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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
къ лощи Оамойдскаго берега,
Въ вышеупомянутой лощи не сделано ссылокъ па источ
ники въ сл'Ьдующихъ случаяхъ:
Й) когда св'Ьд'Ьшя взяты изъ подлинныхъ описпыхъ ж у р .
иаловъ гг. Бережныхъ и Иванова,
b) когда св'ЬдЬшя хотя и почерпнуты изъ сочинешп Литке
и Ал. Соколова но были проверены по подлннпымъ журпаламъ,
c) когда с в ъ д ъ т я дополнены по собственному осмотру пли
по промЬрамъ крейсера «В'Ьстникъ». Во всЬхъ остальныхъ
случаяхъ сд'Ьланы выноски съ указашемъ сочиненш и страницъ. Изъ пом'Ьщеннаго ниже перечня видно, какимъ образомъ былъ составленъ каждый отдЬлъ лощи.
1) Введете составлено по «Четырехкратному путешествие»
.Титке, статьямъ Ал. Соколова и «Руководству для плавали!
къ устьямъ р . Печоры». Сделаны ссылки на источники.
2) ОтдЬлешя 1, 2, 3, 4 и 5 Общаго обзора составлены
но каргЬ № 1655, описание маяковъ и знаковъ 1894 г.,
собственному осмотру и свъдЬшямъ пом'Ьщенпымъ дал-Ье въ
«Частныхъ описаЕ1яхъ». Ссылка на источники сд'Ьлапа только
въ двухъ случаяхъ, о которыхъ не будетъ упомянуто въ
«Частныхъ описашяхъ».
3) Отдвлеше 6-е составлено по картъ № 1G55, промЬрамъ
крейсера «Въттникъ» 1894 г. и другимъ источпикамъ, на
которые сд'Ьланы ссылки.
4) Отд'Ьлеше 7-е Общаго обзора составлено по собственнымъ зам'Ьткамъ и источпикамъ, па которые сд'Ьланы ссылки.
Мной не упомянуто о томъ, что суда Енисейской экспедищ и , ведтшя свое счислеше отъ Вардэ и ировЬрнвппя его
;
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только пройдя О. Колгуевъ, были снесены къ югу на 20
миль, что могло бы указать на существовало южнаго течешя
къ востоку отъ Колгуева..
Суда эти могли быть снесены еще до Колгуева Гольфстремомъ, а главное, что они, какъ плоскодонныя вероятно
имтзли значительный дрейфе при дувгаемъ въ то время с/Ьверномъ в-Ьтроз.
5) Отд'Ълеше 8-е Общаго обзора есть обнцй выводъ изъ
всего извъхтнаго и собственныхъ замйчашй и разспросовъ
м'Ьстныхъ жителей. Въ наиболее интересныхъ м'Ьстахъ сд'Ьланы ссылки на источники.
6) Отдйлеше 9-е Общаго обзора составлено по журналу
г. Иванова, собственнымъ зам'Ьткамъ и источникамъ, па кото
рые сделаны ссылки.
7) Отдтзлеше 1-е частныхъ описанш составлено почти
исключительно по журналу г. Бережныхъ 1826 года; только
въ описанш Канина Носа добавлены зам'Ьчашя по собствен
ному осмотру и изъ статьи г. Лелякина, на что сд'Ьлапа
ссылка, да еще въ описанш Микулкина мыса прибавлена соб
ственная заметка, что «приметный обрывъ находится въ разстоянш не больше 3 миль отъ мыса и бываетъ вид'Ьпъ за
35—40 миль».
Хотя въ журнале г. Бережныхъ сказано только, что Канинск!й хребетъ подходитъ къ берегу па разстояше 2 ' / , всрстъ
за 2 версты до р'Ьки Жемчужной, но, соображаясь съ ситуа
цией на рукописномъ план'Ь г. Бережныхъ, можно дать при
ближенно и для мыса Микулкина разстояше горъ отъ око
нечности этого мыса.
8) Отд'Ьлеше 2-е (Чешская губа) составлено до р'Ьки
Жемчужной по журналу г. Бережныхъ, а все остальное по
отчету г. Пахтусова. Прибавлено только, что около мысовъ
Лудоватыхъ можно ожидать подводные камни, принимая во
внимаше назваше мыса.
9) О п и с а т е Индигской губы составлено по журналу г. Бе
режныхъ и Пахтусова и собственному осмотру въ 1894 году.
Свъхвшя о pliK'b Индига взяты изъ З а п . Гидр. Деп. (сд'Ьлана
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ссылка), а иоввшшя мы слышали отъ г. Лрхангельскаго
губернатора.
10) Описаше острова Колгуева взято изъ журнала г. Б е 
режныхъ и дополнено по нашимъ замъткамъ и свъдьшямъ
другихъ лицъ, на что есть ссылка.
11) Описаше Тиманскаго берега до губы Колоколковой
взято изъ журнала г. Бережныхъ, а дальше по описи г. Пах
тусова. Св'ВД'Ьшя о глубинахъ и объ о. Сенгейскомъ допол
нены изъ записокъ о плаванш на к р . «Въстникъ» 1894 г.
12) Описаше западнаго берега Печорскаго лимана состав
лено исключительно по журналу г. Иванова, описаше же
восточнаго берега дополнено по нашему осмотру съ крейсера
«Въхтникъ». Описаше ръки Печоры сделано по журналу
г. Иванова и отчету лейт. Жданко. Сделаны ссылки на ис
точники.
13 Описаше берега отъ о. Варандей до Югорскаго шара
составлено почти исключительно по журналу г. Иванова и
донесешямъ его помощника г. Рогозина. Везде, гдъ сдвланы
дополнешя по нов'Ейшимъ источникамъ, указано на эти источ
ники.
14) Въ отдъл'Ь Ш рекомендованы курсы для плавашя въ
р'Ьку Печору и къ Югорскому шару, которые я считаю наи
более удобными по м'Ьстнымъ услов!ямъ и по возможности
выяснены услов1я плавашя у Самсвдскаго берега. Въ Югорскомъ шар'Ь мнъ не пришлось быть и подходъ къ нему рекомендованъ по указашямъ профессора Норденшельда, поручика
Лелякина и со словъ промышленниковъ.
14) Въ спискЬ Якорныхъ м'Ьстъ указаны только гЬ мест
ности, которыя повндимому посещались промышленниками.
Въ цифровыхъ данныхъ хотя и не указано к'Ьмъ онъ добыты,
но по году наблюденШ это весьма легко определить, такъ
напр. в с е данныя 1826 у Каиинскаго берега, въ Чешской
губ!; Индигской губе и на о. Колгуеве следуетъ искать въ
журналахъ гг. Бережныхъ и Пахтусова за 1826 годъ; все
наблюдешя за 1824 годъ въ л^урналахъ г. Иванова и его
помощниковъ, все наблюдешя за 1826 годъ въ Нечерскомъ
лимане и далее къ востоку—тамъ же; наблюдешя 1850 года
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сд'Ьлаиы Крузенштерномъ, данный 1893 года взяты изъ замЪтокъ г. Лелякина, а наблюдешя 1894 г. у о. Варандей и въ
Болванской губъ изъ отчета поручика Престина, на баръ л;е
Печоры, въ Ку Ь и у о. Ерупанъ изъ отчета лейт. Жданко,
ироч1я же даниыя 1894 г. собраны мною.
16) Въ таблицахъ элемептовъ земнаго магнетизма, и ишротъ и долготъ почти всЬ цифры, за иаиючеш'емъ уже опуоликованныхъ наблюдийй Рейнеке, Козлова, Фуса, Крузен
штерна и Норденшельда, выписаны изъ рукописныхъ подлинниковъ или же сравнены съ ними.
1

г

Поручикъ М о р о з о в ъ .

ВВЕДЕН1Е.
Есть указаше (*'), что еще въ X V I и X V I I стол'ьччяхъ жи
тели Архангельской губернш ходили на своихъ судахъ изъ
Колы и Бвлаго моря на Печору и даже къ устьямъ ръкъ Оби
и Енисея, но невежественные и неграмотные или же мало
грамотные промышленники того времени не оставили никакого
письменнаго слъда о своихъ плавашяхъ и посещенныхъ ими
странахъ; да и разсказы ихъ современникамъ вероятно не
отличались многослов1емъ вслъдств!е чисто коммерческихъ
разсчетовъ.
Бол'Ье просвещенные, въ то время, Евронейсше, мореплава
тели, а именно голландцы и англичане, начали посещать эти
страны попутно, отъискивая въ половине и конце X V I стол&ггя и въ начале X V I I - r o северо-восточный путь въ Китай;
такъ въ 1556 году нлавалъ Бурро, который подтверждает^
что жители Колы въ то время ходили на Печору промышлять
моржей, были бравые моряки, хорошо знали берега океана и
суда ихъ на ходу были легче голландскихъ кораблей.
Затемъ въ 1580 году плавали Петъ и Джакманъ; въ
1594 году—Пай; въ 1595 году тотъ же Н а й , Тетгалесъ и
ихъ спутники; въ X V I I с т о л в т т КорнелШ Босманъ и друие;
после чего голландцы и англичане, потерявъ несколько ко
раблей и не достигнувъ ц е л и , прекратили плавашя въ Карское
море и начали ходить въ Китай южнымъ путемъ.
Все эти мореплаватели встречали ненреодолимыя препятствгя
отъ льдовъ только за Югорскимъ шаромъ, въ Карскомъ морЬ,
откуда они обыкновенно возвращались обратно темъ же Югор
скимъ шаромъ.
(*) Литке. Четырехкратное путешеств1е въ Сввернна Ледовитый Океанъ. Часть
I, стр. 17-76.
1
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Плавашя голландцевъ и англичанъ даютъ намъ первыя
письменныя извйсмя о ыор4 к ъ востоку отъ Канина Носа;
въ этихъ извйстчяхъ для насъ особенно важны св'вд'вшя метеоро
логическая характера.
Только въ 1734 году pyccKie впервые приступили къ описи
этихъ береговъ (*), для чего былъ назначенъ одинъ изъ отрядовъ знаменитой северной экспедицш. ц4ль которой была
описать весь берегъ отъ Архангельска до Берингова пролива
и острова по Великому океану. Начальниками этого отряда
были сначала лейтенанты Муравьевъ и Павловъ, а затЗшъ
Малыгинъ, Скуратовъ и Сухотинъ; вслтдотв^е недостатка
средствъ и другпхъ причинъ опись этихъ офицеровъ была
весьма поверхностна, а географическое положеше пунктовъ,
опред'Ьленныхъ ими, не внушало дов Ьр1я.
г

Изъ донесешй лейтенантовъ Муравьева и Павлова видно,
что плавашя свои они совершали у ж е по картгь (*), но по
какой — неизвестно: вероятно, это была одна изъ картъ
знаменитаго голландскаго Атласа: «Зее-факела».
Руссшя карты, по которымъ приходится плавать к ъ Югор
скому шару въ настоящее время, составлены почти исключи
тельно по описямъ штурмановъ Бережныхъ и Иванова. Офи
церы эти со своими помощниками Пахтусовымъ и Рогозинымъ
въ 1821—1828 годахъ описали весь берегъ отъ Канина Носа
до Обдорска, острова Колгуевъ, Долгой, Голень, Матв^евь,
Зеленцы, Вайгачъ, Гуляевсюя Кошки и почти весь островъ
Б'влый въ Карскомъ мор'в; опись производилась частно на
карбасахъ съ моря, частго же на оленяхъ съ берега, промеры
сделаны почти везде только у самаго берега и недостатокъ
средствъ не позволилъ при этихъ описяхъ составить руковод
ства для плавашя (**).
Карты эти достаточно вйрны въ очерташяхъ береговъ и
пригодны для практическихъ ц^лей мореплавашя, хотя съ

(*) Северная экспедищя 1733—43 г. Статья М. Соколова. Зап. Гидр. Деп.
1851 г. стр. 258—274.
(**) Записки Гидр. Департ. 1847 г. Опись береговъ С4вернаго Океана.
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известными новейшими англШскнми картами Имрея и даютъ
довольно значительную разность по долготе, доходящую въ
некоторыхъ пунктахъ, какъ напр. у о-ва Колгуева, до 12' и
даже более (*).
Въ 1850 году въ экспедищи графа Кейзерлинга, открывшаго ТиманскШ хребетъ, участвовалъ капитанъ 2-го ранга
Крузенштернъ, изследовавшШ реку Индига и устья Печоры,
определивппй несколько астрономическихъ пунктовъ и соста
вивши затвмъ компанш для торговли Печорскимъ лесомъ
при главномъ участш купца М . К. Сидорова. Л е с ъ вывозился
преимущественно въ А н г л ш на англШскихъ судахъ, однимъ
изъ капитановъ которыхъ, Стерри, въ 1869 году издано краткое
описаше своего плавашя, напечатанное въ М. М. Magazine
и перешедшее оттуда въ Annales Hydrographique 1869 года.
По заметкамъ капитана Стерри, Главное Гидрографическое
Управлеше, или, какъ тогда именовалось, Гидрографичесшй
Департамента, издало въ 1870 году брошюру подъ заглав1емъ:
«Руководство для плавашя къ устью рЬки Печоры», представ
ляющую собой до сихъ поръ краткую и единственную лощю
интересующей насъ местности (**).
Руководство это, давая некоторыя ценныя с в й д е т я о по
годе и у с л о в 1 я х ъ плавашя къ Печоре, во первыхъ слишкомъ
кратко, а затемъ и сильно устарело, такъ что при плаваши
по лиману Печоры оно можетъ принести скорее вредъ, чемъ
пользу; кроме того, некоторыя места его изложены такъ не
понятно и сбивчиво, что дела юта пользоваше имъ крайне
затруднительнымъ.
ИмЬя передъ собою, какъ образецъ, прекрасное о п и с а т е
береговъ Лапландш и Белаго моря, составленное нашимъ
незабвеннымъ гидрографомъ Михаиломъ Францевичемъ Рейнеке,
мы старались по м е р е нашихъ силъ и средствъ, бывшихъ въ
нашемъ распоряжеши, достигнуть той же полноты и ясности
н з л о ж е т я при составлеши предлагаемаго описашя сввернаго
берега Россш отъ Канина Носа до Югорскаго шара; но при
этомъ спешимъ оговориться, что о п и с а т е это во многомъ
(*) Haблroдeнiя лейтенанта Жданко 1895 года склоняются въ пользу картъИмрея.
(**) Руководство для плавашя къ устьямъ р. Печоры.

гръшптъ излишней краткостью и поверхностностью, отчасти
всл вдств1е полнаго отсутствхя нъкоторыхъ важныхъ свъд'вшн,
какъ напримъръ: положительныхъ данныхъ о течешяхъ моря
п метеорологическихъ явлешяхъ зпмой,—-отчасти-же всл вдств1е
того, что по недостатку времени не пришлось воспользоваться
въ подлпнникахъ описными и вахтенными журналами всгьх?
судов? плававшпхъ въ этой местности.
,

,

При составленш настоящаго описашя руководствомъ по
служили слйдуюпце источники:
1) Подлинные описные и исторические журналы штурмановъ Бережных? и Иванова.
2) Опись береговъ Съвернаго океана отъ Канина Носа
до Обдорска штурмановъ Иванова
и Бережных?.
Статья
А. Соколова въ запискахъ Гидрографическая Департамента
1847 года.
3) Р в к а Индига по описи г. Крузенштерна
З а п . Гидрог. Депар. 1851 г.

1850

года.

4) Экспедищя подпоручика Пахтусова къ Новой Земли въ
1832 и 1833 годахъ. З а п . Гидр. Депар. 1842 г.
5) Вторая экспедищя подпоручика Иахтусова къ Новой
Земля, 1834—1835 годовъ. З а п . Гидр. Деп. 1844 г.
6) О приливахъ въ Съверномъ Великомъ океанъ и Ледовитомъ моръ. З а п . Гидр. Деп. 1844 г. Ст. Литке.
7) Плаваше прапорщика Циволки съ Академикомъ Беромъ
къ Новой Земл'Ь въ 1837 году и плаваше прапорщиковъ
Циволки и Моисгьева къ Новой Земли въ 1838 и 1839 го
дахъ. З а п . Гидр. Деп. 1845 г.
8) Литке. Четырехкратное путешеств1е въ Северный Ледо
витый Океанъ.
9) Руководство для плавашя къ устьямъ ръки Печоры (по
Стерри).
10) Жданко. Отчетъ о командировки въ Овверный Ледо
витый Океанъ на крейсере «Наъздникъ» въ 1893 году и на
крепсерЬ «Вестникъ» въ 1894 году, въ подлинникахъ. Его
же статьи въ Морскомъ Сборники 1894 и 1895 годовъ и въ
Кронштадтскомъ Въстникъ 1893 годъ.
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11) Отчетъ командира крейсера «Навзднпкъ» капитана
2-го ранга Леля 1893 года.
12) Отчетъ командира крейсера «Ввстнпкъ» капитана
2-го ранга Ларина 1894 года.
13) Отчетъ командира транспорта «Баканъ» лейтенанта
Бшяева 1894 года.
14) Отчетъ о командировке въ рвку Печору поручика
Лрестина 1894 года.
15) Гидрографичестя заметки изъ плавашя крейсера
«Навздникъ» въ Съверномъ Ледовитомъ Океане въ 1893 году
Л. Лелякина. Записки по Гидрографш 1894 г.
16) Лорденшелъдя. Экспедищя къ устьямъ Енисея 1875—
1876 г.
17) Лорденшёлъде. Экспедищя 1878 —1879 г. Докладъ
Его Величеству Королю Швецш. Брошюра.
18) Лорденшёлъдз. Путешествге вокругъ Европы и Азш на
пароходе Вега въ 1878—1880 г.
19) Ю . Л1окалъскш. Морской путь въ Сибирь, Морской
Сборникъ 1894 года.
20) Таблицы времени полныхъ водъ для береговъ Белаго
моря и Севернаго Океана въ пределахъ Россш. ШтабсъКапитана Лемякова.
21) Семенове. Забытый путь въ Сибирь.
22) Журналъ Гидрографическихъ работъ произведенныхъ
офицерами крейсера «Вестникъ» въ СЬверномъ Ледовитомъ
Океане въ 1894 году.
23) М. Клыкове. Замвтки по лощи западнаго берега Новой
Земли. Записки по Гидрографш 1890 г.
24) Поручикъ Морозове. ЗамЬтки о плаваши въ Северномъ Ледовитомъ океане въ 1894 году. Рукописное о п и с а т е .
25) tecky «Wrinkles» in practical navigation (глава о плаванш
во льдахъ).
26) Миддендорфе. Гольфстремъ на востоке отъ Нордкапа.
27) Северная экспедищя 1733—1743 г.г. З а п . Гидр. Деп.
1851 г. Статья М . Соколова.
28) Рапортъ командира транспорта «Баканъ» капитана
2 ранга Деливрона 1887 года. Морск. Сб. 1887 № 10.
v
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ОБЗОРЪ.

1. П р о т я ж е н и е б е р е г а и е г о п о д р а з д е л е н и я .
Общее протяжеше береговой линш отъ Канина Носа до
Югорскаго шара, считая и заливы, более 800 миль, следуя
же моремъ, но кратчайшему пути между вышеназванными
пунктами, разстояше это сократится до 360 миль.
Въ нашихъ старинныхъ гидрографическихъ сочинешяхъ,
пом'Ьщенныхъ въ Запискахъ Гидрографическая Департамента,
а также и въ лощи Рейнеке эта часть С е в е р н а я берега
Россш называется Самопдскиж берегомъ (*), хотя на нашихъ
картахъ назваше это не принято и между МЕСТНЫМИ жителями
не употребляется, подобно тому какъ Лапландскш берегъ, ко
торый наши поморы всегда называютъ Мурманомъ.
Часть Съвернаго Ледовитая океана, прилегающая к ъ
описываемому здесь берегу, на нашихъ картахъ также не
носитъ особаго назвашя, но по англшскимъ картамъ это будетъ SO-я часть Баренцова моря, а по Норвежскимъ—Мур
манского.
Для удобства описашя, мы везде, за берегомъ къ востоку
отъ Канина Носа и до Югорскаго шара, сохраняемъ назваше
Самотьдскаго, но некоторыя части его, впрочемъ, носятъ свои
особыя назвашя. Весь Канинскш полуостровъ называется
Кангшской землей; часть материка, заключенная между Чеш
ской Губой и рекой Печорой называется Малоземельской тун
дрой, Северный берегъ которой между Мысами Св. Носъ и
Русскш Заворотъ носитъ назваше Тиманскаю берега; западный

(*) Рейнеке. Гидрографическое описаше Сйвернаго берега Россш. Часть L
стр. LIV изд. 1850 г.

берегъ Печорскаго лимана между мысами Русски! Заворотъ и
Кутшарскимъ называется Захарьиными берегот, а еще далве
къ югу, собственно уже ЛЕВЫЙ берегъ рвки Печоры, носптъ
назваше Малоземелъскаго берега; затвмъ часть материка между
рвкой Печорой и Уральскимъ хребтомъ называется Болъшеземелъской тундрой, морсше берега которой особыхъ названш
не носятъ.
Отчасти сообразуясь съ этими подраздвлешями, а главнымъ
образомъ для удобства, мы при частныхъ описашяхъ берега
разд-Ьлили его на слвдующде 7 отдвленш:
1) Скверный береге Канинской земли отъ Канина Носа до
мыса Микулкинъ, 2) Чешская губа отъ мыса Микулкина до
мыса Бармина, 3) Индтская губа отъ мыса Бармина до Св.
Носа, 4) острове Колгуеве, 5) Тиманскш береге отъ Св. Носа
до Русскаго Заворота, 6) Печорскш лимане отъ Русскаго Заво
рота до о. Варандей, 7) берегъ отъ острова Варандей до Югорскаго шара съ Хайпудырской губой, островъ Вайгачъ и проливъ ЮгорскШ шаръ. Въ этомъ же отдвленш описаны и
острова Матввевъ, Долий, Голецъ и Зеленцы.

2. Острова.
Часть Ледовитаго Океана прилегающая къ Самовдскому
берегу не богата ОТДЕЛЬНО лежащими островами: если не счи
тать Новой Земли, то ихъ только два, Колгуеве и Вайгаче,
оба впрочемъ весьма болыпнхъ размвровъ.
Прибрежныхъ острововъ до р'Ьки Печоры также немного,
такъ у Канинской земли всего одинъ небольшой островокъ,
Корга, противъ устья рвки Камбальницы; въ Чешской губи
два островка: одинъ совсвмъ маленькш, Чаячьи, около мыса
Микулкина, а другой около р в к и Пришатницы длиной до
2-хъ миль; въ губв Индигской только одинъ островокъ
Tiyнеце; затвмъ у о. Колгуева есть низменный островокъ носяпцй
назваше Кривичьей кошки, который есть ничто иное, какъ
продолжеше низменности идущей отъ южнаго берега Колгуева.
Почти у средины Тиманскаго берега лежитъ довольно боль
шой островъ Сенгейскш, а далве къ востоку въ губв Коло-
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колковой 6-ть небольшихъ островковъ передъ устьемъ ръки
Колоколковой. Печорскш лиманъ отдъленъ отъ моря рядомъ низменныхъ островковъ носящихъ назваше Гуляевских?
кошек?
и различающихся между собой по нумерамъ, отъ 1 до I X
включительно; къ востоку отъ Гуляевскихъ кошекъ лежитъ
длинный и узкш островъ Варандей,
а у концовъ его островокъ Чаичш и два другихъ безъ названая; затъмъ въ самомъ
Печорскомъ лиманъ только два острова: это Долгой къ югу
отъ Русскаго Заворота и небольшой островокъ между мысами
Константиновскимъ и Двойничнымъ; устье же ръки Печоры
наполнено массой острововъ разнаго размера, изъ которыхъ
MHorie не носятъ никакого назвашя, а некоторые даже и
мъстнымъ жителямъ неизвестны, такъ какъ проливы между
ними весьма мелководны.
За Печорскимъ лиманомъ, къ северу отъ Мединскаго За
ворота, лежатъ острова Большой и Малый Зеленцы, Матвеевъ,
Долгш и Голецъ; у западнаго берега острова Вайгачъ передъ
S-мъ входомъ въ губу Лямчину острова Карповы, а въ самой
губе есть также несколько островковъ безъ назвашя; далее
къ северу около Лапина Носа небольшой островокъ Подртова
луда, затемъ у NW и N берега Байгача лежатъ острова
О лети, Вороновы и много мелкихъ безъ названш. Южный
берегъ Новой Земли
богатъ островами и островками
прибрежнаго характера.

3. Заливы.
Лин1я Самоедскаго берега, какъ и вообще всехъ низменныхъ береговъ, не изрезана мелкими заливами и бухтами, но
за то местами море далеко вдается въ материкъ, образуя
огромные кругловатые заливы, какъ напримЬръ Чешская губа,
лежащая къ востоку отъ Канинской Земли и большой заливъ
безъ назвашя вдавшшся въ берегъ между мысами Медннскш
Заворотъ и БелковскШ Носъ; южная часть этого залива но
ситъ назваше Хайпудырской губы; но первое место по величине
принадлежитъ безснорно Печорскому лиману, берега котораго
более изрвзаны, чемъ въ двухъ вышеназванныхъ заливахъ и

—
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ОбраЗуЮТЪ ОТДЕЛЬНЫЙ буХТЫ, НЪКОТОрЫЯ ИЗЪ КОТОрЫХЪ ИЫ'БЮТЪ

собственныя назвашя, какъ напримъръ: губы
Захребетная,
Болванская и Поганческая.
Кроме этихъ заливовъ необходимо упомянуть еще о слъдующихъ: выдавнийся въ море Св. Носъ Тиманскш образовалъ съ запада губу Индтскую, а съ востока Горносталью,
далее за островомъ Сенгейскимъ, къ востоку, лежитъ губа
Еолоколковая, а на островъ Колгуевъ низменныя плосшя кошки,
идушдя отъ его южной оконечности, образовали довольно боль
шой заливъ безъ назвашя.
Берега острова Вайгачъ довольно богаты заливцами и боль
шими бухтами, изъ которыхъ заслуживаютъ внпмашя губа
Долгая, губа Лямчша и бухта за мысомъ Гребешг.
Еще более изрезанный и извилистый характеръ носитъ
южный берегъ Новой Земли, оппсаше которой не входить въ
нашу программу.

4. Р'Ьки.
Множество р'Ькъ и ручьевъ изливаются въ море у Самоъдскаго берега, беря свое начало въ лъсахъ и болотахъ Северной
Россш, но большинство этихъ р'Ьчекъ мелководны и недоступны
для судовъ; наиболее заслуживаютъ внимашя следующая: река
Камбалъшца
на Канинскомъ берегу, рЬка Чеша въ Чешской
губе, рвка Инднга, впадающая въ губу того же имени, затемъ на Тиманскомъ берегу река Еолоколковая и наконецъ
Печора со многими притоками.
Объ этихъ рекахъ, а также и о многихъ другихъ будетъ
более подробно сказано въ частныхъ описашяхъ.

5. Общш видъ береговъ, приме тныя места и знаки.
Въ общемъ весь СамоедскШ берегъ нпзокъ, песчанаго или
песчано-глинистаго образовашя, но въ некоторомъ разстоянш
отъ береговъ местами видны высота, плосковершинныя горы,
представляюшдя собой отроги хребтовъ Уральского н Тиман-
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екаю; такъ, къ Пндигской губв подходить евверная оконеч
ность Тиманскаго хребта и здвсь берегъ мветами имветъ у ж е
не песчаное, а каменистое, шиферное образоваше, которое
замечается и на противуположномъ губв Канннскомъ берегу
у мыса Микулкина, такъ что Канинскш хребетъ, перервзывающш Канинскую землю въ NW направленш, можно вполнв
принять за продолжеше Тиманскаго, твмъ болве, что и Канинъ Носъ также имветъ не песчаное, а каменистое образо
ваше. Островъ Колгуевъ, по средннв котораго въ мерид1анальномъ направлены проходятъ высошя, плосшя, каменистыя
горы, есть ничто иное, какъ отпрядышъ того же Тиманскаго
хребта, хотя, впрочемъ, берега острова имвютъ не каменистое
образоваше, а вездв песчано-глинистое.
Подобно Колгуеву, возвышенъ и островъ Сенгейскш, берега
котораго также песчано-глинистаго образовашя, но хребетъ
на немъ идетъ не по мерид!ану, а почти по параллели; за
островомъ Сенгейскимъ на берегу, въ недалекомъ отъ него
разстоянш, бываютъ видны сопки: Чигановская, Пятшчша
и
Большая Кекурская, затвмъ къ востоку отъ нихъ идутъ возвы
шенности Карагейскаго хребта, а на западномъ берегу Печерскаго лимана протянулись сопки Тюлезейскгя, Коврига и Саундей, почти въ мерщцальномъ направленш.
У восточнаго берега Печорскаго лимана возвышенности
начинаются плосковершиннымъ хребтомъ Пытковз
камень,
отлого спускающимся къ берегамъ лимана, которые здвсь
песчано-глинистаго образовашя.
Питковъ камень получилъ свое назваше отъ какого-то
Самовда Битки, знаменитаго между своими сородичами (*).
Возвышенности Питкова камня соединяются съ евверной
частью Уральскихъ горъ, Обдорскимь хребтомъ, цвлымъ рядомъ горъ, а именно здвсь находятся: Сопки Песчаныя, горы
Ссареда, Сааридей, Ерсидей,
Яптамюлкя,
Ипрати,
Унту,
Салидей, Шаундей и друпя; вев эти горы значительно уда-

(*) Литке. Четырехкратное путешеств1е. Часть И, стр. 237. Отчетъ г. Ива
нова 1824 г.
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лены отъ моря п никакого значешя для мореплавашя не
НМ'БЮТЪ. Северная часть Обдорскаго хребта, носящая назвашя
хребта Пайхой, подходитъ къ Югорскому шару; островъ Вайгачъ и оба острова Новой Земли можно считать за продолжеше того же Обдорскаго хребта. Уже изъ этой краткой
характеристики Самоъдскаго берега видно, что примътныхъ
мЬстъ на берегу не можетъ быть много: берегъ низменный и
песчаный, следовательно однообразный, горы, хотя и доста
точной высоты, но удалены отъ берега и не имъютъ ръзкоочерченныхъ вершинъ, отдельно лежащихъ высокихъ острововъ
еовсъмъ н'Ьтъ, да и мысы далеко выдающееся отъ берега, какъ
напримъръ Св. Носъ Тимансшп, Русски! Заворотъ и Мединсшй Заворотъ низменны, несчаны и неприметны. Полное
отсутств1е маяковъ и недостаточное количество знаковъ, делаютъ плаваше вдоль Самоедскаго берега въ некоторыхъ
случаяхъ довольно затруднительным^ недостатокъ глубинъ на
картахъ, а въ некоторыхъ местахъ завЬдомо нзввстная отмелость берега, заставляютъ ИДТИ вдоль него обыкновенно не
ближе 10-—15 миль, и, при соблюдеши этого у с к ш я , судно,
идя съ запада, можетъ определить свое место только но следующимъ приметнымъ местамъ и знакамъ: мысъ Канинз Носз
и знакъ на немъ, мысъ Микулкинз,
островъ Пунет,
мысъ
Св. Носз Тиманшй,
края острова Колгуева, крестъ на восточномъ берегу его, а для подхода на якорную стоянку, за
Тонкими кошками, церковь въ становище Бугрино, пока еще
не нанесенная на карты; затЬмъ островъ Сенгейскш, мысъ
Гусскш Заворотз и на немъ башня, знаки на III и I V Гуляевскихз кошкахз, островъ Матвеева и знакъ на мысе Гре
бены при входе въ Югорсшй ш а р ъ . Кроме того, собственно
для плавашя въ Печорскомъ лимане, служатъ: башня на
островв Варандей, островокъ Чаичш, знаки Черная Лопатка
и Горшка,
башни Константиновская,
Двойничная и Болванекая.
Возможно подробное описаше этихъ знаковъ и приметныхъ
мветъ будетъ помещено далве въ частныхъ описашяхъ бе
рега.
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6. Глубина моря, рифы и мели.
Немногочисленные и случайные галсы судоваго промвра
даютъ возможность только приблизительно судить о характер !
дна моря прилегающаго къ Самоедскому берегу; въ общемъ
можно сказать, что восточнее мерид1ана Канина Носа и къ
югу отъ параллели 70° глубина моря не превышаетъ 55 са
жень, въ большинстве же случаевъ не достигаетъ и 40 са
жень, но к ъ северу отъ параллели 70° встречаются глубины
и до 100 сажень, какъ напримеръ около юлшыхъ береговъ
Новой Земли; затвмъ идя отъ средины пролива между Колгуевымъ и материкомъ вдоль Тиманскаго берега и далее противъ
Печорскаго лимана мы будемъ встречать глубины постепенно
уменьшающаяся отъ 25 до 10 и даже 8 сажень, что легко
объясняется огромной массой песку, который приносится
рекой Печорой; но къ востоку отъ Печорскаго лимана, за
островами Матвеева и Долгимъ, глубина моря, въ томъ же
разстоянш отъ берега, опять увеличивается до 20 сажень;
этотъ фактъ показываетъ, что главная масса водъ, изливаемыхъ Печорой, стремится по выходв изъ лимана не къ востоку
въ Югорскш шаръ или къ северо-востоку въ Карсшя ворота,
а къ западу и свверо-заиаду, отбиваемая отъ своего естествен
н а я направлешя течениями идущими изъ Карскаго моря.
1

Отдельныхъ морскихъ банокъ и отличительныхъ глубинъ
въ этой части моря не найдено, за исключешемъ 8-ми сажен
ной глубины въ 30 миляхъ къ северу отъ II Гуляевской
кошки; глубина эта найдена въ 1894 году крейсеромъ «Ввстникъ», но не была обследована и потому возможно, что
здЬсь есть место и съ меньшей глубиной.
ПромЬры этого судна къ северу отъ Печорскаго лимана
дали въ общемъ глубины больше показанныхъ на к а р т е , но
возможно что и эти пос.гвдшя заслуживаютъ довер1я, такъ какъ
пятенъ, подобныхъ найденному Вестникомъ, можетъ оказаться
несколько, или же они ежегодно мЬняютъ свое место, какъ
это замечено въ Печорскомъ лимане и у восточнаго берега
Колгуева.

— 13 —
Упомянувъ о морскихъ банкахъ, нельзя умолчать о с л в дующемъ ф а к т ! : въ представленш, сдвланномъ Гидрографпческимъ Департаментомъ въ 1837 году Начальнику Главнаго
Морскаго Штаба по поводу экспедицш штурмановъ Цивольки
и Моисеева къ Новой Земле, упоминается о каменистой мели
усмотренной промышленниками у Канинской земли въ 30
верстахъ къ западу отъ острова Колгуева; существоваше этой
мели до сихъ поръ не выяснено и на картахъ она не обозна
чена (*). Уже при первомъ взгляд! на низменный и песчаный
Самовдс1Ш1 берегъ является предположеше, что онъ не можетъ быть приглубъ, и действительно, онъ въ большинстве
случаевъ отмелъ, а тамъ где къ морю подходятъ возвышен
ности и берегъ становится сравнительно приглубымъ и каменистымъ, или же подъ верхнимъ песчанымъ и глинистымъ
слоемъ можно предполагать камепь, встречаются иногда под
водные камни и отмели; такъ напримеръ, северный К а н и н с т п
берегъ усеянъ подводными камнями на разстоянш до Г / миль,
а можетъ быть и более, такъ какъ правильнаго промера къ
востоку отъ Канина Носа нигде не производилось. Затемъ
берега Чешской губы очень отмелы, но восточный ея берегъ
отъ мыса Сувойнаго къ северу глубже западнаго; довольно
прпглубы, также и берега Индигской губы и у Св. Носа
Тиманскаго; мелей здесь не найдено. Северный и западный
берега острова Колгуева приглубы и чисты, южный также
приглубъ, но отъ него идутъ опасныя Плосшя кошки; восточ
ный же берегъ острова очень отмелъ и низмененъ и около него
встречаются песчаныя банки въ разстоянш до Г / миль отъ
берега; по журналамъ штурмана Пахтусова видно, что эти
банки ежегодно меняютъ свое мЬсто (**).
2

2

Глубины при приближенш къ Тиманскому берегу и Гулявскимъ кошкамъ уменьшаются постепенно и въ некоторыхъ
местахъ, какъ напримеръ у острова Сенгейскаго, оне достнгаютъ 6 сажень въ 4 миляхъ отъ берега; такой же характеръ

(*) Запаски Гидр. Департ. 1845 г. Плав. прап. Цпволько въ 1837 г. Стр. 27.
(**) Экспедиция подпоручика Пахтусова къ Новой Земли 1832— 1833 г. Зап.
Гидр. Деп. 1844 г. Стр. 12.
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сохраияетъ повидимому н берегъ отъ острова Варандей до
Мединскаго Заворота, но берега Печорскаго лимана, а также
залива лежащаго къ востоку отъ Мединскаго Заворота, въ
большинстве случаевъ, чрезвычайно отмелы.
Ближе къ Югорскому Шару, уже начиная отъ Синькина
Носа, а также и у западнаго берега острова Вайгачъ, встре
чаются подводные камни и каменистыя осушныя луды; кроме
того, по словамъ промышленниковъ, въ проливе между остро
вами Матвеева и Долгимъ есть весьма опасныя каменистыя
банки, а по средине Югорскаго шара докторомъ Нансенъ
въ 1893 году найдена банка съ глубиной всего несколько
футъ; точное положеше этой банки намъ къ с о ж а г в т ю неиз
вестно, но по видимому она находится противъ с е л е т я Ни
к о л ь с к а я . Норденшёльдъ также упоминаетъ о песчаныхъ отмеляхъ въ Югорскомъ шаре (*).
Карсшя ворота усеяны множествомъ каменистыхъ банокъ
необозначенныхъ на картахъ (**), а передъ входомъ въ ворота
отъ запада лежитъ 12-ти футовая банка Прокофьева, весьма
приглубая съ западной стороны. (Литке, Часть I стр. 93)

7. Теченля и свойства морской воды.
Малое количество наблюдешй надъ течешями въ этой части
океана не даетъ достаточно основанШ представить ясную п
вполне достоверную картину движешя водъ моря; кроме того,
даже имеющееся въ нашемъ распоряженш факты о присутствш того или другаго течешя, при всей добросовестности
наблюдателей, не могутъ быть признаны какъ нечто вполне
точное, ибо выводы о скорости и направлении течешй получа
лись обыкновенно изъ сравнешя счислимаго пункта съ обсервованнымъ, который въ этой местности и самъ иногда бываетъ
довольно неточенъ, что зависитъ отъ неточности географиче(*) Экспедищя Норденшёльда 1878—1879 г. Докладъ Его Величеству Королю
Швещи стр. 7.
(**) По словамъ мъттныхъ промышленниковъ. На это есть также указание и
въ сочпнешяхъ Норденшёльда. См. Докладъ Его Величеству Королю Швецш стр. 6-
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скаго положешя береговыхъ предметовъ, отъ которыхъ велось
счислеше, и ненадежности астрономическихъ наблюдетй въ
морв почти постоянно покрытымъ пасмурностью. Однако,
можно сказать положительно, что въ морв къ западу отъ Кол
гуева существуетъ постоянное д в и ж е т е водъ къ востоку; такъ,
наши старинные мореплаватели почти всегда открывали островъ
Колгуевъ неожиданно скоро при плаванш отъ запада къ во
стоку; крейсеромъ «Ввстникъ» въ 1894 году къ N отъ Канина Носа было также замечено т е ч е т е къ востоку, скорость
котораго весной доходила до 18 миль въ сутки, а лвтомъ оно
было едва замвтно, но все таки шло оно всегда къ востоку, а
не къ западу, хотя и съ весьма различной скоростью; по
словамъ же г. Лелякина, плававшаго въ 1893 году на крейс е р ! «Навздникъ», они испытывали къ N отъ 70-й параллели
т е ч е т е къ востоку со скоростью до 30 миль въ сутки. Тече
т е это безпорно происходитъ отъ вл1яшя Гольфстрема, присутств1е характерныхъ синихъ водъ котораго въ приколгуевскихъ мвстахъ, въ настоящее время, благодаря точнымъ гидрологическимъ наблюдетямъ профессора Миддендорфа (*), .Лей
тенанта Жданко (**), доктора Андреева и з а м в ч а т я м и многихъ мореплавателей, можетъ считаться ВПОЛНЕ доказанныМъ.
Гольфстремъ, обогну въ Нордканъ, несетъ свои несравнимыя по красотв воды къ OSO почти параллельно Мурман
скому берегу, обыкновенно въ разстоянш 50 — 60 миль отъ
него; дойдя до мерщцана 40° и параллели 6 9 ' / , ° — 7 0 ° онъ
идетъ прямо къ востоку и, пройдя Колгуевъ, довольно круто
поворачиваетъ на NO и N къ берегамъ Новой Земли, кото
рыхъ онъ достигаетъ около Гусиной земли И затвмъ идетъ
вдоль западнаго берега Новой Земли къ свверу.
Ширина Гольфстрема на мерид1анв Канина Носа во всякомъ случав не меньше 75 миль, но, вероятно, значительно
больше, такъ какъ по нвкоторымъ с в в д в т я м ъ (***) Гольфстремъ
отъ Нордкапа идетъ прямо къ востоку до Новой Земли, такъ
(*) Миддевдорфъ. Гольфстремъ на востоке отъ Нордкапа.
(**) Морской Сборникъ 1&94 г. № 4 и 1S95 г. Ш 3.
(***) Н. Лелякинъ. Записки по Гидрографш 1890 года.
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что вышеупомянутое OSO направлеше Гольфстрема есть только
направлеше его южной границы, которая по точнымъ наблюд е ш ' я м ъ 1 8 9 3 и 1894 г. не спускается ниже параллели 69° 42'.
По анг.пйскимъ, однако, Лощ'ямъ Гольфстремъ заходить въ
бухты Мурмана до Семи острововъ, а по м н ъ н ш профессора
Мпддендорфа и по сообщешямъ доктора Андреева даже въ Белое
море (*), спускаясь вдоль его восточнаго берега отъ Канина
Носа, до Горла и дальше къ бару рвки Скверной Двины.
Однако такое южное положеше Гольфстрема мало вероятно и
если это явлеше действительно имъетъ место, то во первыхъ, исключительно ръдко а во вторыхъ, во всякомъ
случай не у восточнаго берега Бълаго моря, а у западнаго,
такъ какъ льды всегда скопляются именно у восточнаго берега,
им'вя своей границей лишю проведенную отъ мыса Городецкаго къ Канину Носу. По м н ъ н ш профессора Миддендорфа
Гольфстремъ на мерид1ане Канина Носа достигаетъ ширины
2° и даже 4°, т. е. до 240 миль.
Наибольшее распространеше водъ Гольфстрема къ востоку
отъ Колгуева замечено въ широте 70° 8' до мерщцана
52° 10' (**), т. е. мерщцана острова Сенгейскаго, но зимой,
при довольно частыхъ западныхъ ввтрахъ, возможно, что
воды его распространяются и далье къ востоку; изъ журналовъ штурмана Пахтусова, зимовавшаго на южной оконечно
сти Новой Земли, видно, что море въ Карскихъ воротахь при
западныхъ ввтрахъ вскрывалось и было свободно отъ льда
несколько разъ въ самой средине зимы.
Вообще, можно считать вполне доказаннымъ, что Гольф
стремъ въ Ледовитомъ океанЬ не представляетъ собой течешя съ
строго определеннымъ направлешемъ и скоростью, но изме
няете оба эти элемента и свое место въ сильной зависимости
отъ вЬтровъ, иногда даже въ очень коротки! промежутокъ
времени. При северныхъ ввтрахъ онъ спускается сильна к ъ

(*)•' М. Клыковъ. Записки по Гидрографш 1890 года. Миддендорфь.
стремъ на востоке отъ Нордкапа.
(**) Таблица Гпдрологическихъ наблюдешй лейт. Жданко. Морск.
1894 г. N° 4.

Гольф
Сборп.
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югу, при южныхъ поднимается на с!веръ, при западныхъ
скорость его увеличивается, а при восточныхъ ослаб'Ьваетъ (*).
Въ 1894 году, проходя северную оконечность Колгуева
въ разстоянш 10—15 миль мы ИМЕЛИ случай ясно заметить
струю Гольфстрема на разстоянш около 5 миль по параллели,
но проходя твмъ же мвстомъ, и даже НЕСКОЛЬКО С Е в е р н в е
всего черезъ 5 недель никакихъ признаковъ Гольфстрема уже
не ВИДЕЛИ, не ВИДЕЛИ ИХЪ и далве къ западу, ГДЕ раньше
они были ясны.
Карское море, воды Печоры и многочисленныхъ рвчекъ п
ручьевъ, впадаюшихъ въ море у Тиманскаго берега, даютъ
начало другому обратному теченш, отъ востока; границей
вл!яшя этихъ двухъ течешй можно, весьма впрочемъ прибли
зительно, считать лишю проведенную отъ креста на восточ
ной оконечности Колгуева по румбу NO—NOtN по слвдующимъ соображешямъ: 1) гидрологичесшя наблюдешя Лейте
нанта Жданко не показываютъ п р и с у т с т в 1 я Гольфстрема южнве
этой лиши, 2) отмели у восточнаго берега Колгуева съ пере
меняющими свое МЕСТО мелями идутъ не по всей ДЛИНЕ острова,
а только на разстоянш / его длины отъ южнаго края, т. е.
только немного севернее означеннаго креста, 3) граница
льдовъ, скопляющихся летомъ между Новой Землей и Самоедскимъ берегомъ, идетъ по вышесказанной лиши и наконецъ
4) счислеше наше на к р е й с е р ! «Вестникъ» въ 1894 году
указывало на существоваше къ югу отъ этой линш не западнаго, а восточнаго, или вернее юго-восточнаго, течешя (на
NW) (**).
2

3

СведЬшя наши объ этомъ последненъ теченш менее полны,
чемъ объ западномъ, оно обладаетъ меньшей устойчивостью,
особенно вблизи Карскихъ воротъ и Юторскаго шара, такъ
что разобраться въ разныхъ течешяхъ зд!сь чрезвычайно

(*) Намъ неизвестно, производилъ ли кто либо^изслйдоватя надъ зависимостью
между склонешемъ луны и скоростью Гольфстрема въ Ледовитомъ Oiteani.
(**) Течеше мы везд^ называемъ подобно в'Ьтру, т. е. по румбу, ота котораго
оно идетъ, такъ наприм'Ьръ: теплое течете идущее отъ S-да, мы называемъ
южными.
1
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трудно; однако мы беремъ на себя СМЕЛОСТЬ представить сле
дующую картину движешя водъ: холодное т е ч е т е Карскаго
моря спускающееся вдоль восточнаго берега Новой Земли вхо
дить ч а с т ш въ К а р с т я ворота и ЮгорскШ шаръ, ч а с т ш же
продолжаетъ свой путь далее къ берегамъ Ялмала и образуетъ
известный круговоротъ т е ч е т й Карскаго моря, которое несетъ
свои льды въ Европу, южнымъ путемъ, преимущественно
черезъ ш и р о т я Карсшя ворота и только отчасти черезъ Югор
скШ шаръ, отчего этотъ последнш и предпочитается обыкно
венно для плавашя. Т е ч е т е , входящее черезъ К а р с т я ворота
встречается съ водами Печоры и разбивается ими на две
ветви: большую и сравнительно ясно выраженную, которая
несетъ свои льды вдоль западнаго берега Новой Земли обыкно
венно только до Костина шара и Гусиной Земли, и меньшую,
идущую по западному берегу острова Вайгачъ (*),.
Северная ветвь около Гусиной Земли встречается съ Гольфстремомъ, прижимается имъ къ берегу и съуживается; самое
образовате низменной Гусиной Земли указываетъ на встречу
здесь двухъ сильныхъ т е ч е т й и действительно, после N0 кЪтровъ, скорость т е ч е т я изъ Карскихъ воротъ около береговъ
Новой Земли доходить до 47, а иногда и до 58 миль въ сутки,
какъ это напримеръ было однажды замечено известнымъ Литке,
который объясняетъ такую неожиданную силу т е ч е т я темъ,
что въ Карскихъ воротахъ «прорвало плотину изъ льдовъ» и
вода хлынула быстрымъ потокомъ вдоль западныхъ береговъ
Новой Земли (**). Обыкновенно же скорость южнаго т е ч е т я
около Гусиной Земли достигаетъ 12—20 миль въ сутки. Те
ч е т я , идупця изъ Югорскаго шара, и спускающаяся отъ Кар
скихъ воротъ по западному берегу острова Вайгачъ, встре
чаются съ водами Печоры окого острововъ Матвеева и Долгаго, где по этой причине замечены спорныя т е ч е т я и
сулои.

(*) По показашямъ промышленниковъ льды пдутъ изъ Карскаго моря именно
такимъ образомъ.
(**) Литке. Четырехкратное путешестие. Часть II стр. 81, 94, 134, 187 и 188.
Часть I стр. 191—192.
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Воды Печоры, встрътивъ своему естественному д в и ж е т ю
на N 0 препятств1е въ в и д ! Карскихъ теченШ, поворачнваютъ
к ъ NW и W и идутъ вдоль Тиманскаго берега къ Колгуеву,
ГДЕ образуютъ песчаныя переносный мели у восточнаго бе
рега и Т о н т я кошки у его южнаго конца, около котораго
восточное т е ч е т е вероятно встречается съ западнымъ; это
последнее вблизи Колгуева впрочемъ иногда беретъ верхъ п
поднимается къ северу вдоль восточнаго берега острова. Воды
Печоры усиливаются у Тиманскаго берега речками и ручьями
впадающими здесь въ море; скорость течешя здесь около ' /
узла, но противъ Чешской губы, получивъ подкреплеше отъ
реки Индиги и другихъ р е к ъ Чешской губы, т е ч е т е усили
вается до / узла и идетъ на NW къ Канинской земле; надо
полагать, что сильныя спорныя теченш у Канина Носа, ско
рость которыхъ при мертвомъ штиле доходить глазомерно до
5 узловъ, происходятъ отъ встречи у этого мыса вышесказаннаго течешя съ течетями идущими изъ Бъмаго моря.
Надо сознаться, что представленная нами схема течешй
еще сильно нуждается въ подтвержденш ея более многочислен
ными опытными данными; перечисленныя нами т е ч е т я нахо
дятся въ сильной зависимости отъ ветровъ и пользоваться ими
при счисленш корабля надо съ крайней осмотрительностью.
Особенно теменъ вопросъ о томъ, куда направляются воды
Печоры по выходе изъ лимана?..
Таше авторитеты, какъ профессоръ Норденшпльдъ, полагаютъ, что воды Печоры идутъ въ Карское море черезъ К а р сшя ворота и Юторскш шаръ и производятъ въ этомъ море
теплое т е ч е т е идущее отъ W къ О-ту (*). Капитанъ Виггинсъ
повидимому также придерживался этого м н е ш я , но въ 1894 го
ду, идя изъ Енисея въ Европу, онъ неожиданно разбился у
восточнаго входа въ ЮгорскШ шаръ: оказалось, что вместо
ожидаемаго западнаго течешя, было восточное.
Несомненно, что въ борьбе между водами Печоры и те
ч е т я м и идущими изъ Карскаго моря (**), переввсъ той или
2

2

3

(*) Докладъ Норденшёльда Его Велич. Королю Швещи, стр. 3. Изд. 1880 г.
(**) Еще Литке замътилъ сильныя спорныя течешя у Карскихъ воротъ. (См.
Четырехкратное путешеств1е. Часть II, стр. 134).
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другой стороне даютъ господствующее ветры, и воды Печоры
проникаютъ иногда въ Карское море; но пока не имъя
постоянныхъ и продолжительныхъ наблюдешй о господствующихъ ветрахъ въ этомъ районе, мы ничего върнаго не можемъ сказать и о течешяхъ, а твмъ более исправлять ими
свое счислеше.
Въ заключеше не можемъ не привести еще одинъ доводъ
въ пользу существовашя восточнаго т е ч е т я между Колгуевымъ
н Карскими воротами: какая причина такого крутаго поворота
Гольфстрема за Колгуевымъ? намъ кажется, что въ этомъ
случае главную роль пграетъ встреча Гольфстрема съ восточнымъ течешемъ.
Что же касается т е ч е т й въ заливахъ, то объ Чешской
губе въ этомъ отношеши ничего почти неизвестно, но многочпсленныя речки впадаюпця въ нее должны давать начало
течешю г ш губы, которое у западнаго ея берега
слабее,
чъмъ у восточнаго, такъ какъ между мысами Румяничнымъ
п Восточнымъ Лудоватымъ, въ 3-хъ верстахъ отъ берега, Пахтусовъ видълъ полую воду въ самой средине зимы; по выходе
изъ губы т е ч е т е это пдетъ къ Канпнской земле на N W , о
чемъ уже было сказано раньше.
О течешяхъ въ Печорскомъ лимане будетъ сказано при
частномъ описанш его, что же касается т е ч е т й въ Хайпудырской губе и заливе часть котораго она составляетъ, то
нпкакихъ сведешй объ этомъ не имеется.
Волна пролива (*), по мнешю Литке, въ Ледовитомъ оке
ане идетъ изъ Атлантическаго;—обогнувъ Нордканъ, она въ
I V часа Гринвическаго времени входить въ Кольскую губу и
въ то-же время касается берега Новой Земли около Маточкина шара, где разделяется на два потока идущихъ какъ к ъ
N , такъ и къ S вдоль береговъ. Ш т ъ сомнешя, что
северная струя, а можетъ быть и обе, проникаютъ въ
Карское море въ обходъ
Новой Земли,
потому что
въ восточномъ устье Маточкина шара приливъ приходптъ

(*) Зап. Гидр. Деп. 1844 г. Статья Литке о проливахъ въ ОБВ. Лед. океапт,.

—

21

—

отъ О-та, а въ западномъ отъ W . Приливъ достигаетъ н
до
восточнаго
берега Карскаго моря, производ
тамъ,
очень небольшое возвышеше воды; восточнее же Карскаго
моря явлешя этого замечено не было. Между V I I и VIII ча
сами Гринвическаго времени приливъ входитъ въ Б-влое море,
Канина мыса онъ достигаетъ въ V I I ч. 44 м . , Колгуева въ
VIII ч. 53 м. и Гуляевскихъ кошекъ въ X I ч. 19 м. Въ
ЮгорскШ шаръ приливъ проходитъ уже отъ О-та въ II ч.
15 м., также и у острова Варандей въ лиманъ Печоры при
ливъ отъ N 0 входитъ въ 12 ч. 06 м. Гринвическаго времени.
Возвышеше прилива незначительно, болве 7 футъ нигде
не замечено и даже въ узкомъ Югорскомъ шаръ оно всего
3 фута, но при сввжихъ ввтрахъ вода иногда значительно прибываетъ, такъ напримвръ Пахтусовымъ около Болванскаго мыса
въ Печорскомъ лиманд, при свъжемъ NW в в т р ъ , вместо обыкновеннаго возвышешя прилива въ 3—4 фута, замечена при
быль воды до 8 футовъ. Скорость приливныхъ теченш неиз
вестна, но вероятно она незначительна.
Цвгьтз морской воды въ ГольфстремЬ интенсивно-сишй,
смешать воды его съ другими невозможно, о м'Ьстахъ же, гдъ
проходитъ Гольфстремъ, сказано выше; затъмъ вообще въ
этой части океана цвътъ воды зеленый, но около Колгуева,
передъ устьями ръкъ и на отмеляхъ вода мутно зеленая, при
приближенш же къ Югорскому шару становится желто-зеле
ной и мутной; около острова Вайгачъ вода бываетъ «мутна
какъ въ канаве» по выражение голландца Н а я (*).
Воды Гольфстрема повиднмому не смешиваются съ окру
жающими ихъ водами океана, такь напримъръ, у Гусиной
Земли граница синихъ и зеленыхъ водъ выражена весьма рЬзко.
безъ постепеннаго перехода; южн'Ье, а также и у Нордкапа,
при приближенш къ Гольфстрему начинаютъ попадаться по
лосы синей п полосы зеленой воды, поочередно.
Наблюдешя лейтенанта Жданко (**) показываютъ, что
температура Гольфстрема въ Ледовитомъ океань не выше окру(*) Литке. Четырехкратное путешеств1е.
(**) Морской Сборнпкъ 1894 г. и 1895 г
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жающихъ его водь, но удвльный ввсъ НЕСКОЛЬКО больше,
а именно ВМЕСТО 1,023 онъ около 1,025 въ нвкоторыхъ слу
чаяхъ.
Даже въ лвтше МЕСЯЦЫ температура водъ Гольфстрема не
высока, по наблюдешямъ лейтенанта Жданко 1893 и 1894 годовъ, всего около + 5° Цельс!я, но держится довольно ровно,
температура же зеленой воды между Колгуевымъ и Вайгачемъ
колеблется отъ +3 до - f 8° Цельс1я, но около льдовъ она
иногда падаетъ до — 2 ° Дельс1я. Профессоръ Миддендорфъ
утверждаетъ (*), что около Колгуева температура Гольфстрема
бываетъ отъ 7 до 10° R. Очевидно, что 1870 годъ, когда
плавалъ Миддендорфъ, былъ исключительно благопр1ятенъ для
распространена водъ Гольфстрема.

8. В-втры и погода. Льды. Элементы земнаго
магнитизма.
По всему Самовдскому берегу н в т ъ ни одной метеороло
гической станцш; на Новой землв наблюдешя производились
зимовавшими тамъ экспедищями и священникомъ въ становищв Малыя Кармакулы,—все въ мвстностяхъ значительно
удаленныхъ отъ Самовдскаго берега; только журналъ Пахту
сова, зазпмовавшаго на южной оконечности Новой З е ж ш въ
1832—33 годахъ, описные журналы экспедищй Бережныхъ
и Иванова, да журналы судовые и замвтки мореплавателей,
конечно преимущественно за лвтше МЕСЯЦЫ, даютъ намъ скудныя матеорологичесшя СВБДБН1Я О климатв Самовдскаго бе
рега и нрилегающаго къ нему океана.
Вообще у свверныхъ береговъ Европы при удалеши к ъ
востоку температура понижается, такъ что средняя годовая
температура Самовдскаго берега ниже, чвмъ Мурмана, а у
Канина Носа она выше, чвмъ у Вайгача; затвмъ на Колгуевв и у SW берега Новой Земли зимой должно быть теплве, чвмъ
у Самовдскаго берега, значительно удаленнаго отъ благотвор-

(*) Миддендорфъ. Гольфстремъ на Восток* отъ Нордкапа.
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наго вл1яшя Гольфстрема. .[•втомъ же на оборотъ, въ морв,
наполненномъ льдами, холоднее, чвмъ на берегу, который на
гревается незаходящемъ солнцемъ скорее, ч'Ьмъ море.
Зимними мгъсяцами у С а м о е д с к а я берега надо считать
Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль и Мартъ, когда навигащя
можно сказать совершенно невозможна, заливы крепко замерзаютъ и море, если и не покрывается сплошнымъ льдомъ, то
во всякомъ случае на немъ является масса льдовъ плавучихъ,
частью м е с т н а я происхождешя, частью же льды приносятся
изъ Карскаго моря черезъ широшя Карсшя ворота, которыя
въ теченш зимы иногда несколько разъ освобождаются отъ
льдовъ, но льды эти не отходятъ отъ береговъ Новой Земли
далеко и при перемене ветра возвращаются обратно, сохраняя
то же относительное положение (*).
Западные ветры зимой довольно часты, но нередки и се
верные, въ особенности N 0 , приносящш льды Карскаго моря.
Въ Апреле снега начинаютъ таять, но море отъ мерид1ана Канина Носа къ востоку и къ северу отъ берега до
параллели 70° бываетъ еще покрыто сплошнымъ льдомъ, хотя
уже и непрочнымъ. У окраинъ льда резвится масса тюленей;
моржи, хотя и встречаются, но рЬдко; китовъ совсемъ не
видно, да и летомъ они, кажется, сюда не заходятъ, но и то
что есть привлекаете отважныхъ Норвежскихъ промышлен
никовъ, которые смело идутъ между почти сплошныхъ льдовъ
на своихъ крепкихъ шхункахъ съ наблюдательной будкой на
фокъ-мачте.
Въ конце Апреля уже бываютъ весьма npiaTHbie ясные
штилевые дни, носяпце чисто весеннш характеръ; не смотря
на массу льдовъ, температура около нихъ выше нуля и даже
тумана, о б ы ч н а я спутника льдовъ, иногда не бываетъ.
Весенними мгъсяцами у С а м о е д с к а я берега можно счи
тать Апрель, Май и Гюнь, но навигащя въ это время, даже,
въ 1юне, еще крайне затруднительна, а местами и совершенно
невозможна по причине льдовъ все еще наполняющихъ море.

(*) Журналъ Пахтусова 1832—1833 г. Зап. Гидрограф. Департ. 1S42 г.
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Съ половины Мая начинается перелета гусей и лебедей
на Новую Землю небольшими париями штуки по 3 и по 4,
въ 1юн! же они летятъ цвлыми стадами, но не прямо черезъ
море, а черезъ островъ Вайгачъ и проливы (*).
Въ М а ! же м ! с я ц ! начинаютъ вскрываться болышя рвки
въ своемъ нижнемъ теченш, какъ напримвръ Печора у Пустозерска (**.); но устья рвкъ очищаются отъ льда только въ
1ЮНБ, когда начинаютъ вскрываться и болыше заливы, напри
мвръ Печорсшй Лиманъ; плавуч1е же льды въ м о р ! бываютъ
еще до половины Поля, а иногда и въ Август! мвсяцв; по
е д е т е впрочемъ приносятся исключительно изъ Карскаго моря.
Господствующее ввтры весной свверные и западные; ту
маны въ М а ! , а въ особенности въ 1юнв, бываютъ уже до
вольно часто, дожди рвдки, а грозы не замвчено.
Началомъ короткаго Самовдскаго лпта надо считать Гюль
м'всяцъ, иногда же и половину его, а съ половины Августа уже
начинается осень, когда при N0 ввтрахъ случаются снвжныя
мятели. Господствуюпце ввтры въ ПОЛЕ, А в г у с т ! и Сентябр!
N 0 п 0, но до начала Сентября к р ! п к и х ъ штормовъ обык
новенно не бываетъ; въ А в г у с т ! бываютъ штили, преимуще
ственно въ н а ч а л ! м!сяца; штили эти сопровождаются гу
стыми испарешями утромъ и ясной погодой п о е л ! полдня,
при чемъ бываютъ и сильныя грозы, сопровождающаяся чисто
тропическимъ ливнемъ. Туманы въ Август! бываютъ, но не
часто, въ 1 ю н ! же и Гюл! они случаются чуть не ежедневно,
причемъ бываютъ чрезвычайно густы и находятъ такъ внезапно,
что нельзя поручиться за ясную погоду въ теченш трехъ часовъ времени.
Миражи (марево) необыкновенно сильны, предметы уве
личиваются въ два и три раза противъ ихъ настоящей величины;
берегъ и горизонта моря принимаютъ самыя необыкновенны я
фантастичесюя формы и твмъ затрудняютъ плаваше, а къ осо
бенности не даютъ должной уввренности въ астрономическихъ

(*) Журналъ Пахтусова за время зимовки въ Карскихъ воротахъ 1832—1833 г.
{**) Журналъ Иванова 1824 г.
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наблюдешяхъ; однако чрезмерная величина рефракцш (*)
имЬетъ свою хорошую сторону, давая возможность видеть таKie отдаленные предметы, которые при обыкновенномъ состоянш атмосферы были бы открыты съ разстояшя чуть не вдвое
меньшаго, такъ, напримъръ, вамъ однажды удалось видеть
островъ Колгуевъ изъ губы Индигской за 50 миль отъ него,
КанинскШ хребетъ мы также видели миль за 40, между
темъ возвышенности эти далеко не такъ высоки и, при обыкновенныхъ услов!яхъ, они были бы видны не далее 20—25 миль.
Навигащя въ 1юле уже вполне возможна, хотя въ
первой половине этого месяца она иногда крайне затруд
нительна по причине множества льдовъ скопляющихся между
Колгуевымъ и Карскими воротами; такъ напримеръ 15 1юля
1894 года льды стояли сплошными полями отъ Новой Земли
до Колгуева и далее за нимъ къ Канинской Земле миль на
сорокъ, однако между Тиманскимъ берегомъ и льдами ока
зался каналъ. по которому, хотя и съ болыпимъ трудомъ, но
все таки небольшому судну было возможно пробраться въ Пе
чору.
Подобные каналы между берегомъ и льдами, какъ ИЗВЕСТНО.
существуютъ также у восточнаго берега Новой Земли и у по
луострова Ялмалъ; происхождеше ихъ объясняется разными
течешями идущими вдоль берега, впадающими въ море реч
ками, а также и темъ обстоятельствомъ, что льды обыкно
венно плывутъ грузно, отъ / до / (**) своей величины они
погружены въ воду, и потому береговыя отмели препятствуютъ
болыпимъ льдинамъ приближаться къ берегу, а болышя льдины
задерживаютъ собой и приближете малыхъ, да, наконецъ, эти
последшя и не представляютъ такпхъ затруднены для пла
вашя, какъ льдины, сидяшдя въ воде до 10 и 12 саженъ.
2

7

3

8

Августъ месяцъ можно считать лучшимъ для навигацш
между Кашшымъ Носомъ и Югорскимъ шаромъ: туманы не
такъ часты и льды встречаются только въ начале месяца, да

(*) Литке полагаетъ, что величина рефракцш можетъ доходить до 3°—4°.
(Четырехкр. пттеш. стр. 54 часть I).
(**) Ьеску' «Wrinkles> in Practical navigation.
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при томъ и въ небольшомъ количеств!; льды эти безусловно
не м'Ьстнаго происхождения, а приносятся изъ Карскаго моря
черезъ Kapciua ворота и IOropcKiu шаръ; встрвтясь съ теп
лыми водами Печоры, льды эти быстро таютъ. Вообще льды,
какъ Карскаго моря, такъ и -мъстнаго происхождешя, не вы
носятся въ Атлантический океанъ, а по м н ! н ш профеессора
Норденшильда, разбиваются ветрами и таютъ въ Прпколгуевскихъ мвстахъ, а также и въ самомъ Карскомъ м о р ! .
Климатъ части океана у Самовдскаго берега в ъ ' лвтше
мвсяцы подверженъ болыпимъ перемвнамъ въ температур!.
ВСЕ северные ввтры, въ особенности N 0 , приносятъ холодъ,
тогда какъ южные болве мягки. Капитанъ Стерри въ поло
в и н ! Поля вид!лъ, какъ термометръ въ продолженш только
двухъ часовъ времени опустился съ 18° тепла (ввроятно Фа
ренгейта) на н!сколько градусовъ ниже точки замерзашя.
Это означало, говорить Стерри, что мы проходимъ очень
близко отъльдовъи что ввтеръ быстро перешелъ къ свверу (*).
При т у м а н ! , какой бы ни былъ в ! т е р ъ , температура воз
духа всегда низка.
Барометръ въ л ! т ш е м!сяцы плохой сов!тникъ для предсказашя погоды: иногда передъ кр!пкимъ ввтромъ онъ совсвмъ не падаетъ, а падаетъ немного поел!, при сравнительно
уже стихнувшей погод!.
Осенью у Само!дсваго берега можно считать вторую по
ловину Августа, Сентябрь и Октябрь м!сяцы; въ к о н ц ! Ав
густа случаются уже с н ! ж н ы я мятели, а въ Сентябр! надо
ожидать сильныхъ шкваловъ, преимущественно отъ запада, но, по
словамъ Капитана Стерри, xopoinifi барометръ всегда о нихъ
предупреждав™. Съ половины Сентября начинается перелетъ
гусей съ Новой Земли на материкъ, но летятъ они при этомъ
не такъ, какъ весной, черезъ островъ Вайгачъ, а прямо че
резъ море, направляясь преимущественно къ мысу Русскш Завовотъ у Тиманскаго берега (**). Въ С е н т я б р ! м ! с я ц ! море

(*) Руководство для плавашя къ устьямъ р.- Печоры.
(**) Журналъ Пахтусова 1832—1833 гг.
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бываетъ еще свободно отъ льдовъ, хотя въ Карскихъ воротахъ уже въ половинъ Сентября и при SO ввтрь морозы доходятъ до 15° Реомюра, но это бываевъ ръдко, и весь Сен
тябрь температура колеблется около точки замерзашя.
Надо замътить, что образоваше льда въ съверныхъ моряхъ происходить иногда при совершенно исключительныхъ
обстоятельствахъ, такъ напримъръ, профессоръ Норденшильдъ
говорить, что «31-го Августа у Ново-Сибирскихъ острововъ
небо въ зенитъ и на О было безоблачно, на W были видны
съро-свинцовыя тучи, температура воздуха отъ -1—1,5° до-f-l ,8°,
температура воды отъ -4-1° до -)-1, 6° и все таки образовался
ледъ; это родъ инея, происходящей отъ лучеиспускашя теп
лоты съ поверхностнаго слоя воды какъ вверхъ въ воздухъ,
такъ и внизъ въ водяной слой на днъ, охлажденный ниже О ».
Въ Октябрь м'всяцъ бываетъ уже довольно холодно, тем
пература почти всегда ниже точки замерзашя, но морозы до
16° бываютъ ръдко; ръки и мелше заливы замерзаютъ, при
рода приготовляется къ зимнему сну. ,Въ половинъ мъсяца
прекращается перелета гусей съ Новой Земли и случаются
ужасные штормы, преимущественно отъ запада, предвестники
страшныхъ полярныхъ бурь; вообще господствующее вътры въ
Октябрь западные и съверные и образоваше льда должно
идти довольно быстро.
Хотя профессоръ Норденшильдъ и полагаетъ, что до на
чала Октября нечего опасаться быть запертымъ льдами, но
это очевидно надо считать по новому стилю, по старому же,
второй половиной Сентября перюдъ навпгацш въ этихъ моряхъ долженъ заканчиваться.
0

1

1

Въ Ноябрь начинается полярная ночь, морозы даже въ
Карскихъ воротахъ, гдъ море несколько разъ очищается отъ
льдовъ, доходять до 32° Реомюра (*), но на Самоъдскомъ бе
регу они должны быть гораздо больше. При съверныхъ вътрахъ очень холодно, при западныхъ бываютъ и оттепели; въ
Декабрь случаются кръпые SSO вътры съ мятелями, но часто

(*) Журналъ Пахтусова 1832—1833 гг.
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дуютъ и N 0 . Полярная ночь продолжается около двухъ
месяцевъ п въ н а ч а л ! Января показывается солнце; въ
конце Февраля замечается довольно большая разница (до
13'/ °) у термометровъ помвщенныхъ на .\ и S стороне, а въ
М а р т ! на солнечной сторон! уже временами таетъ, хотя мо
розы ингда доходятъ до 22°. Вообще зимой погоды непостоянныя.
Толъщина льда въ бухтахъ южнаго берега Новой Земли по
наблюдетямъ Пахтусова доходитъ только до 3 футъ и 3 дюймовъ, причемъ ледъ на 1 футъ отъ поверхности пр!сный, что
даетъ возможность запасаться пр!сной водой прямо изъ лужъ
на льдинахъ. Въ заливахъ Само!дскаго берега ледъ долженъ
быть гораздо толще; въ А п р ! л ! м ! с я ц ! у Канина Носа намъ
приходилось видъть льдины, очевидно м!стнаго образовашя,
бол!е трехъ саженей толщиной, при чемъ обыкновенно они
сажени на д в ! были погружены въ воду. Льдины Карскаго
моря бываютъ такой величины, что иногда останавливаются
на отмеляхъ съ глубиной до 10 сажень, но надъ поверхностью
воды о н ! обыкновенно не возвышаются больше 2—3 сажень;
понятно, что льды послъдняго характера движутся главнымъ
образомъ сообразно съ господствующими течешями, льды же
мелкосидяшде въ вод! перем!няютъ свое м!сто в м ! с т ! съ дую
щими в'Ьтрамн.
При плаваши у Само!дскаго берега судно можетъ потер
петь крупную а в а р т отъ столкновешя со льдами, но при
внимательномъ отношенш къ окружающей природ! и соблю
дение изв!стныхъ предосторожностей всегда почти можно
изб!жать столкновея1я съ большой льдиной.
К а к ъ изв!стно близость льдовъ узнается по сл!дующимъ
признакамз:
1) На г р а н и ц ! льдовъ почти всегда стоитъ с т ! н а густаго
тумана.
2) Днемъ и ночью на н е б ! въ сторон! льдовъ бываетъ
вид!нъ отъ нихъ отсв!тъ (ice blink).
3) Отсутств1е зыби и волнешя при довольно св!жемъ в ! т р !
есть в!рн!йш1й признакъ того, что на наветренной сторон!
или берегъ, или же льды.
2
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4) Температура воздуха при приближенш ко льдамъ всегда (Щ
понижается, хотя и на незначительномъ отъ нихъ разстоянш;
къ сожалънда, свидетельства многихъ мореплавателей, какъ
въ северны хъ полярныхъ моряхъ, такъ и въ южныхъ, не
даютъ возможности сказать того же о температурь моря, ко
торая у самыхъ льдовъ иногда даже повышается; Литке объ
ясняете это странное явлеше темъ, что т р е т е ледяныхъ частицъ другъ о друга, возвышаете температуру моря вблизи
нихъ (**).
Во всякомъ случае, неожиданное п а д е т е температуры
моря есть иногда признакъ или холоднаго т е ч е т я , или же
близости льдовъ, и потому наблюдешя, возможно частыя, тем
пературы моря столь же необходимы, какъ и наблюдения надъ
температурой воздуха.
5) Однимъ изъ признаковъ льдовъ является также появлен!е
далеко въ море стадъ тюленей и птицъ.
6) Вблизи льдовъ бываетъ иногда слышенъ гулъ, вродЬ
отдаленной пушечной пальбы или шума буруновъ, это ледъ
даетъ трещины, или торосъ падаетъ въ море..
7) При плаванш въ тумане полезно сделать въ сомнитель
ную сторону пушечный выстрелъ, тогда въ тихую погоду бы
ваетъ иногда слышенъ звукъ отъ удара воздуха о льды, если
конечно они достаточной высоты.
Нельзя сказать, чтобы в с е перечисленные признаки бли
зости льдовъ имели место каждый разъ при приближенш къ
нимъ, но появлеше хотя бы одного признака заставляетъ
мореплавателя усилить внимаше и необходимую осторожность.
Въ заключеше настоящаго отдела скажемъ несколько словъ
объ элементахъ земнаго магнптизма у ' Самоедскаго берега.
Склонете компаса по определешямъ лейтенанта Жданко
1893 года оказалось у Канина Носа 10° 5', а въ Югорскомъ
шарЬ 18° 14' восточное; увеличивается отъ Канина Носа къ

(*) Lecky iWrinkleS" in practical navigation.
(* ) Литке. Четырехкратное путешесие. Часть I, стр. 93.
+
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востоку довольно постепенно н со склонешемъ, выставленнымъ на нашей к а р т ! № 1655 не даетъ большой разницы,
принимая въ расчета годовое увеличеше; во время нашего
плавашя 1894 года мы не замвтилн, чтобы склонеше к ъ во
стоку отъ Колгуева было значительно больше обозначеннаго
на к а р т в , какъ это некоторые утверждали даже въ печати (*).
Принятое на картв годовое увеличеше - \ - Ь ' повидимому не
ВПОЛНЕ достаточно (**), но если сравнить наблюдешя Кру
зенштерна 1850 года съ наблюдешями Жданко 1894 года въ
Болванской губв Печорскаго лимана, то годовое увеличеше
получится даже меньше, а именно -\- 4,7'. (См. таблицу въ
КОНЦЕ КНПГП). Въ Индигской* губв и Пустозерскв годовое
увеличеше - \ - В ' 1.
Наклонете у Канина Носа 76° 2 8 ' и въ Югорскомъ ш а р в
78° 21', а въ мвстностяхъ промежуточныхъ между ними около
77° по наблюдешямъ 1893 года лейтенанта Жданко.
Горизоналъная
составляющая
силы
земнаго
магнитизма у Канина Носа равно 1,2378, а въ Югорскомъ Ш а р в
1, 1238, (***); величина ея для обезпечешя исправнаго дЬйств1я
компасовъ современнаго устройства внолнв достаточна, и ком
пасы крейсера ВЕСТНИКЕ ВЪ 1894 году действовали такъ же
исправно, какъ и въ Балтшскомъ морв; съ судовъ Енисей
ской экседицш 1893 года съ, крейсера Навздникъ и транс
порта Б а к а н ъ также не было жалобъ н а неисправное двйCTBie компасовъ.
Мы упоминаемъ объ этомъ обстоятельств! съ тою цвлыо,
чтобы мореплаватель у Самовдскихъ береговъ не придавалъ
особаго значешя случаю бывшему съ пароходомъ «Лена», ко
торый сильно запоздалъ прибшчемъ въ ЮгорскШ Ш а р ъ и портъ
Диксона въ 1878 году, хотя Профессоръ Норденшельдъ п полагаетъ, что замедлеше «Лены» произошло отъ «компаснаго
уклонешя», которое, вслвдств!е малаго горизонтальная напря-

(*) Н. Лелякинъ. Записки по Гидрографш 1894 г.
(**) По нашему мнйшю среднее увеличеше склонешя при плавашп моремъ для
этой карты должно быть не -f-5', a -f-6'.
(***) По наблюдешямъ лейт. Жданко 1893 г.
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жешя земнаго магнитизма подъ этими свверными широтами,
было гораздо значительнее, нежели полученное при уходе изъ
Швецш (*).
Вертикальная
составляющая
силы земнаго магнитизма у
Канина Носа равна 5, 1439 и въ Югорскомъ шаръ 5, 4482,
а полная магнитная сила выражается величиной 5. 2909 для
Канина Носа и 5. 5629 для Югорскаго шара (**).. Въ концв
этой лощи приложена таблица элементовъ земнаго маг
нитизма по наблюдешямъ разныхъ лицъ съ 1824 по 1894 годъ

9. Народонаселеше и промышленность.
По всему Самоедскому берегу п е т ь ни одного селешя,
даже временнаго; отдЬльныхъ избъ промышленниковъ въ на
стоящее время значительно меньше, ч вмъ ихъ было въ на
чали столЬтая при описи этихъ береговъ; такъ ныпримЬръ въ
губе Индига и на острове Сенгейскомъ въ 1894 году уже не
было никакихъ признаковъ присутств1я людей. Когда то
кип'ввшШ жизшю, нашъ с вверь представляетъ въ наше время
совершенно безлюдную пустыню.
Впрочемъ на островъ Колгуеве есть три становища: Васькино, Бугрино и Шарокъ, въ которыхъ живутъ Самоъды—
пастухи, да въ Югорскомъ Шаре селеше Никольское или Ха
барове, населенное Самоедами и Зырянами; что же касается
русскихъ поселешй, то они существуютъ только въ р-вк-в Пе
чоре и при томъ постоянныя поселешя начинаются только въ
70 верстахъ вверхъ отъ устья ръки.
Такимъ образомъ жители местностей у СамоЬдскаго бе
рега принадлежать к ъ тремъ племенамъ: русскому, самоед
скому и зырянскому.
Русскге пришли въ ПечорскШ край еще во времена Великаго Новгорода; отчасти они прямые потомки новгородской
вольницы, но есть между ними также много и пришлаго
впоследствш элемента, именно раскольниковъ, спасавшихся
г

(*) Путешестае на пароход* Бега въ 1878—80 г.
{**) Жданко. Магнптныя наблюдешя въ 1893 году.

во время преследованы въ дремуч1е печорскле лъса и далее на
съверъ къ берегамъ океана. Е щ е въ 1826 году штурманъ Б е 
режныхъ видвлъ у рЬчки Кривой, на западномъ берегу Кол
гуева крестъ, надпись на которомъ свидетельствовала, что
поставленъ онъ въ 1782 году жившими тамъ староверами, кото
рые, какъ говорили г-ну Бережныхъ, всв умерли отъ голода
по недостатку постной
пищи.(*).
ПосЬщали эти страны, какъ мы уже видели, жители Колы
и Архангельска съ торговыми и промышленными целями, а
также и направлявппеся моремъ на богомолье въ СоловецкШ
монастырь сибирск1е паломники.
Въ историческомъ журнале начальника Печорской экспедпцш штурмана Иванова за 1825 годъ мы находпмъ следую
щее описаше русскаго населешя устьевъ Печоры и ихъ промысловъ: «жители по реке Печоре довольно богаты, они хлеба
не сеютъ, но нмеютъ хорошее скотоводство; мнопе содер
жать
стада
оленей, тысячи по две. Рыба въ Печоре
и другихъ рекахъ за Болванской губой ловится следующая:
семга, нельма, чары, омули, сиги и неледи; рыбная ловля до
ставляете лштелямъ хороппя выгоды: добывая съ избыткомъ,
часть ея продаютъ или меняютъ приплывающимъ сюда Ч е р дынцамъ на муку, крупу и прочее, а у Самоедовъ здешше
жители вымениваютъ на эти продукты пушной товаръ, но съ
большими лукавством^.
Морсше промысли доставляютъ: белыхъ медведей, моржей,
морскихъ зайцевъ, белугъ и нерпъ. Дикихъ птицъ въ томъ
к р а е очень много: гуси, лебеди, турпаны и утки разныхъ породъ. Лесъ отъ Пустозерска и другихъ деревень устьевъ Пе
чоры растетъ очень далеко, да и тотъ годенъ только на дрова,
онъ состоитъ изъ мелкой сосны, ели, а по островамъ ивнякъ»
Кто побогаче п имеетъ оленей, те прпвозятъ
изъ леса, а проч1е довольствуются плавникомъ.

себе дрова

(*) Записки по Гидрографш 1847 г. Статья М. Соколова. Описьбереговъ C i вернаго океана и Литке Четырехкратное путешесгае. Часть I, стр. 38.
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Вообще жители Печорскихъ деревень рослы и здоровы: кли
мата имветъ заметное вл1яше и на пргвзжихъ, которые тучнвютъ здЬсь въ непродолжительное время. Печорцы гостепршмны, но мужчины по большей части склонны къ пьян
ству и вздорливы. Чистота и опрятность въ домахъ начинается
съ деревни Виски, за 40 верстъ отъ Пустозерска. Чай счи
тается необходимымъ угощешемъ и ЗДЕСЬ его пьютъ по ни
сколько разъ въ день со всякимъ гостемъ. Въ числъ обыкновенныхъкрестьянскихъ лакомствъ,—изюма, чернослива, орЬховъ, пряниковъ и проч., считается и мелыий ръпчатый лукъ,
привозимый сюда Чердынцами изъ Пермской губерши». К ъ
этому описанш мы прибавимъ, что лично на насъ жители
Пустозерска,—или какъ ихъ зд Ьсъ называютъ
Пустозеры,
своимъ наружнымъ видомъ не произвели такого благопр1ятнаго впечатлъшя; кажется племя начинаетъ вырождаться и не
производить впечатл'вшя рослаго и здороваго народа. Морсше
промысли въ настоящее время въ унадкъ, хотя впрочемъ Пус
тозеры и до сихъ поръ ходятъ на своихъ ладьяхъ и карбасахъ въ ЮгорскШ шаръ, а также и на островъ Колгуевъ, на
которомъ у нихъ имъются оленьи стада подъ надзоромъ пастуховъ-самоъдовъ; Пустозеры привозятъ на островъ порохъ,
свинецъ, ружья, муку и прочее, а увозятъ продукты оленевод
ства.
г

Лвтомъ MHorie изъ Пустозеровъ занимаются и теперь рыб
ной ловлей, какъ въ р'Ъкъ въ Печоръ, такъ и въ лиманъ,
преимущественно въ Болванской губъ. Семга Печорская по
качеству лучше Кольской, но и цъна на нее больше: въ 1894
году фунтъ ея на мъстЬ стоплъ 15 копъекъ.
Есть между Пустозерами и лоцмана, знаюпце банки и приМБТНЫЯ мвста по лиману, но искусство ихъ вообще не высо
к а я качества: они даже не знакомы съ компасомъ, безъ ко
т о р а я большому судну плавать въ лиманЬ невозможно.
Отпускъ лЬса заграницу въ настоящее время совершенно
прекратился, но въ шестидесятыхъ годахъ торговля Печорскимъ
ЛБСОМЪ шла въ довольно шнрокихъ разм-врахъ. Л/всъ, главпымъ образомъ лиственница, вырубался на берегахъ Печоры
далеко на югв, пзъ него дЬлалпсь плоты, которые сплавляз
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лись впизъ по рЕкв къ острову Алексвевскому или Ерупану
и въ Болванскую губу для погрузки на суда, преимущественно
англШсшя. Работа эта была продолжительная и трудная, про
ходило отъ 2 до 3 лвтъ, пока лвса сплавляли отъ мвста рубки
для погрузки на суда.
Сообщеше устьевъ Печоры съ Архангельскомъ въ настоя
щее время производится черезъ Село Устъ-Цылъму (') и не
только зимой, но и лвтомъ, по грунтовымъ дорогамъ, впрочемъ весьма плохимъ, а затвмъ на лодкахъ. Кромв того послвдше годы изъ Архангельска моремъ ходилъ пароходъ Норденшильдъ, а съ 1895 года, по ходатайству г. Архангель
с к а я губернатора, установлено срочное пароходство отъ Ар
хангельска до устьевъ Печоры и вверхъ по Печорв на 1000
верстъ.
За русскими по своему культурному развиию непосред
ственно слвдуютъ Зыряне, про которыхъ мы можемъ сказать
только, что они стараются, и не безъ успеха, подражать Пустозерамъ въ эксплуатацш простоватыхъ самовдовъ.
Самогьды, коренные обитатели береговъ Ледовитая океана
къ востоку отъ Бвлаго моря, принадлежать къ урало-алтай
скому племени; они не сохранили преданы о томъ, что когда
либо переселились на берега океана изъ другой страны, но п о лагаютъ, что всегда были исконними обитателями тундры {-).
Назваше Самовдовъ они получили отъ русскихъ и не безъ
основашя, такъ
какъ въ древшя времена
человвчесмя
жертвы и даже ЛЮДОЕДСТВО между ними повидимому суще
ствовали, хотя современные Самовды п утверждаютъ, что они
никогда не были людовдами ( ); общаго для всего племени
н а з в а т я между ними въ у потреблены не' было, а каждый родъ
имвлъ свое прозвище, такъ напримвръ, обитаюпце на Еанин3

(') Вт> 200 верстахъ выше Пустозерска. Здесь Пустозеры строятъ своп суда.
(Литке. Четырехкр. Путеш. Ч. II стр. 212—213).
( ) Слово Самотда по объяснение самихъ самсвдовь обозначаетъ «исконпш
житель». Путеш. Норденшильда 1878—1880г.стр. 96.
( ) Чисто лопарское и самоедское назвав1е страны обитаемой Самоедами есть
« Саме-эдпамз», откуда по мнтшш профессора Барановскаго и произошло слово
Само'Ьдъ. Путеш. проф. Норденшельда на пар. Бега 1878—1F80 г. стр. 74.
2

3
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ской землъ называются Седя Евсюгина; живушде у Св. Носа
Тиманскаго—Bsepa, а къ SO отъ Св. Носа—Рубчевы.
ЗатЬмъ, около Печорскаго лимана у Костянаго Носа кочуютъ Лаптандеры Выручещ къ SW отъ Варандея за горами
Питковъ Камень—Лгьтковщина; тамъ же, но дальше внутрь
страны, Вывучеи и Тыгайскш родъ, которые родину свою называютъ Сивседа.
Между Сивседой и Хайпудырской губой кочуютъ Тсшбарейшй pods, а дал'Ье между Хайпудырской губой и ръжой
Коротанхой—Вытканы и въ вершин в, за Коротанхой, у озера
Листвинечнаго (Хорундо) живутъ Седуи; наконецъ подъ Сибирскимъ камнемъ (Уральсшй хребетъ) кочуютъ
Ноютычай;
что же касается родовъ кочующихъ въ Сибири, то здЬсь о нихъ
упоминать не будемъ (*). Въ каждомъ родъ имеются старшины,
наблюдаюпце за порядкомъ и собираюпце подати.
г

Само'вды до сихъ поръ придерживаются кочеваго образа
жизни: зимою они удаляются къ лъсамъ, а л'Ьтомъ живутъ по
берегамъ ръжъ до самаго моря. Кочевой домъ ихъ—чу.т, ко
нусообразная палатка, сложенная пзъ жердей, зимою покры
вается оленьими шкурами, а лътомъ берестой; огонь расклады
вается по средний и дымъ проходитъ въ оставленное наверху
отверсйе, никогда незакрываемое; въ крълшй вътеръ весь чумъ
наполняется дымомъ, а иногда буря и опрокидываетъ это жал
кое жилище.
Самоъды стоятъ на очень низкой ступени развитая, нераз
борчивы ВЪ ПИЩЪ, НеЧИСТОПЛОТНЫ, ЖИВуТЪ ГрЯЗНО, ВМ'БСТ'Б со
своими собаками, которыя у нихъ нредставляютъ какъ бы членовъ семьи; н о н е смотря на все это широкоплечи и здоровы,
ласковы въ обхождевш и дружелюбны, однако въ случаъ ка
кого либо развъдывашя умъютъ лукавить и лгутъ. Воровство
между ними рт>дко; пропадаютъ иногда олени, но приматы
этихъ животныхъ, составляющихъ главное богатство Самоьда,
т а к ъ хорошо изв'вствы хозяину, что онъ узнаетъ пропажу че-

(*) См. Журналы штурмановъ Бережныхъ и Иванова и Записки Гидрографпч.
Департамента 1847 г.; Статья Ал. Соколова, а также Литке, Четырехкратное путешеств1е. Ч. II стр.

237.
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резъ НЕСКОЛЬКО ЛЕТЕ; каждое семейство имветъ для оленей
свое клеймо пли нетиме, которое служить и ВМЕСТО ПОДПИСИ
на бумагв.
Говорятъ, что ДЕТИ самовдовъ рождаются бвлыми, но современемъ отъ дыма чумовъ чернвютъ и лица ихъ принимаютъ
бурый ЦВ'БТЪ (*).
Хотя большинство самовдовъ въ настоящее время считается
православными, но постоянное ш а т а т е въ глухой тундрв не
даетъ окрвпнуть въ нихъ началамъ хрисианской религш и ,
при исключительныхъ обстоятельствахъ, случается, что Самовды впадаютъ въ шаманство и идолопоклонство до приношешя
человвческихъ жертвъ включительно. Въ сравнительно неда
лекое отъ насъ время, глава одной Самовдской семьи, уми
равшей отъ голода во время зимовки на южномъ берегу Но
вой Земли, соорудилъ на высокой горв идола и кровью уби
той дввушки вымазалъ идолу губы; надо впрочемъ добавить,
что остальные члены семьи ужаснулись совершеннаго злодвя т я . Зимовка на Новой Землв считается у Самовдовъ иногда
за видъ паломничества, по обвту идоламъ (.**).
Самовда можно считать хозяиномъ только до твхъ поръ,
пока онъ владветъ оленями. Это полезное животное даетъ для
Самовда все необходимое: кожа идетъ на одежду и чумы, мо
локо и мясо въ пищу, а запряженные въ сани лвтомъ и зи
мой въ ЧИСЛЕ до 12 и 15, олени служатъ единственнымъ
средствомъ для кочевашя по тундрв. Олени эти очень смирны
и пробвгаютъ огромныя разстояшя съ величайшей быстротой;
обоняше ихъ столь развито, что присутств1е мха, ихъ люби
мой пищи, они узнаютъ даже тогда, когда онъ находится
на

НЕСКОЛЬКО фуТЪ ПОДЪ СН'БГОМЪ.

Рыболовство и морсие промыслы не могутъ поддерживать
существоваше самовда въ т е ч е т е долгой зимы и, потерявъ
оленей, бвдный дикарь, благодаря эксплоатацш Русскихъ и
Зырянъ, долженъ умирать голодной смертью.

(*) Журналъ г. Иванова. Зап. Гидр. Департ. 1847 г. стр. 85. Намъ это ка
жется не заслуживающпмъ довъ^я.
(**) Ст. Н. Максимова. «Фанатика на Новой Земли». Журналъ Нива 1894 г.
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Н а это обстоятельство начальствомъ въ последнее время
обращено серьезное внимаше: благодаря чисто отеческой за
ботливости г. Архангельская губернатора, обедневппе и потерявнпе оленей самоеды Печорскаго края перевозятся на ка
зенный счетъ на Новую Землю, где поселяются въ трехъ колош я х ъ : въ Маточкиномъ ш а р е , въ Малыхъ Кармакулахъ и около
S-ro Гусинаго Носа. Подъ строгой опекой о с о б а я чиновника и
благодаря обильнымъ промысламъ, Самоъды на Новой Земле
живутъ зажиточно; въ 1894 году были семьи уже имевгше до
500—600 рублей з а п а с н а я капитала въ Архангельскомъ
банки.
Однимъ словомъ, л у ч ш а я ясреб1я и нельзя желать для
этихъ бъдныхъ д'втей природы не желающихъ разстаться съ
вольной жизнью въ глухой тундре.
Морскими промыслами у Самовдскаго берега въ последнее
время занимаются, главнымъ образомъ, Норвежцы, но съ
1893 года промыслы этихъ отважныхъ моряковъ ограничи
ваются вероятно только открытымъ моремъ благодаря охране
нашихъ военныхъ
крейсеровъ, ежегодн посылаемыхъ въ
Ледовитый океанъ изъ БалтШскаго моря.

ЧАОТНЫЯ ОПИОАНШ.
1. Северный берегъ Канинской Земли.
Пустынный Канинсшй нолуостровъ, отдЬляющШ Белое море
отъ Чешской губы, встарину можно было отчасти считать за
островъ благодаря странному капризу природы въ виде р в к ъ
Чижа и Чеша; рЬки эти въ верховьяхъ имеютъ общее начало,
но затвмъ раздвляюгся, н Чижа впадаетъ въ БЬлое море, а
Чеша въ Чешскую губу, такъ что на лодкахъ было возможно
переходить изъ БЬлаго моря в ъ . Чешскую губу минуя Канинъ
Носъ. Въ настоящее время этотъ оригинальный каналъ уже
совершенно не возможенъ для плавашя даже мелкихъ лодокъ,
такъ какъ верховья рЬкъ сильно обмелели и обратились въ
болото.

—
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Канинскш полуостровъ перер!занъ почти по румбу N W —
SO довольно высокимъ Канинскимъ хребтомъ, упирающимся въ
море около мыса Канина съ свверо-западной стороны и мыса
Микулкина съ юговосточной. Канинскш хребетъ не имъетъ
ръзкихъ вершинъ и пиковъ и спускается къ морю отлого, такъ
что весь северный берегъ Канинской земли, хотя въ общемъ
и довольно прикрутъ, но не высокъ, какъ это и увидимъ изъ
дальнъйшаго подробнаго описашя. Свверозападная оконеч
ность Канинскаго полуострова, Канинъ Носъ, образованъ изъ
каменнстыхъ откосовъ высотой до 4—4'/ сажень и съ моря
кажется въ в и д ! длинной, тонкой полосы, отчего туземцами
и называется иногда Тонкимъ носомъ; на вершинъ мыса в ъ
разстоянш около полумили отъ его оконечности находится
знакъ сложенный изъ камней и имъющш съ моря видъ широ
к а я въ основанш и усъченнаго конуса; вершина знака воз
вышается надъ уровнемъ моря до 150 футъ и пеленговать его,
подходя отъ сввера, можно съ разстолшя 10—12 миль, но съ
съ западной и юго-западной стороны знакъ проэктируется на
берегу и виденъ плохо.
2

Въ последнее время былъ проэктъ о постройк! на Канинскомъ м ы с ! маяка на м ! с т ! нарочно выбранномъ для этого.
Съ западной и югозападной стороны Канинъ Носъ считается
приглубымъ, такъ что за нимъ, по н у ж д ! , суда могутъ укрыться
отъ сввжихъ восточныхъ вътровъ, становясь на якорь на глу
б и н ! 10 сажень при каменистомъ грунт!; мелше, же суда, съ
углублешемъ до 7 футъ, могутъ входить и въ бухточки, на
ходящаяся на югозападной сторон! мыса, гдъ должны швар
товиться (*) и могутъ запастись пр!сной водой изъ ручьевъ.
Съ с!верной стороны приближеше къ мысу опасно, какъ по
п р и ч и н ! каменистыхъ банокъ, удаленныхъ отъ берега до 1'/
миль, а вероятно и бол!е, такъ и потому, что у мыса судно
подвергается д ! й с т в ш весьма сильныхъ и неправильныхъ течешй.
2

Къ востоку отъ Канина Носа до р ! к и Маковой берегъ
прикрутъ, высотой отъ 7 до 13 сая!енъ, песчанаго и песча
но-глинистаго образовашя; отъ Канина Носа до р ! к и Крестовой
(*) Запискп по гидрографш 1894 г. Сг. г. Лелякипа.
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онъ кромЬ того каменистъ у подошвы; глубина моря при при
ближены къ нему меняется весьма неправильно и есть каме
нистыя прибрежныя банки; до р'Ьки Крестовой грунтъ у бе
реговъ камень, а дальше мелкш сЬрый песокъ съ камнемъ.
По обЬ стороны рЬки Маковой идетъ черная прикрутость
высотой до 10 сажень, берега же самой рЬки песчаные и
усЬяны мелкимъ круглымъ камнемъ, по мЬстному прозванда
Лрешшкомз;
грунтъ моря у береговъ сЬрый мелки! песокъ;
въ 6-ти верстахъ далЬе за рЬкой Маковой черная прикру
тость снижается и черезъ песчаную, узкую низменность перехо
дить въ прикрутость бЬлаго песка съ глиной и мЬстами съ торфомъ, высотой до 7 сажень. Почти на срединЬ между рЬками Ма
ковой и Камбальнбцей берегъ достигаетъ высоты 14 сажень и отъ
него къ N 0 , клиномъ, выдается верстъ на пять песчаная
низменность, отъ оконечности которой до островка Еорш тя
нется рядъ отмелей и песчаныхъ банокъ.
Низменный песчаный островок? Корна лежитъ отъ берега
въ разстоянш около 2 ' /
миль, а отъ устья рЬки Камбальницы въ 4 ' / миляхъ; онъ продолговатъ и достигаетъ длины
З'/з миль при ширинЬ въ 1 милю, покрыть булыжнымь кам
немъ п буераками поросшими травой; кромЬ того на немъ,
равно какъ и въ устьЬ рЬки Камбальницы, прежде стояли
промышленичьи избы, которыхъ въ настоящее время по всЬмъ
вЬроятностямъ нЬтъ.
Отъ островка Корга к ъ SSO опять тянется до самаго бе
рега рядъ песчаныхъ кошекъ образовавшихся вЬроятно отъ
встрЬчи водъ рЬки Камбальницы съ течешемъ идущимъ изъ
Чешской губы; передъ кошками со стороны моря идутъ па
раллельными грядами песчаныя отмели, но внЬ отмелей море
довольно приглубо, что конечно увеличиваетъ опасность приблнжешя къ нимъ; по журналу г. Бережныхъ мы видимъ,
что въ нЬкоторыхъ мЬстахъ 20 саженныя глубины находятся
не дальше 2 миль отъ 11 футовыхъ песчаныхъ отмелей, на
которыхъ при сЬверныхъ вЬтрахъ ходятъ ужаснЬшше буруны.
Между этими кошками, островкомъ Корга и матерымъ бе
регомъ у рЬки Камбальницы образовался плесъ длиной до 8
миль при ширинЬ около 3-хъ миль и глубинЬ отъ 2 до 11
2

2
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футъ; плесъ этотъ и представляете собой якорную стоянку у
р ! к и Камбальница, пригодную только для мелкпхъ судовъ,
но почти единственную по всему Канпнскому берегу (*).
Стоянка эта можетъ считаться спокойной только при в ! т рахъ съ берега, при морскихъ же вътрахъ во время полной
воды океанское волнеше вкатывается черезъ отмели и ставитъ
суда въ опасное положеше, если они заблаговременно не
вошли въ р ! к у Еамбальницу, которая доступна для карбасовъ.
Изъ журнала г. Бережныхъ видно, что входъ на этотъ безпокойный рейдъ при съверныхъ вътрахъ крайне опаоенъ по
п р и ч и н ! ужасныхъ буруновъ въ проливахъ между банокъ,
при томъ и вся м!стность эта почти совсвмъ не изсл!дована.
Н!которыя изъ кошекъ пзв!стны между промышленниками
подъ назвашями Большой, Сальной и т. п.
Берега р ! к и Комбальницы песчаные, но за ними въ о б !
стороны поднимаются прикрутости; глубина моря только въ
3 верстахъ отъ берега достигаетъ 11 футъ, грунтъ везд! пес
чаный. Дал!е въ югу, за банками берегъ становится приглуб ! е , онъ песчанъ и прикрутъ, высотой до 7 сажень, а при
заворот! къ р ! к ! Рыбной множество надводныхъ и подводныхъ лудъ, между которыми невозможно пробраться къ берегу.
Такой же берегъ идетъ и до р ! к и Песчанки, противъ устья
которой глубина въ 1 в е р с т ! отъ берега достигаетъ 8 сажень,
но около этого же м!ста есть каменистыя банки удаленныя
на 2'/.! версты отъ берега. Отъ рвки Песчанки берегъ начи
наете снижаться и переходить въ глинистый съ камнемъ, а
мысъ Песцовый уже чисто каменный, высотой около одной
сажени; мысъ Красный тоже каменистый, высотой до 1 са
жени, а берегъ между этими двумя мысами песчаный и низ
менный. Красный мысъ и губа подъ нимъ лежащая названы
такъ потому, что грунтъ зд!сь красный песокъ съ камнемъ
п вода въ г у б ! краснаго ц в ! т а ; по берегамъ мЬстами видны
частицы слюды.
Далве берегъ идетъ изъ свраго дикаго камня съ малень
кими пророслямн слюды, невысокШ и отчасти полопй; грунтъ
у береговъ каменистый.
(*) По журналу г. Бережныхъ.
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Микулкинъ мыс? образованъ пзъ черно-съраго шифера съ
пророслями слюды, высота его до 1'/ сажени и на оконеч
ности сложено изъ камней два кекура. Море около него до
вольно приглубо, въ 50 саженяхъ отъ берега глубина дохо
дить до 5 сажень, но дальше, въ верстъ и болъе, лежатъ на
ружные камни. Съ южной стороны мыса находится неболь
шой островокъ Чаячш, представляющШ собой камень сажень
50 въ окружности.
4

Хотя мысъ Микулкинъ и не высокъ, но оконечность К а нинскаго хребта подходить близко къ мысу и оканчивается
весьма примътнымъ обрывомъ, который находится отъ мыса
не больше 3 миль и бываетъ иногда виденъ съ моря на раз
стоянш до 35—40 миль.
ВсЬ рвчки или вБрнЬе ручьи, нзливаюшдеся въ море съ
Канинскаго берега вообще мелководны и въ малыя воды совер
шенно осыхаютъ, такъ что единственнымъ пристанищемъ для
судовъ служить рЬка Камбальница; что же касается губы
Красной и бухточекъ у рЬки Рыбной и мыса Песцоваго, то
СВ'БД'ВНШ объ этихъ мвстностяхъ не имеется; промышленни
ками иногда же посещается ръка Песчанка, находящаяся между
рЬкой Рыбной и мысомъ Песцовымъ, доказательствомъ чему
служить крестъ, который видйль г. Бережныхъ около устья
этой рЬки во время описи берега.

2. Чешская губа.
К ъ востоку отъ Канинскаго полуострова лежитъ огромный
и малоизслЬдованный заливъ, носяшдй назваше Чешской губы.
Заливъ этотъ при вход Ь въ него между мысами Микулкинымъ
и Румяничнымъ им'Ьетъ ширину 45 миль, а далЬе къ югу,
между реками Большой Собачьей и Прнматенкомъ онъ расши
ряется до 82 миль; отъ лиши мысовъ Микулкинъ и Бармина
къ югу заливъ вдается въ материкъ на 56 миль. Хотя вход
ными въ губу мысами можно было бы считать Микулкинъ и
Румяничный, но ствдуя описателю этой губы, Пахтусову, мы
за восточный входный въ Чешскую губу мысъ принпмаемъ
мысъ Бармина на томъ основаши, что отъ него берегъ повог

—

42

—

рачиваетъ почти прямо къ востоку, образуя затвмъ губу И н дпгскую. Опись почти всей Чешской губы сдвлана зимой на
оленяхъ и потому глубина ея, даже у береговъ, совершенно
неизвестна. Единственный промврный галсъ идушДй отъ мыса
Микулкина въ средину Индигской губы показываетъ, что глу
бина моря при ВХОДЕ въ Чешскую губу достигаетъ 34 сажень,
но далве къ югу, надо полагать, значительно мельче, а отъ
береговъ губы на далекое разстояше идутъ отмели, на которыхъ г. Пахтусовымъ были замечены массы стоячаго льда,
державшагося въ 3 и 4 верстахъ отъ берега.
Приглубый берегъ замвченъ только между мысомъ Микулкинъ и рвкой Жемчужной, да еще на противоположномъ бе
регу у мыса Сувойнаго, около котораго глубина подъ самымъ
берегомъ достигаетъ двухъ сажень; ледъ ЗДЕСЬ рвдко останавли
вается, и его почти всегда проноситъ, отчего и самый мысъ
получилъ свое назваше [сувой или сулой по местному говору
означаетъ фарватеръ).
При описанш Канинскаго берега мы уже замвтили, что
мысъ Микулкинъ образованъ изъ шифера и имветъ высоты
1'/ сажени; точно такое же образоваше имветъ и восточная
оконечность Чешской губы—мысъ Бармина, высота котораго не
превосходить 2 сажень. Южнве этихъ пунктовъ шиферъ по
казывается на обоихъ Лудоватыхъ мысахъ, лежащпхъ по
румбу SO 75°, въ прочихъ же мвстахъ губы берега песчаные
или песчано-глинистые, изрвдка черноземные и вообще очень
отмелые. Отъ мыса Микулкина берегъ снижается на полопй,
сначала каменистый, а затвмъ песчаный; за 2 версты отъ
р в к и Жемчужной Канинскш хребетъ подходить въ морю до
2 / верстъ отъ низменной береговой черты.
Отъ рвки Жемчужной до рвки Губистой берегъ песчаный
и прикрутый, высотой отъ 8 до 17 сажень, имветь мвстамп
низменную подошву шириной до ' / версты, а отъ рвки Губистой
до западна го Лудоватаго носа песчаная прикрутость переходить
въ земляную, высотою около 2 ' / , сажень.
Вершина губы къ югу отъ обоихъ Лудоватыхъ мысовъ
имветъ берега по большей части песчаные, только изрвдко
песчано-глинистые и вообще очень отмелые, а именно: отъ W
4
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Лудоватаго носа до рвки Большой Собачьей ндетъ земляная
прикрутость не выше 5 сажень; около рвки Большой Собачьей
попадается глина съ пескомъ, а дальше до р в к и Чеши идетъ
торфяная прикрутостъ высотой до 2 ' / сажень. За рвкой Чёшей идетъ сначала низменность, а затвмъ до самой рвки Ома
берегъ почти вездв песчаный и прикрутый высотой отъ 2 до
5 сажень и только у рвки Бе дрова показывается глина съ
пескомъ, да за рвкой Вижасъ есть небольшая низменность
вскорв переходящая въ песчаную прикрутость, которая къ р в к в
Ома возвышается до 9 сажень.
Между р'Ьками Омой и Крутой идетъ не высокш (до 1 са
жени) Черноземный яръ (прикрутость) и низменность оброс
шая травой, которая за рвкой Крутой переходитъ въ песча
ный яръ высотой до 3 сажень; отъ рвки Грабежной идетъ
сначала песчаная низменность, но затвмъ берегъ опять начи
наете возвышаться, двлается прикрутымъ и къ р в к в ПюшЬ
достигаетъ высоты 12 сажень. Отъ рвки Пюши до ручья Пришатенокъ идетъ прикрутый песчано-глинистый и местами тор
фяной берегъ высотой до 2 сажень; между ручьемъ Пришатенокъ и рвкой Пришатницей песчаная низменность, у бе
рега низменный песчаный островокъ длиной около 2 миль и
шириной около 1 мили, ОТДЕЛЯЮЩЕЙСЯ отъ берега узкимъ мелководномъ проливомъ.
Отъ рвки Пришатницы до Восточнаго Лудоватаго носа
идетъ прикрутый берегъ слвдующаго образовашя: до рвки
Безужной песчано-глинистый, высотой до 7 сажень, отъ нея
до мыса Сувойкина песчаный, высотой отъ 5 до 8 сажень, а
отсюда до мыса О-го Лудоватаго опять песчано - глинистый
высотой около 2 / сажень.
Около обоихъ Лудоватыхъ мысовъ, судя по ихъ образоваю ю (шиферъ), можно предполагать существоваше каменистыхъ отпрядышей.
Къ свверу отъ 0-го Лудоватаго носа берегъ идете яромъ,
мвстамп песчано-глинистымъ и мвстами черноземнымъ высо
той до 3 сажень; около рвки Великой онъ переходитъ въ
песчаную низменность, но за этой рвкой двлается опять при
крутымъ, и возвысившись до 11-ти сажень, начинаете къ р в к в
2
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Румяничной опять снижаться до 2 сажень. Отъ рЬки Румяничной идетъ сначала песчаная низменность, усвянная булыжникомъ, зат'вмъ земляной яръ высотой до 1'/ сажени и
наконецъ къ мысу Бармина уже показывается шиферъ.
Всъ рЬки впадаюпця въ Чешскую губу вообще мелководны,
нъжоторыя въ малую воду совсъмъ пересыхаютъ и только немнопя могутъ служить для входа неболынихъ парусныхъ судовъ, поэтому зд'Ьсь перечисляются только т'Ь, которыя наи
более заслуживаютъ внимашя, а именно: рЬка Чеша, о ко
торой уже упоминалось, имъетъ глубину при входЬ 5 футъ
на малую воду, къ правому ея берегу подходить низменность,
а у лъваго торфяной яръ высотой до 2 ' / сажень п стоить
изба (*).
РЬка Малый Перепуск? глубиной до 3 футъ на малую
воду; берега ея песчаные высотой до 4 ' / , сажень.
P f e a Вижас? имъетъ глубину при входе до 6 футъ, бе
рега ея песчаные, лввый съ прикрутостью до 2 сажень вы
сотой, а правый низменный;- на л'Ьвомъ берегу есть избы.
Ръка Ома; на мысв идущемъ отъ ея лвваго берега есть изба,
берегъ этотъ песчаный и прикрутый высотой до 9 сажепь, у
праваго же берега черноземная прикрутая низменность.
РЬка Снопа съ глубиной до 5 футъ, на правомъ берегу
изба.
Р ъ к а Леша съ глубиной на малую воду до 7 футъ, вы
сота прилива ЗДЕСЬ въ сизигш до 12 футъ; у лъваго берега
песчаная прикрутость высотой 10—12 сажень, а у праваго
берегъ песчано - глинистый и торфяной не выше 2 сажень;
здесь также есть избы и единственная во всей губе часовня
во имя Святителя Николая Чудотворца.
Возможно, что какъ этой часовни, такъ и избъ, о кото
рыхъ мы упоминаемъ при описанш Чешской губы, въ на
стоящее время уже не существуете.
Река Волонча
съ глубиной на малую воду до 7 футъ.
4

5

(*) Какъ эта изба,- такъ и всЬ проч1я, о которыхъ будетъ упомянуто при опи
санш Чешской губы, существовали при описи этого берега Пахтусовымъ; въ на
стоящее же время ихъ можетъ быть и н^тъ.
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P f e a Великая съ глубиной до 6 футъ.
Р'Ька Глубокая замечательна тъмъ, что въ ней и зимой
заметно д Бйств1е прилива.
Р в к а Черная, въ одной верств отъ устья которой есть
островокъ.
Во всъхъ р^кахъ, въ лътнее время, самоеды, кочуюшде
на берегахъ Чешской губы, промышляютъ белую рыбу, а въ
некоторыхъ гольцовъ и комжу; осенью же, при каждой реке,
въ которой т е ч е т е быстро, ловятъ удочками навагъ, а зимою—
на льдахъ, при устьяхъ более значительныхъ р е к ъ ловятъ
нерпъ и морскихъ зайцевъ.
г

3. Индигская губа.
Р1ндигская губа, составляющая какъ бы продолжеше Чеш
ской, щгветъ видъ почти полукруга; длина ея между вход
ными мысами Бармина и Св. Носъ достигаетъ 21 мили, а
наибольшая ширина по средине около 8 миль; при восточныхъ
ветрахъ губа представляетъ удобную якорную стоянку для
судовъ всехъ ранговъ; грунтъ песчаный и глубина отъ
13 сажень уменьшается къ берегамъ постепенно, что не даетъ
повода думать о скрытыхъ подводныхъ опасностяхъ; однако,
ввиду слишкомъ редкаго промера въ губе, необходимо вхо
дить въ нее крайне осторожно и непрерывно бросать лотъ,
такъ какъ существовате островка Тимонецъ показываетъ, что
отпрядыши шифернаго образовашя не чужды этой губе.
Берега Индигской губы разнообразны и довольно красивы;
мысъ Св. Носъ образованъ изъ песчаника, имеетъ видъ низ
менной, но обрывистой песчаной косы покрытой песчаными
холмиками и несколько возвышающейся к ъ концу, где высота
мыса достигаетъ 4 ' / сажень.
2

Отъ Св. Носа до р е к и Железной берегъ постепенно сни
жается и состоитъ изъ песку и булыжнаго камня; глубина
моря въ 1-ой версте отъ берега около 20 футъ, грунтъ се
рый мелки! песокъ.
Отъ реки Железной, которая при малой воде не доступна
даже для карбасовъ, вплоть до реки Индига идетъ весьма ха-

рактерный крутой берегъ землянаго образовашя высотой отъ
12 до 14 сажень; берегъ этотъ прор взанъ почти вертикаль
ными бол'ве СВЕТЛЫМИ полосами, вероятно песчаника, п по
своему внвшнему виду очень похожъ на ЗимнегорскШ обрывъ
въ Б'Ьломъ моръ, только раза въ четыре ниже его.
Край этого берега, мысъ Попова, довольно прикрутъ и
примътенъ для пеленговашя; отъ него къ югу тянется низ
менная песчаная коса, длиной до 1'/ версты, представляю
щая собой съверный входный мысъ въ ръку Индига; противъ
него лежитъ второй входный мысъ Тысый, также низменный,
но очень широкш (у самой оконечности бол-Ье ' / версты ши
риной) и покрытый маленькими озерками и ручейками.
Отъ рЬки Индига до мыса Чанчьяго берега губы состоять
изъ глинисто-песчаной прикрутости высотой отъ 12 до 16 са
жень; они не характерны и для пеленговашя удобенъ только
обрывъ около N берега ръки Лямчина, которая при входь
имъетъ глубину отъ 5 до 7 футъ; грунтъ моря здЬсь въ
1-ой версть отъ берега песокъ съ кммнемъ п глубина до
20 футъ, Мысъ Чаичш состоитъ изъ черносвраго шифера и
возвышается до 5 сажень; къ оконечности его море стано
вится приглубъе, такъ что въ 200 саженяхъ отъ берега глу
бина доходить до 5'/ сажень, грунтъ каменистый.
Отъ мыса Чаичьяго до мыса Бармина пдетъ песчаный бе
регъ, м'встамп совсъмъ низменный, а местами прикрутый, но
высотой не больше 2 сажень; здъсь впадаютъ въ губу р'Ьчкп
Булатика и Васькина имълонця при входЬ глубину достаточ
ную для неболъшихъ парусныхъ судовъ. Мысъ Бармина, какъ
мы уже упоминали, шифернаго образовашя и высотой около
1'/ сажень. Почти по срединъ губы лежитъ небольшой ост
ровокъ Н у н е ц ъ или Тимонецъ, состоящш изъ одного черно
свраго камня, который им'Ьетъ въ окружности не больше
50 сажень, высота его 4 сажени.
Подходя къ Индитской губ'Ь отъ NW, прежде всего, миль
за 30, открываются возвышенности горъ у озера Каменнаго;
горы эти совершенно отлоги и не имъютъ вершинъ прим втныхъ для пеленговашя; затъмъ на съроватомъ фонъ береговъ
можно различать черную точку,—это островокъ Тимонецъ, и
г
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наконецъ, ыиляхъ въ 10—12 отъ входа въ губу, начнетъ ВЫ
ДЕЛЯТЬСЯ мысъ Св. Носъ въ видв песчаной косы покрытой
холмиками. Прочге мысы губы съ моря неприметны.
Избъ, обозначенныхъ на старыхъ картахъ на мысахъ Св.
Носъ и Бармина, въ настоящее время не существуете, и вообще
въ губв не заметно какихъ либо признаковъ пребыватя тамъ
людей, хотя она, по слухамъ, и служите излюбленной якор
ной стоянкой для норвежскихъ промышленниковъ.
Ртса Индта берета начало изъ Индигскихъ озеръ и течетъ очень извилисто на п р о т я ж е т и до 60 миль, принимая
въ себя съ левой стороны рвки Смелую и Белую; последняя
вытекаете изъ озера Каменнаго.
Хотя г. Бережныхъ даетъ наименьшую глубину въ устье
Индиги всего 3 ' / Фута, но по плану г. Крузенштерна 1850 года
глубина р е к и на баре показана 12 футъ, следовательно суда,
съ углублетемъ до 10 футе при малой воде и до 18 при
полной, могутъ "свободно входить въ самую рвку и находить
въ ней прекрасную якорную стоянку на глубине отъ 20 до
32 футъ; далее вверхъ верстъ на пятнадцать глубина въ реке
колеблется отъ 12 до 26 футъ. Капитанъ Крузенштернъ, изслЬдовавшШ реку Индига въ 1850 году, говорите следующее (*):
. . . . «между рЬками Индига и Соймою, притокомъ Печоры,
есть два сообщешя: южное черезъ большое Урдюгское озеро,
и северное,—по Индигскимъ озерамъ. Жители верхней Индиги
находясь съ городкомъ Пустозерскомъ, лежащимъ на правомъ
берегу Печоры, въ торговомъ сношенш
предпочтительно
пользуются этимъ севернымъ путемъ, для отправлешя своихъ
промысловъ на Карбасахъ, поднимающихъ до 500 пудовъ.
Волокъ, разделявший Ивдигсюя озера отъ реки Соймы,
простирается на 3 ' / версты; переправа карбасовъ съ грузомъ
производится на оленяхъ».
2
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Изследовав1я, произведенныя въ верховьяхъ Индиги по прпказашю г. Архангельскаго губернатора въ 1894 году, показываютъ, что при везвачительныхъ затратахъ возможно сое-

(*) Записки Гидрография. Департамента 1851 года.
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динпть рЬку Индигу съ Печорой помощш канала и тогда
явится возможность Печорскш лЬсъ сплавлять въ р вку Ин
дигу, ч'Ьмъ совершенно будетъ устранено трудное плаваше въ
Печорсшй лиманъ и время удобное для навигацш значительно
увеличится, такъ какъ путь к ъ губв Индига бываетъ болЬе
продолжительное время свободенъ отъ льдовъ, ч'Ьмъ путь к ъ
Печорскому лиману.
г

Суда, приходяшдя въ Индигскую губу и имЬюпця надоб
ность въ рЬкЬ Индига, могутъ становиться на якорь прямо
противъ бара, въ 2 миляхъ къ SO отъ островка Тимонецъ, на
глубинЬ около 6 сажень, грунтъ мелкш песокъ и отчасти
илъ.
Для судовъ же желающихъ только укрыться отъ свЬжихъ
N 0 или О вЬтровъ лучше всего становиться противъ рЬки
ЖелЬзной, гдЬ они будутъ закрыты отъ вЬтра довольно высокимъ, обровыстымъ берегомъ и легко найдутъ достаточную
глубину при грунтЬ мелкш песокъ.
Хотя г. Бережныхъ и указываетъ на неправильность въ
опредЬленномъ имъ на мысЬ Св. Носъ склонении компаса, но
мы не замЬтили, чтобы компасъ въ Индигской губЬ дЬйствовалъ неправильно.

4. Островъ Колгуевъ.
Прямо къ сЬверу отъ Индигской губы и въ разстоянш
45 миль отъ Св. Носа Тиманскаго лежитъ огромный почти
круглый островъ Колгуевъ; длина его по меридхану достигаетъ
47 миль, а ширина по параллели 35 миль.
Островъ Колгуевъ имЬетъ съ моря видъ плоско-выпуклой
возвышенности, посрединЬ которой по мерид1ану, идутъ вы
с о т а каменистыя горы, совершенно плосмя, безъ выдЬляющихся вершинъ; горы эти спускаются къ морю совершенно
отлого и бываютъ видны съ моря иногда миль за сорокъ, вЬроятно, благодаря сильной рефракцш, такъ какъ врядъ ли
высота ихъ для такой отдаленной видимости достаточна.
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Берега острова вездв песчано-глинистаго образовашя, хотя
северный берегъ съ моря намъ и казался каменистымъ и
отлогимъ.
Почти весь западный берегъ, а именно отъ рвки Кривой
къ свверу, затвмъ северный берегъ и свверо - восточный,
миль на 6 за рвву Великую, вообще довольно высокъ, при
крутъ, а местами и обрывистъ; высота его отъ 12 до 18 са
жень и низменные выступы у этого берега редки и узки, не
шире 2-хъ саженъ.
Особенно характерна часть западнаго берега къ югу отъ
рвки Гусиной, ГДЕ довольно темнаго цввта берегъ переевкается почти вертикальными, болве СВЕТЛЫМИ резкими поло
сами; высота берега достигаетъ ЗДЕСЬ 20 сажень, въ море
онъ спускается совершенно вертикально, обрывомъ, и очень
напоминаетъ своимъ видомъ какъ Зимшя горы въ Бвломъ
морв, такъ и берега губы Индига между рвками Железной и
и Индигой.
По западному берегу къ югу отъ рвки Кривой, но всему
южному и по восточному почти до половины разстояшя между
рвками Великой и Кивирювкой возвышенная часть берега отстоитъ отъ моря мвстами на разстояше до 4 ' / миль, давая
МЕСТО песчаной низменности, усвянной арешникомз и покры
той плавничнымъ лЬсомъ.
Подобный низменный выступъ, но на разстоянш около
15 миль, а въ ширину, отъ 3 миль постепенно съуживаясь,
тянется къ OSO отъ южной оконечности острова (отъ рвки
Васькиной) и имветъ общее назваше Плоскихз или Тонкихз
кошекз; оконечность этого выступа на двухъ третяхъ всей
длины отделяется узкиМъ, около 30. сажень шириной, проливомъ и составляетъ особый островокъ, носящш назваше
Кривичъей кошки, а съ южной стороны выступа у входа въ
упомянутый проливчикъ лежитъ еще довольно большая Кошка,
временами покрывающаяся водой; съ северной стороны п а 
раллельно выступу и Кривичьей К о ш к е тянется дугою длин
ная и узкая коса, преграждающая входъ въ проливчикъ съ
севера (*).
2

(*) Описайте взято изъ журнала г. Бережпыхъ.

4
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Плосшя кошки кажутся съ моря въ виде низменныхъ пе
счаныхъ косъ п случается, что, подходя къ Колгуеву въ ту
м а н е , кошки эти открываются раньше, ч вмъ самый островъ ('),
однако прнближеше къ нимъ очень опасно, такъ какъ, воз
вышаясь надъ моремъ всего отъ 2 до 4 футъ, 'они открыва
ются только вблизи и морское дно около нихъ поднимается
настолько круто, что после 18 сажень глубины почти непо
средственно сл'Ьдуетъ 4 сажени, такъ что лотъ не покажетъ
опасностп заблаговременно ( ).
Якорная стоянка за Плоскими Кошками весьма удобна при
всвхъ ввтрахъ изъ W-й половины компаса; глубина въ этой
бухте равная отъ 4-хъ до 6 сажень и грунтъ мелкш песокъ;
на якорь сл'Ьдуетъ становиться противъ церкви въ становище
Бугрино на глубине 6 сажень и какъ только задуетъ восточ
ный вЬтерь, въ особенности же N 0 , необходимо немедленно
сниматься съ якоря.
Находящееся въ этой бухте становище Бугрино ( ), равно
какъ становище Васькино и Шарокъ, отстояшдя отъ перваго
верстахъ въ 20 по берегу, населены пастухами-самоедами,
живущими постоянно на острове; самоъды эти довольно бо
язливы и къ шлюпкамъ, посланнымъ на берегъ, приближаются
осторожно; отъ нихъ можно запастись только продуктами оле
неводства, такъ какъ npo4ie припасы они получаютъ изъ Пе
чоры морскимъ путемъ отъ своихъ хозяевъ, Пустозеровъ, од
нажды въ годъ и въ весьма ограниченномъ количестве. Хотя
Колгуевсше пастухи-самоеды, по условда со своими хозяевами,
и имеютъ право па пай въ промыслахъ, но обыкновенно при
разсчете оказывается, что пастухъ бываетъ принужденъ про
дать свой пай тому ж е хозяину за разные продукты; послед
ствиями такого торга является полная зависимость Колгуевскихъ
самоедовъ отъ своихъ хозяевъ, Пустозеровъ
Кроме бухты, образуемой Тонкими кошками, суда могутъ
становиться на якорь почти везде вокругъ острова. Глубина
г

2
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4

Отчетъ Лейтенанта Беляева, 1894 года.
Записки по Гпдрографш. Статья г. Лелякина.
Отчетъ лейт. Жданко 1893 г.
Журналъ г. Бережныхъ.
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моря у береговъ Колгуева изменяется вообще довольно рав
номерно: по большей части въ 50 саженяхъ отъ берега она
достигаетъ 6 футъ, въ 100—12 въ 150—20 и въ 400 саже
няхъ отъ 30 до 40 футъ, обыкновенно у береговъ прикрутыхъ
глубже, чемъ у низменныхъ, такъ у севернаго берега въ 2
миляхъ отъ берега глубина достигаетъ 12 сажень, а у свверозападнаго—до 14 и даже 18 саженъ; объ исключительной
приглубости низменныхъ Тонкихъ Кошекъ мы уже упоминали,
что же касается низменнаго восточнаго берега острова, то
здесь, противъ креста на выдающейся его оконечности, только
въ 10 миляхъ отъ берега глубина доходить до 7 ' / сажень.
Такимъ образомъ у западнаго и северо-западнаго береговъ
острова болышя суда должны становиться на якорь на глу
бине не меньше 15 и даже 18 сажень, у севернаго на 12
саженной глубине, а у восточнаго, противъ креста на глу
бине 10—11 сажень, такъ какъ после этой глубины дно мор
ское поднимается круто; становясь у восточнаго берега не
следуетъ упускать изъ виду существовашя здвсь переносныхъ
песчаныхъ банокъ, непоказанныхъ на к а р т е , а также того об
стоятельства, что даже при западныхъ ветрахъ зыбь захо
дить далеко къ югу вокругъ северной оконечности острова и
производить у восточнаго берега ужасные буруны .(*).
2

Морское дно вокругъ Колгуева покрыто мелкимъ серымъ
пескомъ и только по близости устьевъ речекъ песокъ имеетъ
желтый ц в е т ъ ; противъ свверовосточной части острова, на
глубине отъ 5 до 7 сажень встречается илъ съ пескомъ и
чистый илъ, а противъ северной оконечности на глубине 12
сажень—мелкШ белый камень, здесь же ближе къ берегу,
с ъ глубины 8-ми сажень—крупный песокъ. Н а западной сто
роне острова, ниже реки Губистой на глубине 10 и 15 футъ
попадается песокъ съ камнемъ, а около реки Кривой—дресва.
Устья р е к ъ изливающихся въ море съ Колгуева вообще
мелководны и при морскихъ ветрахъ ихъ засыпаетъ пескомъ
и мелкимъ камнемъ такъ сильно, что даже въ полную воду
въ большинство р е к ъ нельзя войти на самой маленькой лодке.
(*) Журналъ г. Пахтусова 1836 года. Возвращеше съ Новой Земли.
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Лучппя пристанпща для людей въ рЬкв Песчанке, у ста
новища Шарокъ, на весточпомъ берегу острова, и въ pfeb
Васькиной на южномъ; глубина первой изъ нихъ при входЬ
въ тихую погоду до 6 футъ, а во второй р вчк в—до 9 футъ.
Н а низменномъ южномъ берегу острова, къ западу отъ
ръжп Васькиной, есть два болыппхъ, но очень мелководныхъ
озера называемыхъ Лромойными.
Растительность острова не отличается богатствомъ: повсюду
встречается только мохъ, некоторые впды- черноголовпка п
морошки, изредка попадается Богородицкая травка, богульникъ, разныхъ родовъ' змхеголовпкъ, гороховнпкъ, некоторые
впды лютиковъ и Ивановъ цввтъ.
Съверная и западная стороны Колгуева по преимуществу
песчано-глиннстаго образовашя и покрыты травами н мхомъ,
а на южной и восточной, довольно болотистыхъ и состоящихъ
отчасти изъ торфа и чернозема, попадается ольховый и бере
зовый кустарникъ.
Немногочисленные промышленнпки, посвщавппе островъ
въ прежшя времена, добывали на немъ весной и-осенью мор
жей, зимою морскихъ зайцевъ, тюленей и бйлыхъ медведей,
а л'Ьтомъ—ленныхъ гусей и отчасти лебедей.
Въ заключеше добавимъ, что часть южнаго и восточнаго
берега, а также плоскихъ кошекъ, показываемая на картахъ
осушною, въ настоящее время повпдимому никогда не покры
вается водой, разв в только при очень св'Ьлшхъ вътрахъ съ
моря.
г

г

г

5. Тиманскш берегъ.
Часть Само^дскаго берега на пространстве около 150-тп
мпль, заключенная между мысами Св. Носъ и Русскш Заво
ротъ, носитъ назваше Тиманскаго. Берега здЬсь вообще ров
ные, песчаные, местами полопе, но болъе прикрутые, хотя
очень низые, не выше 4 сажень и только островъ Сенгейшй
пм-Ьетъ песчано глинистое образоваше и покрыть травой; бе
рега его довольно прнкруты и возвышаются надъ моремъ отъ
4 до 12 сажень, но им'Ьютъ низменную песчаную нодошву, ко-
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торая съ морской стороны имветъ ширину около 10-ти са
жень, со стороны же материка—до 350 сажень и больше.
Проливъ между островомъ и материкомъ очень мелководенъ
и доступенъ только для неболынихъ судовъ въ полную воду.
Островъ Сенгейскш есть единственная возвышенность види
мая на Тиманскомъ берегу при плаваши миляхъ въ 20 отъ
берега и потому его легко распознать; пеленговать слвдуетъ
средину возвышенности, которая и будетъ почти средина самого
острова; края острова можно различить только миляхъ въ 4—5
отъ берега, и съ этого же разстояшя становятся видны воз
вышенности на матеромъ берегу, о которыхъ упоминалось въ
общемъ обзор!. Противъ средины острова можно спокойно
стать на якорь въ 4 миляхъ отъ берега на глубин! 6 сажень,
грунтъ сврый мелвш песокъ; глубины ЗДЕСЬ ИЗМЕНЯЮТСЯ по
степенно п даютъ поводъ думать о ровномъ ДНЕ, безъ подводныхъ опасностей.
Вообще вдоль Тиманскаго берега глубина моря, по боль
шей части, саженяхъ въ 15 отъ берега достигаетъ 6 футъ,
далве въ 30—100 саженяхъ 12 футъ, а затвмъ доходитъ до
вольно постепенно до 5, 10 и 12 сажень; грунтъ вездв мелк1й
сврый песокъ и только ближе къ Св. Носу песокъ съ кам
немъ, а у самаго мыса—плита.
Наиболее прнглуба западная часть Тиманскаго берега,
именно мысъ Св. Носъ, ГДЕ ВЪ 2 верстахъ отъ берега глубина
доходитъ до 5-ти сажень и затвмъ довольно быстро увеличи
вается до 20 и 26 сажень; но чвмъ далве будемъ идти къ
востоку вдоль берега, твмъ онъ становится болве отмелымъ,
хотя впрочемъ и не въ такой значительной степени, какъ это
указано на картв, что выяснилось благодаря судовому промвру 1894 года.
Кромв вышеописанная острова Сенгейскаго наиболее за
служивающими внимашя МЕСТНОСТЯМИ будутъ: губа Горносталъя,
губа Колоколковстя и мысъ Русскш
Завороте. Губа Горносталъя образована выдавшимся въ море мысомъ Св. Носъ,
который отчасти защищаетъ эту губу отъ SW ввтровъ; судно,
принужденное обстоятельствами плавашя стать ЗДЕСЬ на якорь,
должно при этомъ соблюдать крайнюю осторожность, прини-
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мая во внимаше почты полное отсутствие промера въ этой
губе, а главнымъ образомъ то обстоятельство, что грунтъ
около Св. Носа отчасти каменистый. Въ губу впадаютъ рвчкн:
Горносталь, Шумкова и Ярыжна—всъ три очень мелководныя при малой воде.
Туба Еолоколковая находится въ 12 миляхъ къ востоку
отъ острова Сенгейскаго и имеетъ при входе ширину около
одной мили, зат^мъ расширяется до 7 миль, вдаваясь въ м а терпкъ къ SO на 12 миль, потомъ общее направлеше губы изме
няется на SSW-e, при чемъ по этому новому направленш
длина губы доходить до 20 миль, а ширина ея постепенно
уменьшается. Въ вершину губы впадаетъ рЬка Колоколковая,
передъ устьемъ которой находится 6 низменныхъ песчаныхъ
острововъ.
Входъ въ губу Колоколковую прегражденъ отмелью,
осыхающей въ малую воду, по обе же стороны отмели глу
бина достигаетъ 9 — 1 0 футъ; вообще Колоколковая губа
очень мелководна и более 2-хъ саженъ глубины въ ней не
находили. Губа Колоколковая, равно какъ и Сенгейскш
шаръ, могутъ служить пристанищемъ только для мелкнхъ
судовъ, заходящпхъ въ эти местности при полныхъ водахъ.
Вообще все р е ч к и Тиманскаго берега очень мелководны
и мало изследованы; рЬка Песчанка, впадающая въ море
около мыса Русскш Заворотъ имеетъ до 2-хъ футъ глубины
въ малую воду.
Мысъ Русскш Завороте, составляющей восточную оконеч
ность Тиманскаго берега, имеетъ видъ длинной и низменной
песчаной косы высотой отъ 7 до 10 футъ; коса эта иногда
вся покрывается нагонной водой за псключешемъ небольшой
сопки Ходоварихи,
находящейся въ 3 миляхъ отъ конца
косы.
Н а мысе Русскш Заворотъ въ 1892 году поставлена де
ревянная башня обшитая досками съ просветами и имеющая
видъ двухъ сходящихся вершинами треугольннковъ, изъ кото
рыхъ верхнш былъ выкрашенъ въ красный ц в е т ъ , а н и ж ш й —
въ черный. Въ 1894 году, по слухамъ, башня эта упала, но
вероятно будетъ возобновлена.
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Въ н а ч а л ! текущаго стол'втчя признаками пребывашя промышленниковъ на нустынномъ Тиманскомъ берегу служили:
изба на м ы с ! Св. Носъ, часовня во имя Николая Чудотворца
и изба при р в к в Велыпъ, ДВЕ избы по о б ! стороны острова
Сенгейскаго и 3 избы около устья губы Колоколкокой; од
нако въ 1894 году на Св. Н о с ! и у острова Сенгейскаго
избъ уже не было, да и часовня Св. Николая у р ! к и Ведьты
врядъ ли сохранилась.
Изъ описнаго журнала г. Бережныхъ видно, что промы
слы на Тиманскомъ и Канинскомъ берегахъ, а также и въ
Чешской г у б ! , прекращались обыкновенно уже въ половин!
Августа по п р и ч и н ! начинающихся въ это время сввжихъ
ввтровъ; однако изв!ст1е это полученное г. Бережныхъ отъ
промышленниковъ, сомнительно: Августъ м!сяцъ по посл!днпмъ с в ! д ! ш я м ъ не отличается бурными погодами въ этихъ
м!стахъ и причиной такого ранняго прекращения промысловъ
должно быть какое либо другое обстоятельство.

6. Печорскш лиманъ и рвка Печора.
Огромный заливъ, протянувшшся къ SW отъ мыса Р у с 
ски! Заворотъ и острова Варандей до дельты р ! к и Печоры,
носитъ назваше Печорскаго лимана.
Ширина лимана при в х о д ! между Русскимъ Заворотомъ и
островомъ Варандей достигаетъ 65 миль; разстояше по прямой
лиши отъ западнаго входнаго въ р ! к у Печору мыса Костянаго
до Русскаго Заворота равно 40 милямъ, а отъ восточнаго
мыса рвки, Болванскаго Носа, до острова Варандей, идя
вдоль берега лимана, превосходитъ 70 миль.
Н а такой большой водной поверхности волнеше мало от
личалось бы отъ океанскаго, если бы лиманъ не былъ вообще
мелководенъ, а главное если бы онъ не былъ загражденъ со
стороны океана рядомъ песчаныхъ отмелей и нпзменныхъ
песчаныхъ островковъ протянувшихся отъ Русскаго Заворота
къ острову Варандей и носящихъ общее назваше
Гуляевскшя
когиекз, весьма опасныхъ для мореплавашя. Гуляевсшя кошки
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различаются между собой по нумерамъ отъ I до I X включи
тельно; глубина при приближенш къ нимъ съ моря изме
няется довольно постепенно, и сами они усматриваются только
на очень близкомъ разстоянш, такъ какъ возвышаются надъ
водой всего отъ 2 до 7 футъ, следовательно въ полную воду
при морскихъ ветрахъ должны покрываться водой подобно
мысу Русскш Заворотъ. Проходы между кошками довольно
мелководны и не обследованы; суда входятъ въ лиманъ обык
новенно отъ острова Варандей, но случается, что и проходомъ
между Ш и I V кошками, на которыхъ построены знаки въ
виде столбовъ съ подпорами; на III кошке столбъ и подпоры
выкрашены въ черный цветъ, а сверху столба утверждена
красная бочка въ горизонтальномъ положенш; на IV-й же
кошке столбъ и подпоры красные и на вершине столба прибпто два черныхъ креста, изъ которыхъ верхнш обращенъ
площадью на N и S, а нижнШ на О и W .
Самый лиманъ наполненъ множествомъ мелей довольно
поверхностно обслвдованныхъ и кроме того, по англшскимъ
лощямъ, мели эти временами переменяютъ свои места, такъ
что на карты лимана вообще нельзя вполне полагаться, даже
на самыя новейпия.
Берега Печерскаго лимана по большей части низки п
песчаны, болотисты и отмелы; особенно отмвлъ западный бе
регъ и берега Болванской и Поганческой губъ.
Западный берегъ лимана отъ Русскаго Заворота до Кутшарскаго Носа, называамый местными жителями Захарьинымъ
берегомъ, песчанъ, весьма низокъ и отмель; на разстоянш
25 миль отъ Еутшарскаго носа онъ покрыть множествомъ
выкиднаго лвса, даже годнаго на постройки, но дальше не
встречается и годнаго на дрова; растительности на этомъ бе
регу нетъ никакой и даже оленш мохъ находится очень да
леко отъ берега. Северная часть Захарьина берега съ мысомъ
Р у с с к ш Заворотъ образуютъ обширную губу Кузнецкую,
по
средине входа въ которую лежитъ большой, низменный островъ
Долий; затемъ почти по средине Захарьина берега воды ли
мана вдаются опять въ материкъ и образуютъ губу Захребетную, которая, подобно губе Кузнецкой, очень мелководна.
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Между мысами Кутшарскимъ и Костянымъ находится губа
Средняя, также мелководная.
Восточный берегъ Печорскаго лимана болве возвышенъ,
но местами также очень низокъ и отмель.
При входе въ лиманъ съ востока лежитъ длинный, но
узкШ и низменный, островъ Варандей, отделенный отъ мате
рика мелководнымъ проливомъ; островъ Варандей песчанаго
образовашя, покрыть рядомъ песчаныхъ холмиковъ высотой до
5 сажень, а промежутки между холмиками заполнены мелко
водными солеными озерами, покрытыми осокой и топкой тун
дрой. Въ 6 миляхъ отъ W конца островъ Варандей пересе
кается низменностью, которая часто заливается морской во
дой, а отъ N 0 конца острова лежитъ еще не большой безъИМЯННЫЙ островокъ также песчаный и еще ниже Варандея.
Весь северный берегъ Варандея покрыть выкиднымъ л е сомъ разныхъ породъ, лиственнымъ, сосновымъ и ивовымъ,
но лесъ этотъ вообще гнилой, хотя и попадаются деревья
довольно болыпаго размера.
Н а западной оконечности острова находится красная башня,
имеющая видъ сквозной усеченной пирамиды, а въ 2 верстахъ къ востоку отъ башни стоить изба съ утверлденнымъ
надъ ея крышей щитомъ, что даетъ ей издали видъ часовни.
Островъ Варандей и изба на немъ различаются только на
небольшомъ разстоянш, но башня Варандей, подходя съ с е 
верной стороны, бываетъ отчетливо видна съ растояшя более
15 миль; со стороны же лимана, отъ запада, далее 8 мпль
намъ ее не удавалось усмотреть, такъ какъ съ морской сто
роны она обшита досками гораздо чаще.
Въ 2 миляхъ к ъ SW отъ Варандея лежитъ небольшой остро
вокъ Чаичш, повидимому значительно болынихъ размвровъ,
чвмъ онъ показанъ на картв и потому следуетъ пеленговать
не края его, а средину.
Между островомъ Варандей и рекой Грешной находится
Поганчесвая губа, берега которой на столько отмелы, что м е 
стами только въ 3 верстахъ отъ ннхъ глубина достигаетъ
2 ' / Футъ, да и вообще весь берегъ лимана отъ острова Ва
рандей до рвки Алексеевки и затвмъ вокругъ мыса Горвлка
2
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очень отмелъ н низокъ, болотистъ, местами покрытъ иломъ,
местами травой п довольно большимъ количествомъ выкиднаго
лъса, большею ч а с т ш гнилаго и никуда не годнаго. Далее,
внутрь страны, берега сначала почти сплошъ покрыты малень
кими болотами, которым здесь почему то называются Курга
нами, но затймъ берегъ начинаетъ постепенно возвышаться и
достигаетъ довольно значительной высоты, образуя хребетъ
Питкова камня, который съ моря открывается на разстоянш
более 25 миль.
Подобнаго характера берегъ не даетъ ни одного прим'Втнаго пункта п потому на мысахъ Черная Лопатка и Горвлка
поставлены знаки, которые находясь на низменномъ берегу и
будучи сами не высоки усматриваются при плаваши не безъ
труда; знакъ Черная Лопатка действительно им'ветъ видъ чер
ной лопаты, воткнутой рукоятью въ вершнну треугольной пиромиды, а знакъ Горелки имъетъ видъ метлы воткнутой въ
такую же пирамиду и окрашенной въ красный цвЬтъ.
При плаваши по лиману, знакъ Горелка имъетъ особенно
важное значеше, потому что 20 футовой фарватеръ къ N отъ
этого знака пмьетъ самую меньшую ширину всего около 1 мили
а между тЬмъ знакъ этотъ нанесенъ на карту повидимому не
верно судя по тому, что место судна, определенное пелен
гами этого знака, получается обыкновенно севернее действи
тельная.
Отъ мыса Горелка, имбющаго видъ низменной песчаной
косы, восточный берегъ лимана поварачиваетъ къ SW и ста
новится более возвышеннымъ и приглубымъ. Константиновскш
мысъ еще носитъ характеръ низменности, особенно къ своей
оконечности, но около лыса Двойничнаго берегъ становится
крутымъ, а местами даже обрывпстымъ, достигая высоты
8 и 10 сажень.
Н а Константиновскомъ мысе, въ разстоянш около полу
мили отъ его оконечности, построена белая башня имеющая
видъ сквозной усеченной пирамиды съ шаромъ на вершине.
Башня эта въ хорошую погоду бываетъ видна какъ отъ знака
Горелка, такъ и отъ с л е д у ю щ а я знака на мысе Двойнпчномъ.
Подходя къ мысу Константпновскому отъ Горелки можно
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въ хорошую погоду увидъть также четыре весьма примътныхъ холмика, которыми оканчивается к ъ SW возвышенность
именуемая Питковъ Камень, но холмы эти, къ сожалъшю, на
карту не нанесены.
Н а мысв Двойничномъ построена сквозная башня темнаго
пввта въ в и д ! усеченной пирамиды съ треугольнымъ щитомъ
на вершинЬ. Обрывистый берегъ у мыса Двойничнаго посто
янно подмывается рекой и постепенно разрушается, такъ что
башня съ течешемъ времени постепенно подвигается внутрь
материка; последние разъ МЕСТО ея было определено въ 1894
году
За мысомъ Двойничнымъ берегъ поворачиваетъ къ югу,
переходитъ въ низменный и образуетъ обширную губу Болванскую, входными мысами въ которую слвдуетъ считать от
мель 1евскую Лопатку и Болванскш Носъ.
Волванская губа протянулась по мерид!ану на 11 миль, а
ширина ея достигаетъ по параллели 9 миль; берега ея песчаноглинистаго образовашя, очень низмнены, топки и отмелы на
столько, что самыя малыя шлюпки не могутъ подойти къ бе
регу на разстоянш отъ полуверсты до двухъ и болве; только
западная оконечность губы, мысъ БолванскШ, возвышенъ, обрывистъ н сравнительно приглубъ; на немъ построена сквоз
ная красная башня въ ВИДЕ усеченной пирамиды съ шестомъ
п черной бочкой на вершинЬ. Болванская губа можетъ слу
жить якорной стоянкой для судовъ съ углублешемъ до 12
футъ, да и то только въ северной своей части около отмели
Гевская Лопатка.
При выборе якорнаго места въ губе надо иметь въ виду
то обстоятельство, что при SW ветрахъ вода спадаетъ до 2
футъ ниже самой малой воды, а при свежихъ NW ветрахъ
возвышается иногда до 8 футъ противъ малой воды.
Вся вершина губы, начиная съ глубины 4—5 футъ и
меньше заполнена рыбачьими вешками, какъ частоколомъ, а
по берегамъ губы стоятъ: летняя изба рыбаковъ около 1евской
Лопатки и земляпки около речекъ Нельцы и Мелкой.
Прикладной часъ въ губе Y I ч. 57 м., обыкновенное
среднее возвышеше прилива отъ 2 ' / до 3 футъ.
2
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Въ Печорскш лиманъ, кромъ ръжи Печоры, впадаетъ мно
жество рвчекъ и ручьевъ, но всв он в мелководны и недоступны
даже для мелкихъ судовъ.
г

Приливъ входитъ въ Печорскш лиманъ, какъ у острова
Вараядея, такъ и въ проливы между кошекъ, отъ О, отливъ
же идетъ отъ SW; скоростъ течешя въ обоихъ случаяхъ почти
по всему лиману не превосходила 1'/ узловъ; у Александров
ской отмели, противъ пролива между III и I V кошками, оно
достигаетъ 2 узловъ при отливъ, а между кошками вероятно
и больше; конечно вЬтры должны имъть сильное вл1яше какъ
на направлеше, такъ и на скорость т е ч е т я .
2

Однако вышеприведенныя скорости теченгй нельзя не приз
нать слишкомъ малыми: т е ч е т е наблюдалось только на небольшомъ удаленш отъ поверхности воды; скорость же придоннаго
течешя должна быть значительно больше, потому что, даже
при св'вжихъ B^Tpaxb, судно съ углублешемъ въ 15 футъ,
почти никогда не стояло по вЬтру, не смотря на поставлен
ную бизань. Это обстоятельство двлаетъ стоянку въ лиманъ
на одномъ якорЬ безпокойной: при постоянныхъ поворотахъ
судна канатъ захватываете за лапу якоря, дълаетъ его не
чпстымъ и, не смотря на достаточное количество каната и
хорошШ грунте, судно дрейфуете, такъ что приходится часто
менять якорь, а потому следуете становиться фертоингъ, бро
сая якоря по направленно главнаго фарватера ръжи, который
идете параллельно восточному берегу лимана.
1

1

Возвышеше прилива въ лиманъ незначительно: у острова
Варандея оно до 6 футъ, въ Болванской же губъ и около бара
Печоры до 3-хъ футъ, но при соъ-жихъ NW в'Ьтрахъ, какъ
мы уже упоминали, вода иногда и около Болванскаго носа
возвышается до 8 футъ.
1

Печорсшй лиманъ, съ его низменными болотистыми бе
регами, жалкой растительностью и страшной сыростью, пред
ставляете довольно непривлекательное мт>сто. По утрамъ ежед
невно поднимаются надъ водой и берегами густыя гнилостныя
испарешя, проходящдя только послЬ полудня, да и то не
всегда.
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Температура меняется весьма р ! з к о : п о е л ! удушливой,
сырой жары можно ожидать снъта, если только задуетъ N 0
в-Ьтеръ. Временемъ ВПОЛНЕ удобнымъ для навигацш въ Печорскомъ л и м а н ! надо считать 1юль и Августъ м!сяцы.
Верстахъ въ 5 отъ Болванскаго носа есть озера на которыхъ водится много утокъ и болотной дичи, но тучи комаровъ и могаекъ весьма скоро обратятъ самаго отважнаго охот
ника въ бътство.
Рша Печора беретъ свое начало далеко внутри страны,
принимаете въ себя множество болыпихъ и малыхъ притоковъ
и протекаете по м!стностямъ весьма богатымъ л ! с о м ъ . ' К ъ
с о ж а л в н ш , доступъ въ эту многоводную р ! к у прегражденъ
мелководнымъ баромъ съ глубиной въ 9 футъ на малую воду
и не больше 12 футъ на полную; только при св!жихъ NW
вътрахъ глубина на б а р ! увеличивается до 15 футъ ('); са
мое мелкое МЕСТО бара, т. е. глубина 9 футъ, находится къ
i\tW отъ мыса Болвапскаго въ разстоянш 7 миль: входъ на
мелководье бара обозначается флагъ-буемъ, который иногда
замъняютъ ВЕХОЙ съ двумя голиками раструбомъ в м ! с т ! ; далве
же черезъ весь баръ фарватеръ обозначается съ восточной сто
роны голиками раструбомъ внизъ на б!лыхъ шестахъ, а съ
западной голиками раструбомъ вверхъ на красныхъ шестахъ;
в!хп вообще несоразм!рно малы и окрашиваются плохо, по
крайней м ! р ! такъ было въ 1894 году ( ), къ каковому вре
мени относится и вышеописанный способъ о г р а ж д е т я бара,
но судя по к а р т ! , баръ раньше 1894 года ограждался съ
об!ихъ сторонъ голпками раструбомъ вверхъ.
2

При ш т и л ! , во время полной воды, т е ч е т е на б а р ! совсвмъ
не зам!тно и только черезъ 2 часа п о е л ! полной воды зам!чается т е ч е т е изъ р ! к и къ N 0 , зат!мъ оно быстро увелпчавается и, измвнивъ н а п р а в л е т е к ъ N , достигаетъ скорости
одного узла ко времени малой воды, п о е л ! чего постепенно
ослабвваетъ до времени полной воды ( ).
3

(') Отчеты лейт Жданко 1894 г. и штурм. Иванова 1824 г. о последи. См.
Литке. Четырехкр. путешеств1е часть II стр. 202.
( ) Отчетъ лейтенанта Жданко 1894 г.
( ) Отчетъ лейт. Жданко 1894 г.
2
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Прикладной часъ на барт> около 7 ч. 25 м. (*), вътры
имвютъ очень сильное вл1яше какъ на направлеше, такъ и
на скорость течешя.
Ширит рвки Печоры въ устье, между мысами Болванскимъ и Костянымъ достигаетъ 15 миль, но далее вверхъ
разстояше между матерыми берегами р е к и доходить местами
до 24 миль, отъ деревни же Андехъ, расположенной на лъвомъ берегу Печоры въ широте 67° 54', къ Пустозерску ръка
съуживается до 9 миль, а местами до 7 миль, южнее Пусто
зерска, за островомъ Лобаско рЬка постепенно съуживается,
но еще въ широте 66° 0', т. е. въ 170 миляхъ отъ устья
ширина ея болЬе 2 миль.
Глубгта рЬки за баромъ, въ нижнемъ теченш ея, довльно
неровная, колеблется отъ 11 до 57 футъ; впрочемъ фарватеры
рвки вообще плохо изслвдованы. Р'вка Печора отъ устья и
до деревни Андехъ заполнена множествомъ острововъ разной
величины, проливы между некоторыми изъ нихъ, по мелко
водью, совершенно недоступны и потому мноие острова не
известны даже местнымъ жителямъ. Вся местность отъ устья
до деревни Андехъ носитъ общее назваше
Усть-шары.
Изъ многихъ рукавовъ устья реки Печоры наиболее за
служиваете внимашя восточный, который по своей ширине и
глубинв носитъ назваше Большой Печоры, въ отлич1е отъ Ма
лой Печоры протекающей у лвваго, такъ называемаго Мало
земелье каго, берега реки; этотъ последнш рукавъ, равно какъ
и проч1е, по большей части узокъ и мелководенъ.
Въ Усть-шарахъ некоторые проливы между островами
также носятъ у местныхъ жителей свои назвашя, какъ напримеръ: проливъ между островами Пусторадью и Щелкуномъ
называется Мессинской Печорой, между Щелкуномъ и о. Середовымъ—Челозеря-Печорой: затемъ протока идущая отъ ост
рова Алексвевскаго до деревни Куя на разстоянш 35 верстъ
называется Куйскиж шаромъ, а мелководная протока отделя
ющая острова Сенокосные отъ восточнаго берега рекп, близь
(*) По По журналу г. Иванова 1824 г.|Намъ кажется, чтоприкл. часъ на баръЛитке. Часть II
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Пустозерска, носитъ назваше Городецкого шара; кроме того,
восточный рукавъ Печоры около деревни Пылъмецъ, лежащей
въ 14 миляхъ къ югу отъ Пустозерска, называется Сухой Пе
чорой вслъдств1е своего мелководья. Изъ этого описашя видно,
что фарватеръ ръки идетъ не все время у самаго восточнаго
берега, но местами бываетъ отдвленъ отъ него группами оетрововъ, между которыми и восточнымъ берегомъ существуютъ
мелководныя протоки. Острова находящееся въ реке выше де
ревни Андехъ всв мъстнымъ жителямъ ИЗВЕСТНЫ. Вообще все
острова, лежапце въ устье ръки Печоры, низменны, песчанаго или песчано-глинистаго образовашя, безъ камней, что
даетъ поводъ думать объ ихъ образованш изъ ръчныхъ наносовъ.
Только островъ Кашинъ довольно возвышенъ п гористъ и
на немъ довольно много мелкихъ и крупныхъ камней, а на
средине онъ поросъ мохомъ, такъ что островъ этотъ былъ ве
роятно раньше частью материка; проч1е же острова покрыты
травой и мелкимъ кустарнпкомъ.
Во всвхъ рукавахъ въ теченш всего льта ловится довольно
много белой рыбы, а именно: сиговъ, неледи, нельмы, щукъ,
налимовъ, ершей и отчасти окуней. Семга же и омули идутъ
всегда Большой Печорой, въ мелкихъ протокахъ эта рыба не
ловится.
Устье Печоры представляется сравнительно населенной
местностью: отъ самаго устья, т. е. лиши мысовъ Болванскш
носъ и Костяной носъ и на 70 верстъ вверхъ но теченш
нЬтъ постоянныхъ жилищъ, но очень много лЬтнихъ промысловыхъ избъ и землянокъ называемыхъ «буграми»; пер
выми деревнями съ постяннымъ населешёмъ будутъ деревня
Пойлово на острове того-же имени по восточную сторону фар
ватера и деревня Андехъ съ церковью на западномъ берегу
Печоры, обе въ 70 верстахъ отъ устья; отъ деревни Андехъ
въ 4 миляхъ къ берегу HaNW находится устье обширной, но
мелководной губы Голодной, направляющейся къ SW парал
лельно берегу на разстояше до 19 миль и имеющей ширину
отъ 7 до 8 верстъ; въ губе этой ловится белая рыба.
Въ 7 верстахъ далее за деревней Пойлово и въ разстоянш
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около 100 версъ отъ бара находится деревня Куп, отъ кото
рой главный фарватеръ ръки уклоняется отъ матераго берега
н лежитъ между острововъ. До деревни Куя могутъ свободно
доходить суда съ осадкой до 10 футъ и даже до 11 футъ.
Якорная стоянка здЬсь прекрасная, на глубинв около 4 са
жень, но главное преимущество деревни Куя состоитъ въ томъ,
что это есть единственное мпсто въ устьяхъ Печоры гдгь моlyms зимовать суда ('), везд в же въ другихъ мъстахъ суда
страдаютъ отъ ледохода, который уноситъ болыше куски бе
рега.
г

Въ 5 верстахъ далЬе на правомъ берегу Печоры лежитъ
деревня Никитца,
а за ней на .тгввомъ берегу ръжи деревня
Макарова на островв того же пменп.
На л ввомъ берегу Городецкаго шара въ 120 верстахъ отъ
бара и въ 5 верстахъ къ SO отъ деревни Макаровой находится
деревня Юкушца ИЛИ Екуши;
это есть крайшй пунктъ куда
могутъ доходитъ суда съ осадкой до 10 футъ.
г

Въ 3 верстахъ отъ Юкушци и въ 16 верстахъ отъ Пу
стозерска расположена на правомъ берегу Городецкаго шара
деревня Темьвиска, а въ NO части Городецкаго озера деревня
Устье.
Пустозерская слобода находится на западномъ берегу того
же Городецкаго озера въ широтъ 67° 32' N и долгот-Ь 52° 35'
О отъ Гринвича. Слобода эта некогда служила мвстомъ ссылки
для раскольниковъ и здъсь находится могила изввстнаго про
тивника narpiapxa Никона, раскольничьяго попа Аввакума.
Городецкое озеро сообщается протокой съ рукавомъ Печоры,
Городецкпмъ шаромъ; весной около половины Мая, вода въ
озерв поднимается до 18 футъ, разливается вокругъ Пусто
зерска и не спадаетъ до т'Ьхъ поръ, пока не счистится ледъ
на бар Ь Печоры, а это случается обыкновенно въ половине
или конц'Б 1юня п р'вдко въ начали этого мЬсяца (~).
г

Южное устье Городецкаго

(') Журпадъ г. Иванова.
( ) Журналъ г. Иванова 1824 г.
5

шара часто совсъмъ осыхаетъ.
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Кроме перечисленныхъ уже нами деревень отъ Пустозерска
до устья есть еще сл'ЬдуюшДя:
Н а мелководной протоке, отделяющей островъ Бедовый
отъ С е н о к о с н а я находятся деревни Бгьдовая, па островъ того
же имени, и Голубкова на острове Большомъ С'внокосномъ;
па NW конце С е н о к о с н а я острова лежитъ деревня Оксина,
отъ которой р'Ька идетъ почти прямо на югъ, зат'Ьмъ на ост
ровке въ SW устьв Городецкаго шара есть деревня Вушуево.
На Малой Печоре, кроме деревни Андехъ, есть еще де
ревня Сопки на SW конце острова Чуклина въ широте 67°
42' 30" и деревня Нарыга на острове Нарыгскомъ въ ши
роте 67° 49'. Около деревни Сопки матерой берегъ реки по
крыта островершинными холмиками или Сопками.
Н а главномъ фарватере Печоры особенная виимашя за
служиваете островъ Алеюьевскш
или Эрупат,
находящейся
въ 35 миляхъ отъ устья, т. е. еще не доходя до деревни Куя.
ЗдЬсъ были лЬсные склады купца Сидорова и грузились суда
лЬсомъ до 10 футъ углублешя, а затвмъ окончательная до
грузка происходила въ Болвапской губе, которая тогда была
вероятно значительно глубже, чемъ теперь. Якорная стоянка
у острова Алексеевская еще лучше, чемъ въ Куе, глубина
отъ 4 до 9'/ саженъ и дно ровное.
Южная часть АлексЬевскаго острова приглуба, глубина у
самаго берега 4 сажени и въ 1894 году еще сохранились палы,
къ которымъ швартовались суда при Сидорове (*).
2

7. Отъ острова Варандея до Югорскаго Шара; Островъ
Вайгачъ и проливъ Югорскш Шаръ.
Берега материка отъ Печоры до Югорскаго Шара мало
пзслЬдованы и рвдко посещались судами, такъ какъ мест
ность эта лежитъ не на пути судовъ идущихъ въ Карское
море.
Въ общемъ берегъ этотъ не высокъ; до мыса Бельковская
онъ п е с ч а н а я и песчано-глинистаго образовашя, а затемъ къ
(*) Отчетъ лейт. ЛГдапко 1894 г.

— её —
Югорскому Шару камепистъ, но также не высокъ. Почти всЬ
свЬдЬшя объ этомъ береге почерпнуты нами изъ журналовъ
г. Иванова, а потому въ настоящее время могутъ оказаться
очень устаревшими, но другихъ свЬдЬнш почти совсЬмъ не
имЬется.
Отъ острова Варандей до рвки Песчанки (') берегъ очень
низменный и песчаный, въ нЬкоторыхъ мъстахъ покрыть булыжникомъ. Около рвки Песчанки воздвигнута часовня во имя
Св. Николая и двЬ избы. МЕСТНОСТЬ у рЬки Песчанки важна
для мореплавателей подходящихъ въ туманЬ къ устью Печоры,
о чемъ будетъ
болЬе подробно сказано въ слвдующемъ
отдЬлЬ.
Отъ р'Ьки Песчанки идетъ сначала обрывистый берегъ, съ
осыпями песка и черной тундры, высотой отъ 2'Д до 5 ' / са
жень, называемый мЬстными жителями Черныш,
но за 10
миль отъ Мединскаго заворота берегъ, опять становится пизменнымъ; послЬдпш берегъ мЬстные жители называютъ Заеоротснимя. У Мединскаго заворота берегъ поворачиваетъ къ
югу и образуетъ большой заливъ, южная часть котораго на
зываютъ Хайпудырской губой. Берегъ отъ Мединскаго заворота
до Перевознаго Носа далеко отмелъ и образуетъ мелководную
Перевозную губу. Перевозный носъ имЬетъ высоты до 2 сажень
и покрыть тундрой; онъ есть западный входный мысъ въ Хайпудырскую губу, восточный же ея входный мысъ—Синькинъ
Носъ—также покрыть тундрой, онъ обрывистъ высотой отъ 3-хъ
до 4 сажень.
2

Хайпудырская губа (*) получила свое назваше по имени
лЬса, находящагося въ верховьяхъ рЬки Хайпудры впадающей
въ вершину этой губы. По самоЬдски слово «хайвы» значить
лЬсъ и слово *падра»—грЬхъ; самоЬды считаютъ Хайпудырскш лЬсъ состоящимъ подъ вл!яшемъ злыхъ духовъ, потому
что, не смотря на всяшя примЬты, всегда въ этомъ лЛ>су теряюгъ дорогу и потому рЬшили лЬса этого никогда не вы(') РЬка Песчанка вытскаетъ изъ озера Торовой, ширина ея до 250 сажень,
но устье съуживается до 40 сажень, ибо по среди его есть песчаный островокъ,
покрывавшийся въ полную воду.
( ) Журпалъ Иванова. Опись г. Рогозина.
2
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рубать, а, при провздв мимо, приносить въ жертву злымъ духамъ оленей въ опредвленномъ мвств.
Устье обширной Хайпудырской губы между мысами Псревозпымъ и Синькинымъ имветъ 8 миль ширины при глу
бин!; до 10 сажень посредине входа; далве, въ глубину губы,
отъ обоихъ береговъ, идутъ отмели, съуживающш фарватеръ
до 70 сажень и уменьшающая глубину на немъ до 18 и 12
футъ. Р в к а Хайпудра протекаетъ между низменныхъ береговъ
и впадаетъ въ губу многими рукавами, въ главный и з ъ которыхъ съ моря идетъ прямой фарватеръ, допускающШ войдти во
всякое время въ рвку на карбасв. Кромв этой рвки въ губу
впадаютъ съ западной стороны рвки Сяя, Сюдъ-яга и Хайновой, которыя всв въ устьяхъ очень узки и мелки, но далъе
вверхъ довольно глубоки; съ восточной же стороны въ губу
впадаютъ только мелше ручьи.
1

При входЬ въ губу между глубинами отъ 3 до 6 сажень
встречаются и 9 футовыя глубины, но вообще губа эта почти
совсвмъ не обслвдована.
У восточнаго входнаго въ губу мыса, Сииышна Носа, во
многихъ мЬстахъ уже попадаются каменныя луды; отъ Синькина носа къ свверу до рвки Коротаихи идетъ низменный и
отмелый берегъ; выкиднаго лвса здвсь кромЬ мелкаго ивняка
совсвмъ нвтъ; далве къ Белковскому носу отмели отъ берега
идутъ сначала, (противъ устья рвки Коротаихи) иа 4 мили,,
а затвмъ болве чвмъ на 2 ' / версты.
2

Входе ее ргьку Еоротаиха.
Черезъ отмель, находящуюся
противъ устья этой рвки, ведетъ узкШ фарватеръ но румбу
О и OSO на N плечо р в к и , отличающееся песчаной сопкой,
имвющей видъ вала, высотой до 4 сажеиь, длиной до 300 са
жень и шириной около 30 сажень.
Валъ этотъ носитъ неправильное назваше сопки Лаваши
(сопкой обыкновенно называютъ островершииный холмъ). Отъ
сопки Лабагай фарватеръ поварачиваетъ къ S и идетъ вдоль
южнаго берега рвки къ востоку.
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Еслковская губа доступна только въ полную воду, въ ма
лую же почти осыхаетъ (').
Въ 1887 году въ Хайпудырскую губу была послана шхуна
Баканъ, которая стояла на якорЬ противъ устья ръжи Коротаихи въ 10 миляхъ отъ берега па глубишЬ З'Д сажень.
Стоянка эта была весьма безпокойна по причин-в зыби отъ*
SO и опасепш быть затертыми льдами изъ Карскаго моря
Белковскш Носъ есть низмепный полуостровъ, выдающейся
отъ материка къ югу на 6 миль ( ); съ восточной стороны
онъ болотистъ, а съ западной песчанъ и покрытъ мелкимъ булыжникомъ: лъсу выкидпаго на мысЬ много и притомъ разныхъ
породъ: сосноваго, лиственичнаго и частью березоваго; какъ
и около Синькина Носа зд'Ьсь много подводныхъ камней.
3

Къ свверу отъ Белковскаго Носа идетъ утесистый берегъ
высотой отъ 4 до 7 сажень, а потомъ къ Югорскому шару
онъ переходитъ въ пологш, каменистый; все прибрежье отъ
Белковскаго Носа до Югорскаго шара усвяно надводными и
подводными каменистыми рифами.
Между Печорскимъ лиманомъ и Югорскимъ птаромъ, къ
свверу отъ Мединскаго Заворота, протянулась, параллельно за
падному берегу острова Вайгачъ, ц!шь низменныхъ каменистыхъ острововъ, изъ которыхъ самый высокш и приметный
есть о. Матв'Ьевъ, а самый большой—о. Долпй, южная око
нечность котораго лежитъ отъ Мединскаго Заворота къ свверу
въ 8'/ миляхъ.
2

Острове Долггй вполнъ* оправдываетъ свое назваше: длина
его бол ве 18-ти миль при наибольшей ширин'Ь около 2 миль;
берега острова низки и большею ч а с т ш пологи; на западномъ
берегу есть каменистые мысы высотой отъ 1 до 3 ' / сажень
и на нихъ кекуры, а море около берега заключаете луды,
г

2

(') Раиортъ Рогозина г. Иванову. Литке. Четырехкратное путеш. ч. И
стр. 228.
( ) Рапортъ Комапднра шхуны Бакавъ. Морск. Сборн. 1887 г. № 10.
( ) Вт. полную воду нерешеокъ между Белковскимъ Носомъ и материком-i,
покрывается водой п потому ипогда называется Белковскимъ шаромъ. (Рапортъ
Рогозина).
2
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изъ которыхъ некоторые возвышаются до 2 сажень; восточный
берегь большею частно пологъ, не выше 2 ' / сажень и мвстами
песчанъ, а мвстами покрыть травой и чернымъ мхомъ; близь
южной оконечности острова есть островъ безъ назвашя длиной
до 4 миль при широте около 1-ОЙ МИЛИ, отделенный отъ Долгаго узкимъ осыхающимъ въ малыя воды проливомъ, кроме
того, у восточнаго же берега, мелсду о. Долгимъ И N оконеч
ностью вышеописанная острова, есть небольшой островокъ въ
60 сажень длиной и около 15 сажень шириной.
Въ скверной части острова есть небольшая закрытая бух
точка называемая Сибирскими становъет, которое называется
такъ по следующему случаю: въ 1736 году 70 Сибпрскихъ
жителей, ездившихъ въ Соловецки монастырь на богомолье,
принуждены были па обратномъ пути укрыться отъ льдовъ
вместЬ съ своей ладьей въ этой бухточкЬ, гд1; они все и умерли,
ввроятно отъ цынги. МЬсто, где похоронены эти страдальцы,
обозначено крестомъ н называется Сибирскими
кладбищеме.
Входъ въ Сибирское становье возможенъ только въ полную
воду, ибо устье бухты засыпано мелкимъ камнемъ, арешиикомъ.
Острове Матвееве лежитъ въ 6 миляхъ къ NW отъ с е 
верной оконечности Долгаго, а отъ входа въ ЮгорскШ шаръ
къ WSW въ 29 миляхъ; какъ мы уже говорили это самый
высший и приметный изъ всей группы ('); по поввншимъ
сввдешямъ {') островъ этотъ большей величины, чвмъ онъ
иоказапъ на картахъ, и берега его, въ особенности северный,
гораздо больше изрезаны мелкими бухточками, однако мЬстъ
для укрьгия мелкихъ судовъ онъ не имеетъ ) .
Н а островЬ Матвееве въ X V I столетш находилась бранд
вахта для надзора за Сибирской торговлей моремъ; д в н с ш я
этой брандвахты были такъ стеснительны для промышленниковъ, что и самая торговля мало по малу прекратилась
2

3

(')
('-')
()
(*)
s

По словамъ г. Леллкипа.
Отчетъ лейтеааита Ждоиио 1893 г.
Журналъ т. Иванова.
Литке. Четырехкратное нутешеств1о стр. 77 часть I.
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Проливъ между островами Матв'Ьевымъ и Долгимъ, по слухамъ, не безопасенъ для плавашя по причине каменистыхъ
банокъ, да и вообще морское дно около этихъ острововъ каме
нисто и очень не ровно, такъ что приближаться къ нимъ
безъ особенной надобности не сл'Ьдуетъ.
Острова Голецъ, Большой и Малый Зелепцы низки, каме
нисты и удобныхъ пристанищъ для мелкихъ судовъ не имЬютъ.
Островз Ватачз
отделяется отъ материка Югорскимъ
шаромъ, а отъ Новой Земли—Карскими воротами. Островъ
имъетъ длину до 68 миль при ширине до 27 миль; онъ возвышенъ и каменистъ, а берега его довольно богаты бухтами,
въ особенности западный и северо-западный, около которыхъ,
кроме того, сравнительно много острововъ и море усеяно
камнями, подводными и надводными (*).
Западный берегъ острова отъ губы Карповой до губы
Долгой вообще каменистъ, местами обрывистъ, но местами
онъ полоий, есть даже низменности поросппя травой; высота
берега отъ 5 до 15 саженъ, но далье внутри страны видны
высошя горы и сопки.
Хотя берегъ и изобилуетъ бухтами, но они очень мало
изследованы и потому рекомендовать ихъ какъ хоропия якорныя стоянки нельзя.
Южная изъ бухтъ этого берега, губа Карпова, мелководна
и открыта для W и SW ветровъ, но южнее губы впадаетъ
р е к а Красная, въ которой для мелкихъ судовъ есть хорошее
пристанище. Следующая затемъ къ северу обширная губа
Лямчина почти совершенно не изввстна, но въ ней есть удобныя пристанища для мелкихъ судовъ.
Мысъ «Лямчинъ Носъ» возвышается до 5 сажень и соеди
няется съ островомъ Вайгачъ узкимъ перешей комъ; каменис
тый мысъ Малый Лямчинъ не выше 2 саженъ; въ средине
губы Лямчиной расположена группа острововъ, а при входе
въ реку Лямчину есть мель.
(*) Съ моря поверхность о. Вайгачъ кажется довольно ровного, къ моря опу
скается круто и только па восточной сторон* тянется земляная холмистая д'Ьиь.
Путешесше Норденшёльда на парох. «Вога> въ 1878—1880 г. стр. 71.
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Следующая затвмъ губа Осминина отличается своимъ осо
бенно гористымъ характеромъ береговъ, но мысъ Лапинъ носъ,
находящейся въ двухъ миляхъ къ югу отъ нея хотя, и каменистъ, но не выше 4 сажень.
Бухты Воронова и Дыроватая также могутъ служить при
станищами для неболыпихъ судовъ; ПОСЛЕДНЯЯ иоситъ такое
назваше по множеству островковъ въ ней находящихся, за
которыми промышленники укрываются отъ непогоды. Лучшая
бухта на всемъ Вайгачъ есть губа Долгая, находящаяся на
NW его берегу при входъ съ запада въ Карсшя ворота; бухта
эта при длин'Ь до 10 миль и ширин'Ь въ 4 мили открыта
только NW вътрамъ и глубина въ пей, повидимому, доста
точная, хотя есть подводные камни, на которыхъ временами
бываютъ видны всплески.
Северный входный въ эту губу мысъ, Вороновъ Носъ,
изобилуетъ сърнымъ колчеданомъ, который при сопрпкосновенш съ Морской водой издаетъ сильный блескъ. Противъ мыса
Веронова въ разстоянш 1 мили находится весьма приметный
островокъ Вороновъ, высота котораго достигаетъ до 140 са
жень.
С'вверо-западный берегъ Вайгача до мыса съвернаго Болванскаго носить характеръ сходный съ западнымъ берегомъ
острова, а его южный берегъ отъ губы Карповой до Сухаго
носа им Ьетъ видъ каменнаго утеса высотой отъ 4 до 6 са
жень и во многихъ мъстахъ усъянъ каменистыми рифами
надводными и подводными.
Н а посл'вднемъ берегу, при вход'Ь съ запада въ Югорскш
шаръ, на МЫСЕ «Гребень», въ 1893 году построенъ изъ кам
ней знакъ, нмъющш видъ трехгранной усеченной пирамиды
съ шестомъ и фигурой въ видЬ усъченнаго конуса на вер
шинЬ. Мысъ «Гребень», для судовъ, идущихъ съ запада,
открывается въ видъ трехъ отдЬльныхъ камней, на одномъ
изъ которыхъ и усматривается вышеописанный знакъ (').
Берегъ у мыса «Гребень» сильно разрушается моремъ ('*).
г

(') Записки по гидрографш 1894 г. Статья г. Леиякина.
( ) Ждапко. Морской Сборпикъ 1894 г. Астрой, наблюдешя.
2
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Восточный и юго-восточный берегъ острова Вайгачъ также
каменистъ. Отъ Сухаго носа до рвки Пыеловой берегъ утесистъ,
высотой отъ 2 до 5 сажень, между ръками Пысловой и Фаль
шивой—нолопй, высотой отъ 7 до 8 сажень, а далЬе до
СЬвернаго Болванскаго носа опять обрывнетъ и каменистъ,
высотой отъ 4 до 8, а мЬстами и до 15 салишь. Вдоль всего
восточнаго берега ндутъ рифы, а устья впадаюнщхъ зд'Ьсь
въ море рЬчекъ не всегда доступны, такъ какъ при морскихъ
вЬтрахъ засыпаются мелкимъ камнемъ.
СЬверная Болванская губа совершений открыта для N вЬтровъ и берега ея окружены рифами.
СамоЬды, имЬюпце удобные для морскихъ переЬздовъ
суда, занимаются на островЬ Вайгачъ промысломъ морскихъ
звЬрей, но у кого подобныхъ судовъ нЬтъ, тЬ не всегда
рЬшаются перебираться па островъ по льду, такъ какъ ЮгорC I U I I шаръ иногда очень поздно
замерзаетъ и олепи, взятые
самоЬдами для разъЬздовъ, погибали отъ недостатка корма на
островЬ (').
Проливъ Югорскт Шаре, отдЬляюпцй островъ Вайгачъ
отъ • материка, сравнительно узокъ и довольно извилистъ;
длина его достигаетъ 22 миль, ширина же все время мЬияется;
наименьшая ширина противъ Хребтовой сопки равна одной
мили, а наибольшая мелсду мысомъ БЬлымъ и Сокольимъ,
при входЬ въ проливъ изъ Карскаго моря, достигаетъ 9 миль.
Глубина въ проливЬ довольно неровная, отъ 15 до 3 са
жень ( ), мЬстами есть и песчаныя банки, о которыхъ упо
мянуто въ общемъ обзорЬ, берега же окаймлены каменистыми
рифами и потому слЬдуетъ придерживаться средины пролива;
при случайностяхъ плавашя слЬдуетъ отдавать предпочтете
сЬверному берегу пролива, особенно противъ мыса Южнаго
Болванскаго и противъ Н и к о л ь с к а я селешя.
Лучшею якорного стоянкою въ Югорскомъ шарЬ молшо
считать бухту у острова «Вайгачъ», образуемую мысомъ «Гре2

(') Зап. Гпд. Деп. 1847 г. стр. 50. Нордошельдъ же сообщаетъ, что оленей
переправляют! съ Вайгача па материиъ вплавь.
{-) Молшо пройтн весь проливъ не пм'Ья глубины меньше 9 сажень. См.
стр. 78.
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бень» п Болванскимъ; бухта эта довольно хорошо защищена
отъ всЬхъ ввтровъ и, при глубинв отъ 4 до 7 сажень, имъетъ еще то преимущество, что очищается отъ льда раньше
другихъ мЬстъ Югорскаго шара и при ледоход'Ь въ пролив!;
льды мойве безпокоятъ суда стояшдя въ этой бухтв (').
Становиться на якорь молшо также й у селешя Никольснаю, н а х о д я щ а я с я на юлшомъ берегу пролива около устья
рвки Никольской и и з в в с т н а я также подъ пменемъ «Хабарова
селешя». Главное неудобство этой стоянки сравнительно съ
стоянкой за мысомъ «Гребени», заключается въ томъ, что
при N 0 вътрахъ ледъ идетъ прямо къ берегу у селешя
Н и к о л ь с к а я , гдв и становится на меляхъ, заграждая собою
проливъ.
Стоя на якорЬ у этого селешя на глубипв отъ 6 до
8 сажень, слвдуетъ быть особенно вниматслышмъ при N0 вътрв
и ледоходв изъ Карскаго моря и остерегаться, чтобы не сор
вало съ якорей (*).
Въ селенш Никольскому состоящемъ изъ церкви, н в сколькихъ избъ и чумовъ, постоянно зимою и лвтомъ проживаютъ зыряне и самовды, занимающееся звериными и рыб
ными промыслами.
Лвтомъ сюда ежегодно приходитъ пароходъ
«Норденшильдъ», припадлел^атщй г. Сибирякову, а также нромышлеиники съ Печоры, заиимающ1еся оленеводствомъ и торгов
лей съ самоъдамн; въ лвтнее же время при Никольской
церкви находится и священникъ.
Для судовъ идущихъ въ Югорск1й шаръ изъ Карскаго
моря главнымъ примвтнымъ пупктомъ у села Никольскаго
служить огромный сарай, выкрашенный въ красную краску
и принадлежащШ г. Сибирякову.
Въ селв Нпкольскомъ можио достать отъ промышленниковъ оленей и рыбу: омулей, сиговъ и кумжу, кроив того,
при N0 в в т р в , можио у самаго селешя наловить громадное
количество наваги, которая не составляете обыкновенно про-

(*) Записи по Гидрографш 189-1 г. Ст. г. Лелякипа.
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мысла самоъдовъ, такъ какъ этотъ сортъ рыбы весьма быстро
нортится.
Для судовъ, идущихъ въ Карское море, а въ особенности
для полярныхъ экспедицш, село Никольское им'Ьетъ весьма
важное значеше, какъ посл'вднш населенный пуиктъ на пути
въ Сибирскую часть сввернаго Ледовитаго океана.
Полярная экспедищя Джексопа въ 1894 году уклонилась
отъ своего нрямаго пути къ землв Франца 1осифа и заходила
въ село Никольское спещально для того, чтобы получить здЬсь
заранве заказанныхъ 'Ьздовыхъ собакъ.
Мы слышали
о проэкгв соединить железной дорогой
ЮгорскШ шаръ съ устьемъ р'Ьки Оби, ч'Ьмъ избегалось бы
опасное плаваше по Карскому морю; проэктъ этотъ, съ проведешемъ Пермь-Котласской железной дороги, вероятно ни
когда не будетъ приведенъ въ исполнеше, но во всякомъ
случай, значен!е села Никольскаго, находящагося на обычномъ пути судовъ, идущихъ изъ Европы въ реку Енисей,
и Обь, должно возростать вместе съ разви'пемъ морской тор
говли между Европой и Сибирью.
Изъ р е к ъ , впадающихъ въ IOropcKifi шаръ, только р е к а
Великая всегда доступна для карбасовъ; она не забрасывается
булыжникомъ при морскихъ ветрахъ, такъ какъ защищена
островками Сторожевыми (').

НАСТАВЛЕВ1Я
ПЕЧОРУ

ДЛЯ

И КЪ

ПЛАВАШЯ

ЮГОРСКОМУ

ВЪ

РВДУ

ШАРУ.

При плаваши съ запада къ Югорскому шару и въ рЬку
Печору можно идти двумя путями: по северную и по южную
сторону острова Колгуева.
Для судовъ, идущихъ отъ Нордкана, северный путь зна
чительно короче южнаго, но и для судовъ идущихъ изъ
Белаго моря южный путь представляетъ очень не большую
эконом1Ю въ разстоянш, которая не представить особенной
(*) Донесете Рогозина г. Иванову.
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выгоды, если принять во внпмаше сравнительную трудность
плавашя мимо опасныхъ Плоскпхъ кошекъ и вдоль низменнаго и мало изслЬдованнаго Тиманскаго берега при постоянно
пасмурныхъ погодахъ.
Однако льды, скопляющееся къ востоку отъ Колгуева, заставляютъ часто идти не сЬвернымъ путемъ, а южпымъ, вдоль
Тиманскаго берега, гдЬ бываетъ свободный отъ льдовъ каналъ,
о которомъ мы уже упоминали въ общемъ обзорЬ.
Выборъ того или другаго пути завнситъ отъ времени года,
случайно иолученныхъ свЬдЬнш О СОСТОЯНШ ЛЬДОВЪ и погоды
и отъ личной опытности мореплавателя, которая даетъ воз
можность нЬкоторымъ шхиперамъ, какъ мы слышали, видя
проходъ къ востоку отъ Колгуева запертымъ льдами, идти не
вдоль Тиманскаго берега, а подниматься къ свверу, подходить
къ опаспымъ островамъ Матвееву и Долгому и отъ нихъ уже
пробираться въ рЬку Печору, придерживаясь берега, гдъ
будто бы также бываетъ свободный отъ льдовъ каналъ, что
весьма вероятно.
Суда, идупця къ Югорскому шару, обыкновенно имЬютъ
цЬлью плавашя Карское море, которое рЬдко бываетъ прохо
димо отъ льдовъ раньше Августа мЬсяца, когда у СамоЬдскаго берега уже мало вЬроятая встретить льды, а потому
такая суда идутъ обыкновенно сЬвернымъ путемъ, впрочемъ
Норвежцы и въ начале лЬта ходятъ въ ЮгорскШ шаръ про
бираясь у самаго берега Новой Земли и острова Вайгачъ между
льдами и берегомъ. См. Путешеств1е Норденшильда на парох.
*Вега» стр. 66.
Суда же им'вюнця ц'Ьлью плавашя рЬку Печору, вслЬдCTBie кратковременности навигацш въ Печорскомъ лиманъ,
стараются пройти Приколгуевсшя мЬста въ началЬ Воля и
даже въ 1юнЬ мЬсяцЬ, когда все пространство моря, къ вос
току отъ Колгуева бываетъ заполнено льдами; тактя суда
идутъ обыкновенно южнымъ путемъ вдоль Тиманскаго берега.
Вообще всЬмъ судамъ, какъ идущимъ въ Печору, такъ и
къ Югорскому шару съ Мурмана и изъ БЬлаго моря, можно
рекомендовать до Августа мЬсяца южпый путь, послЬ же
Августа—сЬверный.

— 76 —

1. Путь по Южную сторону острова Колгуева.
Судамъ ндущимъ этимъ путемъ пзъ БЬлаго моря не сове
туется огибать ЕашшскШ мысъ въ разстоянш меньшемъ
5 миль по причинЬ снлышхъ и спорныхъ течешй здесь господствующихъ, а также по заведомо известному присутствие
каменнстыхъ баиокъ по северную сторону мыса.
Определившись у Канина мыса и находясь отъ знака на
немъ въ 5 миляхъ къ N , берутъ курсъ истинный О и идутъ
этимъ курсомъ вдоль берега до мерид1ана 45°, послЬ чего
поворачиваютъ на OtS къ южной оконечности Колгуева, кото
рую следуетъ обходить въ разстоянш не меньше 10 миль отъ
берега, чтобы безопасно миновать Плосшя кошки, проходить
которыя въ разстоянш 3 миль отъ берега и по глубине отъ
21 до 24 футъ, какъ это соввтуетъ Капптапъ Стерри ('),
надо признать рисвованнымъ.
Къ Канинской ЗемлЬ даже въ ясную погоду не следуетъ
приближаться на разстояше меньше 5 миль, въ пасмурную же
погоду надо идти мористее, чаще бросать лотъ и не прихо
дить на глубину меньше 20 сажень.
Суда идушдя отъ Нордкапа также должны подойти къ
Канинскому мысу, чтобы определиться по знаку на немъ съ
разстояшя 10—12 миль, а затвмъ подходятъ къ южной око
нечности Колгуева, соблюдая предосторожности нодобно выше
описаннымъ.
На этомъ пути иногда является возможность поверить
свое мЬсго по крюйсъ-пеленгу мыса Микулкинъ, который съ
разстояшя въ 35—40 миль кажется въ виде обрубистаго
конца Каиинскаго хребта съ восточной его стороны.
Пеленгуя мысы и края берега, мы совЬтуемъ предвари
тельно прочитывать частныя описашя этихъ местностей, чтобы
сообразить, пеленгуется ли край берега или же край возвы
шенности, находящейся въ некоторомъ разстоянш отъ берега,
какъ это, напримеръ имеетъ место въ данномъ случае при
пеленговаши Микулкина мыса. (Смотри выше о п и с а т е ) .
(') Руководство для плавашя въ piny Печору, стр. 9.
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Определившись по краямъ острова Колгуева и пройдя
вышеописаннымъ курсомъ OlS траверзъ р!иш Васькиной въ
разстоянш 13'/ миль отъ берега, берутъ курсъ истинный О,
пройдя которымъ 15 миль, ложатся на N 0 70° вдоль Тиман
скаго берега, къ которому безъ особенной надобности не слЬ
дуетъ приближаться ближе 10 миль; въ пасмурную же погоду
не совЬтуемъ подходить на глубину меньше 10 сажень до ме
ридиана 53°, а еще лучше придерживаться глубины 15 сажепь.
На этомъ пути въ ясную погоду можно провЬрить свое
мЬсто по крюйсъ-пеленгу средины возвышенности острова
Сеигейскаго, а далЬе по башнЬ на мысЬ Русскш Заворотъ.
Суда идущдя въ рЬку Печору сохраняютъ курсъ N 0 70°
до траверза башни находящейся на мысЬ Русскш Заворотъ п
далЬе послЬ траверза па разстоянш 14'Д—15 миль, а затемъ
берутъ курсъ истинный О и идутъ вдоль Гуляевскихъ кошекъ
по параллели 69° 10', если погода хорошая и есть надежда
видЬть знаки на III и I V кошкахъ; если же погода пасмур
ная, то Гуляевсшя кошки следуетъ обходить по параллели
69° 20' и вдоль Тиманскаго берега идти курсомъ пе N 0 70°, а
N 0 65°.
Суда, ндуиця къ Югорскому шару, сохраняютъ курсъ N 0
70° также 15 миль после траверза башни иа Русскомъ Заво
роте, по затемъ ложатся не на истинный О, а иа N 0 75°,
чтобы пройти островъ Матвеева въ 5 миляхъ къ северу отъ
пего. Определившись по островамъ Матвееву и Долгому,
берутъ курсъ на средину западпаго входа въ ЮгорскШ шаръ,
о плаванш въ которомъ уже было сказано при описанш его,
здесь уже мы добавимъ только, что мысъ «Гребени» следуетъ
проходить не ближе одной мили, къ возвышенному же и об
рывистому мысу Болваискому можно придержаться несколько
ближе, сравнительно съ протпвоположнымъ ему южнымъ бере
гомъ, у котораго глубины очень неровиыя и уменьшаются до
3 салсеиь. Капитанъ Поландеръ, командовавши! пароходомъ Вега въ 1878—1880 г . г . , даетъ следующая правила для
плавашя Югорскимъ шаромъ ('):
2

(*) Порденшельдъ. Путешсстьче вокругь Европы и Азш иа парох. «Всга» въ
1878—1880 г. стр. 164.
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Издали Югорскш шаръ трудно заметить на морb ('), а
потому иообходимо произвести точпыя наблюдешя надъ солпцемъ и затъмъ взятъ курсъ на средину пролива, приблизи
тельно на NW. Подойдя къ землЬ верстъ на 5—7 легко
отличить проливъ, ПОСЛЕ того при ВХОДЕ въ пего нужно дер
жать безусловно средины фарватера.
Желая стать на якорь у селешя Н и к о л ь с к а я , надо дер
жать къ NW не приближаясь къ берегу почти на 2 версты
пока не будутъ видны Самоъдскш жилища, а з а т Ь м ъ и д т и па
иихъ, оставляя церковь немного вправо. Для болыиихъ судовъ
не безопасно сходить съ глубины 8—9 сажень, ибо затвмъ
глубина круто уменьшается до 3—4 сажень.
Отъ Никольская селешя надо держать па Сухой посъ,
но проходить его сл'Ьдуетъ не ближе 400 сажень, ибо за
этимъ мысомъ тянется большая отмель. Отъ С у х а я носа выходятъ въ Карское море курсомъ N ' / 0 , который проведетъ
судно между двухъ мелей съ правой стороны и двухъ съ ЛЕ
ВОЙ, въ разстоянш меньше одной версты отъ нихъ.
На фарватеръ Югорскаго шара НЕТЪ глубины меньше
9 сажень, вообще яге 10 сажень. Проходя проливомъ слъдуетъ зорко смотръть со стеньги, ибо въ ясную погоду будутъ
видны отмели.
При плаванш отъ южной оконечности Колгуева къ Югор
скому шару въ т у м а н ! , надо держаться дальше отъ Тиман
скаго берега и стараться ИМЕТЬ глубину не меньше 15 са
жень, особенно приближаясь к ъ острову МатвЬеву, чтобы не
попасть южнве его, ГДЕ ПО слухамъ есть опасныя банки.
2

Подходя къ Югорскому шару, судно будетъ ИМЕТЬ пра
вильно уменьшающееся глубины и при самомъ входъ въ этотъ
проливъ глубина должна быть 10 сажень.
Некоторые мореплаватели утверждаютъ, что при ПОДХОДЕ
съ запада къ острову Матвееву суда оказываются обыкновенно
южн'Ье счислимой широты и объясняютъ это течешями иду
щими изъ Карскихъ воротъ и нев'Ьрнымъ склонешемъ компаса

(*) Въ настоящее время па мысЬ «Гребень»,
ливъ отъ W знакъ.

для опознашя входа въ про
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на картахъ ('); последшй доводъ опровергается наблюдешямп
надъ склонешемъ Лейтенанта Жданко произведенными въ
1893 и 1894 годахъ; что же касается течешй идущихъ изъ
Карскихъ воротъ, то по нашему митшпо они могутъ снести
къ югу только за островомъ Матвеева или вблизи него, но
не раньше.
Во всякомъ случае надо быть очень осторожнымъ, чтобы
не оказаться въ проливе между островами Долгимъ и Матве
ева или еще южнее этого пролива.

2. В х о д ъ в ъ П е ч о р с к ш

лиманъ.

Вольная суда входятъ въ Печорскш лиманъ только двумя
фарватерами: восточным? около острова Варандей и западным?
между III и I V Гуляевскими кошками.
Западный фарватеръ значительно короче восточпаго, но
плохо обслъдованъ, очень узокъ, извилистъ и въ немъ, между
кошками, господствуютъ весьма сильпыя и неправильпыя тече
т я . Даже шхипера хорошо знакомые съ местностью р е ш а 
ются входить этимъ фарватеромъ только въ самую ясную
погоду, вообще же имъ пользуются только въ исключитель
ных!, случаяхъ, какъ напримеръ, когда восточный входъ
бываетъ затертъ льдомъ. Восточный фарватеръ ведетъ мимо
острова Варандей, онъ гораздо лучше обследованъ, т е ч е т е въ
немъ слабое и узкости въ немъ находятся не прямо съ моря,
а уже по средине лимана, где морское волнеше не дости
гаетъ большой силы, разбиваясь предварительно объ Гуляевсшя
кошки. Суда обыкновенно предпочитаютъ для плавашя вос
точный входъ, къ описанш котораго мы и приступаемъ.
Мы уже говорили, что отъ Русскаго Заворота можно идти
вдоль Гуляевскихъ кошекъ курсомъ истинный О по параллели
69° 10'; южнее этой параллели не следуетъ спускаться пока
судно не дойдетъ до мериддана 56° 54' или, иначе говоря,
пока башня Варандей не будетъ по счислешю на SO 15°,
после чего берутъ этотъ последшй курсъ и подходятъ имъ
(*) Записки по Гидрографш 1894 г. статья г. Лелякина.
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къ башпъ на разстояше 2 миль и даже меньше, если желаютъ стать на якорь, чтобы получить заранее з а к а з а н н а я или
л;е случайно находящаяся на островъ лоцмана изъ мъстныхъ
рыбаковъ.
Н а всемъ пути отъ Русскаго Заворота до Варандея слъдуетъ особенно внимательно следить за своимъ счнслешемъ,
нм'Ьть ходу не больше G узловъ и черезъ каждую милю upoil. д е н н а я пути измерять глубину моря; если последняя па курсе
О окажется меньше 6 сажень, надо немедленно брать курсъ
къ N и удаляться отъ Гуляевскихъ кошекъ.
На второмъ курсЬ, SO 15°, начиная съ глубины 7 ' / са
жень сл'Ьдуетъ немедленно уменьшить ходъ на столько, чтобы
им'г.ть возможность непрерывно измерять глубину ручными
лотами; если при глубин! въ 5 сажень (') башня Варандей
не будетъ усмотрена, то лучше возвратиться па глубину
6 сажень, взять курсъ О и подходить къ берегу пройдя на
верное отмель Ермакъ.
2

Подходить къ башнЬ Варандей съ сЬвера слЬдуетъ только
по румбу SO—15°, на которомъ глубипы меньше 18 футъ не
найдено; въ о б ! же стороны отъ этого направлешя могутъ
оказаться банки не означенныя на карт!;; существоваше
банокъ или отмелей къ западу отъ этого пути почти не под
ложить сомнЬппо.
При углублепш болынемъ 18 футъ или же при пасмур
ной погод!, когда нЬтъ надежды усмотреть башню Варандей
миль за 15, всЬ суда должны идти по параллели 69° 10'
до мертщана 57° 30', затвмъ взять курсъ SO 15°, подойти
къ берегу миль па 5 аптретно и идти вдоль него курсомъ
SW'tW'^W до башни Варандей.
Плаваше вдоль Гуляевскихъ кошекъ по параллели 69 10',
сопряженное съ такими предосторожностями, медленно и уто
мительно, а потому мы полагаемъ болЬе выгоднымъ, даже въ
хорошую погоду, обходить Гуляевыия кошки по параллели
69° 20', ГДЕ судно можетъ идти полнымъ ходомъ и измерять

(*) Па малую поду по прикладному часу у острова Варандей.
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глубину миль черезъ 10, самыя же глубины не будутъ
меньше 9 сажень. Если погода хорошая, то курсомъ О по
параллели 69° 20' суда съ углублешемъ меньше 18 футъ
идутъ до мерид1ана 56° 46', а суда съ болыпимъ углубле
шемъ—до 57° 2 2 ' / С), зат'Ьмъ подходятъ къ берегу курсомъ
SO 15° и поступаютъ совершенно также, какъ и при плава
ши по параллели 69° 10'. Если же плаваше совершается въ
густомъ тумане, то Гуляевсюя кошки необходимо обходить по
параллели 69° 20' и, кромв того, пройдя по этой параллели
курсомъ О до мерщцана 57° 2 2 / / , зат'Ьмъ взять курсъ SO
37° къ мъсту часовни Св. Николая у рЬки Песчанки. На
этомъ пути иногда можетъ быть вид'Ьнъ островъ Матв'вевъ ( ),
а у берега часовня Св. Николая и избы, по которымъ можно
пров'врить свое мвсто, если только эти здашя въ настоящее
время еще существуютъ.
2

1

2

К ъ берегу въ туманЬ надо подходить очень осторолшо и
лучше всего, придя на глубину 6 сажень, стать иа якорь,
пока не разойдется туманъ, а затЬмъ уже идти вдоль берега
къ башп'Ь Варандей.

3. Плаванле Печорскимъ лиманомъ и входъ западнымъ фарватеромъ ( ).
3

При плаваши по всему Печорскому лиману не слЬдуетъ
имйть ходъ больше 6 узловъ, необходимо непрерывно изме
рять глубину ручными лотами, тщательно слъдпть за курсомъ
и пройдепнымъ разстояшемъ и чаще пеленговать знаки; даже

(') При хороню проп'1'.рпппомъ счислопш суда ст. углублетемь бол'ье 18 футъ
отъ широты 69° 20' и долготы 50° 46' берутъ курсъ SO 56°, которымъ спуска
ются до параллели 09° 10", а зат'Ьмъ подходятъ къ берегу курсомъ SO 15° и
дал'Ье къ башн'В Варандей курсомъ WSW, подобпо тому, какъ это было указано
раньше.
{'-') Прп очень сильной рефракцш и ошибочпомт. счислопш. Если о. Матве
ева будетъ усмотрънъ, необходимо соблюдать крайтя предосгоролшостп, пока
МЕСТО судна по будетъ определено точно.
(') Курсы, пелеигп п разстоятл сл'Ьдуетъ прокладывать непременно по картв
Лимана рЬки Печоры пзд. 1895 г. М
. г 434.
0

при ВПОЛНЕ надежномъ состоянш судовнхъ компасовъ не сл'Ь
дуетъ им'Ьть уверенности, что мЬсто судна находится въ
пересвченш пеленговъ двухъ предметовъ, потому что положи
т е нЬкоторыхъ знаковъ на картв сомнительно.
М'Ьстные лоцмана изъ рыбаковъ очень дороги, во польза
отъ нихъ для болынаго судна невелика, такъ какъ они при
выкли плавать на очень мелкосндящихъ судахъ; идя по ли
ману съ лоцманомъ все тави не слЬдуетъ выпускать лотъ изъ
рукъ.
Лучшая якорная стоянка въ лиман'Ь, для больпшхъ судовъ,
противъ знака Двопничнаго на глубин! 22 футъ, къ которой
отъ Варандея можно пройти не имЬя глубины меньше 20 и
даже 21 фута.
Войдя въ лиманъ около острова Варандей, надо прибли
зиться къ сему последнему на разстояше двухъ миль, чтобы
точно опред'Ьлить свое м'Ьсто по пелеигамъ башни Варандей,
избы около нея и среднпы островка Чаячьяго; зат'Ьмъ нахо
дясь отъ башни Варандей на NW 15° въ разстоянш двухъ
миль, надо взять курсъ WSW и идти этимъ курсомъ 6 миль
по глубине не меньше 23 футъ, при чемъ къ N останется
вновь найденная 15-ти футовая отмель, а м'Ьсто свое можно
проверить по знаку Черная Лопатка; глубины везд'Ь даны на
малую воду по прикладнымъ часамъ Варандея и Болвапской
губы вблизи этихъ мЬстъ, у знаковъ же ГорЬлки и Констаптиповскаго—по прикладному часу среднему между приклад
ными часами Варандея и Болвапской губы.
Пройдя вышесказанныя 6 миль, берутъ курсъ истинный
W и держатся на немъ 20 миль до траверза знака ГорЬлка,
пеленги котораго, равно какъ и знаки на I V кошк'Ь нена
дежны; м'Ьсто судно по этимъ пеленгамъ обыкновенно оказы
валось еЬверн'Ье действительна го. Н а курсе W глубина
будетъ не меньше 22 футъ, местами же до 5 сажень на ма
лую воду.
Когда знакъ Гор'Ьлка будетъ на SW, судно приблизится
къ самому трудному мЬсту пути и къ самому узкому м'Ьсту
фарватера, гд'Ь онъ стЬснепъ отъ юга отмелью идущей отъ

—

мыса ГорЬлка,
19 футъ.
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а съ сЬвера

сомнительными

глубинами

дб

Отмель у мыса ГорЬлка (можетъ быть это есть и отдель
ная мель, известная у мъстныхъ жителей нодъ назвашемъ
Коротаевки (')—на румб Ь NtO отъ знака ГорЬлка поднимается
круто, послЬ глубины 22 фута идетъ почти сразу 13 футъ и
меньше, такъ что въ этомъ мЬстЬ надо проходить малымъ
ходомъ, лотъ бросать чаще и не нмЬть глубины меньше 2 1 —
22 футъ. Грунтъ на отмели у мыса ГорЬлка мяпий, илъ съ
пескомъ, какъ впрочемъ и почти вездЬ по лиману.
г

Когда знакъ ГорЬлка будетъ на S, а башня Коистантиновская на SW 52°, слЬдуетъ взять курсъ SW 6 3 / ° и идти
этимъ курсомъ вдоль берега не приближаясь къ нему ближе
2 миль по глубинамъ не меньше 20 футъ, мЬстами же фар
ватеръ будетъ достигать глубины 5'/, сажень.
1

Курсомъ SW 63'/.,° суда могутъ подходить на видъ входнаго па барЬ бакана, который иногда замЬняется вЬхоп ст.
двойнымъ голикомъ. Если же желаютъ стать па якорь у знака
Двойничнаго, то пройдя 18 миль курсомъ SW 63'
и им);я
башню Коистаптиновскую на SO 83°, а Двойничную на SW
25°, берутъ курсъ SW 40°, которымъ и подходятъ къ якор
ному мЬсту у багаии Двойничной.
Чтобы войти въ лиманъ западнымъ фарватеромъ слЬдуетъ
отъ параллели 69° 10' идти курсомъ истиннымъ S по мерпд1ану 55° 40' ( ) до траверза знака на I V Гуляевской когакЬ,
которую надо пройти въ разстоянш 2 ' / миль, а затЬмъ еще
тЬмъ же курсомъ S—около 7'/ миль. Когда знакъ на III кошкЬ
будетъ NW 45°, а на IV-й на N 0 20°, то берутъ курсъ
SW 20° и идутъ этимъ курсомъ 10 миль пока башня Константиновская не придетъ на SW 6°, послЬ чего къ башп1;
Двойничной подходятъ курсомъ S"W 37°, а ко входу на баръ
а

2

4

(') См. отчетъ комапдира трансп. «Баканъ», лейт. Бъляева 1894 г.
( ) Еслп счислспм хорошо провЬрепо, то, отъ широты 69° 10' и долготы
55° 25' можно выходить па мсрид1анъ 55° 40' курсомъ SO 53'/ .
2

а
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курсомъ SW 50°, проверяя свое м!сто пеленгами башень
Константиновской, Двойничной и Болванской (').
Выходить изъ лимана слЬдуетъ строго придерживаясь курсовъ обратныхъ т'Ьмъ, которыми входили, и соблюдая т!л;е
предосторожности.
Суда обыкновенно внходятъ изъ лимана восточнымъ фарватеромъ мимо острова Варандей, ио надо думать, что когда
западный фарватеръ будетъ лучше обсл'Ьдованъ, то выходъ
изъ лимана проливомъ между III и I V Гуляевскими кошками
будетъ судами предпочитаться, ибо путь этотъ значительно
короче и плаваше по нему при выход! изъ лимана не должно
быть труднее, чЬмъ восточнымъ фарватеромъ.
При возвращенш на западъ, какъ изъ Югорскаго шара,
такъ и изъ Печорскаго лимана, идутъ обыкновенно по сЬверпую сторону Колгуева, прокладывая курсъ миль на 20 съвернЬе этого острова.

4. П у т ь п о С в в е р н у ю

сторону острова

Колгуева.

Судамъ идущимъ на востокъ по съвернуго сторону острова
Колгуева, какъ изъ Б'Ьлаго моря, такъ и отъ Нордкапа,
сл'Ьдуетъ подходить па видъ этого острова для провЬрки сво
его мЬста. Подходя къ острову Колгуеву въ т у м а н ! или пас
мурности надо чаще бросать лотъ и наблюдать, чтобы глу
бина была не меньше 18—20 сал;ень, потому что Колгуевъ
очень приглубъ съ запада и сЬверо-запада, по конечно лучше
всегда въ т у м а н ! держаться дальше отъ острова.
При далыгЪншемъ плаваши къ Югорскому шару надо
оставлять островъ Матв'Ьевъ къ югу въ разстоянш отъ 5 до
10 миль, а чтобы не оказаться въ пролив! между этимъ
остроиомъ и островомъ Долгимъ, надо наблюдать, чтобы глу
бина моря была не меньше 15 сажень. Въ ночное время
осенью или же въ туман!, находясь по счислешю между

(') Плаваше по этил, курсамъ провърепо только отъ мыса Двойпичнаго до
Александровской отмели, дал'Ье лее надо идти догЬрнн только показашамъ лота.
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островомъ Матв!евымъ й входомъ въ Югорскгй шаръ и получивъ глубину 10 caaieub и меньше, лучше всего пемедлепио
стать на якорь.
Судамъ идущимъ въ ПечорскШ лиманъ надо стараться
придти въ широту 69° 20' N и долготу 56° 46' если они
углублены меньше 18 футъ, если же углублсше судна больше
18 футъ или же погода пасмурная, то надо придти въ ту же
широту 69° 20' и въ долготу 57° 2 2 ' / , ' , а затвмъ отъ этихъ
двухъ пунктовъ идти курсомъ SO 15° совершенно подобно
тому, какъ это было сказано при oniicaiiin плавашя по южную
сторону острова Колгуева.
Плавая въ густомъ т у м а н ! елвдуетъ стараться, обогнувъ
Колгуевъ съ скверной стороны, придти въ широту 69° 20' н
долготу 57° 2 2 ' / „ ' , а отсюда курсомъ SO 37° подходить къ
берегу у часовни Св. Николая.
Судио, идя. одшшъ изъ вышенамъченныхъ двухъ курсовъ
отъ скверной оконечности Колгуева къ Печорскому лиману,
можетъ идти полнымъ ходомъ до широты 69° 20' и только
спускаясь отъ этой параллели къ югу доллшо уменьшить ходъ
и идти руководствуясь показашями лота. Впрочемъ не мъшаетъ соблюдать предосторожность находясь вблизи
банки
ВЬстникъ, глубина на которой или около нея можетъ ока
заться и меньше найденныхъ тамъ 8 сажень.
Обратный путь по скверную сторону Колгуева, какъ для
судовъ идупшхъ изъ Югорскаго шара, такъ и для идущнхъ
изъ Печоры, настолько простъ, что не требуетъ особыхъ наставлешй.
Паруснымъ судамъ возвращающимся на западъ въ н а ч а л !
Сентября и позже, капитапъ Стерри соввтуетъ:
им'Ьть
вр'Ьпко нривязанныя паруса, стараться поскорве придти на
параллель сЬверной оконечности Колгуева и не спускаться съ
нея пока этотъ островъ не будетъ иройденъ.
Причина этого соввта понятна: въ н а ч а л ! Сентября уже
начинается господство осенпихъ шкваловъ, которые бываютъ
особенно сильны отъ занада.
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Въ заключеше н а с т о я щ а я отд'Ьла мы скажемъ несколько
словъ объ условиях? плавангя es этихз
водахз.
Полное отсутстше маяковъ и крайне ограниченное число
зиаковъ и примвтиыхъ мвстъ на низмениыхъ берегахъ, час
тые туманы, пасмурность, а временами льды, двлаютъ не
ръдко плаваше къ востоку отъ Канина носа безпокойнымъ и
утомительнымъ.
Астроиомичесшя паблюдешя весьма часто, благодаря пло
хому горизонту и поразительной рефракцш, бываютъ не на
дежны. Беря высоты солнца надо особенно внимательно разсматривать. лишю горизонта, которая временами им'Ьетъ видъ
волнистой движущейся линш, временами кажется загражденной
самыми фантастическими фигурами въ видъ башенъ, замковъ
и т. п., иногда же полоса чрезвычайно густаго тумана скрадываетъ л и н ш горизонта и бываетъ такъ ровна и рЬзка очер
чена, что при недостатк/в внимашя её весьма легко принять
за горизонтъ и результата наблюдетй можетъ получиться совер
шенно неожиданный.
Благодаря непостоянству погоды въ этихъ мъстахъ никогда
не следуетъ надеяться на возможность определить широту въ
полдень, но стараться сделать это утромъ по способу Сомнера
и при этомъ не довольствоваться двумя лишями, а брать
всегда три, чтобы по правдоподобности ихъ пересвчешя су
дить о надежности наблюдешй.
Мы заметили, что послъполуденныя паблюдешя долготы
заслуживаютъ больше довъ^ля, чъмъ утреншя, вероятно бла
годаря бол'Ье спокойному состоянпо атмосферы.
Опредвлешямъ по пеленгамъ краевъ берега надо дов'Ьрять
съ большой осмотрительностью, отчасти всл'вдств1е неполной
ситуащи на картахъ, отчасти же благодаря существование не
только вертикальной, но и горизонтальной рефракцш па
столько искажающей виды береговъ, что даже и въ хорошо
нзв'Ьстпыхъ для плавашя мЬстностяхъ, мореплаватель можетъ
ошибиться и принять одинъ мысъ за другой или же хотя и
возьметъ пеленгъ желаемая мыса, но онъ будетъ невъренъ
благодаря горизонтальной рефракцш.
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Какъ мы уже говорили, на компасы современнаго устрой
ства можно полагаться въ этой местности съ той же уверен
ностью, какъ и въ более южныхъ широтахъ; неправильная
дънс'шя компаса въ этихъ мъстахъ замечено не было, только
около Св. Носа Тиманскаго г. Бережныхъ нашелъ склонеше
компаса больше ч'Ьмъ можно было бы ожидать сравнительно
съ окрестными местностями и объясняете эту ненормальность
присутств1емъ магнитной руды въ этомъ мысе.
Неправильность въ годовомъ увеличены склонешя у Мединскаго заворота и въ Иечорскомъ лимане (смотри таблицу
на стран. 96) должны
происходить или отъ неправиль
н а я действгя компаса или же отъ грубыхъ ошибокъ въ
определены склонешя.
При плаванш во льдахъ надо соблюдать особенную акку
ратность въ счислеши пройденаго пути и не только немед
ленно записывать въ журналъ каждую перемену курса и ско
рости, даяш самую незначительную, но и взять за правило
тотъ-часъ же наносить все это на карту, чтобы каждый
моментъ иметь место свое обозначеннымъ.
Ыамъ приходилось видеть, что на некоторыхъ коммерческнхъ судахъ, сберегая карты, прокладываютъ на нихъ только
место судна въ полдень не нанося даже генеральпаго курса,
но при плаванш во льдахъ, если прокладку счислешя на
карту отложить даже до конца вахты, то множество курсовъ
и ходовъ различной скорости могутъ совершенно отуманить
голову. Скорость приходится при этомъ определять по оборотамъ машины и глазомЬрно, такъ какъ лага, обыкновенная
бросать между льдииъ нельзя; что же касается механическихъ
лаговъ, то при плаванш даже и не въ самыхъ льдахъ, а
вблизи нихъ въ холодной и плотной воде, показашя этихъ
лаговъ обыкновенно были меньше действительно пройденная
пути; частая смазка механизма горячимъ масломъ мало помо
гаете; необходимо хорошенько выветрить лагъ при разныхъ
тсмпературахъ воды и ея плотности и составить таблицу ноправокъ показанш лага.
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Бедность гдубинъ на картахъ не всегда даетъ возмож
ность проверить счислеше глубиной и грунтомъ, но какъ мы
уже вид'Ьли, въ иъжоторыхъ мъстахъ пути приходится изме
рять глубины моря очень часто, а мъхтами даже и ненрерывно, что въ особенности крайне утомительно для лотовыхъ,
поэтому хорошш механически! лотъ окажетъ зд'Ьсь морепла
вателю пеоцвнимую услугу, сберегая силы команды.
Ведя счислеше отъ острова Колгуева и приближаясь къ
нему ночью или въ туман'Ь, не сл'Ьдуетъ упускать изъ виду
тотъ фактъ, что Колгуевъ на апглшскихъ картахъ Имрея на
несете иа 12' по долготЬ восточнее, чЬмъ на русскпхъ; повидимому поправка Имрея сдЬлана не безъ основашя.
Проходя Нордкапъ въ разстоянш 5 миль и желая идти
прямо къ Югорскому шару, сл'Ьдуетъ брать курсъ на SO 84'/ °>
который и приведетъ южнЬе острова Самахинъ въ разстоянш
7'/ м.; зат'Ьмъ на траверзЬ его нужно переменить курсъ на
SO 58 , ко входу въ ЮгорскШ -шаръ. Путь этотъ для пла
вашя въ Iioirb и первой ноловишЬ Воля для обхода льдовъ. Н а
немъ судно отъ вл1яшя Гольфстрема вероятно будетъ впереди счислешя и къ N , а потому, если не было надежной обсервацш и состояше льдовъ позволить, то отъ меред!ана W-й оконечности
о. Междушарскаго лучше взять курсъ SO 69° ко входу въ
ЮгорскШ шаръ. ВстрЬчая льды на этихъ путяхъ, надо остав
лять ихъ всегда въ одну сторону и именно къ югу, но къ
берегамъ Новой Земли надо приближаться очень осторожно,
особенно около острова Самахнна и далЬе къ востоку отъ
пего, такъ какъ островки и подводныя опасности зд'Ьсь очень
приглубы и лотъ даетъ предостережете слишкомъ поздно.
У острова Самахииа судно иногда подвергается д'Ьйствпо
течешя изъ Карскихъ воротъ силой до 2 узловъ и вообще
подходить къ нему невыгодно, разв'Ь только для обхода
льдовъ, а въ пролив'Ь между этимъ островомъ и Новой Зем
лей Литке вид^лъ буруны (').
2

2

е

(') Четырехкратное путешеетьче. Часть II стр. 88 и 134.
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IV.

ПРИЛОЖЕНЫ.

Прикладной часъ.

Возвышеше при
лива.

Годъ наблюденШ.

НАЗВАШЕ МВСТ'1

Глубппа на малую
воду.

1. Списокъ якорныхъ мъстъ и таблица приливовъ.

10 саж.

X ч. 33 м.

7 ф.

1826

По табл. Лемякова прпкл. часъ X ч.
45 м.

—

—

1893

Для судовъ съ углублешемъ до 7 футъ.

—

1826

Црим^чаше.

Канинскш берегъ.
Во SW сторону Канин-

Въ буточкахъ таиъ-же .

—

,

Рейдъ у ръки Камбаль2-11

ф.

—

Доступны для карбасовъ.
1826

Ртжа Камбалышца. . .
>

Рыбная . . .

Губа Песцовая

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

• 5 ф.

-

—

1826

—

НЪТЬ СВ1)ДЪШЙ 0
постлцеши
этихъ
мъстъ промышленни
ками .

. .

Чешская губа.
Ръка Жемчужная .

1

часъ.

&

а
я

О

.2

' ЩНЭ1

г
•ч

—

—

3 ф.

—

—

1826

> Впжасъ . . •

6 ф.

—

—

1826

» Ома

—

—

—

5 ф.

—

—

1826

7 ф.

—

12 ф.

1826

7 ф.

—

—

1826

6 ф.

—

—

1826

—

—

—

1826

»

Мал. Перепуск

>

Болып.

>

. .

. .

Индигская губа.

6-10

с.

12 ф.
» Железам . .

»

Булатпха . .

» Васькипа

Ирпмечаше.

>

Пёша

> Рлубокая

Годъ наэ

—

Ръка Ведрова . . .

ВозвышеЕ
лпва.

Приклад!

а

Глубииа
воду.

НАЗВАШЕ М'ЬСТЪ.

малую
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. .

*

'

1894
IV ч. 55 м. 5 ' / - 7 ' / ф .
2

;
—

2

Дъйств1е прилива
•а.ч Lino и зимой.
Грунтъ песокк.

1850
Въ малую воду не
доступна для карбасовъ.

5-7

—

ф.

1826
1826
1826

Доступны для не| большихъ паруепыхъ
судоиъ.

Прикладной часъ.

НАЗВАШЕ М'ЬСТЪ.

Глубина на малую
воду.
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'5
саи
а .
З
с°ко еаы
« *

—

—

—

—

—

—

11 ч. 14 м.

—

182G

Доступна при вЬтрахъ съ берега.

—

—

1893

При
опасна.

0 ч. 58 м.

—

1826

Доступна при вът
рахъ съ берега.

и
Р.
а

'В
Б
§
\о
cj
ta
to
к
о

Иримьчате.

Островъ Нолгуевъ.

»

Кривая . . .

•

•

9 ф.
Бухта за Плоскими кош
ками

4-6

с.

Р^ка Песчанка . .

6 ф.

Становье Шарокъ .

—

—

—

Губа Горносталья .

-

—

—

Piica Ярыжная . .

—

—

—

—

—

—

N0

очень

Тиманснш берегъ.

»

Крестовая . .

—

—

—

>

Пятпичпха.

—

-

—

6 с.

—

—

.

У о. Сенгейскаго, п; )0тивъ средины его

Не обслЬдовапа.
1824

Мелководна
малой водЬ.

при

Свьдьнш не име
ется.

1894

Грунтъ песокъ.

Сенгейскш проливъ

Губа Колокол ко иск а я

—

—

—

Доступенъ для мел
кихъ судовъ въ пол
ную впду.

as
3
в

Река Песчанка . .
Руссган Заворотъ .

кблюдешй.

п
и
а о.
_ч
*Р с.
Рн
W

М'ЬСТЪ.

rnie при-

гной часъ.

НАЗВАШЕ

02 —

i на малую

-

3
а .
ЕЙ *
о
М §

со
а
»о
к
Рн

и

—

2 ф.

•

ПримЬчаше.

-

—

1П ч. 7 м.

—

—

Ш ч. 56 м.

14 ф.

II ч. 39 н.
111 ч. 2 м.

15

III ч. 58 м.

—

1826

—

II ч. 33 м.

3 ф. 3 д.

1824

—

1824

По таблице Лемяк.
V ч. 8 м.

IV ч. 45 и. 2'/ —6 ф. 1894

Прикл. часъ ме
няется отъ II ч. 59 м.
до VI ч. 45 м.

•

—

Есть приходь меж
ду мысомъ и кошками
для мелкихъ судовъ.

3 ф.

1824

Приливъ отъ N0,
отливъ отъ SW.

Ф;

1824
1826

ПсчорскШ лиманъ.
У W Гуляевской кошкп .

!

У S конца II Гуляевской.

У III Гулявской кошки.
IX Гулявскал кошка
У SW конца

•

•

2'/

2

Подходь не обсльдованъ (*).

острова
V ' I.

»

3 м.

2

По SO сторону Алексан
дровской отмелн. . .

24 ф.

1894

У башнп Копстангинов-

У башни Двойничной •

•

Полванская губа. .

22 ф.

—

—

1894

22 ф.

—

—

1891

12 ф.

VI I. 57 м.

1894

12 Ф9 ф.

VII ч. 25 м.

1824
я«/ Ф2 ф. 10 д. 1894

Могутъ подходить
суда съ углублошемъ
*до 20 футъ по восточи. фарватеру.

, Прикл. часъ мепяется отъ V ч. 32 м.
до VII ч. 30 м.

1
Баръ рЬки Печора.

•

(*) Литке, часть 2, стр.

S
1

216.

а

Иванонь.
Ждан ко.
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*

НАЗВАШЕ М'ЬСТЪ •

В)
«

ЕЯ
са .
г-" °

У

острова
скаго

с

и
с

-3

«Я
а
ш

габлю;

о

аеше

з

рИКЛ!1ДН0Н

а

Прим'Ьчаше.

я .

го са
й 3

•<

АлексЬев4-9'/

с.

2

1894
Въ pliKli
за баромь.

У деревпп Куя

. . . .

23 ф.

Печора]

1894

Отъ Печорскаго лимана до
Югорскаго шара.
По средни!, устья
осыхающая моль.

РЬка Песчанка . . . .
»

Всегда доступна!
для варбасовъ, по[
фарватеръ очепь пз
вплистъ.

Перевозная. . . .

За Медипскимъ Заворотомъ
Сибирское становье па о.

VI ч. 25 м. 2 ф. 11 д.

1824
Доступно только;
въ полную воду.

Долгомъ

V ч. 11 м.

РЬка Хайпуд])а

3 ф.

1824

. . .
Доступна
всегда
для корбасовъ.

»

Коротапха.

. . .

За Белковскимъ носомь
въ губ'Ь Белковской .
W

КОНРПЪ
шара

Югорскаго

ПОЧТИ

Доступпа въ пол
ную воду.

осых.
10 с.

VI ч. 22 и.

а-/, ф.

V ч. 23 м 1 ф. 10 д.
У селетя Никольскаго
въ Югорскомъ шарЬ . [ 6 - 8
РЬка Великая въ Юг.
inapt. . .
. . . .

с.

1824
1S24
1893

Прпливъ отъ О,
отлпвъ отъ W.
Въ устьев рЬки.
При ледоход'Ь без-|
покойна.
Доступна
всегда]
для корбасовъ.

9i

в
р.
а
ЕФ

'Н
Ф
а
Я .
Я
m Я
й

Годъ наблюдешй.

Прикладной часъ.

НАЗВАШЕ МЪСТЪ

Глубина на малую
воду.

[

~

Прпм'Ьчаше.

На ocTpoet Вайгачъ.
Въ бухгЬ за мысомъ
Гребен и въ Югорскомъ
4-7

»

Дыроватая.

.

»

Воронова . .

»

Съверпан Болвап-

с.

1893

Лучшая
стоянка
въ пролииЬ для большихъ судовъ.
Хорошее приста
нище для мелкихъ
судовъ.

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

'—

—

—

*

—

—

—

—

Пристанище для
мелкихъ судовъ.

—

—

—

—

Мелк1Я суда ста
новятся са остров
ками .

—

—

—

—

Глубппа достаточ
на.

—

—

—

—

Пристанище
для
мелкихъ судовъ.

Мелководна.

Свъд'Ьшй не имЬется.
Прп входЬ въ р1;ку
есть мель.

У береговъ рпфы,
открыта для N ивтровъ.

2. Т а б л и ц а э л е м е н т о в ъ

земнаго магнетизма.

м
о

о
ч
к

03 .

К

а.
Имена
Полная.

о
ч

Ф

'и
ф
в

и л
Вертикаль
ная.

о
Ф
"и
Ф
п

С
Горизонталь•
ная.

1

Годовое тве.
склонет'я.

МТ5СТА НАБЛЮДЕШЙ.

Годъ паблку lemfl.

Ф

'а
%>
с*
а

наблюдателей.

-

—

—

Бережныхъ.

Капицами берегъ.
Канппъ Носъ

1826

3°26'

—

8°4,1 6',3

—

76°8,4 1.2584 5,1002 5,2532

1893 10°5'.3 5',3 76°28,2 123,78 5,1439 5,2909
Ръка Камбалыгаца.

. . 1826

БЬлавенецъ,
лоц1я Рейнеке.
Ждапко.

—

—

—

—

—

Бережныхъ.

5°40' —

—

—

—

—

Бережныхъ.

5°7'

Чешская губа.
P'luca Жемчужная . . . 1826

Индигская губа.

1850

7°0'

1826

5°45'

Св. Носъ Тпмапскш . . 1826

3,1

Крузенштернъ
Зап. Гидр. Деп.
1851 г.
Бережныхъ.

9°53' —

.—

—

—

—

Бережныхъ.

6 4S' —

—

—

—

—

Бережныхъ.

0. Колгуевъ.
1826
Становище Бугрино. . . 1S03

C

—

— 76°59',5 1.2185 5,2744 5,4133

Ждапко:

96 —

'3

а.
Имена

п

<3

Полна)

о 'в

а
Еm

Вертш
ная.

•Л

и л

Горизо
пая.

ч

ф

Накло)

ГОДЪ Е

в

Годово
склоне

£

п
М-ЬСТА НАБЛЮДЕН1Й. хо
сЗ

С
ш
6
Склож

'в

наблюдателей.

Тимансшй берегъ.
1826

7° 9'

Бережныхъ.

1826

7°23' —

—

—

—

—

Бережпыхъ.

9°39' —

—

—

—

—

Вережпыхъ.

—

—

—

—

—

Бережпыхъ.

О. Варандей. S SV мысъ . 1861

15°58' —

-

—

—

—

Крузеиштерпъ.

Устье р. 1евки

1861

13°35' —

—

—

—

—

Крувепштсрпъ.

Болвансклй Пост

1894 1G°08,6 4,7 76°59, 2 1.2309 5.3260 5.4663

Костяной Носъ

1824

9°35' —

—

—

1826

8°39' —

—

—

1848

9°46,7 3,1

7536V

Сепгейскш проливъ, W-e

Русскш Заворогь. . . . 1826 •

Пс>1орсн1й лиманъ.
II Гуляевская котка. . 1826

Пустозерскъ. .

....

9°б2'

с

—

Ждапко.

—

—

Иваповъ.

—

—

Бережныхъ.

&еац.

—

Ковал ьскш.

—

Иваповъ.

—

Ивановъ.

1

Отъ Варандея до Югор
скаго шара.
Медпнскп! Заворотъ . . 1824
1826
•

9°02

—

11°28

—

—
—

—

—

—
ф
'и
ф
>
t<
н
ф
п
1». в
CD 'с

п л

а.
Имена

11°36

—

—

—

—

—

Иваповъ.

О. Долпй, NW берегъ . 1893 17°3б,0

—

—

1.1715

—

—

Жданко.

1893 17°26,7

—

Сиаькинъ Носъ . . . . 1826

Ф

'и
Ф
м

Накло

Годовс
склоне

М'ВСТА НАБЛЮДЕНШ.

Склон(

Полна

С

Верти кальная.

Ш
о
ф
'3

Горизо нтальная.

Годъ наблгод!

'й

97 —

сё

наблюдателен.

77°58,3 1.1698 5,4823 5.6057

Ждапко.

0. Вайгачъ.
W устье Югорскаго шара. 1824

—

10°7

—

—

—

Иваповъ.

7'Д
1893 18°14,1

78*20,7 1.1238 5,4482 5.5629

Жданко.

1826

11*56

—

—

—

—

—

Ивановъ.

Мысъ Вороновъ . . . . 1826

10°53

—

—

—

—

—

Иваповъ.

N-u Болваискй Носъ. . 1826

12°00

Если

сравнивать

наблюдешя

Заворогв съ наблюдешями
получится
знаете

перемену

г. Иванова

г. Жданко

годовое увелпчеше

годовую

наблюдешй

Иваповъ.

1824

на острове

склонешя

Матвеева

компаса 7,4';

для настоящаго

года

времени

на Мединскомъ
1893 года, то

но г. Жданко
на основаши

при

своихъ

6'.
7

—- 9S

—

3. Таблица широтъ и долготъ.
ш
по

МъСТА НАБЛЮДЕНШ.

Долгота 0-я

Имена

отъ Грпивича

наблюдателей.

Широта N.

дорядку.

Годъ.

Канинсшй берегъ.
Канипъ Носъ, :шакъ Бе1

2

3
4

5

68° 39' 12"

43°20';57"

Бережныхъ.

1826

—

43 29

23,5

Рийиеке.

1828

68 39 19

43 18

31,5

Коаловъ.

1870

68 39 20

43 18

22,5

Фусь.

1882

68 39

22,0

43 16

45,8

Жданко.

1893

68 39

26,8

43 18

38,1

Жданко.

1893

М'Ьсто предполагаемаго

Р^Ька Москвниа, устье .

6S 31 58

—

68 18 35

—

Рыбная, N плечо .

68 06 36

—

Губа Красная, N мысъ .

67 52 38

46 44 42

»

»

Камбал мшца,
плечо

S

Бережныхъ и
G

•

Пахтусовъ.

Чешская губа.
7
8

РЬка Жемчужная, устье.
»

Пюша, устье.

. .

67 48 33

—

67 54 08

—

1826

— 00 —

ш
МТ.СТА НАБЛЮДЕШЙ.

по

Долгота 0-я

Имена

итъ Грнпвпча.

наблюдателей.

Годъ.

Широта N.

порядку.

Индигсная губа.
9

Река Индига, N плечо .

10

> Ля»чина), S плечо.

67°42'48"

—

G7 38 42

—

Бережпыхъ
182G
и Пахтусовъ.
11

Св. Носъ Тпмапскш SW
67 54 45

г

49° 8'00 '

67 42 40,5 43 51 09,75

12

<

13

>

Куропачш.

. . .

67 40 39

—

14

67 38 25,8 49 08 32,4

15

67 41 59,3

1С

Ворота въ p'-IiK'b Ипдпга.

17

Ипднгское озеро, третье

—

> Крузенштернъ.
(*)

1350

Литке, съ моря.

1823

67 31 15,6 49 28 49,35

67 26 16

49 54 38,7

48 55

Островъ Колгуевъ.
18

NW копецъ берега. . .

69 29 30

19

Р1жа Васышпа, избы. .

68 42 00
Бережныхъ
1826

20

Крсстъ

и Пахтусовъ.

иа восточпомъ
69 08 44

—

Устье р'1;кп Гусппон S-й
69 28 56

48 51 09

Ждапко.

(*) Зап. Гидр. Деп. 1851 г. рт,ка Индига по описи г. Крузенштернъ.

1895

—

100

—

№№
по

М'ВСТА НАБЛЮДЕНШ.

Долгота 0-я

Имена

отъ Грпппича.

наблюдателей.

Годъ.

Широта N.

порядку.

Тиаанскш берегъ.
21

РЬка Вельта, N0 плечо .

22

Сепгейскш шаръ, избы
въ 2-хъ миляхъ къ SO

е

68 05' 13"

—

68 20 19
Бережпыхъ и
23

Изба на О-мъ плеч'Ь Во
сточнаго устья. . . .

68 28 38

—

24

Р'Ька Песчанка, устье .

68 48 14

—

25

Русскш Заворотъ, во
сточная оконечность .

68 58 22

54° 40'00"

Гуляевская кошка
(Заячья) S-й край . .

68 54 03

—

Самая восточпая Гуляев
ская кошка, SO край.

68 49 56

1826
Пахтусовъ.

Печорсшй лиманъ и ръка
Печора.
26

27

28

II

1826

56 50 03

Иваповъ.

1324

68 46 30

58 07

45,0

Иваповъ.

—

08 48

01,7

57 59

31,5

Крузепштерпъ.

1860

68 42

42,1

57 14

10,2

Л£дапко.

1894

68 36

45,5

56 31 15

Ивановь.

1824

68 36

52,4

56 34

Крузенштернъ.

1861

Островъ Варандей, SW

29
Островъ Варандей, баш
ня W оконечн. острова.

30

Бережпыхъ.

PiKa Черпая, изба па

52,1

— 101 —

no

М'БСТА НАБЛЮДЕШЙ.

порядку.

31

Питкопъ

33

Имена

отъ Гринвича.

наблюдателей.

Годъ.

0-я
68'31'00"

5( .°12'00",0

Иваповъ.

1824

68 29

5( 02

20,0

Крузенштернъ.

1861

68 26 00

6Е 14

00,0

Ивановъ.

1824

68 25

09,6

54 [ 59

04,2

Крузепштерпь.

1861

Тоже

08 25

36,2

5Е. 00

07,2

Жданко.

1894

РЬка 1евка, л'Ьвое устье.

68 19 45

5Е» 06

00,0

Иваповъ.

1824

68 19

03,14

&1 32

32,1 Крузешптернъ.

1861

Тоже,
32

камепь,

Долгота 0-я
Широта N.

. . . . . . . .

Ваншя Двойпичпая. . .

02,91

34

Изба блпзь устья 1евки.

68 18

50,6

[ 52

45,6

Крузепштерпт,.

1801

35

Башпл Болвапская.

68 17

33,0

б' : 31

47,4

Ивановъ.

1824

G8 17

35,6

54 : 29

30,2

Крузенштернъ

1861

68 17

37,0

Ы[ 30

11,2

Ждапко.

1894

. .

Тоже

36

37

Костяной Ноет., S ко5: 1 52 18

Иваповъ-

1824

68 07 35

54 [ 22

00,0

Ипаповъ.

1824

—

54 10

00,2

Крузспштерпъ.

1801

67 46 15

55! 24

00,0

Ивановъ.

1824

67 40

53 15

00,8

Крузенштернъ.

1861

Правое устье р. Юшина
на правомъ берегу

Тоже
38

68 18 45

07,6

— 102 —

по

MUCTA ПАБЛЮДЕН1Й.

порядку.

39

Тоже

Долгота 0-я

Имена

отъ Гринвича.

наблюдателей.

Широта N.

Годъ.

67° ЗГ 54"

52°39'45",0

Иваповъ.

1824

67 31 49

52 42 18,0

Бережпыхъ.

1826

67 32 03,20

52 34 57,0

Ковальскш.

1848

Отъ о. Варандея до Югор
скаго Шара.
40

Медипек.й Заворотъ, N
берегъ въ l'/ миляхъ
къ W отъ окопеч.чоQ

68 58 47

50 29 43
| Иваповъ.

1824

1

41

Оконочпости мыса . . .

68 58 30

59 32 43

42

0. Долпи, N конедъ.

69 23 09

59 04 33

Иваповъ.

1824

43

0. Долпй, NW берегъ .

69 21 39,8

58 44 49,0

Ждопко.

1893

44

0. Зелепецъ, S конедъ .

69 01 41

—

Ивановъ.

1826

45

0. Матвъевъ, N конец!..

69 28 28,0

53 30 51,9

Жданко.

1893

4G

Дерево зпый Носъ, мысокъ въ С / м. къ N .

68 46 45

Рогояппъ.

1824

Иваповъ.

182G

По описи.

1826

.

4

S-я

высокость

самаго

47

j.-JWirs 1

68 40 31

—
—

48

Р'Ька Хайпудра устье. .

68 20 04

59

Синькинъ Носъ, N конедъ.

68 43 03

60 14 13

— 103 —

ш
по

М'ЬСТА НАБДЮДЕНШ.

порядку.

50

Долгота 0-я

Имена

отъ Гриивича.

наблюдателей.

Широта N.

Годъ.

ГЬка Коротаиха, восточ68°53'25"

51

Губа Пустыипал, N плечо.

Рогозннъ.

1824
1824

69 30 10

60°31'00''

Иваповъ.

69 39 41

60 42 36

Ивановъ.

69 38 50

60 19 49

Нордешельдъ.

1875

69 42 17

60 23 18

Пордешельдъ.

1375

М. Лрсоль, N0 плечо
Югорскаго шара. . .

69 51 10

01 06 50

Пваиовъ.

1826

Мысъ Гребени, край . .

69 38 48

59 53 39

Нордешельдъ.

1875

69 39

60 00 06,и

Лгдаико.

1893

Иваповъ.

1826

ЮгорскШ шаръ и островъ
Вайгачъ.
52

53

51

55

56

Ръка Никольская въ
Югорскомъ шарЬ, W
плечо

1824
и 1826

Само'Ьдскш городокь при
Югорскомъ шар1,устье

IOropcKift шаръ, N бс-

13,7

•

57

Становище Карпоно. . .

69 43 03

58

NW мысъ .1ямчипъ. . .

69 51 29

69

Становище Ослипппо. .

70 06 16

60

Губа Долгая, W мысъ .

70 15 18

61

Мысъ Вороновь

. . . .

70 20 51

58 51 51

62

Болвапскш Носъ. . . .

70 28 44

59 25 00

59 54 38

—
—
—

-

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

местностей, встречающихся въ Лощи.
М

'Ь

С Т

А.

Страницы.

Александровская отмель

60

АлексЬевка, рвка

_

57

АлексЬевскш островъ (Эрупанъ)

62, 65

Андехъ, деревня

62. 63

Баренцово море

..

Бармина, мысъ

6
41, 4о

Безулшая, р4ка

43

Белковская губа

.68

Белкопсклй Носъ, мысъ

6S

Береяшыхъ знакъ на мысЬ Капппъ Носъ

11

Болвапская башня

11, 59

Болвапская губа, въ Печорскомъ лиман*

9, 59

Болвапская губа, Северная

72

Болванскп! Носъ, въ Печорскомъ лиманЬ

55, 59

Болвапсый Носъ, Северный

71, 72

Большая Кекурская сопка, возвышенность

10

Большая, кошка

10
(

Большая Печора рукавъ pii;n
Большеземельская тундра
Большой оолспецъ, островъ

)2

•

'
2, 8

— 106 —

М

'Ь

С

Т

А.

Страницы.

Большая Собачья, р-Ька

41,

Большой СЕНОКОСНЫЙ, островъ

43
65

Бугрппо, становище

11, 31, 50

Булатнха, ръка

46

Бушуево, деревня

65

Б-Ьдовая, деревня
Бедовый, островъ

'

65
•

65

Б'Ьлая, р*ка

47

Бъ^ый, мысъ

72

Б'Ьлый, островъ
Вайгачъ, островъ

2
2, 7, 65,

Варандей, башня

11, 57

Варандей, островъ

8, 57

Васькина, ръка на о. Колгуевъ

49, 52

Васькппа, р-Ька въ Индигской губЬ

46

Васькпно, становище
Ведрова, piiKa

70

31, 50
• • .

48

Великая, рЪка на о. Колгуев-Ь

49

Великая, рЬка въ Чешской губ*

45

Великая, рйка въ Югорскомъ шарЬ

74

Вельта, ртжа

55

Внжасъ, р^ка

44

Виски, деревня

33

Волонча, рЬка

44

Воронова, губа

71

Вороновы, острова

8

— 107 —

М

Ъ

С Т

Д.

Страницы.

Вороновь Носъ, мысъ

71

Вороновъ, островокъ

71

Восточный Лудоватый мысъ

18

Въхтнпкъ, банка

12

Глубокая, р±ка
Голецъ, островъ

2, 8

Голодная, губа

63

Голубкова, деревня

66

Гольфстремъ, течете

15, 21

Горносталь, piha

« •

54

Горносталья, губа

9, 53

Городецмй, мысъ

- •

16

Городецкш Шаръ, проливъ осушной

63

Городецкое озеро

'

Горилка, знакъ

64
11, 58, 82

Горька, мысъ

58, 83

Грабежпая, р*ка

43

Гребенп, мысъ. . .

«

Гргбени, зпакъ

11, 71

Гр'Ьшиан, pfcita

^7

Губпстая, р'Ька

•

Гуляевсыя Кошки, низменные островкп
Гусиная Земля, берегъ Новой Земли.
Гусиная, ръка
Двойничная, башня

^2
2, 8, 11, 55
. 15, 18

- . . . .

49
11, 59, 82
5

Двойничный, мысъ
Долгая, губа

9

»

7

9

1

— 108 —

М

•£

С

Т

А.

Страницы.

Долгой, островъ у Мединскаго Заворота

2, 8, 68

Долин, островъ въ Дечорскомъ лпианЬ

8

Дыроватая, губа

71

Екуши или Юкушца, деревня

64

Ермакъ, отмель

80

Ерсидей, горы

•

10

Жел'Ьзная р^ка

45

Жемчужная, pisa

42

Заворотсмй берегъ

66

Заворотъ Мединскш, мысъ
Заворотъ Русски, мысъ

11, 87
11, 53,

54

Захарьпнъ берегъ

7

Захребетная, губа

9, 56

Зеленецъ Большой, островъ

о, 8

Зеленецъ Малый, островъ

2, 8

Индига, р*ка
Индигская губа

3, 9, 47
9, 45

Индигсия озера

47

Ипрати, горы

10

1евская Лопатка, отмель

59

Камбальнпца, р^ка
Каменное, озеро
Канинская земля
Капипскш знакъ (Бережныхъ)

9, 39,

40
46

6, 37
11

—

М

Г

В С Т

109

А.

—

Страницы.

Капипсклй полуостровъ

37

Канппскш хребетъ
Канинъ Носъ, мысъ

2, 11, 19, 20, 38

Карпова, губа

?0

Карповы, острова
Карское море

17, 1S, 73

KapCKia ворота

14, 1S, 70

Карагейскш хребетъ

}°
1

Кашппъ, островъ

'3
1

Кекурская Большая сопка

0

Кпвпрювка, piita

49

Коврига, сопка

19

Колгуевъ, островъ
Колоколковая, губа
Колоколковая, р^ка
Копстаптиповская башня
Константпновсий мысъ
Корга, островъ

2, 3, 7, 10, 11, 48
9. 53, 54
• •

9
11, 58
58
7, 39

Коротаиха, рт^ка

?'

Костяной Носъ

55

Красная, губа.

40

Красная, piaa

70

Красный, мысъ

40

Крестовая, рЬка

39

Кривая, р*ка
Крпвпчья Кошка, островъ
Крутая, pisa

32, 49
7, 49
, ; ;

— по —
М

Ъ

С Т

А.

Страницы.

Кузнецкая, губа

°

6

Куйскш Шаръ, проливъ
56
Кутшарскт, мысъ
Куя, деревня

62, 64

Лабагай, сопка

'"

Лапландскш берегъ

• •

Лаппнъ Носъ, мысъ

°
С.

Лпственпчное озеро (Хорувдо)
Лудоватый Восточный мысъ

43

Лудоватый Западный мысъ

42

Лямчнна, губа

9, 70

Лямчипа, рйка на оетровй Вайгачъ
Ля.ччина, рЪка въ Ипдигской губ*

46

Лямчинъ, носъ

70

Лямчипъ Малый, мысъ

'°
и

Макарова, деревня

*

Макаровъ, островъ
Маковая, р^ка

38, 39

Малоземельская тундра
Малоземельной берегъ
Малый Зеленецъ, островъ
Малый Лямчипъ, мысъ
Матв'Ьевъ, островъ
Мединскш Заворотъ, мысъ
MeagtyinapcKifi, островъ. . .
Мессппскал Печора, рукавъ ръки

• '•

•

у

• •

7
n °
70

2, 8, 11, 69
11,8/
8°

— Ill —

M

Ъ

С

Т

А.

Микулкинъ, мысъ
Москвина, ptKa

Страницы.

11, 41
98

Мурманское море

6

Мурмапъ берегъ

6

Нансена, банка

14

Нарыга, деревня

65

Ннкитца, дерепня

64

Никольская, ръка . ,

73

Никольское селете (Хабарове!

31, 73

Новая Земля, островъ

15, 18, 37

Новосибирске острова

27

Оксана, деревня

65

Олешй, островъ

8

Ома, р4ка

. . . .

44

Осмппнна, губа

71

Пайхой, хребетъ

1}

Перевозная, губа

66

Перевозный Носъ, мысъ

67

Нерепускъ Малый, рЪка

44

Песцовый, мысъ

40

Песчанка, ртзка къ О-ту отъ Варапдея

66

Песчанка, ръка па Капинской землЬ

40

Песчанка, рЬка на о. Колгуев*

52

Песчанка, ръка на Тиманскомь берегу

64

Песчаныя Сойки, возвышепность

№

Печора, piKa

1. 3, 9, 61
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Страипцы.

Печора Большая, рукавъ ръкп

62

Печора Малая, рукавъ ръкп

6

Печора Мессииская, рукавъ рЬкп

62

Печора Сухая, часть р'Ькп

63

Печора Челозеръ, рукавъ рйкн

62

Печорскш лнмапъ

, 12,

Пеша плп Тоша, рЬка

55
44

Пмтковъ Камень, возвышенность

10, 59

Плосок плп Топыя кошки

43,

Поганческая губа

49

9, 5/

Подр'Ьзова луда, островокъ
Пойлово, деревня

2

8
\

63

Попова, мысъ

46

Пришатенокъ, ручей

43

Пришатннпа, рЪка

43

Прокофьева, банка

14

Промойвыя озера

°2

Пустозерская слобода

64

Пусторадь, островъ

•

6-

Пыльмецъ, деревня

63

Пыслова, р^Ька
Пятнпчиха, ръка

91

Пятничнха, сопка

Ю

Румянпчная, рЁка . . . i

44

Румяввчный. мысъ
Pycccifl Заворотъ, башня
Русскш Заворотъ, мысъ

•

'1
11, 54

11, 53,

54
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Рыбная, р*ка

40

Сааридей, гора

10

Салидей

• .

10

Сальная, кошка

40

Саме-эдпамь, назваше страны обитаемой самоЬдами

34

Саупдей, сопки

10

Св. Носъ Тпманскш, мысъ
Сепгейсгпй, островъ

11, 45, 48
7, 11, 12, 52

Сенгейскш Шаръ, пролив!. . .

54

Середовый, островъ

62

Снбирскш камень (Уральскш Хребетъ)

35

Сибирское кладбище, местность

69

Сибирское становье, местность

69

Спвседа, местность

35

Синькпнъ Носъ, мыс!

67

Снопа, р*ка

44

Смелая, р*ка

47

Соиачья Большая, река

41,

Сойма, рька
Сокол1Й, мысъ

43
47

• • •

72

Сопка, деревпя

65

Средняя, губа

57

Ссареда, горы

10

Сторожевые, острова

74

Сувойкннъ, мысъ

42

Сухая Печора, часть р*ки

63

Сухой Носъ, мысъ

72

— 114 —

М

Г

Ь

С Т

А.

Страницы.

ОЬверная Болванская губа

72

Свверный Болвапскш Носъ, мысъ

71, 72

Сенокосные острова

62

Сюдъ-Яга, piKa

67

Сяя, ръка

1

•

• • • •

^

Телъвиска, деревня

7

64

Тпманскш берегъ

•

6, 52

Тиманскш хребетъ

"

Тпмонецъ или Тлунецъ, островъ

7, 11,

46

ТОЕВЛЙ Носъ (Канинъ), мысъ
Тонки ИЛИ Плоск1я кошки

19, 49

Тысый, мысъ

• •

46

Тюлезейск1я сопкп. горы.

IQ

Унту, горы

*Р

Урдюгское озеро

•;•

Устье, деревня

• •

64

Усть-Цыльма, слобода
Усть-шары, местность
Фальшивая, ръка

>*',«'•

Хабарове селеше (Никольское)

31

Хайпудра, р^ка
Хайпудырская губа
Хановой, рЬка

8, 06

• • • •

^

•

Ходовариха, сопка
Хребтовая сопка

.

•'

'-

—

М

Ъ

С
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Т
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3

Цыльма (Усть). слобода

4

ЧаячШ, мысъ
Чаячш, островъ у мыса Микулкина

7, 41

Чаичш, островъ въ Печорскомъ лиманЬ

8, 11, 57

Челозеръ-Печора, рукавъ р'Ьки

62

Чорная Лопатка, знакъ

11, 58

Черная Лопатка, мысъ

58

Черпая, рЬка въ Чешской губ*

45

Черный берегъ

66

Чеша, р*ка

.

9, 37, 44,

Чешская губа, заливъ

8, 13, 20, 41

Чпгаповская сопка

Ю

Чижа, р**а

• •

87

Чуклипъ, островъ
Шарокъ, становище

89

65
•

31, 50

Шаупдей, горы

Щ

Шумкова, ptea

54

Щелкунъ, островъ . . . . ^

62

Эрупанъ или Эрунановъ (АдексЬевскш), островъ

65

IOropcKiii Шаръ, проливъ
Юкушца пли Екушп, деревня
Яптамюлкъ, горы
Ярыжная, р^Ька

18, 21, 29, 65, 72

75
64
^

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

лицъ, встречающихся въ Лощи.
Ф А

М

И

Л

I

И.

Апдреевъ, докторъ
Бараповскш, профессоръ
Бережныхъ, штурманъ

Страницы.

• •

М>

: • •

34

2, 4, 32

Беръ, академикъ

4

Босманъ, Корнелий

1

Бурро, мореплаватель

•

1

БЬляевъ, лейтепантъ флота

5

Виггипсъ, апглшскш мореплаватель

19

Делпвронъ, капптанъ П-го ранга

5

Джакнанъ, мореплаватель

1

Джексенъ, начальнпкъ полярной экспедпцш
Ждапко, лейтепантъ флота

74
4, 15, 17. 22, 30,

Ивановъ, штурмапъ

2, 4, 32,

79
40

Пмрей, издатель картъ

3

Кейзерлипгъ, патуралпстъ

3

Клыковъ, подполковппьъ К. Ф. Ш.

. . .

'

5

—

Ф А

М

И

117

—

I

И.

I

Крулепштернъ, капптанъ П-го рапга

Страницы.

3, 4, 5, 47

Ларппъ, капптапъ П-го ранга

5

Лелякипъ, поручпкъ К. Ф. Ш

5

Лемяковъ, штабсъ-ьапптанъ К. Ф. Ш

б

Литке, гидрографъ

4

Малыгппъ, лентенантъ флота

2

Мпддепдорфъ, профессоръ

5, 15, 22

МопсЬепъ, пранорщпкъ К. Ф. Ш

4

Морояовь, поручнкъ К. Ф. Ш

5

Муравьовъ, лентенантъ флота

2

Нансепъ, докторъ

14

Пай, мореплаватель .
Нордепшельдъ, про(|>еесоръ
Павло въ, лейтенантъ флота
Пахтусовъ, штурлапъ

1
5, 14, 27,

30
2

2, 4, 16, 28, 42

Пель, капптанъ И-го ранга

5

Петъ, мореплаватель

1

Поландеръ, лейтспаптъ Норвежскаго флота

57

Престинъ, поручпкъ К. Ф. Ш

б

Рейнеке, гидрографъ

3

Рогозппъ, штурмапъ

2

Семенопъ, мпчмапъ флота

5
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Ф

А

М

И

Спбпряковъ, купецъ
Спдоровъ, купецъ

Л

I

И.

Страницы.

. . . . . .

73
3, 65

Скуратовъ, лейтенаптъ флота
Соколовъ, писатель морякъ
Стеррп, ангдшскш мореплаватель

4, 5
3, 4, 26

Сухотппъ, лейтепантъ флота

2

Тетгалесъ, мореплаватель

1

Циволько, прапорщпкъ

4

Шокальскш, лейтенаптъ флота

5
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41
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52
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53
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