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I. Карс ное море, 
его особенности и природа

В истории грандиозных предприятий по освоению северного 
мореплавания Карскому морю, лежащему на пути из Европы 
к дальним северо-восточным окраинам Азии, — принадлежит 
весьма видное место. История плавания по Карскому морю 
—история борьбы человека за обладание чудесным ключом, 
открывающим ворота к обильным богатствам Сибири. Одно
образное, неприветливое, холодное, пугало нескольких столетий, 
Карское море, пожалуй, одно из самых трудных в мире. И, в 
самом деле, с запада мощный барьер Новой Земли преграждает 
доступ к нему теплым струям Гольфстрема, вода в него посту
пает из обширных водоемов Оби и Енисея, выносящих попутно 
огромные массы льда, а также из холодного Восточно-Сибир
ского моря с его вечными льдами; огромными массами спуска
ются льды в Карское море и со стороны полюса. Поступающая 
в Карское море пресная вода из сибирских рек легко замерзает, 
и нередко уже в середине августа, когда, казалось бы, море
плаванию здесь быть в полном разгаре, южная часть моря по
крывается молодым льдом, спаивающим отдельные куски прине
сенного издали ледяного пака в плотную, часто непроходимую, 
массу.

И все же, несмотря на всю трудность, а иногда и опасность 
плавания по нему, несмотря на огромное количество поглощен
ных Карским морем жертв,—плохая репутация его, как мы 
убедимся ниже, во многом преувеличена. Со времен знамени
того натуралиста Карла Бэра, заклеймившего Карское море 
„ледяным погребом“ и отпугнувшего не один десяток морепла
вателей от проникновения в него, произошли большие измене
ния, какие — мы увидим ниже, а пока достаточно указать, что 
„непроходимый“ путь по Карскому морю сделался ныне „мо
реходным“, и на очередь дня поставлен вопрос не о проходимости 
Карского моря, а об освоении всего северо-восточного прохода, 
что является большой заслугой советских мереплавателей.

Прежде чем перейти к истории мореплавания по Карскому 
морю и его „освоению“, нам необходимо ознакомиться подробнее 
с географией и естественной историей интересующего нас моря.

К востоку от островов Новой Земли и Вайгача мы вступаем 
в обширную часть Северного Полярного моря, омывающую 
берега Сибири, — именно в Карское и Сибирское моря. Северо- 
восточной условной границей Карского моря принимают линию, 
тянущуюся от северной оконечности Новой Земли — м. Желания

3



к Северной Земле. До открытия последней, линию эту про
должали до мыса Челюскина. Целиком заключенное в границах 
Союза, Карское море безусловно следует считать внутренним 
морем. Целый ряд более или менее удобных для прохода судов 
проливов — Югорский Шдр (отделяющий материк от острова 
Вайгача), Карские Ворота (между Вайгачом и Новой Землей), 
наконец, Маточкин Шар (отделяющий северный остров Новой 
Земли от южного) — соединяет Карское море с европейской 
частью Северного Полярного моря, с Варенцовым или Норвеж
ским морем. На севере, у мыса Желания, воды Карского и Ва
ренцова морей сливаются. На востоке Карское море соединяется 
проливом Вилькицкого с морем Лаптевых.

Карское море изрезано заливами, иногда глубоко вдающи
мися в материк. Из наиболее крупных отметим губы Байдарацкую, 
Обскую и Енисейский залив, затем далее на восток следуют 
также значительные, но меньшие по сравнению с перечисленными 
заливы Пясинский, Таймырский и Толля. Помимо крупных рек, 
впадающих в Карское море,—Оби и Енисея, в него вливает свои 
воды целый ряд менее значительных по величине рек, играющих, 
однако, в общем гидрологическом балансе моря не маловажную 
роль: это главным образом реки — Кара, Юрибей, Морды и др.

Островами Карское море не богато. Это — прежде всего 
расположенный вблизи устья Оби сложенный из песчано-гли
нистых образований низменный остров Белый, затем восточнее, 
против Енисейского залива, остров Диксон с группой более 
мелких островов; из расположенных вдали от берегов отметим 
малодоступный остров Свердрупа (к северу от северо-восточных 
островов) и остров Уединения в восточном углу Карского моря 
под 77 ° 40'.

Карское море не отличается большими глубинами, у берегов 
же материка оно носит характер отмели, сильно сглаженной 
и выровненной долголетним действием льдов, что является 
чрезвычайно важным обстоятельством и для кораблевождения. 
Но на значительном расстоянии от берегов, а также вблизи 
Новой Земли встречаются основательные глубины в пределах 
от 150 до 400 и даже 500 метров.

Трудные условия плавания по Карскому морю, конечно, не 
способствовали более детальным исследованиям его подводного 
рельефа, — последний освещен поэтому еще далеко не полно. 
Систематические промеры производились преимущественно 
в районах следования судов из Западной Европы к устьям рек 
Оби и Енисея; с уверенностью можно сказать, что глубины 
здесь отличаются ровным характером, а мели и опасные банки 
отсутствуют вовсе.

Температура карских вод довольно разнообразная, зависит 
как от района наблюдений (с повышением широты температура 
уменьшается), так в еще большей степени от наличия в данном 
районе ледовых скоплений. Район моря, прилегающий к мате
риковому берегу, в частности к устьям Оби и Енисея, — теплее 
всех выше лежащих районов, что объясняется, разумеется, как 
прогревом вод на мелководьи, так и огромными массами срав- 
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нительно теплых вод, выносимых этими реками. Однако, в глу
бину вода не прогревается сколько-нибудь значительно, под 
Обской губой и Енисейским заливом, например, прогрев не 
распространяется обычно глубже 12-13 метров, в холодные 
же годы в районах, заполненных льдом или только что освобо
дившихся от него, отрицательные температуры наблюдались 
уже на глубине 5 метров.

Соленость поверхностных слоев Карского моря также не 
отличается постоянством. Замкнутое и в значительной степени 
подверженное местным влияниям, Карское море получает воду 
значительной солености вместе с потоком ее, вливающимся в него 
из-за северной части Новой Земли, а частично и через проливы, 
связующие Карское море с Варенцовым. С другой стороны, реки 
Обь и Енисей и ряд более мелких, вливающих в море огромные 
массы пресной воды, способствуют опреснению весьма значи
тельных районов поверхностных слоев Карского моря. Этому 
же способствует таяние льдов весною. Выражая в цифрах соле
ность поверхностных слоев Карского моря, будем иметь следу
ющее: во всей юго-западной части моря соленость колеблется 
от 25 до 30%; у берегов Новой Земли она достигает 33,8%, 
к северу от Обской губы соленость не превышает 10-15% и 
иногда даже 5%. По мере углубления соленость быстро уве
личивается, и уже на глубине 5-10 метров достигает 30%.

Чрезвычайно важным обстоятельством в жизни Карского 
моря и в его режиме являются его течения, к сожалению, еще 
весьма мало изученные. Несомненно достоверным является лишь 
одно: в западной части Карского моря существует замкнутый 
круговорот постоянных течений. Какова же схема этого круго
ворота? Автор превосходного исследования о Карском море 
Н. И. Евгенов1 так представляет себе ее: опресненные массы 
вод из Обской губы и Енисейского залива, вливаясь в Карское 
море и смешиваясь затем с поверхностными водами прилега
ющего района моря, продолжают распространяться веерооб
разно к северу примерно в пределах направления от NW до 
NO. Одна из ветвей Обского течения, обогнув остров Белый, 
направляется далее на северо-запад, к восточному побережью 
Новой Земли, которого и достигает в районе между заливом 
Течений и побережьем в промежутке между мысами Медве
жьим и Дальним. Здесь ветвь разделяется еще на два потока: 
один, называемый Новоземельским течением поворачивает на 
юго-запад и течет вдоль Новой Земли. Новоземельское течение 
направляется вдоль берегов Новой Земли и, достигая Карских 
Ворот, отделяет от себя небольшую ветвь, вливающуюся в ука
занный пролив и продолжающую далее путь вдоль южного 
побережья Новой Земли. Что же касается основной массы ново- 
земельского течения, то она приблизительно на параллели 
Карских Ворот, где имеет направление к 80, постепенно заво
рачивает к Ои далее направляется к берегам Ямала, откуда 
заворачивает к северу, создавая таким образом так называемое

1 Н. И. Евге но в—Лоция Карского моря и Новой Земли. Ленинград, 1930, 
стр. 34.
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Ямальское течение. Вот—в общих чертах —схема круговоротного 
течения Карского моря, имеющего огромное влияние на распре
деление и циркуляцию здешних льдов и поверхностных вод.

Скорость течения или, вернее, течений Карского моря неве
лика; по данным проф. В. Ю. Визе, полученным им на основании 
анализа дрейфа судов „Бельджик“, „Св. Анны“ и .Соловья 
Будимировича“2 новоземельское постоянное течение имеет ско
рость от 1 1/2 до 2 миль в сутки, Ямальское же течение, 
ширина которого довольно значительна, и того меньше—около 
0,2 узла.

Особенный интерес представляют дрейфовые течения, име
ющие ясно выраженное направление. Яркий пример представ
ляет известный дрейф шхуны Брусилова „Св. Анна“ (1912-13 гг), 
которого мы коснемся ниже более подробно. Зажатая во льды 
у западных берегов Ямала, шхуна была вынесена севернее Земли 
Франца-Иосифа, где и погибла. Чрезвычайно характерны в этом 
отношении и дрейфы .Ермака“ (1862 г.) и голландского экспе
диционного судна „Димфна“ (1882-83 гг.) Анализируя эти дрейфы, 
известный океанограф Ю. Μ. Шокальский приходит к выводу, 
что и вне полосы берегового припая в Карском море движение 
льдов постоянно и непрерывно происходит и зимою. „Сущест
вование течения к северу вдоль Ямала и далее до 81°сев.шир. 
подтверждается еще и тем, что ледяное поле, которое несло 
с собою .Св. Анну“, ни разу не повернулось, что было видно 
и по положению стрелки судового компаса. Значит, — замечает 
Шокальский,-—кроме влияния ветров, имеется еще какая-то 
причина, заставляющая льды в полынье Карского моря двигаться 
в ее восточной части на север“1.

Знаменитый натуралист Карл Бэр (1792-1876 гг.), ознакомив
шийся с Карским морем, назвал его, как мы упоминали выше, 
.ледяным погребом“ (Eiskeller). Прав ли был ученый, и какие 
возражения он впоследствии встретил, мы увидим ниже, но 
несомненно, что выражение „ледяные массы“ есть самый харак
терный признак Карского моря, прежде всего возникающий 
в воображении всякого, кто хотя бы немного ознакомился с этим 
морем или слышал о нем. Лед создал Карскому морю его 
дурную репутацию, лед поглотил здесь десятки тысяч жертв, 
лед и посейчас, несмотря на огромные достижения современной 
науки и техники, ставит перед мореплавателем препятствия, 
перед которыми ему приходится нередко в бессилии опускать 
руки.

Карский лед почти целиком местного происхождения и состоит 
главным образом из ледяных полей огромного протяжения. По 
выражению Ховгаарда, лед Карского моря „рождается, живет 
и умирает“ в пределах дистанций самого моря. Сколько-нибудь 
крупных гор здесь не наблюдается совершенно, лишь у берегов

2 Такое название раньше носил известный ныне ледокольный пароход 
«Малыгин».

1 Ю. Μ. Ш ока л ь ск и й —Океанография Карского и Сибирского морей,
статья в издании Главн. Гидрограф, управления: Краткие сведения пометерео- 
логии и океанографии Карского и Сибирского морей.
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Новой Земли можно встретить иногда небольшие айсберги, 
представляющие собою обломки спускающихся к Карскому 
морюновоземельских ледников. Как и прочие моря, Карское море 
в зимнее время не покрывается все сплошь неподвижным 
ледяным покровом. Покров этот более или менее плотной грядой 
располагается чаще вблизи берегов в виде припая. Даже 
в наиболее тяжелые в ледовом отношении года Карское море 
не бывает покрыто льдом сплошь, последнее вовсе исключало 
бы возможность столь характерного для Карского моря дрейфа 
льдов. Здесь всегда, как между отдельными полями, так и 
отдельными льдинами,налицо болееили менее обширные полыньи.

В Карском мере. Широкие разводья
Фото автора

Течения и благоприятные ветры освобождают иногда даже 
среди зимы значительные пространства от всяких признаков 
льда. Сообщения зимовавших на Карском берегу Новой Земли 
Баренца и Пахтусова (1832 г.) не оставляют на этот счет никаких 
сомнений, оба подтверждают, что в течение зимы море на всем 
видимом пространстве несколько раз освобождалось ото льда. 
Благодаря свободе продвижения льды, под напором ветра над
вигаясь, сдавливая и взлезая друг на друга, образуют значи
тельных размеров торосы, причиняющие в иных случаях много 
неприятностей для путешественников.

Напор карских льдов, как и в прочих полярных морях, 
бывает настолько силен, что раздавливает вмерзнувшие в него 
суда. Таким образом была раздавлена „Варна“, паровое судно
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голландской экспедиции, и повидимому, „Св. Анна“, попавшая 
в ледяную ловушку Карского моря в 1912 г.

Льды Карского моря, как свидетельствуют неоднократно 
производившиеся наблюдения, в средней части бассейна нахо
дятся в движении в течение всей зимы. И только вблизи бере
гов длинная кайма припая остается неподвижной. В зависимости 
от глубин, ширина берегового припая имеет весьма различное 
протяжение. По данным А. Колчака, она колеблется от 2 до 45 
миль (у Шараповых кошек). Даже с возвышенных пунктов 
трудно бывает иногда определить приблизительно, где кон-

В Карском море. Мелкий битый лед
Фото автора

чается кромка припая и начинается находящийся в движении 
ледяной пак или чистая вода.

Несмотря на сильные течения через проливы, соединяющие 
Карское море с Варенцовым, — проливы Югорский Шар и Маточ- 
кин Шар сплошь замерзают, иногда, в особенно суровые зимы, 
замерзают и Карские Ворота.

Насколько забито льдом Карское море в зимнее время, или 
иначе, каков процент свободной чистой воды в отношении ко 
льду, — ответить на этот вопрос определенно очень трудно. По 
мнению Н. Евгенова, соотношение это в среднем вряд ли более 
десятых долей процента всей площади моря. Временное разря
жение льдов и образование в зимнее время свободных про
странств воды происходят здесь исключительно за счет сжатия 
льдов и образования из них торосов, а также и отжима льдов 
под влиянием ветров и течений от берегового припая. Любо- 
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пытно отметить, что даже в зимнее время весьма значительные 
массы льдов поступают в Карское море через обычно не замер
зающие Карские Ворота из Печорского моря. В результате 
действия всех перечисленных условий, Карское море забивается 
огромными массами льда, достигающими под влиянием морозов 
наибольшей плотности и толщины, что бывает обычно к концу 
мая — началу июня; общее количество льда в море в разные 
годы и в зимнее время различно.

Какова толщина Карского льда? Здесь следует различать 
мощность или толщину уже образовавшегося торосистого льда

Ледяная (глетчерная) гора в Карском море, стоящая на мели на глубине 70 саж. 

и величину естественного нарастания льда вследствие отрица
тельных температур. Что касается первой, то даже летом она 
достигает 4 — 5 метров, в северных же дальних частях моря и 
того более.1 Естественное же нарастание льда вдали от берегов, 
где оно идет менее интенсивно, чем у берегов, не превышает 
85 см.2 Северные и северо-восточные ветры, дующие в Кар
ском море едва ли не круглый год, нагромождают в некоторых 
участках моря огромные скопления торосов и забивают ими в 
некоторые годы все карские проливы. Идущие из Европы суда, 
подходя к Карским проливам, мечутся тогда из одного пролива 
в другой, теряя уголь и время, и нередко, как это зачастую 
бывало в прежние годы, в бессилии отступают перед неразре
шимой задачей.

1 Необходимо заметить, что над поверхностью выставляется лишь 1/7 — 1/8 
всей плавающей в воде глыбы.

гПо данным наблюдений на «Димфне» в 1883 г. в средней части южного 
района Карского моря и на «Соловье Будимировиче», там же, в 1920 г.
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С начала июня, а иногда и с конца мая начинается таяние 
карских льдов. Чем на большее количество отдельных льдин 
разбиты ледяные поля, тем быстрее и интенсивнее идет про
цесс таяния, однако, несмотря на самые благоприятные условия 
таяния, большие массы льдов в любом районе моря могут быть 
встречены в любое время навигации. Вообще же навигация 
в Карском море начинается в начале августа и заканчивается 
в конце сентября. В иные, благоприятные в ледовом отношении 
годы навигацию удается продлить и до середины октября. 
Советские Карские экспедиции проходили и в более позднее 
время года благодаря помощи наших мощных ледоколов, про
водящих ежегодно благополучно к устью сибирских рек целые 
караваны в несколько десятков пароходов,—предприятие, о ко
тором до революции не могло быть и речи. Само собой понятно, 
что провод стольких пароходов требует величайшего искусства 
от начальника экспедиции, принужденного считаться помимо 
целого ряда случайностей, неизбежных при плавании в Полярном 
море, также и с течениями, которые, как мы заметили выше, 
достигают здесь большой скорости.

Ни в одном море, кажется, моряк так не зависит от ветра 
и погоды, как в Карском море. Иногда даже в августе небла
гоприятные ветры сплошь забивают море льдом, делая плавание 
по нему немыслимым. Но любопытно, что когда море снизу бывает 
сплошь забито льдом, верхний проход, т.-е. вокруг северной 
оконечности Новой Земли, оказывается совершенно свободным 
и беспрепятствен для судов, направляющихся в Сибирь.

Вот это-то обстоятельство и навело гидрологов на мысль, 
что в движениях карского льда существует, повидимому, из
вестная правильность, зависящая, главным образом, от метеоро
логических условий. Следовательно, изучив эти движения и еледя 
постоянно за состоянием погоды, возможно будет снабжать 
карских моряков указаниями, как всего удобнее избежать масс 
непроходимого льда. Эти указания, однако, станут возможными 
лишь в будущем, когда будет собран достаточно обширный 
материал.

Крайне важный в интересах нашего мореплавания вопрос 
распределения льдов в Карском море систематически стал изу
чаться сравнительно совсем еще недавно, когда наше Главное 
Гидрографическое управление по примеру Датского Метеоро
логического института выработало однообразную шкалу для 
определения характера льдов и их изображения на карте. 
Огромную помощь в исследовании этого вопроса играют также 
наши карские радиостанции, производящие регулярные наблю
дения над состоянием карских льдов в течение круглого года. 
Однако, все это еще не дает пока прочных оснований судить 
с полной достоверностью о характере передвижения, так как 
не накопилось достаточного материала для того, чтобы делать 
прогнозы относительно здешних льдов.

Карское море находится в значительной степени под воздей
ствием проникающих сюда из северо-западной части Атланти
ческого океана циклонов; сюда следует присоединить еще
10



области высокого давления, зарождающиеся как в Сибири, так 
равно и в районе самого Карского моря. Осенью и зимою здесь 
наблюдаются поэтому весьма значительные колебания давления 
воздуха, и происходят сильнейшие ветры со страшными бура
нами, вьюгами, резкими и неожиданными колебаниями темпера
туры. Снежные бураны свирепствуют здесь не только зимою, 
но зачастую бывают и в июне, словом, снег в пределах Карского 
моря можно наблюдать круглый год. Внезапность появления 
здешних буранов часто поразительна. По словам Б. Μ. Житкова, 
на Ямале нередко при ясном небе от первых же порывов ветра 
начинается такая завируха, что все окружающие предметы 
немедленно скрываются из глаз, и непривычный человек ока
зывается совершенно беспомощным, так как лишен возможности 
ориентироваться. Иногда буран захватывает сравнительно неболь
шую высоту, и тогда еще возможно бывает сквозь несущиеся 
облака увидеть просвечивающее солнце. Бураны продолжаются 
нередко по несколько дней. Ветры южных направлений наблю
даются здесь преимущественно в холодное время года, летом 
же здесь царят чаще Nord и Nord-Ost. Поэтому лето здесь пас
мурное, дождливое, с густыми туманами и снегом. Весьма чув
ствительны морозы еще в мае, и даже в самые теплые месяцы 
температура иногда падает до—3 —4°. Но в общем погода летом 
отличается несравненно большим постоянством, чем зимой. 
В летнее время в открытой части моря никогда не наблюдали 
больше-І-120, на прибрежных же материковых станциях отмеча
лись температуры-(--22° и даже 4-26 °. Но это, конечно, пред
ставляет исключение; облачность в летние месяцы весьма ве
лика, что, разумеется, не способствует высокой температуре 
воздуха.

Неказисто, бесприютно Карское море, — убога и жалка его 
природа! Побережье, за исключением Новой Земли и Земли 
Северной, где так рельефно выступают шиферные осадочные 
породы, и Западного Таймыра с его гнейсами-гранитами,—сплошь 
задернуто тундряным покровом. Кочковатая, мшистая тундра, 
в большинстве случаев заболоченная, покрыта иногда чрезвы
чайно густой травой, как, например, на берегах Ямала. Здесь 
можно встретить полярную иву, кое-где растет карликовая 
чахоточная березка. В защищенных от холодных ветров долинах 
расстилается пышный ковер трав и цветковых растений, а на 
склонах оголенных возвышенностей имеются целые россыпи 
голых, режущих подошвы, камней.

Не богат в этих краях и животный мир: белый медведь, 
дикий олень, песец, полярный волк, пеструшка — вот и вся 
здешняя живность. Птиц значительно больше. Летом здесь 
много гусей, уток, гагар, гаг, куликов и чаек. На Вайгаче и на 
материковом берегу попадаются орлы, кречеты, ястребы, особ
няком живет полярная сова.

В море встречаются обычные полярные обитатели: моржи 
и различных видов тюлени (нерпа, морской заяц). Рыбопромы
слового значения Карское море почти не имеет. Богаты рыбой 
лишь устья рек Оби, Енисея и, повидимому, Пясины.
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Огромный научный интерес представляет изучение богатей
шего планктона Карского моря. Еще начальник шведской поляр
ной экспедиции знаменитый Норденшельд, описывая Карское 
море, заметил, что дно его кишит разнообразною животною 
жизнью: „повсюду вдоль берегов встречается невероятная масса 
мелких ракообразных животных, с жадностью пожирающих все 
съестное, что встречается им по пути“. Советские экспеди
ции, открывшие доступ в Карское море и ученым, обогатили 
науку множеством ценных данных о придонной фауне моря. 
Принимавший участие в карских походах ныне покойный биолог 
проф. А. Генкель справедливо замечает, что „если и дальше 
карские товарообменныеэкспедиции будут сопровождатьбиологи 
то Карское море покроется большим количеством исследова
тельских точек, а это даст возможность путем их интерполяции1 
составить впечатление о целом. В смысле фитопланктона этот 
идеал близок к осуществлению: часть моря к югу от залива 
Медвежьего на Новой Земле, по параллели до острова Виль- 
кицкого и Обской губы, освещена уже настолько, что проба, 
взятая наудачу из коллекции свыше 500 экземпляров, может 
быть определена, в смысле своего местонахождения, до высокой 
степени точности“.

В частности проф. А. Генкелем установлена специфичность 
организмов для трех типов воды полярного моря: карской, 
енисейской и обской, а также найден новый крайне любопыт
ный способ размножения диатомей,2 проливающий свет на про
исхождение этой загадочной группы организмов. Между прочим, 
почтенный ученый установил близость подводного населения 
Карского и Каспийского морей; по его мнению, это подтверж
дает высказанную им еще в 1904 г. гипотезу о связи Карского 
моря с Каспийским.

С восточной стороны Новой Земли, выше Маточкина Шара, 
спускаются в Карское море мощные выходы ледников. Крупней
шим из них является глетчер, расположенный в глубине Мед
вежьего залива и сползающий прямо в море. Из русских этот 
ледяной гигант впервые был посещен весною 1901 г. зимовав
шим на Новой Земле известным художником А. Н. Борисовым. 
Огромное впечатление, произведенное ледником на Борисова, 
выявилось в целом ряде написанных им картин, доставивших 
ему европейскую известность. На следующий год А. И. Варнек, 
заинтересовавшись со слов Борисова ледником, посетил на 
„Пахтусове“ Медвежий залив и подробно исследовал язык лед
ника. До „Пахтусова“ здесь не бывало еще ни одно русское 
судно. Незабываемое впечатление об этом леднике хорошо пере
дано самим Варнеком.

„Второго августа вечером, — сообщает А. Варнек, — пароход 
„Пахтусов“ входил в Медвежий залив. Уже смеркалось, когда

1 Интерполяция — способ определения по ряду данных величин какого-либо 
математического выражения, ето промежуточные величины.

2 Диатомеи или диатомовые водоросли, — семейство микроскопических водо
рослей с кремневым панцырем.
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в глубине залива показался грандиозный глетчер. За темнотою 
скоро скрылись ближайшие берега, а белоснежный глетчер, до 
которого оставалось еще верст 25, был виден прекрасно, и по
лучалось впечатление, как будто до него не больше 2-3 верст. 
Около 10 часов вечера стали попадаться льдины, сначала 
маленькие, а потом и побольше. Они блестели в полумраке и 
по их голубоватому цвету было не трудно распознать, что это 
не морской, а глетчерный лед, т.-е. берегового происхождения“.

„Пахтусов“ минует эти отдельные льдины и, лавируя между 
ними, подвигается дальше, льда становится все больше, 
и отдельные льдины достигают колоссальных размеров: „вот

Яхта «Мечта» во льдах Карского моря у восточного берега Новой Земли
С карт. Борисова

показалась огромная ледяная гора, потом другая, еще и еще, 
и пароход очутился в какой-то хаотической обстановке ледяных 
громад; взошла луна, и я увидал, — замечает Варнек, — что мы 
окружены ледяными горами; они казались страшными во мраке, 
как-то подозрительно потрескивали и, казалось, сговаривались, 
как бы поглотить невиданных гостей“. Резкий, пронизывающий 
холод, распространяемый льдинами, дает себя знать все сильнее, 
„Пахтусов“ вошел словно в ледяной погреб, хаос льдин нако
нец преграждает ему путь, идти дальше невозможно, да и опасно, 
надо становиться на якорь, предварительно выбрав для этого 
подходящее якорное место. Проталкиваясь сквозь лабиринт 
ледяных гор, с парохода замечают, что некоторые льдины не
подвижны,— ясно: они стоят на мели. Варнек отдает распоря
жение подойти к одной из гор средней величины и измерить 
ее; высота оказывается равна 35 футам, а глубина у подножья
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горы—44 саженям; затем пароход подходит к другой, показа
тели оказываются еще более значительными: высота—39 футов, 
глубина подводной части — 73 сажени, и т. д. „Эти горы чистей
шего льда, иногда совершенно синие, иногда изумрудные или 
чисто-хрустальные, блестели при ярком солнце как драгоценные 
камни, и представляли грандиозное и великолепное зрелище, 
настолько необычайное, что даже люди, обыкновенно равно
душные к явлениям природы, не сходили с палубы и любова
лись редкой картиной“.

В расстоянии полукилометра от места стоянки „Пахтусова“ 
виднелась колоссальных размеров ледяная стена глетчера, она

«Пахтусов» в Медвежьем заливе (восточный берег Новой Земли)

тянулась через весь залив километров на пять, вертикальные 
отвесы стены были все изрезаны расщелинами и изъедены 
гротами цвета чистейшей лазури. Прогулка на глетчер обога
тила путешественников новыми незабываемыми впечатлениями. 
Покров глетчера был совершенно лишен снега, можно было 
путешествовать свободно, не опасаясь падения в трещины, 
которые были все прекрасно видны. Эти трещины чистейшего 
льда „ были необыкновенно красивы; в огромных ледяных 
впадинах встречались иногда чистые, как хрусталь, озера, а по 
поверхности льда струились ручьи“. Чем выше поднимались 
путники, „тем вид на величественный глетчер и море,усеянное 
ледяными горами, блиставшими вдали, как изумруды и алмазы, 
становился великолепнее“. И конца-края нет глетчеру! Путники 
отошли уже от моря километра на четыре, а впереди все тот 
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же глетчер, „подымавшийся легким склоном к середине остро
ва“. Варнек пытался найти место рождения исполина, но так 
и не выяснил. Весьма вероятно, — замечает он, — что этот 
глетчер представляет собою ответвление от срединного обле
денелого пространства, распространяющегося, может быть, до 
северной оконечности Новой Земли. Некоторое понятие о мощ
ности льда дает измеренная с парохода высота ледяной стены, 
которая оказалась равной 57 футам. Глубина же моря в этом 
месте превышала 36 сажен, а потому вся толща льда у нижнего 
края ^ледника составляет около 45 1/2 сажен“.

У ледника в Медвежьем заливе

На утро следующего дня „Пахтусов“ снялся с якоря, и не 
успели отплыть несколько метров, как„что-то загремело, точно 
сильный раскат грома, часть ледяной стены отломилась и 
с шумом обрушилась в море; вся ледяная масса скрылась под 
водою на несколько секунд, потом уже в виде ледяной горы 
всплыла снова на поверхность и стала медленно отходить от 
глетчера; вслед за этой горой из образовавшегося отверстия 
страшным потоком с громом понеслись другие льдины, мень
ших размеров, выталкиваемые из недр ледника с громадной силой; 
огромный столб воды поднялся и обрушился в море вслед за 
первой льдиной; образовавшиеся волны своими сильными уда
рами о ледяную стену произвели еще несколько обвалов, но 
уже меньших размеров, и смолкло все на несколько секунд; 
потом шум возобновился снова; это волны дошли до берегов
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и разбивались о скалы. Громовые раскаты почти не прекра
щались ночью; ночным морозом, после хорошего дневного 
солнца, очевидно рвало ледник; оторвавшиеся горы уплывали, 
а те из них, для которых было слишком мелко, становились 
на мель“. Дальше оставаться в непосредственной близости от 
лопающихся ледяных стен, сбрасывающих в море громады весом 
во много тысяч тонн, было не безопасно, и „Пахтусов“ поспе
шил отойти в море.

Справедливо замечает Варнек: „Этим ”закончилось наше 
обозрение таких глетчерных явлений, которые приходилось 
наблюдать не многим“. И в самом деле путешественник воочию 
убедился, каким способом и из какого источника ледяное Кар
ское море обновляет и пополняет свои неистощимые ледяные 
запасы. Время посещения ледника Варнеком совпало с периодом 
его особенно интенсивной деятельности, его наибольшего раз
рушения. В момент подхода „Пахтусова“ к леднику отдельно 
плавающие льдины были им встречены в расстоянии 10 миль 
от глетчера, в день же ухода они успели уже распространиться 
миль на тридцать в сторону моря, а глетчер тем временем под
бавлял все новые и новые порции льда, загружая им западную 
окраину моря. _
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И. Из истории плаваний 
в Карсное море

Попытки проникнуть в Карское море начинаются уже с XVI 
века. И, повидимому, насколько нам теперь известно, русские 
промышленники опередили в этом отношении иностранцев.

Предприимчивые и смелые русские купцы, пробираясь с запада 
через льды Карского моря, поддерживали, повидимому, весьма 
оживленные и прибыльные торговые сношения с поселками, 
неположенными в устьях Оби. Важнейшим торговым центром 
іыл здесь основаный в 1600 г. город Мангазея, расположенный 
іа нижнем течении реки Таза, где хорошо обосновались не 
олько разные торговые люди и царские чиновники, но также 
і „всякие люди“, как-то: беглые и скрывавшиеся „от государ

ственных податей, а иные от воровства и от своей братии, от 
^.всяких долгов“. Отважные мореходы плавали сюда на неболь- 
’ших плоскодонных суденышках, так называемся „кочах“ вмести
мостью до 6-7 тонн. Современник в таких выражениях повествует 
об этих прототипах современных поморских судов: „Делали 
кочи крепкие, и лес в них был добрый, мелкий, и ушивали, и 
конопатили, и смолили, и во всем делали дельно, чтоб те кочи 
к морскому ходу были надежны“. Не всегда плавание на кочах 
было удачно, иногда они встречали совершенно непроходимые 
ледяные преграды и принуждены были возвращаться обратно, 
случались и катастрофы. Вот выдержка из одного древнего 
акта (1618 г.), описывающая случай несчастного плавания в Обь 
морем в промежуток между 1584 и 1598 годами: „А в прежние 
де годы блаженныя памяти при государе царе и великом князе 
Феодоре Ивановиче всея Руссии ходил москвитянин Лука гость 
с товарыщи проведывать Обского устья тремя кочи, и те де 
люди с великое нужи примерли, а осталось тех людей всего 
четыре человека... „Еще упоминается о том, что в 1610 году 
двинянин Кондрашка Куркин, построив на реке Турухане кочи, 
поплыл на них к устью Енисея и, выждав здесь вскрытия реки, 
что произошло в начале июля, отправился на восток к реке 
Пясине на промысел. В одном из донесений папе Иннокентию 
ѴПІ побывавшего в этих краях итальянца сообщается, что 
россияне, плавая по северному морю, открыли около 107 лет 
тому назад, т.-е. в конце 1500-х годов неизвестный остров, под
верженный вечной стуже“, который величиною превосходит 
остров Кипр и на картах обозначается под именем Новой Земли.

Большими преимуществами кочей были их легкость и раз
меры; плывя вдоль берегов, онц-·^
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каналам, где оказывалось в бессилии судно более крупных 
размеров, чем и объясняется отчасти то непонятное на первый 
взгляд обстоятельство, что иностранцы, обладавшие значительно 
более совершенными мореходными средствами, пассовали перед 
нашими примитивными посудинами-кочами.

Налаженная торговля на кочах с Сибирью скоро, однако, 
прекратилась. Правительство, встревожившись, что принимавшие 
участие в походах иностранцы смогут уклониться от платежа 
пошлин, а также, чтобы, как писали воеводы, — „немцы дорог 
не узнали, не приехали бы воинские многие люди и сибирским 
городам какие порухи не учинили“, — запретило эти экспедиции 
и тем нанесло не только значительный урон развитию торго
вых отношений Европы и нашего поморья с Сибирью, но и на 
сотни лет затормозило нормальное развитие мореплавания по 
Карскому морю. Купцы пытались энергично протестовать, 
а некоторые „ослушники“ вопреки приказу даже продолжали 
плавать из Большого моря-окиана (Баренцево море) в Манга- 
зейское море (Карское). В ответ на это московское правитель
ство издало приказ, в котором грозило ослушникам „быть каз
ненными злыми смертьми, и дома разорити до основания“.

Так закончила свое существование обещавшая развернуться 
пышным цветом Мангазея. С той поры городок стал из года 
в год хиреть и разрушаться, нерв его жизни был безжалостно 
убит, источники его существования подорваны. Даже само место, 
где стоял некогда славный городок, постепенно стало забы
ваться, и лишь в 1900 г. удалось найти кое-какие его остатки. 
Посетившая в 1927 г. место Мангазеи советская экспедиция 
под начальством Р. Е. Кольса нашла здесь кое-какие остатки 
покачнувшихся стен и срубов; в центре площади возвышалась 
насыпь в роде кургана, в некоторых местах прощупывались под 
землей бревна.

Отважный дух русских поморов все же толкает их в опасное 
неисследованное Карское море; торговые пути закрыты, — оста
ются промыслы, которые привлекают сюда из года в год 
моряков во все большем количестве. К сожалению, история 
мало оставила нам сведений об этом периоде плаваний по 
Карскому морю. Более известно плавание кормщика Родиона 
Иванова в 1690 году к западным берегам полуострова Ямала, 
где его судно потерпело крушение.

Совершенно особое место в истории плаваний через Карское 
море в Сибирь принадлежит знаменитой русской „Большой 
Северной экспедиции“. Эта превосходно организованная экспе
диция, продолжавшаяся без малого десять лет (с 1734 по 1743 г.), 
по масштабу и обширности выполненных заданий огромной 
научной важности может быть смело названа величайшей из 
всех когда-либо предпринятых экспедиций (в ней участвовало 
580 человек). Многочисленные ученые, приглашенные в ее 
состав: естествоведы, астрономы, математики, моряки, гидро
графы, в числе их и иностранные — немцы, французы, англичане 
и шведы, стяжавшие себе впоследствии громкую славу своими 
сочинениями о результатах экспедиции, впервые ознакомили 
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весь культурный мир с природой и географией наших северных 
окраин, положив таким образом начало научному исследо
ванию и путешествиям в арктические страны европейско-азиат
ского материка и, в частности, в Карское море.

Этой экспедиции удалось выполнить поистине гигантскую 
работу. Основной целью экспедиции было разыскивание крат
чайшего морского пути между Белым морем и владением Рос
сии на востоке —Камчаткой; выражаясь современным языком, 
экспедиции поручалось открыть „Северо-восточный проход“ 
или еще более современно — „Великий Северный морской путь“ 
и одновременно со всей возможной точностью определить гра
ницы русских северных владений. Предстояло поэтому прежде 
всего выяснить, существует ли в природе пролив, отделяющий 
азиатский материк от Америки. Весьма любопытно отметить, 
что донесение казака Дежнева, еще за 80 с лишним лет до сна
ряжения Большой экспедиции разрешившего этот вопрос своим 
переездом через пролив, как выяснилось позже, спокойно лежало, 
никем не прочитанное в иркутском архиве. Экспедиция вторично 
открыла пролив, названный впоследствии Беринговым проливом, 
а также выполнила съемку, всего северного прибрежья Азии, 
служившую долгое время единственной руководящей нитью для 
плавания по всему сибирскому побережью.

Но как обычное явление на Руси, непродолжительный инте
рес к сибирским окраинам вскоре сменился совершенно без
различным к ним/отношением. Великие результаты экспедиции, 
лишь она закончилась, уже никого не интересовали. Ценней
шие отчеты участников экспедиции и непрочитанные рукописи 
ученых были в беспорядке свалены в архивы и вскоре позабыты. 
Никто не получал к ним доступа, к тому же „в сферах“ все 
более приходили к убеждению, что можно обойтись и без ма
териалов экспедиции. В результате, когда жизнь властно по
требовала внимания к этим окраинам, то имевшиеся верные 
■описания экспедиции были до такой степени перемешаны 
с совершенно абсурдными, что явилось даже сомнение — под
линно ли Большая экспедиция побывала во всех тех местах, 
точное положение которых она занесла на карту. Несомненно, 
большим счастьем для экспедиции было участие в ней многих 
иностранных ученых, не давших умереть великим результатам 
грандиозно задуманного предприятия исследования Сибири.

В период с 1819 по 1824 г. русское правительство посылает 
не менее пяти экспедиций в Карское море. Адмирал Федор 
Литке сделал четырекратную попытку пробраться· в Карское 
море, плывя вдоль восточных берегов Новой Земли, но льды 
и бури каждый раз останавливали его и принуждали возвра
щаться обратно. У него сложилось твердое непоколебимое 
убеждение, что Карское море непроходимо вовсе.

Трудности проникновения в Карское море не остановили 
предприимчивых людей—лесничего Клокова и архангельского 
купца Бранта, пожертвовавшего значительную долю своего 
состояния на это дело. Они снова пытаются „разъяснить тайны 
Карского моря“. С этой целью они снарядили в 1832 году
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3 корабля, один из которых „Новая Земля“ под начальством 
прапорщика И. X. Пахтусова должен был, проникнув через 
Карские Ворота в море, подняться отсюда вдоль восточного 
берега к северу. Пахтусов достиг Карских Ворот, но идти далее 
помешали ему льды. В попытках пробиться в Карское море 
быстро прошло короткое полярное лето. Отложив до следую
щего года свои надежды, Пахтусов решился зазимовать близ 
Карских Ворот — в губе Каменке, где им были найдены остатки 
старой промысловой избы, которую он привел в порядок. 
Зимовка прошла сравнительно благополучно, но весной команда 
стала болеть цынгой, большинство вскоре оправилось, двое же 
скончались. 6 июля Карские Ворота, наконец, очистились ото 
льда, и Пахтусов сделал попытку отправиться в море, но, увы, 
вмерзший в льдину корабль не смог сдвинуться с места. Чтобы 
не терять времени, путешественник решился ехать в лодке 
вдоль восточных берегов Новой Земли на север. Таким путем 
он достиг небольшой речки Савины, где, между прочим, обна
ружил любопытную полярную реликвию: деревянный повалив
шийся крест, повидимому, поставленный еще в 1742 г. полу
легендарным героем русской Арктики, знаменитым Саввой 
Ложкиным, обогнувшим, по преданию, Северный новоземель- 
ский остров, на что у него ушло три года. Возвратившись из 
своей лодочной экспедиции, во время которой он нанес на карту 
около 150 км бероговой полосы, Пахтусов вернулся к своему 
кораблю, который к тому времени уже был освобожден ото льда 
и готов к плаванию в Архангельск. 26 августа через Маточкин 
Шар он вышел в Баренцово море. Пахтусову удалось в эту 
экспедицию обогнуть целиком весь Южный новоземельский 
остров, чего до него никто еще не мог совершить. В 1833 г. 
Пахтусов предпринял второе путешествие на Новую Землю и 
в Карское море, во время которого выполнил огромную работу, 
описав большую часть восточного берега Новой Земли. Муже
ственно борясь с холодом и другими невзгодами, он направился 
было еще дальше по Карскому морю вдоль новоземельских 
берегов, на север к мысу Желания, но льды раздавили его 
лодку, и сам он едва спасся с экипажем. В эту роковую для 
него экспедицию он достиг 74° 24 сев. шир. Во время крушения 
карбаса Пахтусов сильно простудился и вернулся в Архангельск 
больным, где попал в госпиталь, из которого не вышел; скон
чался Пахтусов в 1835 году, 36 лет.

Путешествия Пахтусова на Новую Землю и в Карское море 
оживили интерес к ним и заинтересовали некоторых выдаю
щихся ученых, в том числе знаменитого натуралиста Бэра. 
В сопровождении двух молодых естествоиспытателей—Лемана 
и Редера, Бэр организовал научную экспедицию на Новую Землю 
и в Карское море с главной целью изучить не подвергшиеся 
еще сколько-нибудь обстоятельным исследованиям местные 
фауну и флору. Без всяких приключений 1 августа 1837 года 
Бэр добрался до Маточкина Шара и оттуда на лодке прошел 
весь пролив, выйдя в Карское море. Хотя при выходе в море 
у пролива и не было льдин, Бэр все же не решился продол- 
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жать плавание на корабле но Карскому морю, где так часты 
резкие перемены погоды. Экспедиция вскоре вернулась к месту 
стоянки и занялась подробным обследованием берегов Карского 
моря. Общее впечатление от природы Новой Земли передано 
Бэром безусловно правильно, для человека наблюдательного 
и впечатлительного новоземельские пейзажи и не могут казаться 
иными. „Недостаток деревьев, кустарников и даже высокой 
травы, — писал Бэр, — вызывают здесь особенное чувство оди
ночества. Только шорох того или иного животного прерывает 
всеобщую тишину. Ландшафт оживляется лишь криком чайки 
или шорохом робкой медведки. Спокойствие природы, особенно 
в ясный день, напоминает тишину могилы“, и т. д.

Несколько склонный к пессимизму и сгущению красок, Бэр 
весьма нелестно аттестовал и Карское море, которое представ
лялось ему „ледяньш погребом“ (Eiskeller), освобождающимся 
ото льда только тогда, когда в течение более продолжитель
ного времени дуют южные и юго-западные ветры, при других 
же ветрах оно сплошь заполнено льдом. Мы уже видели, что 
это преувеличенное мнение о крайне не понравившемся ему 
море внесло в науку, благодаря крупному авторитету самого 
Бэра, неправильное представление о естественных условиях пла
вания по морю. Так или иначе „ледяной погреб“ Бэра надолго 
отпугнул от Карского моря путешественников.

Путешествия в Карское море П. Крузенштерна, предпри
нятые им в 1860 и 1862 гг. и оба окончившиеся неудачей, еще 
раз подтвердили дурную репутацию ледового моря, и отзыв 
Бэра; в глазах моряков Карское море было чем-то в роде пугала.

Первое плавание Крузенштерна, несмотря на поздний выход 
в море, по началу шло вполне удачно. Выйдя 10 сентября 1860 г. 
из Печоры, путешественник через трое суток был уже в Кар
ских Воротах, где льда не было совершенно, в море, к его 
удивлению, льда также не оказалось. Он смело стал пересекать 
море, но разразившейся вскоре сильной бурей был отнесен на 
север, к восточным новоземельским берегам. В виду позднего 
времени он не решился задерживаться в море, поплыл обратно 
к Карским Воротам, и, пройдя их благополучно, вернулся домой. 
Через два года Крузенштерн предпринял свое знаменитое пла
вание на „Ермаке“, закончившееся полной неудачей. Ледовое 
состояние Карского моря было уже не то, что в первое его 
плавание. Чуть ли не с самого начала пути из Печоры ему 
пришлось бороться с тяжелыми льдами, в Югорском же Шаре 
„Ермак“, увлеченный ледоходом, был вынесен в Карское море, 
где, окончательно затертый льдами, лишился способности упра
вления. Его постепенно относило к Ямалу, надежды на освобо
ждение почти не было никакой. Оставаться зимовать на судне — 
это значило обречь себя на готовность в любой момент рас
прощаться с судном, раздавленным льдами, к тому же, на 
корабле не было достаточных запасов продовольствия до лета 
будущего года. Крузенштерн решил немедленно покинуть судно 
и со всем экипажем направился на берег. Совершив чрезвы
чайно трудный восьмидневный переход по льдам, ему удалось
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добраться до берегов Ямала, где он встретил приют у кочевав
ших здесь ненцев, доставивших экспедицию на оленях в Об- 
дорск, а оттуда домой — в Печору. Следует подчеркнуть, что 
второе плавание Крузенштерна на „Ермаке“ было осуществлено 
по мысли и при поддержке известного „северного патриота“, 
русского предпринимателя М. К. Сидорова, уже давно соби
равшегося воплотить в жизнь свою заветнтю мечту — завязать 
торговые сношения между Сибирью и Европейской Россией 
морским путем через Карское море. Составленную им на эту 
тему обстоятельную записку „О возможности морского пути 
из Европы в Восточную и Западную Сибирь через устья рек 
Енисея и Оби“ он еще в 1859 г. подал енисейскому губерна
тору. Мало того, Сидоров добился целого ряда льгот и приви
легий основанному им в 1869 г. Товариществу для морской 
торговли с Сибирью и, кроме того, назначил довольно значи
тельную премию (20 тысяч рублей) тому, кто удачно совершит 
морской переход из Европы к устьям Оби и Енисея. Имя энер
гичного энтузиаста Сидорова, пропагандировавшего идею до
ступности карского моря и возможности морского торгового 
сообщения с Сибирью, должно навсегда остаться в летописях 
истории освоения карского моря. Он никак не хотел согласиться 
с знаменитым Литке, который, как мы видели выше, совершив 
в 20-х годах несколько плаваний к берегам Новой Земли, кате
горически доказывал, что „морское сообщение с Сибирью при
надлежит к числу вещей невозможных“. Однако, авторитеты 
Бэра и Литке были слишком сильны, а неудача плаваний Кру
зенштерна еще более подтверждала прочно сложившееся мнение 
о недоступности Карского моря. Но Сидоров упорно стоял на 
своем и, доказывая противоположное, утверждал, что для освое
ния Карского пути необходимо лишь время и время. Не встретив 
поддержки в русском обществе, Сидоров обратился в Англию, 
где на его призыв откликнулся капитан Виггинс, который 
своими удачными плаваниями по Карскому морю (их мы кос
немся ниже) разбил прочно сложившуюся легенду о недоступ
ности Карского моря. Весьма любопытно отметить косность 
и бюрократизм, которые отличали во всем этом деле русское 
правительство. Когда Виггинс во вторую свою поездку в 1876 г. 
благополучно достигнул не только устья Енисея, но и поднялся 
вверх по реке на 1000 км к устью р. Курейки, весь его груз 
был русскими властями конфискован, как выгруженный без раз
решения на пункте, где не было таможенной охраны; помимо 
этого, на грузополучателя был наложен штраф, в пять раз пре
вышающий стоимость самого груза. Лишь в результате усилен
ных хлопот в Петербурге удалось снять запрет с груза.

Мы дошли до поворотного момента в истории плаваний по 
Карскому морю; успехи иностранных мореплавателей, в част
ности— норвежских, постепенно „реабилитировали“ Карское 
море, понемногу снимали с него часть той дурной славы, которая 
издавна сопровождала это море. История плаваний по карскому 
морю иностранцев имеет свою историю, которой мы и займемся 
сейчас. Если русские мореплаватели, впервые проникнувшие 
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сюда в XVI веке на своих кочах, не задавались мыслью плыть 
с торговыми целями дальше устьев Оби и Енисея, то побуди
тельной причиной плаваний в Карское море иностранцев было 
другое: они стремились отыскать прежде всего дальний северо- 
восточный проход.

Мысль о возможности осуществления северного морского 
сообщения из Европы в Азию возникла у родоначальника поляр
ных исследований — знаменитого итальянского мореплавателя 
Себастьяна Кабота (1472—1557). Мысль эта, которой Кабот уже 
тогда придавал огромное значение и в осуществление которой 
упорно верил, к концу его дней нашла себе осуществление. По 
его совету, британские купцы основали в 1553 г. так называе
мое „Общество искателей приключений“, переименованное 
впоследствии в „Русское общество торговли“. Общество ставило 
себе целью изыскание Северного морского пути в Китай. Но 
уже первая экспедиция на восток через Карское море под 
начальством сэра Гуго Виллоуби окончилась катастрофой: все 
участники похода в числе 64 человек погибли от цынги, не 
дойдя до Карского моря, при зимовке на Мурманском берегу.

Предводителю второй экспедиции англичанину Бурроу при
надлежит честь открытия для Европы (в 1556 г.) проливов 
Югорского и Карского, которые были уже известны русским 
промышленникам. Но проникнуть в Карское море Бурроу все 
же не удалось „из-за страшной, — по его выражению, — массы 
льдов, которые он видел собственными глазами“. Неудачи не 
остановили англичан, и они в 1580 году в третий раз снаряжают 
экспедицию под начальством Пита и Джекмана на двух кораб
лях. То были первые из европейцев, которым удалось проник
нуть в легендарное, внушавшее страх морякам, море; так, Питу 
посчастливилось, войдя в Карское море и идя вдоль берега, 
подняться в Карскую губу. Но дальнейшее плавание было оста
новлено непроходимыми льдами. Возвращаясь обратно в Англию, 
Джекман бесследно погиб вместе со своим кораблем.

Испытав все эти неудачи и отчаявшись проникнуть в „страш
ное“ Карское море, англичане надолго оставили поиски.

Но желание иностранцев проникнуть в заповедную область 
все же слишком сильно. Англичан сменяют голландцы. Желание 
открыть северо-восточный проход возрастает с новой силой; 
денежная премия — самое верное, по их мнению, к тому сред
ство,— они назначают премию в 25 000 гульденов за открытие 
этого прохода и отправляют в период с 1594 по 1597 г. три 
экспедиции в Карское море под начальством Наийя, Тетгалеса, 
Рина, Гемскерка. Наконец, отправляется один из самых выдаю
щихся голландских моряков старого времени — Виллем Баренц.

Путешествия эти обогатили науку многим. Голландцы про
никли через Карское море до Самоедского полуострова, про
шли, далее, вдоль западных берегов Новой Земли на север, 
обогнули северную оконечность Новой Земли — мыс Желания 
и затем, открыв остров Медвежий, плывя еще дальше на север, 
наткнулись на неведомый гористый архипелаг, названный ими 
по острым вершинам гор — Шпицбергеном.
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Из перечисленных выше голландских путешественников наи
больший интерес для нас представляет Баренц. Это он, учія 
неудачи англичан проникнуть в Сибирь с юга, пытается найти 
туда иной путь, а именно обогнуть для этого Новую Землю. 
Но и ему не везет. После неимоверных усилий, страданий и 
лишений Баренц, наконец, достиг самой северной оконечности 
Новой Земли—мыса Желания, обогнул его и стал спускаться 
к югу, но, встретив непроходимые ледяные поля, волей-неволей 
должен был зазимовать на Новой Земле под 76° сев. шир., 
в Ледяной гавани. Принужденный вести отчаянную борьбу со 
стужей, отражая нашествие белых медведей, несчастный путе
шественник не вынес злополучной зимовки и умер от цынги, 
умерло и несколько его спутников. Остальному экипажу по
счастливилось весной встретить русских промышленников, не 
раз уже выручавших из беды попавших в наши арктические 
дебри иностранцев; промышленники доставили их на материк.

Соревнуясь и желая на собственном опыте убедиться в труд
ностях путешествий по Карскому морю, за голландцами сле
дуют датчане. В 1653 г. они отправляют три корабля на поиски 
все того же северо-восточного прохода, подойдя к проливам, 
соединяющим Баренцево море с Карским, суда в течение шест
надцати суток делали тщетные попытки пройти в Карское море. 
Огромные непреодолимые ледяные поля вынудили их вернуться 
домой. Более благоприятное состояние льдов в Карском море 
в 1664 и 1668 гг. позволило китолову Фламингу проникнуть 
в море и пересечь его в юго-восточном направлении. Однако, 
полной уверенности, что Фламингу удалось пересечь Карское 
море — нет, и его утверждение подвергается сомнению.

Последняя попытка отыскать незадачливый проход принад
лежит английскому капитану Джону Вуду. Отправившись на 
двух кораблях в поход, он один из кораблей потерял у берегов 
Новой Земли, после чего и поспешил возвратиться домой.

После описанных попыток, приведших иностранцев к твер
дому убеждению, что Карское море совершенно непроходимо 
и ни для какого судоходства не пригодно, их экспедиции к 
устьям Енисея и Оби оставляются вплоть до конца XIX столетия.

С конца 60-х годов прошлого столетия наступает более благо
приятная эра плаваний по Карскому морю. Не исследователь
ский пыл, не соревнование, не жажда славы 1 гонят теперь ино
странцев в Карское море. Более прозаические интересы снова 
заставляют их рисковать и своими кораблями и жизнью: бы
строе истощение промысловой добычи в северо-западной части 
Варенцова моря близ Шпицбергена. Норвежцы почему-то про
никлись уверенностью, что в Карском море они найдут много 
новых еще не тронутых рыбных и звериных богатств. Дурная 
слава Карского моря их не смущала, они смело на своих неболь
ших судах ринулись в ледовые объятия неприветливого моря.

1 Путешествия иностранцев в Карское море в XVI и XVII веках также 
в основе имели «прозаические» — торговые интересы, а не исследовательский 
план, соревнование и жажду славы. Ред
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Счастливая ли случайность, более ли усовершенствованные 
средства сообщения, или же периодическое благоприятное со
стояние льдов в Карском море сделали то, что новый почин 
норвежцев имел успех и среди моряков прочих национальностей. 
Так, в 1868 г. англичанин Палиссер через пролив Маточкин Шар 
благополучно вышел в Карское море и, пройдя его, достиг 
полуострова Ямала; пройти дальше ему не удалось, задержали 
льды и он вынужден был возвратиться обратно.

Из норвежских моряков особенного внимания заслуживает 
промышленник Эллинг Карлсен, обогнувший в 1868 году остров 
Вайгач. Спустя восемь лет, он, плывя по Карскому морю на 
север, вдоль восточных новоземельских берегов, — набрел на 
деревянный домик голландской экспедициии Баренца, зимовав
шей в Ледяной гавани. Домик этот, простоявший здесь в тече
ние. трех веков, поражал своей свежестью, казалось, что он 
выстроен совсем недавно. Белые медведи, конечно, успели не 
раз похозяйничать здесь, но все же, войдя внутрь домика, Карл
сен нашел почти всю его утварь на месте: по бокам у стен 
стояли койки, покрытые одеялами, висели часы, на столе лежали 
книги, дневник самого Баренца, инструменты, посуда. Все эти 
реликвии ныне хранятся в морском музее в Гааге.

В 1870 году норвежскому промышленнику Эдуарду Иоган- 
несену удалось выполнить предприятие, на которое отважился 
в свое время лишь Савва Ложкин, а именно: он обогнул весь 
Северный новоземельский остров. Не будучи специалистом, 
Иоганнесен все же произвел весьма удачную описьсеверо-восточ- 
ных берегов Новой Земли, получивших совершенно иной вид, 
чем это было представлено на прежних картах. Помимо Иоган- 
несена, в 1870 г. в Карском море находилось еще до 70 нор
вежских судов. Причина столь большого наплыва судов в эти 
годы в „непроходимое, страшное“ Карское море — наступивший 
вдруг необычайно благоприятный период для плавания понему: 
море было почти совершенно свободно от льда, благодаря чему 
норвежским промышленникам удалось пересечь море во всех 
направлениях и подробно ознакомиться с некоторыми его осо
бенностями. В эти годы и в последующие здесь побывали также 
Мак и Томсен, описание путешествий которых мы за недостат
ком места опускаем. Норвежцы занимались в Карском море не 
только промыслами, но и внесли ценный вклад в науку. Они 
продолжали работу Иоганнесена по засъемке северо-восточных 
берегов Новой Земли. Составленная на основе этого материала 
карта северной части Новой Земли долгое время, вплоть до 
самой революции, была единственной для мореплавателей.

Норвежские экспедиции произвели переворот во взглядах 
на возможность плавания по Карскому морю. А. Петерман пи
сал в 1872 г.: „Норвежские плавания с полной несомненностью 
доказали возможность ежегодного посещения Карского моря 
и притом в течение очень продолжительного времени“. Петер
ман, конечно, преувеличивал, когда утверждал, что плавание по 
Карскому морю возможно в течение пяти месяцев. Он злобно 
ополчился на Бэра, обвиняя его в „постыдной мистификации“
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и „географическом обмане“. К нему присоединился Норден- 
шельд. Представление о „ледяном погребе“ сменилось оптими
стическим представлением о безусловной проходимости Кар
ского моря едва ли не ежегодно.

Разумеется, и Петерман и Норденшельд были не правы. 
Яркий образ, брошенный Бэром, отнюдь не относился ко всей 
поверхности Карского моря, якобы заполненного льдами при 
любых метеорологических условиях, господствующих на море. 
Критики Бэра совершенно не обратили внимания на его весьма 
существенную оговорку, что при благоприятных ветрах море 
может частично совершенно освобождаться ото льда, а потому 
мореплавателям следует не торопиться и терпеливо выжидать 
более благоприятного состояния льдов. И вообще мнение Бэра 
совершенно не отличалось той прямолинейностью, которая ему 
приписывалась его суровыми критиками.

Два противоположных мнения характерны для высказывав
шихся о Карском море и позднее, вплоть до советских экспе
диций. Например, русский геолог В. А. Русанов, погибший 
в 1912 г., назвал Карское море „мешком со льдом“.

Известный натуралист Э. Лесгафт.1 полагает, что, как и 
всегда в подобных случаях, истина оказывается посередине 
между двумя крайними взглядами. „Многочисленные плавания 
в Карское море,— говорит он — совершенные в течение послед
них сорока лет, с 1869 по 1911 год, с несомненностью пока
зали, что Карское море доступно для плавания, и что оно 
можте служить путем для сообщений с Сибирью, но в то же 
время они выяснили нам и те трудности, с которыми прихо
дится бороться судам, посещающим это море, и крайнее непо
стоянство в состоянии льдов этого моря, благодаря которому 
исследователи то окрылялись надеждами, то повергались в 
мрачное разочарование“.

Крайне интересно мнение современного знатока Карского 
моря, посвятившего ему много лет упорного изучения, проф. 
В. Ю. Визе. Объяснение разноречивости двух мнений об одном 
и том же объекте он находит „в тех громадных колебаниях, 
которым подвержено состояние льдов в Баренцевом и Карском 
морях. О существовании больших колебаний ледовитости арк
тических морей раньше почти не знали, и поэтому мореплава
тели, попадавшие на север в тяжелый ледовой год, считали такие 
условия нормальными и возвращались с пессимистическими 
взглядами на возможности мореплавания; наоборот, плавания 
норвежцев, совершенные в очень благоприятные годы, привели 
многих к убеждению, что Карское море не представляет ника
ких затруднений для мореплавания. И тот и другой взгляды — 
скороспелые заключения, одинаково вредные для развития су
доходства в арктических водах“.

Визе указывает на ту ошибку, которую невольно допускают 
сторонники крайних мнений. Ошибка эта заключается в нена-

* Э. Л есгафт. — Льды Северного ледовитого океана и морской путь из 
Европы в Сибирь. СПБ., 191?, стр. 17.
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учном методе делать определенные безапелляционные риско· 
ванные выводы на основании неполного материала наблюдений 
только за небольшое число лет. Сопоставляя все известные 
ему наблюдения над льдами Карского моря, Визе устанавливает 
известную периодичность в смене благоприятных и неблаго
приятных „сезонов“ плавания по Карскому морю. Особый ин
терес и значение приобретают следующие слова Визе: „Ни на 
минуту мы не должны забывать, что с самого открытия при 
советской власти операций в Карском море последние проте
кают в весьма благоприятной ледовой обстановке. Не под
лежит никакому сомнению, что рано или поздно этот 
период благоприятного состояния льдов, продолжающийся уже 
около 12 лет, окончится, и наступят условия более тяжелые, 
которые, конечно, не сделают плавания по Карскому морю не
возможным, но потребуют значительного напряжения сил“.

Огромную роль в развитии сообщений через Карское море 
сыграл английский капитан торгового флота Виггинс, о котором, 
мы уже упоминали выше. Ему посчастливилось десять раз 
благополучно преодолеть льды Карского моря, достигнуть 
устьев рек Оби и Енисея и доставить туда пароходы. Эта удача 
дала ему полное основание придти к заключению, что Карское 
море проходимо, и регулярная связь европейских портов с усть
ями сибирских рек возможна. Бесспорно, заслуга этого выдаю
щегося моряка в развитии мореплавания по Карскому морю 
велика,— он одержал победу не только в борьбе с различными 
трудностями плавания по неисследованному, чреватому неожи
данностями пути, но также и в борьбе с людской косностью. 
И в России и в Англии часто весьма влиятельные люди совер
шенно не сочувствовали его предприятию, находя риск слишком 
большим, а выгоды сомнительными. Но, с другой стороны, также 
бесспорно, что плавания Виггинса совпали с наступлением бла
гоприятного состояния льдов в Карском море, о чем мы гово
рили выше, и на основании чего Визе приходит к выводу о пе
риодической смене двух противоположных сезонов.

Так или иначе, плавания Виггинса произвели большое 
впечатление на наиболее передовые слои современности. Кар
ское море все более теряло обаяние своей недопустимости, оно 
казалось уже побежденным, ставились задачи более крупного 
и ответственного масштаба, заговорили о северо-восточном 
проходе, исконной мечте и предмете вожделения многих сме
лых мореплавателей, уже несколько веков тому назад ушед
ших в могилу.

Всего более заинтересовался результатами плаваний Виггинса 
известный шведский полярный исследователь Адольф Эрик Нор- 
деншельд. Уже в 1875 г., когда, столь же благополучно пройдя 
ледяное Карское море с запада, достиг Енисейска, он в ответ 
на приветственные телеграммы отвечал: „В самом непродолжи
тельном времени откроется большой торговый путь из Сибири 
через устье Енисея и Ледовитый океан". Сначала ему не верили, 
но вскоре он убедил весь мир, что плавание из Европы в Си
бирь и далее возможно.
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Особенный интерес представляет для нас плавание Норден- 
шельда на паровом корабле „Вега“, на котором он обогнул 
наиболее северный пункт европейского материка — мыс Челю
скин. Был совершен таким образом подвиг, считавшийся по 
тому времени неосуществимым. Весьма примечательны упорство 
Норденшельда в достижении поставленной себе задачи и его уве
ренность в осуществлении ее несмотря на всеобщие уверения 
в противном. Не мало пришлось бороться исследователю и у себя 
на родине из-за того, что многие не хотели верить в осуще
ствимость его предприятия, ссылаясь при этом на целый ряд 
авторитетнейших лиц, например, на знаменитого автора хроно
логической истории путешествий в полярные страны Джона 
Барроу (1818), который писал: „Из трех направлений, найденных 
для плавания из Атлантического океана в Тихий, северо-восточ
ное подает наименее поощряющие надежды; в самом деле, раз
личные неудачные попытки англичан и голландцев, с одной 
стороны, и русских, с другой, указывают довольно ясно на 
полную невозможность удобного для плавания пути вдоль се
верных берегов Азии“. Не менее решительно высказался и Пайер: 
„Не существует,— писал он Петерману,— никакого открытого, 
ни совершенно закрытого полярного моря, но только есть 
ежегодно меняющиеся шансы для мореплавания, которые я 
однако же не считаю настолько значительными, чтобы до
пустить возможность полярного или северо-восточного мор
ского пути“. Плавание на „Веге“ протекало, вполне благо
получно, хотя кораблю и пришлось зазимовать у мыса Колю- 
чина. Выйдя 4 июля 1878 г. из Готенбурга, „Вега“ в сопровож
дении других, более мелких судов 1 августа, пройдя Югорский 
Шар, входила в Карское море, которое оказалось совершенно 
свободным ото льдов. Описывая этот момент, Нордшельд заме
чает: „Погода стояла прекрасная; ветер большею частью дул 
слабо, в виду чего „Фразер“ вынужден был взять на буксир 
наше парусное судно „Экспресс“, что несколько замедлило наше 
плавание“. Путешествие столь же удачно шло и далее,— льда 
почти не было, лишь у острова Белого, против устья Оби 
наткнулись на. лед, и то рыхлый, легко проходимый. До этого 
момента Норденшельду, по его словам, представлялось вполне 
вероятным, что он будет иметь возможность сообщить отсюда: 
„мы прибыли к Енисею, не встретив ни одной льдины“.

14 августа экспедиция благополучно достигла западного 
Таймыра. Подвигаясь далее к северу мимо берега Харитона 
Лаптева, Норденшельд думал пробраться через пролив, отде
ляющий остров Таймыр от материка, это, однако, ему не уда
лось, так как пролив оказался заполненным льдом. Обогнув 
мыс и пробиваясь в не слишком густом льду, „Вега“ вместе 
с сопровождавшей ее „Леной“ 19 августа достигла мыса Че
люскина, самой северной точки старого света. Фр. Гельвальд 
в своем превосходном труде „В области вечного льда“, описы
вая плавание Норденшельда, так отмечает этот знаменательный 
в истории полярных плаваний момент: „Этот мыс, известный 
уже Плинию под названием „promontorium Tabium“, был впервые 
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в один только раз посещен в 1742 г. лейтенантом Челюскиным 
сухопутьем, на санях. В течение трех столетий все попытки 
проникнуть туда морем были безуспешны. Шведская экспеди
ция наконец развязала этот, своего рода, гордиев узел“.

Итак, Карское море, было благополучно пройдено целиком. 
Удачен был путь и далее, если не считать неудачей вынужден
ную зимовку в Колючинской бухте, которой очень легко могло 
бы и не быть. Всего лишь 180 километров отделяло „Вегу“ от 
Берингова пролива, место, куда ежегодно в более благоприят
ное время года заходят китоловы из Тихого океана. „Мы стоим 
теперь,— писал Норденшельд 25 ноября 1878 г.,— в небольшом 
расстоянии от самого узкого места Берингова пролива. Более 
чем жестоко было бы, если бы нам не удалось одолеть это нич
тожное пространство, после того, как мы прошли благополучно 
такое огромное расстояние по совершенно неведомым местам.

Если бы мы были здесь тремя днями раньше, то наверное 
стояли бы уже теперь в Японии. Мы пришли сюда 28 сентября, 
холод усиливался; между плавающими горами быстро образо
вался новый лед, так что „Вега“ была лишена возможности 
двигаться. С тех пор, ежедневно увеличиваясь, толщина льда 
достигла 60 сантиметров. Мы стоим в одной английской миле 
от берега материка, на глубине 4 саженей“.

„Вегу“ не раздавило льдами, зимовка протекала благополучно, 
и благодаря умелому режиму и бодрости, непрерывно поддер
живаемой самим Норденшельдом среди зимовщиков, цынги на 
корабле не было. 2 сентября 1876 года „Вега“ входила в япон
ский порт Иокогаму.

Впечатление, произведенное плаванием „Веги“, было чрезвы
чайное. Одна из важнейших проблем мореплавания казалась 
разрешенной. Участников экспедиции и самого Норденшельда 
чествовали как героев дня, оказывая им самый блестящий прием. 
Повсюду писали, что теперь очень возможно и даже вероятно 
открытие постоянного сообщения между портами Европы и Даль
ним Востоком, вдоль северного побережья азиатского конти
нента, что завоеванный путь даст теперь возможность завязать 
прочные сношения между иностранными рынками и богатейшими 
территориями Сибири и т. д.

Как же отнесся к плаванию „Веги“ сам руководитель и ини- 
« циатор его Норденшельд? Всеобщие почести и овации не вскру

жили головы трезвому, выдержанному моряку. Он высказался 
очень осторожно и, как показала практика последующего вре
мени, безусловно правильно. „Хотя несомненно, что наше зна
комство с морем вдоль весьма^еще значительной части северного 
побережья Азии далеко еще не полно, однако же это море 
отнюдь не заслуживает того недоверчивого к нему отношения, 
которое до сих пор поддерживалось вследствие неудачных пла
ваний в продолжение почти трех с половиной столетий. Весьма 
важен вопрос: возможно ли ежегодно повторять путешествия, 
подобные совершенному „Вегой“? В настоящее время еще не
возможно ответить на это ни безусловным „да“, ни безусловным 
„нет„. Первый ответ легко мог бы вызвать много преждевременных
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и недостаточно обдуманных попыток, тогда как второй будет, 
может быть, столь же безусловно опровергнут опытом. Я пола
гаю, что путь, совершенный нами, может и будет часто повто
ряться с одинаковым успехом“. Подводя итоги всему путеше
ствию, Норденшельд приходит к следующим выводам:

1. Морской путь из Атлантического в Тихий океан через 
Карское море вдоль северных берегов Сибири может быть прой
ден в течение немногих недель на приспособленном для этого 
пароходе с экипажем из опытных моряков, но этот путь в це
лом, насколько до сих пор исследовано положение льдов в Ле
довитом океане у берегов Сибири, едва ли будет иметь дей
ствительное значение для торговли.

2. В данное время можно уже утверждать, что пользование 
морским путем через Карское море между Европой и устьями 
Оби и Енисея с целью торговли не сопряжено с трудностями.

Ярый пропагандист возможности северо-восточного прохода 
для судов, Эрик Норденшельд доказал окончательно и неопро
вержимо, что западная часть этого пути дотупна для море- 
лавателя. Для всемирной торговли и для жителей наших 
полярных окраин открытие севере - восточного прохода имело 
и имеет огромное экономическое и научное значение.

В наши дни слова Норденшельда, высказанные им более 
полстолетия назад, преобретают особенные интерес и значение. 
Как и во времена знаменитого шведского мореплавателя, по
добно ему, мы, освоив Карское море и подтвердив тем самым 
правильность заключения Норденшельда, с 1932 г. приступили 
к осуществлению и освоению второго этапа морского пути 
вдоль сибирских берегов, т.-е. пути из Европы во Владивосток 
в его целом. Гибель „Челюскина“ в 1934 г. во льдах Чукотского 
моря не сможет остановить работу наших полярников по изу
чению и преодолению второго этапа северного пути, хотя не
сомненно, что опыт всей экспедиции на „Челюскине“ с ее весьма 
серьезными недочетами и промахами будет тщательно изучен 
и учтен.

Каждое новое проникновение в Карское море обогащало 
науку все более полными и интересными данными о природе 
и условиях плавания по нему. Особенно ценным в этом отно
шении материалом являются наблюдения, доставленные экспе
дициями на судах „Варна“ и „Ди.мфна“.По продолжительности 
и беспрерывности наблюдений, выполненных с помощью точно 
проверенных инструментов одними и теми же наблюдателями 
в центральных частях Карского бассейна, они и по сию пору 
являются единственными.

Экспедиции на „Варне“ и „Димфне“ достаточно интересны 
сами по себе. Все предыдущие походы в Карское море про
будили самый живой интерес в научных морских и промышлен
ных кругах Европы к ледяному морю как к первоначальному 
этапу еще более трудного прохода вдоль азиатских северо-во
сточных берегов. Детальное обследование Карского моря и со
оружение в некоторых его пунктах опорных научных баз — 
станций являлось тем более необходимым, что русское прави- 
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тельство, игравшее обычно весьма пассивную роль в деле иссле
дования Карского моря, не принимало решительных мер для обес
печения нормального судоходства в своем же собственном море. 
За дело взялись опять иностранцы, именно—голландцы и датчане. 
Первые поставили себе задачей соорудить метеорологическую 
станцию на острове Диксон, расположенном у входа в Енисей
ский залив, датская же экспедиция решила, миновав Карское 
море и произведя здесь нужные исследования, зазимовать в рай
оне Таймырского полуострова у мыса Челюскина. Необычайно 
тяжелое состояние льдов в Карском море и в окружающих рай
онах жестоко разрушило планы и той и другой экспедиций.

Голландцы отправились в поход на небольшом пароходике 
„Варна“, грузоподъемностью всего лишь в 250 тонн и с машиной 
в 50 лош. сил. Экспедицией руководил доктор Снеллен. Покинув 
Амстердам 5 июля 1882 г., „Варна“ 3 августа подходила к ново- 
земельским берегам. Глазам моряков представилась самая бе
зотрадная картина: все три пролива, ведущие в Карское море, 
были сплошь забиты льдом. В ожидании разрежения льдов, 
„Варна“ вошла в наиболее широкий из проливов—Карские Ворота; 
это был гибельный шаг, решивший участь всей экспедиции. 
„Варна“ вместе с общим движением льдов была постепенно 
втянута в бассейн Карского моря и отсюда уже не вышла: она 
пассивно неслась вместе со льдами к северу. В сплошь забитом, 
льдами море ’Варна“ встретила собрата по несчастью—датский, 
столь же маломощный и не приспособленный к трудному поляр
ному плаванию пароходик „Димфну“. Пароходам удалось при
близиться друг к другу и начать отныне совместное странствие 
по безбрежным ледяным просторам Карского моря. Разумеется, 
всякие планы осуществить свои задания, т.-е. оборудовать стан
цию на Диксоне и продвинуться к мысу Челюскина должны 
были быть оставлены. Дело шло теперь только о собственном 
спасении. Голландцы, отправляясь в плавание на „Варне“, как 
это ни странно, не предусмотрели возможности подобного ис
хода и не запаслись на случай зимовки ни достаточным коли
чеством продовольствия, ни теплой одеждой. Верные вековой 
морской традиции выручать в бедственном положении своих 
товарищей, датчане снабдили чем возможно экипаж „Варны“. 
Меж тем напор льдов был по временам настолько силен, что, 
опасаясь гибели судна,-—„Варна“ дала уже значительную течь,— 
Снеллен распорядился часть продовольствия и снаряжения вы
грузить на лед и привести в готовность шлюпки. Положение 
„Варны“ становилось все более тревожным, течь усилилась, 
попытка выкачать воду результатов не дала, судно дало значи
тельный крен. Оставаться далее на судне становилось невоз
можным. Голландцы соорудили близ своего судна из досок 
домик, установили на льду метеорологические приборы и оста
вили судно, которое в любой момент могло уйти на дно; часть же 
экипажа переселилась на „Димфну“, где была весьма радушно 
встречена. Несмотря на чрезвычайную опасность положения,-— 
при южных ветрах моряков могло вынести в полярный бассейн, 
как это и произошло с целым рядом судов и в том числе спустя
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30 лет со „Св. Анной“ Брусилова, — зимовщики не теряли при
сутствия духа и непрерывно вели научные наблюдения. Как 
и нужно было ожидать, „Варна“ затонула. В момент погружения 
она приняла совершенно вертикальное положение. Это произо
шло 24 июля 1883 г. под 71°5' сев. шир. и 62°52' вое. дол. Ги
бель судна заставила часть голландской экспедиции действовать 
решительно, ибо, несмотря на разгар лета, Карское море про
должало оставаться попрежнему плотно забитым ледяными по
лями. На общем совещании всех членов голландской экспедиции 
было решено сделать попытку пробраться к берегу. 3 августа, 
распрощавшись с гостеприимными датчанами и захватив доста
точное количество продовольствия, размещенное на трое саней, 
и четыре лодки,—22 голландца двинулись в обратный и крайне, 
опасный путь. Преодолев целый ряд препятствий и невзгод 
моряки в полном составе добрались до Вайгача, а оттуда — не 
без препятствий — и на родину. К счастью, из беды вышла и 
„Димфна“. В середине сентября лед в Карском море стало раз
водить, и судно, своими силами выбравшись из ледового плена, 
10 октября входило в один из портов Норвегии.

Подводя итоги произведенным наблюдениям, начальник дат
ской экспедиции Говгаард пришел к следующим весьма важным 
выводам:

1. Карское море не замерзает, т.-е. никогда в течение года 
*не покрывается постоянным ледяным покровом. Образующийся 
на нем лед первым же сильным ветром взламывается, куски его 
разносятся по разным направлениям, и так как зимой преобла
дающим ветром является SW, то под влиянием его лед приби
вается к берегу Ямала, где и нагромождается в большие торосы. 
При затишьи лед несколько отходит от берега, при чем свобод
ная вода опять замерзает. С новым ветром повторяется та же 
история. Вот естественное образование карских льдов. Число 
плавающих ледяных торосов с каждым зимним днем все более 
увеличивается, так что уже в апреле все Карское море пред
ставляется сплошь заполненным льдом, как нагроможденным 
в торосы, так и разломанным на отдельные куски, носящиеся по 
его поверхности.

Но вот наступает лето, период таяния льдов. Господству
ющие в это время года ветры от NO прижимают лед к Вайгачу 
и берегам Новой Земли, где сильное течение истирает погру
женные части льдин, верхние же тают и под совокупным вли
янием солнца, дождя и тумана делаются рыхлыми, слабыми и 
постепенно разрушаются. Крупные же наиболее прочные льдины 
остаются, и их-то мы и застаем в водах Карского моря иногда 
в течение всего лета. В летнюю пору лед разрушается иногда 
чрезвычайно быстро; при волнении быстрота таяния увеличи
вается. Описанный Говгаардом способ образования льдов в Кар
ском море впоследствии был подтвержден также и Фр. Нансеном.

2. По мнению Говгаарда, лед из Северного Ледовитого океана 
в бассейн Карского моря не попадает. Объясняется это тем, 
что SW ветры в зимнее время препятствуют этому льду войти 
в Карское море. Летом же, когда ветер переходит к NO, Обь 
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и Енисей приносят нагретую воду к северной оконечности Но
вой Земли, еще более способствуя тем самым таянию льдов 
в Карском море.

3. Если к концу лета южная часть моря загромождается 
льдами, северная его часть свободна от них, что нередко под
тверждается и зверопромышленниками. Этот взгляд Говгаарда 
подтверждается также внимательно изучавшим Карское море 
А. Варнеком.

Наблюдения, произведенные голландской экспедицией, осо
бенно любопытны также тем, что впервые познакомили нас 
с огромной разницей температуры воздуха, царящей в одно 
и то же время в Карском море и на западной стороне Новой 
Земли, т.-е. в пунктах, отделенных сравнительно незначитель
ным расстоянием. Экспедиции на „Варне“ и „Димфне“ были 
вызваны участием Голландии и Дании в проведении первого 
международного полярного года (1882-83). Такое наименование 
носила заранее согласованная одновременная научно-исследова
тельская работа, проводимая в различных районах Арктики и Ан
тарктики в течение целого года при участии ряда заинтересован
ных в этих исследованиях стран.1 В проведении полярного года 
принимала участие и Россия. Участие ее выразилось, между про
чим, в организации экспедиции Географического общества под 
начальством лейтенанта Андреева на Новую Землю в Малые Кар- 
макулы для метеорологических наблюдений в течение всего года. 
И вот, когда материалы голландской экспедиции были опубли
кованы в трудах международного полярного года, а также и 
проф. И. Хааном,2 из сравнения приводимых ими температур 
за одни и те же месяцы в Малых Кармакулах и в Карском 
море выяснилась их поразительная разница. Например, в январе 
в Малых Кармакулах наблюдалась средняя температура —21,5°, 
в то же самое время в Карском море, в более южной широте, 
средняя температура была—28,2°; в феврале в М. Кармакулах— 
9,7°, в Карском море —18,4°; в июле в М. Кармакулах -ф 5,7°, 
в Карском море-ф 1,3 и т. д. При сопоставлении минимальных 
температур были наблюдаемы еще большие разницы. Например, 
в январе в М. Кармакулах наблюдали абсолютный минимум 
—39,5°,· в том же месяце в Карском море термометр опускался 
до—47,2°; в феврале минимальная температура в М. Кармакулах 
была—28,2°, а в Карском море—36,2°; в мае минимум достиг 
в В. Кармакулах —17,3°, а в Карском море 28,6° и т. д.

Столь резкие температурные различия в двух соседних во
доемах должны, конечно, самым существенным образом отра
жаться на режиме обеих областей, что мы и наблюдаем здесь.

Козни Карского моря окончились для экипажей „Варны“ и 
„Димфны“ сравнительно благополучно; никто из людей не погиб, 
даже не было заболеваний цынгой.

1 Предприятие это, организованное по мысли известного полярного исследо
вателя Карла Вейпрехта, было повторено при наиболее деятельном участии 
СССР в 1932—1933 гг. в ознаменование 50-летия кончины К. Вейорехта.

2 «Meteorologische Zeitschrift» 1893, Nr 7.
3 Карское море 33



Судно герцога Орлеанского „Бельгия“, отправившееся с экс
педицией в июле 1907 г. в Карское море и затертое здесь в ав
густе льдами, после длительного дрейфа вышло победителем 
из тяжелой борьбы, а наука еще раз с несомненностью убе
дилась, что вдоль восточного берега южного новоземельского 
острова существует течение, направленное с севера на юг

Экспедицию в Карское море 28-летнего лейтенанта Г. Я. Бру
силова на шхуне „Св. Анны“ постигла иная участь; это, несом
ненно, одна из печальнейших страниц в истории полярных пла
ваний. Остановимся подробнее на этой экспедиции как типич
ном образце зимовки в бассейне Карского моря.

Брусилов задался смелой целью — пройти северо-восточным 
проходом из Антлантического океана в Тихий, по дороге он 
предполагал заняться также зверобойным промыслом. Закуп
ленная с этой целью в Англии шхуна, переименованная в „Св. 
Анну“, уже не раз хаживала в Карское море и по своим море
ходным качествам представляла вполне прочное и надежное 
судно. На корабле, кроме ее капитана и начальника — самого 
Брусилова, находились отважный моряк - штурман В. И. Аль
банов и 22 человека команды. Отплытие „Св. Анны“ из Петер
бурга состоялось в августе 1912 г. По началу плавание шло 
весьма удачно. Погода благоприятствовала путникам. Пополнив 
в норвежском порту Тромсэ запасы провизии и угля и зайдя 
по дороге в Екатерининскую гавань на Мурмане, экспедиция 
направилась оттуда уже прямым курсом к Югорскому Шару, 
где и была 2 сентября. Отсюда начиналось „страшное“ Карское 
море. Уже у входа в море экспедиция наткнулась на тяжелую 
картину: сплошные непроходимые льды впереди, и у кромки 
целый караван пароходов, с нетерпением ожидающих разреже
ния ледяных полей; выяснилось, что для плавания в Карском 
море этот год — исключительно тяжелый. Ни одно из судов, за 
исключением „Св. Анны“, не рискнуло войти в Карское море. 
Покойный полярник Н. В. Морозов предпринял в тот год де
вять тщетных попыток проникнуть в Карское море, свою встречу 
с „Св. Анной“ он вспоминал так: „3 сентября я видел очень 
красивую баркантину, шедшую очень уж смело из Югорского 
Шара прямо во льды Карского моря, я догадался, что это 
„Анна“ лейтенанта Брусилова“. Смелый моряк решил пробиться 
во что бы то ни стало и, зацепившись за большую льдину, 
терпеливо стал ожидать свободной воды. С задувшим 5 сентября 
ветром лед местами стало разносить и „Св. Анна“ наконец 
вклинилась в ледяное поле. Никто с тех пор не видел „Св. Анны“, 
никто не набрел на ее следы.

Где проходя по разведенным полыньям полным ходом под 
парами, где под парусами, где пробиваясь во льду и кроша их 
с разгона, где дрейфуя вместе со льдом,—„Св. Анна“ добралась- 
таки в начале октября до берега полуострова Ямала. Самосто
ятельный путь ее был закончен; вмерзнув во льды, судно уже 
более не вышло из них.

Начались морозы, разрозненные льдины быстро спаялись, 
можно было пешком ходить на берег. Брусилов решил в со- 
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провождении шести человек из команды отправиться на берег. 
Первая прогулка по льду была обставлена довольно солидно, 
люди запряглись в две нарты, на которые погрузили провизию 
и палатку. Дорога была очень трудная, люди едва тащили нарты 
и, не дойдя в течение дня до берега, раскинули палатку и за
ночевали на льду. Пока командир путешествовал, начался нажим 
льда на судно, на случай аварии стали извлекать из трюмов 
провизию и переносить ее в большую рубку на верхней палубе. 
Достигнув суши, Брусилов занялся исследованием берега и 
к большому своему удивлению нашел здесь значительные залежи 
плавника.

Вскоре обнаружилось, что судно дрейфует на север. Когда 
16 октября определились, оказалось: 7Г47' сев. шир., опустили 
на дно лот и по его отклонению убедились, в каком направле
нии движется судно. О постройке бани на берегу, как предпо
лагали вначале, теперь не могло быть и речи, поэтому решили 
строить баню возле судна — на льду. Соорудили стены из двух 
рядов досок, между которыми насыпали мусор; отныне моряки 
каждую неделю имели баню, вполне отвечающую своему на
значению, и, как писал Брусилов, жилось морякам на корабле 
в общем не плохо, в помещениях было тепло, пища обильная 
и вполне удовлетворительная. Чтобы доставить команде развле
чение и заставить ее побольше двигаться, Брусилов устраивал 
состязания в беге на лыжах и коньках и т. п. К Рождеству стали 
готовить спектакль. Желая занять всех и каждого, Брусилов 
придумывал различные работы по ремонту судна и машины. 
В целях экономии топлива сделали кое-какйе каютные пере
мещения и произвели уплотнение.

Опускаемый в прорубь для промера лот неизменно доклады
вает, что судно непрерывно несется на север, по почти прямому 
направлению. Но вот запись от 28 ноября: „Замечено, что судно 
периодически несет то в одну сторону, то в другую, независимо 
от ветра. Временами судно стоит. Предполагаем влияние при
ливов и отливов'. Эта крайне важная запись, как равно и сле
дующие записи, сопровождаемые графическим зигзагообразным 
изображением пути дрейфующего корабля, дали впоследствии, 
через много лет, материал для любопытного научного открытия, 
не столь важного по существу (открыт был маленький островок), 
сколько по оправданию на факте предварительно произведен
ного научного анализа; об этом открытии проф. В. ІО. Визе мы 
расскажем ниже.

Промеривая глубины, почти каждый раз опускали на дно 
трал, неизменно выбираемый обратно с целым придонным насе
лением, И чего только тут не было! И морские звезды, и боко
плавы, и рачки, и бычки и „что-то в роде налимов“,— как от
мечает Брусилов в своем дневнике. Весь выловленный биологи
ческий материал тщательно сохранялся, а выловленные со дна 
рачки, бокоплавы и прочие морские животные заспиртовывались.

До конца года никто не мог пожаловаться на тяжелые усло
вия жизни на корабле. Наоборот, Альбанов впоследствии вспо
минал об этом времени как о хорошем, приятном и полном
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надежд. „Много хороших вечеров провели мы в нашем чистень
ком еще в то время салоне, у топившегося камина, за самова
ром, за игрой в домино. Керосину тогда еще было довольно, 
и наши лампы давали много свету. Оживление не оставляло нашу 
компанию, сыпались шутки, слышались неумолкаемые разговоры, 
высказывались догадки, предположения, надежды. Лед южной 
части Карского моря не принимает участия в движении поляр
ного пака,— это было общее мнение. Поносит нас немного взад 
и вперед в продолжение зимы, а придет лето, освободит нас, 
и мы пойдем в Енисей. Может быть, конечно, мы потеряем 
лишний год, но что из этого? Зверобойное судно должно за
ниматься промыслом, мы и будем им заниматься, благо в Си
бирском море моржей видимо-невидимо. Так или иначе, а во 
Владивосток мы придем. Таковы были наши планы, наши раз
говоры у самовара в салоне за чистеньким столом“.

На корабле все благополучно, только топливо быстро ухо
дит, но при экономии можно выйти и из этого положения. Под
считали: оказалось угля 320 пудов, а досок 430 штук. Решили 
сжигать в день не более двух досок.

В движении льда происходят некоторые перемены; то там, 
то здесь все чаще слышен отдаленный шум взламываемого льда, 
а 14 декабря во льду между судном и баней образовалась до
вольно широкая трещина, она то суживалась, то расширялась. 
Опасаясь, что трещина может раздаться еще шире, Брусилов 
распорядился перетащить баню ближе к судну, целиком, не 
разбирая ее.

Но вот произошел случай, обозначивший как бы поворотный 
пункт в судьбах экспедиции, — это было 15 декабря. После не
удачной охоты на медведя, когда охотники гнались за зверем 
свыше 10 верст — заболели почти все охотники. Это преследо
вание оказалось роковым и для самого Брусилова. Впоследствии 
вспоминая об этом случае, Брусилов писал: „Я заболел, веро
ятно, простудившись на обратном пути. Что у меня было, я не 
знаю, но следы этой болезни еще и теперь, полтора года спустя, 
дают себя чувствовать!“ После этой злосчастной охоты заболел 
также и Альбанов.

Праздник Рождества был встречен бодро и весело. Больные 
были на ногах, с трудом вышел из каюты и Брусилов. Все при
нимали участие в общем весельи. Но на другой же день здо
ровье Брусилова настолько ухудшилось, что он слег и не вста
вал четыре месяца, т.-е. вплоть до самой Пасхи. Вслед за 
Брусиловым, ложась на койку на разные сроки, переболело 
едва ли не все население „Св. Анны“. Странная, непонятная 
болезнь, несомненно цынготного характера, тем более странная, 
что как на самом корабле, так и в режиме всего экипажа отсут
ствовало все то, что обычно вызывает цынгу. Питание было 
удовлетворительное и вполне достаточное, организм не был 
еще надорван и истощен, двигались много, настроение было 
еще бодрое. И тем не менее помещения „Св. Анны“ понемногу 
превращались в лазарет. Брусилов решил почему-то, что на 
корабле свирепствует какая-то эпидемическая болезнь, и, опа-
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саясь увеличения заболеваний, решил заболевшую команду 
отделить, переместив ее в баню, приспособленную под лазарет. 
Когда больных перевели в баню, нижнее кормовое помещение, 
в котором жили заболевшие, было тщательно продезинфициро
вано, а вещи вынесены на мороз.

Новый год, отпразднованный в верхнем большом салоне, был 
встречен уже не так бодро, как Рождество. Баня была полна 
заболевшими, не мог подняться и сам командир, чувствовавший 
себя хуже всех. С наступлением холодных ночей (до—34° и 
ниже) Брусилов распорядился ввести двухчасовые вахты и одно
временно заставлял всю здоровую команду, для избежания забо
леваний, ежедневно бегать на лыжах. Эти лыжные ^прогулки 
невольно обратились в разведывательные. По медвежьим следам 
организовывалась охота, в результате коей меню пополнялось 
свежим мясом. Люди быстро поправлялись, и к 17 января все, 
кроме Брусилова, выздоровели, но долго еще чувствовали себя 
настолько слабыми, что не могли работать. Сам же Брусилов 
был плох попрежнему, он пластом лежал на койке, на теле 
у него были пролежни, он часто терял сознание и заговаривался. 
Опасаясь скорой его кончины, Альбанов сделал опись всех храня
щихся у него документов. ■

По временам корабль получал сильные толчки в борт; слы
шались глухие удары и шорох льдин и под корпусом. В таких 
случаях все особенно настораживались и внимательно осматри
вали трюмы и машинное отделение — нет ли где течи? На слу
чай внезапной катастрофы, когда будет дорога каждая минута, 
Брусилов устроил на льду запасный склад провизии; были опу
щены две шлюпки, оттащены на старую крепкую льдину в рас
стоянии 150 шагов от судна и загружены провизией. Удары 
льдин о судно не обходятся ему даром. Опасаясь поломки винта, 
отвернули две нижние его лопасти и подняли на палубу, при
подняли также раму и обнаружили сильное повреждение руля. 
Успешная охота на медведей дала возможность сделать значи
тельные запасы мяса; было заготовлено про запас большое 
количество копченой колбасы из медвежьего мяса.

Так текла жизнь на корабле до весны. Со светом, с надеж
дой на скорое освобождение, все болезни пошли на убыль, стало 
много лучше и самому командиру. В первый день Пасхи, т.-е. 
14 апреля, Брусилов чувствовал себя уже настолько хорошо, 
что его перенесли в салон.

С весны топливные дела на „Св. Анне“ значительно ухудши
лись, дров не было, пришлось разобрать на топливо баню. В по
ложении льдов произошли значительные перемены. На всем 
видимом протяжении стали расходиться льдины, образуя не мало 
полыней с чистой водой. Чтобы захватить глазом побольше 
горизонта и удостовериться, нет ли где обширных просторов 
свободной воды, а заодно высмотреть и зверя, — вахтенный часто 
взлезал в так называемую обсервационную бочку, укреплен
ную на грот-мачте на высоте 80 футов. Об этих путешествиях 
в бочку Альбанов вспоминал потом не без удовольствия: „В теп
лую, ясную погоду приятно посидеть в обсервационной бочке,
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на высокой мачте. Чуть слышно шепчет ветерок в снастях, по
крытых серебристым пушистым инеем. Как в белом одеянии, 
лежит и спит красавица „Св. Анна“, убрайная прихотливой 
рукой мороза и по самый планшир засыпанная снегом. Време
нами гирлянды инея срываются с такелажа и с тихим шурша
нием, как цветы, осыпаются вниз на спящую. С высоты судно 
кажется уже и длиннее. Стройный, высокий, правильный ран
гоут его кажется еще выше, еще тоньше. Как светящиеся лучи, 
бегут далеко вниз заиндевевшие стальные тросы такелажа“.

Но вот и май. Все чаще совершаются теперь путешествия 
в бочку. В ожидании освобождения судна из ледового плена, 
готовятся к плаванию: приводят в порядок такелаж, выкачи
вают воду из корридора гребного вала, конопатят повреждения 
в корме.

Судно наготове, люди в напряженном ожидании, но лед по- 
прежнему плотно сковывает корабль; словно приклеенный, не 
может он оторваться от примерзших к нему льдин. В конце 
июня пробовали штурмовать лед взрывами, но пробы оказались 
неудачными, взрывы мин с зарядами в 2 и 7% фунтов черного 
пороха не возымели на лед никакого действия. Перемен со 
льдом, окружающим судно, также никаких, воды же скопляется 
на льду с каждым днем все больше и больше. Испытав неудачу 
со взрывами, начали скалывать лед вокруг судна. Но и скалы
вание ни к чему не приводит; пробив у правого борта киркой 
сквозное отверстие, оставили эту работу и начали повахтенно 
пилить его. Склепали две ледяных пилы, снизу прикрепили 
к ним колосник и пропустили в пробитое во льду отверстие. 
Пилка льда толщиною в 12 футов продвигалась чрезвычайно 
медленно. Пила то и дело застревала, и ее с трудом освобож
дали. Целью всех этих работ было пропилить канаву от кормы 
судна до проруби. Тщетная надежда! На помощь пильщикам 
пришли ледорубы и стали пробивать от кормы к полынье ка
наву, к 29 июня всего прорубили 112 сажен, глубиной 2%—3 
фута и шириной в 1% фута, до полыньи осталось не более 
100 сажен. Но сначала августа наступили морозы, полыньи и 
лужи быстро задернулись тонким слоем льда. Тяжелую бес
полезную работу пришлось прекратить. В свой дневник от 
5 августа Брусилов заносит: „Сегодня потеряли надежду на 
освобождение и начали готовиться ко второй зимовке. Вид и 
состояние льда убедили нас в этом“.

В перспективе у моряков вторая вынужденная зимовка среди 
ежеминутно грозящих раздавить судно льдов, бесконечное скита
ние в мрачных пустынях моря, предоставление себя на волю 
полярной стихии, на волю случая и неожиданности! Этот вто
рой этап экспедиции Брусилова подействовал крайне подавленно 
на настроение участников экспедиции; всех более нервничал 
сам начальник. Проболев столько месяцев, чувствуя острое 
недомогание и раздраженный неудачами, Брусилов окончательно 
лишился душевного равновесия и выдержки. Это не могло не 
отразиться на всем экипаже, в результате чего, по словам Аль- 
банова, на судне сложился такой уклад судовой жизни и взаим- 
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ных отношений всего состава экспедиции, который не мог быть 
терпим ни на одном судне и особенно являлся опасным на судне, 
находящемся в тяжелом полярном плавании.

Вторичная зимовка несла с собой еще больше невзгод и 
трудностей. Уже давно вышли весь керосин и свечи, освети
тельным материалом являлся лишь вытопленный медвежий жир, 
налитый в банки из-под консервов. Проба применить в качестве 
освещения смесь из бензина и машинного масла оказалась 
весьма неудачной.

Плохо обстояло и с топливом. В целях его экономии сделали 
ряд каютных перемещений, после чего приступили к тщатель
ной изоляции кают от наружного воздуха: закрыли световой 
люк и обложили его сверху снегом, в течение круглых суток 
пришлось теперь освещать помещение. Подсчитали провизию 
и убедились, что некоторые продукты уже на исходе. К счастью, 
охота на медведей и тюленей выручала по-прежнему. Медведи 
нередко подходили к самому судну; на всякий случай, для само
защиты, вахтенный не выходил на дежурство без револьвера.

С начала второй зимовки между командиром Брусиловым 
и его помощником штурманом Альбановым стали возникать круп
ные недоразумения. Тяжелая, душная моральная атмосфера взаим
ного антагонизма должна была, конечно, разрядиться, и она раз
рядилась. В записи Брусилова от 22 сентября мы читаем: „Отстав
лен от исполнения своих обязанностей штурман“, а затем от 
22 января: „Отставленный мною от исполнения своих обязанно
стей штурман Альбанов просил дать ему возможность и мате
риал построить каяк, чтобы весной уйти с судна; понимая его 
тяжелое положение на судне, я разрешил“.

Итак, Альбанов решил покинуть судно и по льду добраться 
до берега. Он тотчас же деятельно принялся за приготовления 
к тяжелому весеннему путешествию по льдам; необходимо было 
соорудить каяки и нарты и привести в порядок свою обувь 
и одежду; с ним отправились 11 человек.

Замечательное путешествие Альбанова по льдам на Земле 
Франца-Иосифа, путешествие, стоившее жизни, за исключением 
самого Альбанова и одного из его спутников — матроса А. Кон
рада, всем его участникам не входит в нашу тему, но необхо
димо, однако указать, что Альбанов оказал не малую услугу 
науке. Пройдя как-раз по тем местам, где на географических 
картах значатся Земли Петермана и короля Оскара, он оконча
тельно доказал, что эти легендарные земли не что иное как 
плод воображения первых исследователей архипелага Земли 
Франца-Иосифа.

Альбанов сохранил в целости вахтенный журнал со „св. Анны“ 
и полный список метеорологических наблюдений за все время 
своего пребывания на корабле. Эти документы, являющиеся по 
существу ценнейшим материалом для изучения части Ледови
того океана, не пройденной до 1930 г. ни одним судном, дали 
в руки В. Ю. Визе ключ к разгадке этого неведомого района 
Арктики. Сообразуясь с данными журнала и зная приблизи
тельно, с какой скоростью и в каком направлении затертое во

39



льдах судно должно было передвигаться, Визе вычислил на
правление и скорость морского течения, увлекавшего „Св. Анну“ 
на север. „При этом, — говорит Визе,—я наткнулся на любопыт
ную особенность, которую дрейф „Анны“ показал между парал
лелями 78 и 80 и меридианами 70 и 80. Здесь судно, двигав
шееся в общем на север, отклонялось от направления ветра не 
вправо, как следовало по теории дрейфовых течений, а влево. 
Объяснить эту аномалию я мог, только допустив существование 
суши к востоку, невдалеке от дрейфа „Анны“. Более подробный 
анализ дрейфа позволил мне приблизительно определить и место 
предполагаемой суши“.

Спустя шесть лет после сделанного Визе теоретическим пу
тем открытия, ставшего известным и за границей, где на кар
тах также стали обозначать в указанном Визе месте остров, но 
под вопросительным знаком, — к этому самому месту, кроша и 
разбивая многолетние льды, направлялся советский ледокол 
„Седов“. И подлинно, 13 августа в точно определенном Визе 
месте, в присутствии самого ученого-провидца, был открыт 
остров.

Что же касается „Св. Анны“, никаких вестей о ней со вре
мени ухода с нее Альбанова мы до сих пор не имеем, судно 
бесследно сгинуло.

Чтобы дать наиболее полное и всестороннее представление 
о Карском море, проследим его природу и условия плавания 
также и вдоль берегов Северного новоземельского острова. Из 
русских путешественников Северный остров Новой Земли в те
кущем столетии огибали двое: в 1910 г. В. А. Русанов и в 1926 г. 
Р. Л. Самойлович. Мы остановимся на плавании Русанова, про
текавшем в более тяжелых условиях в виду значительной за
груженности Карского моря в этом году льдами.

Тщательно подготовившись к экспедиции, Русанов отпра
вился в путь на новом,специально приспособленном для плава
ния во льдах, парусном моторном судне „Дмитрий Солунский“. 
Снабженное „ледяною“ дубовой обшивкой, судно, несмотря на 
свои весьма скромные размеры (длина 96 ф., ширина 24 ф. и 
глубина 10 ф.) отличалось большой прочностью, что позволяло 
ему выдерживать значительный напор льдов. Командовал суд
ном опытнейший полярный моряк — капитан Г. И. Поспелов. 
Экспедиция была хорошо оборудована и имела достаточный 
ассортимент метеорологических и других приборов для научных 
наблюдений.

13 июля экспедиция вышла в море. Проведя большую работу 
по обследованию северо-западного берега Северного новозе
мельского острова, утром 15 августа „Дмитрий Солунский“ 
подходил к Оранским островам, откуда на горизонте в тумане 
стала обозначаться северная оконечность Новой Земли — мыс 
Желания, за которым начинается Карское море.

Берега северной оконечности Новой Земли плоски и низ
менны, гор не видно. Обогнув мыс Желания, „Дмитрий Солун
ский“ совсем близко подошел к желтому берегу и поплыл 
вдоль него.
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Впереди, в северо-восточном направлении льда не было со
вершенно. „Дмитрий Солунский“ находился в районе, еще вовсе 
не изученном гидрологом. В 55 км к северо-востоку от мыса 
Желания глубины оказались столь значительными, что лот, 
опущенный на 200 метров, не мог достать дна, а другого — 
более длинного — не оказалось,— истинную глубину этих вод так 
и не удалось установить. Оставаться в этом районе судно долго 
не могло, на горизонте с северо-востока показался лед; „Дмитрий 
Солунский“ тотчас же направился ему навстречу и, осторожно 
обходя более крупные льдины, поплыл в западном направлении 
вдоль кромки льдов. Но недолго продолжалось путешествие, 
льды заворачивали пароход на север. Пришлось повернуть 
обратно на юг, к берегам Новой Земли. Первое знакомство 
с Карским морем не принесло ничего хорошего. Чтобы не терять 
времени, состав экспедиции отправился на берег. И здесь, в этой 
безотрадной, оторванной от мира пустыне, путешественники 
обнаружили следы пребывания когда-то людей. На одном из 
мысов стояли два очень древних знака, растрескавшиеся и почти 
сплошь покрытые мхом. Кому могли принадлежать эти поляр
ные реликвии? Быть может, знаки поставлены еще отважным 
Варенцом, погибшим здесь в 1597 г., или же бесстрашным охот
ником за китами Фламингом, дважды огибавшим этот мыс 
в 1664—1668 годах? Кто решится с уверенностью утверждать, 
что знаки эти не мог поставить наш полулегендарный герой, 
обогнувший Новую Землю с севера в 1741 г., Савва Лошкин?

У мыса Желания наши путники нашли целый ряд доказа
тельств постепенного отступления уровня моря от берегов. 
Здесь, например, твердые скалы окружены морскими валунами 
на высоте даже 30 метров. Никакой шторм, даже самый силь
нейший, не способен при теперешнем уровне моря пригнать 
сюда волну. Здесь же Русанов набрел на так называемое релик
товое или остаточное озеро — интереснейшее явление в истории 
земли, служащее еще одним ярким доказательством подъема 
Новой Земли со дна океана. Вокруг озера были раскиданы, по
видимому, лежащие здесь много столетий, гнилые деревья,— 
это тот же плавник, что мы находим повсюду по берегам Но
вой Земли.

Русанов тщательно изучает этот, никем еще не исследован
ный отдаленнейший район нашей Арктики. Вместе с ненцем 
Вылкой он предпринимает экскурсию к Оранским островам. 
Голая, однообразная равнина лишь кое-где прорезанная ущель
ями, — вот картина здешней местности. Особенное внимание 
обращают удивительно мягкие, сглаженные, округленные формы 
всех встречных холмов, склонов и камней. Еще сравнительно 
недавно вся эта, растянувшаяся по всем направлениям, равнина 
со всеми ее холмами, долинами, склонами и ущельями была 
скрыта под шапкой сплошного льда. Вообще следы весьма энер
гичной деятельности здесь ледников — можно обнаружить на 
каждом шагу. Весь здешний пейзаж — не что иное, как работа 
проползших по этим долинам ледников невероятной мощ
ности.
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Далее „Дмитрий Солунский“ продолжал путь вдоль восточ
ных берегов, намереваясь посетить Ледяную гавань, где 
в 1596-97 гг. зимовали голландцы во главе с Варенцом, нашед
шим здесь могилу. Когда, высадившись на берег, Русанов под
нялся на один из холмов, окружавших гавань, он с тревогой 
убедился, что к юго-востоку почти все Карское море от бере
гов до горизонта забито сплошным, неподвижным, тяжелым 
льдом. Дальнейший путь на юг казался невозможным. К востоку 
однако, море, по крайней мере на всем видимом расстоянии, 
было чисто ото льда. Русанов решил плыть на восток и благо
получно прошел 70 км. Но вот внезапно поднялся сильный 
ветер со снегом. Началась пурга, и стало так темно, что и на 
близком расстоянии все скрылось из вида. Оставаться вблизи 
льдов было теперь более чем рискованно. С грустным созна
нием постигшей неудачи пришлось повернуть обратно к мысу 
Желания и бросить якорь в том же заливе,откуда накануне вышли. 
На следующий день ветер перешел в шторм такой силы, что даже 
тяжелый 30-пудовый якорь не смог удержать корабля на месте.

21 августа, когда шторм совершенно стих, на „Солунской“ 
пережили страшные минуты, роковой финал плавания казался 
неизбежным — корабль попал в ледяную западню. Из-за мыса 
Желания, от северо-востока тяжелыми, плотными массами дви
гался лед, среди масс его зловеще высились синие ледяные горы. 
Куда ни хватал глаз, всюду был лед, постепенно надвигаясь на 
судно, он запирал ему ход на запад. Нельзя было терять ни 
минуты, льды могли раздавить судно. Между берегом и льдом 
еще оставалось узкое, свободное ото льда водное пространство 
как к западу, так и к юго-востоку. Сделав неудачную попытку 
плыть на запад, волей-неволей пришлось повернуть в сторону 
Карского моря, так как никакого иного пути не было. Судно 
пошло по узкому, свободному еще от льдин каналу. Медленно 
тянулось время. Тихий, теплый день выгнал из воды массу 
тюленей и других морских животных. Появились целые стаи 
чистиков и много глупышей. Призрак возможной зимовки не 
оставлял руководителей экспедиции, а потому, заметив лежав
ших на льду моржей, решили попытать счастья, быстро спустили 
шлюпку и отправили охотников на промысел. Но охота была 
неудачна, действию гарпунов помешали льдины, ружье же при 
охоте на моржа оказалось совершенно бесполезным.

Против ожидания, „Дмитрий Солунский“ благополучно про
двигался по каналу вдоль северо-восточного берега Новой 
Земли; западные ветры, стоявшие в последние дни, отнесли 
немного лед от берегов и сделали проход свободным. Однако, 
канал временами суживался до того, что льдины почти касались 
бортов, иногда же, наоборот, канал становился настолько широ
ким, что лед вовсе скрывался из вида. За мысом Течения, 
в районе, вовсе никем еще не обследованном и обозначенном 
на картах пунктиром, экспедиция обнаружила колоссальных 
размеров ледник, растянувшийся на целых 50 км; потребовалось 
9 часов хода, чтобы ледник остался позади. Ледник был назван 
именем знаменитого полярного исследователя Норденшельда. 
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Уже прошли от мыса Желания свыше 150 км. Ниже 75’30' 
сев. шир. характер льда стал иным, отдельные льдины стали 
крупнее, но толщина их сильно уменьшилась. Иногда среди 
ледяных полей выделялись отдельные ледяные горы в несколько 
десятков метров высоты — продукты работы здешних ледников.

Интересно отметить, что на протяжении нескольких сот 
километров по Карскому морю, вплоть до самого мыса Даль
него, с „Дмитрия Солунского“ не заметили ни одного сколько- 
нибудь пригодного для стоянки залива, так что,случись восточ
ный ветер, при котором льды были бы прижаты к берегу, 
„Дмитрию Солунскому“ некуда было бы зайти, его бы несом
ненно раздавило льдом.

Так плыл „Дмитрий Солунский“ к югу под постоянным стра
хом катастрофы; льду было так много, что невольно являлся во
прос: не заполнено ли льдами все Карское море?

Остановка для исправления мотора. Русанов так описывает 
это время. „Туман. Судно беспомощно стоит среди осколков 
молодого прозрачного льда. Немного подальше по обе стороны 
судна белеют огромные, круглые ледяные поля. Такие же 
ледяные поля видны и спереди и сзади, со всех сторон. А вдали 
белый неподвижный лед сливается с серым и таким же непод
вижным туманом. Капитан уснул после двух бессонных суток, 
в течение которых он, кажется, ни на минуту не сомкнул глаз 
и все время оставался в бочке, привязанной к верхушке мачты, 
отыскивая дорогу между льдинами“.

Подойдя на другой день к острову Пахтусова, экспедиция 
встретила лед, какого нигде еще никогда не видали. Это было 
сплошное поле крепко смерзшегося зимнего льда, по которому 
хорошо бегать на лыжах или кататься на буере. Тянувшийся 
на много миль, лед этот был, повидимому, настолько крепко 
сцементирован и припаян к подводным скалам и островам, что 
его не могли разбить и унести даже самые свирепые и сильные 
бури. Совершенно немыслимо было пробиться через такой лед; 
ничего больше не оставалось, как, предоставив себя судьбе, 
заняться охотой, благо на льду было немало песцов и белых 
медведей. Вскоре убили одного медведя, другой же ушел, 
оставляя кровавый след на снегу.

А лед тем временем, придя в движение, образовал в одном 
месте совсем узкий проход, в который и успел проскочить 
„Дмитрий Солунский“. Далее простиралось уже обширное про
странство воды, сплошь заполненное более или менее крупными 
льдинами. Экспедиция была спасена. Некоторые из льдин корабль 
преодолевал свободно, когда же встречал льдины покрупнее, 
ударялся о них с такой силой, что весь вздрагивал, останавли
вался. Казалось, еще один такой удар, и корабль пойдет ко дну.

27 августа „Дмитрий Солунский“, пройдя тяжелый и опас
ный, полный тревоги, пятисотверстный путь во льдах Карского 
моря, — входил в Маточкин Шар. Нехватка керосина и полное 
истощение запасов машинного масла не позволили Русанову 
обойти со стороны Карского моря также и Южный остров и, 
таким образом, обогнуть всю Новую Землю целиком.
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Наш очерк главнейших плаваний в Карское море довоенного 
времени будет не полон, если мы не коснемся вкратце экспе
диции Лида в устье Енисея, предпринятой им в 1912 году. Эта 
экспедиция, снова привлекшая к Карскому морю большое вни
мание и возобновившая былые (еще со времен Виггинса, Нор- 
деншельда и Сидорова) чаяния о доступности Карского моря 
для плавания торговых судов к устьям сибирских рек,—была 
до известной степени предтечей современных карских экспеди
ций. Надо отдать справедливость иностранцам: они всегда были 
главными инициаторами морского пути в Сибирь. По подсчетам 
капитана Дармера, начиная с экспедиции Виггинса и по 1886 г., 
иностранцами было предпринято 23 удачных плавания в Карское 
море. Успехи иностранцев, а также своих подданных в плава
нии по Карскому морю заставляют русское правительство в 1880 г. 
заговорить о необходимости обеспечить морякам нормальные 
условия плавания, в частности подымается даже вопрос о 
постройке на острове Вайгаче метеорологической станции, 
которая следила бы за состоянием льдов и оповещала бы об 
этом по телеграфу европейские порты.

Но раскачаться царскому правительству так трудно, и бла
гие намерения остаются лежать под спудом целых 25 лет. 
В 1905 г. снова подымается назойливый вопрос, на этот раз 
уже о сооружении радиостанций на Вайгаче, в Карских Воротах 
и на Новой Земле — в Маточкином Шаре. Опять незадача: война 
с Японией, нет свободных средств.

В последующие годы вопрос ставится ребром. Дело в том, 
что образовавшееся около 1912 г. „Сибирское акционерное 
общество пароходства, промышленности и торговли“ задается 
целью наладить регулярные торговые сношения северной Европы 
(Норвегия, Швеция и Дания) с центральной Сибирью через 
Карское море и устье Енисея.

Первый пробный рейс через Карское море в Сибирь дирек
тора и основателя общества И. Лида, с приглашенным в каче
стве консультанта мировым знатоком северных путей — Фр. Нан
сеном, на зафрахтованном норвежском пароходе „Коррект“ 
кончился полным успехом и вызвал большую сенсацию как 
у нас, особенно в Сибири, так и в Норвегии. Пароход вполне 
самостоятельно прошел через Карские Ворота в море. По дороге 
„Коррект“ иногда совершенно затирало льдами. Один раз на 
него чуть было не обрушилась громадная ледяная гора. Путе
шественники временами выходили на лед, прогуливались около 
парохода, стреляли тюленей. В конце концов все затруднения были 
побеждены, и „Коррект“ входил в устье Енисея. Здесь экспе
дицию поджидал пароход с баржами для перегрузки привезенных 
„Корректом“ товаров и дальнейшей транспортировки их в Сибирь, 
Отсюда, вверх по реке, Нансен со своими спутниками отпра
вился на маленьком теплоходе „Омуль“ в Енисейск. По дороге 
путешественники часто высаживались на берег, знакомились 
с местным населением, выявляли его нужды, изучали быт. При
няв обратный груз, тем же путем „Коррект“ возвратился обратно 
в Тромсэ.
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В изданной вскоре по возвращении книге „В страну буду
щего“, Нансен дал полное и яркое представление о путешествии 
в Сибирь, в страну, по его словам, „неограниченных возможно
стей и будущего пышного расцвета“. Замечательно, что в своей 
книге Нансен в общих чертах 
наметил всю программу необхо
димых вспомогательных средств 
для водителей карских карава
нов. „Я лично уверен,— заявил 
Нансен, — что при имеющихся в 
нашем распоряжении в настоя
щее время вспомогательныхсред- 
ствах неудачи следует считать 
чисто случайными явлениями“. 
Но чтобы и этих неудач не было, 
следует, по мнению Нансена, оза
ботиться о проведении ряда мер 
и прежде всего установить пос
тоянные и систематические наб
людения за состоянием льдов в 
Карском море в течение всего 
года. Важно также изучить, ка
ким образом и в каком количе
стве разгоняется лед ветрами и 
течениями. Для таких наблюде
ний Нансен рекомендует высы
лать па разведку особые мотор
ные катера, снабженные радио. 
Наконец, весьма желательны по
леты на аэропланах для наблю
дения и разведки льдов. Назна
чение моторов и аэропланов — 

Фр. Нансен на капитанском мос
тике на пароходе «Коррект».

В еще большей мере Нансен 
оборудование радиостанций в

оповещать направляющиеся в 
Сибирь суда о состоянии льдов 
и о виднеющихся впереди сво
бодных водных пространствах, 
считает нужным и возможным 
крайних областях Севера. Предвидя возражения и недоумения 
быть может, Нансен заявляет, что при наличии опытного лет
чика никаких затруднений при взлете и спуске с громадных ле
дяных полей быть не может. При наличии всех перечисленных 
средств и при более подробном изучении состояния льда, по 
мнению Нансена, вполне возможно осуществлять ежегодные рейсы 
пароходов из Европы в Сибирь. Так заканчивет Нансен свою — 
до известной степени, пророческую книгу. Ниже мы убедимся, на
сколько Нансен оказался прав как в целом, так и в частностях.

Отчасти под влиянием экспедиции Лида и статей Нансена, 
русское правительство наконец решается соорудить станции 
на Вайгаче, на Югорском Шаре, на острове Диксона и в Маре- 
Сале, что и выполняет в период между 1913 и 1916 гг.
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Ш. Современные 

карские экспедиции

Мы проследили длительный и трудный путь завоевания 
Карского моря для целей судоходства. Все эти неудачные 
и удачные попытки продолжить водную артерию из Европы 
в Сибирь, предпринимавшиеся от времени до времени по ини
циативе частных лиц, обогатили нас огромным опытом. Выше 
мы представили в главных чертах картину всего, что нам 
известно из истории завоевания „страшного“, „неприступного“ 
моря. Но одновременно мы должны признать, что все эти попытки 
подчинить интересам судоходства Карское море, поглотившие 
столько энергии, труда и жертв,—носили случайный, спорадиче
ский характер и, по большей части, не выходили за пределы 
кустарщины. Частные интересы того или иного предпринимая 
теля, честолюбивые помыслы желавшего прославиться путеше
ственника или руководителя экспедиции, — вот по большей 
части те побудительные причины, которые гнали корабли в Кар
ское море. В полном смысле слова наше внутреннее море, оно 
было больше объектом интереса иностранцев, чем нашего соб
ственного. Старое русское правительство в деле исследования 
Карского моря играло больше пассивную роль, а иногда прямо 
тормозило всякие начинания в деле овладения „трудным“ морем.

Не то мы видим после Октября. Советская власть сразу 
обратила внимание на карскую проблему, оценила ее и подошла 
к разрешению вопроса по-иному, планомерно, поставив его во 
всю широту. Постройка новых метеорологических станций, 
снабженных радио, тщательные и кропотливые гидрографиче
ские работы цо описи и изучению моря на пути следования 
карских караванов, маячные огни на пустынных берегах Поляр
ного моря, ледовая разведка на самолетах, прекрасное обору
дование конечных баз экспедиций — устий рек Оби и Енисея, и, 
наконец, применение для проводки судов через льды мощных 
ледоколов— словом, воплощение в жизнь почти всех заветов 
Нансена, сделали то, что наши ледоколы ежегодно проводят 
через льды Карского моря десятки пароходов и поддерживают 
навигацию в течение от 2 до 3 месяцев. Наши карские экспе
диции настолько интересны, что на них необходимо остановиться 
подробнее. Эти экспедиции имели и имеют огромное полити
ческое, экономическое и научное значение.

Начало советских карских экспедиций относится к 1921 г., 
очень тяжелому в ледовом отношении. Первая серьезная экспе
диция в устья Оби и Енисея была организована по инициативе 
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Наркомвнешторга. По плану, разработанному Комиссариатом, 
задания экспедиции сводились к следующим трем пунктам: 
1) Доставить из Сибири в Архангельск 800000 пудов хлеба. 
2) Экспортировать из Сибири 500 000 пудов разных товаров, 
как то: асбест, графит, шерсть, щетину и пр. 3) В обмен на 
эти товары доставить из-за границы в Сибирь сельскохозяй
ственные машины, разные инструменты, скобяные товары, охот
ничьи ружья, порох, — на сумму отправленных экспортных грузов, 

Все эти перечисленные задания экспедицией были успешно 
выполнены, несмотря на крайнюю спешность в организации 
самой экспедиции: на всю подготовку было дано всего лишь 
полтора месяца! 15 июня было дано задание и 1 августа суда уже 
были в море. Экспедиция состояла из следующих пароходов :„Лео- 
нидКрасин“,„ЯковСвердлов“, „Троцкий“, „Внешторг“ и „Аркос“; 
проводил все эти пароходы мощный ледокол „Ленин“, играв
ший роль головного судна всей экспедиции. Этот прекрасный 
боец со льдом, снабженный сильными водоотливными средствами, 
дающими ему возможность выкачивать до 9000 тонн воды в час, 
смело может быть назван родоначальником карских советских 
экспедиций.

Все перечисленные выше транспорты представляли собою 
обыкновенные-коммерческого типа-грузовые пароходы, вовсе 
не предназначавшиеся к плаванию во льдах, с тоннажем от 1500 
до 2350 тонн. Они все имели радио, электрическое освещение, 
паровое отопление и, кроме того, предусмотрительно были 
снабжены укрепленным в носовой части наружным предохра
нительным деревянным поясом из вертикальных дубовых досок 
толщиною в 4 дюйма. Пояс этот был укреплен с таким расче
том, что защищал корпус судна на 2 фута выше ватерлинии 
и на 7 футов ниже ее. Все эти суда были закуплены советским 
правительством специально для этой экспедиции. Они успешно 
выдержали трудное испытание, если не считать ряда мелких 
аварий: вмятин, поломок лопастей винта и образования течи на 
одном из пароходов по прибытии в Новый Порт (в одном шве 
корпуса расшатались и вывалились заклепки). К сожалению, 
экспедиция 1921 года была омрачена гибелью двух судов Архан
гельского вспомогательного отряда. 16 сентября затонул против 
о-ва Белого, наскочив на подводную часть льдины, транспорт 
„Енисей“, а спустя пять дней погиб во время шторма другой 
транспорт того же отряда — „Обь“.

Экспедиция 1921 года имела решающее значение на даль
нейшее освоение пути через Карское море. Постепенно увели
чиваясь в масштабе, используя все новые и более совершенные 
технические средства мореплавания, ежегодно учитывая опыт 
прошлых экспедиций, приобретая с каждым годом все большую 
уверенность, смелость и сноровку в преодолении разногорода 
препятствий,—карские экспедиции настолько прогрессировали, 
что уже экспедиция 1930 года смогла в течение 2Ѵ2 месяцев 
провести к устьям Оби и Енисея 46 пароходов, при чем два из 
них впервые в истории карских экспедиций были проведены 
вокруг северной оконечности Новой Земли — мыса Желания—
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предприятие, считавшееся до той поры героическим даже для 
специальных экспедиционных судов, приспособленных к плава
нию во льдах! Вековая крепость была взята, „страшное“ Карское 
море побеждено, целые флотилии крупных пароходов получили 
доступ к богатейшим закромам всякого сырья Сибири.

Советская общественность чутко откликнулась на борьбу 
за освоение Карского моря. Неизменными спутниками Карских 
экспедиций сделались ученые, писатели, корреспонденты. Кар
ские экспедиции дали богатейший материал для науки — не 
вполне еще разработанный и систематизированный и по сие время, 
а писатели в ряде ярких описаний всех этапов карского пути 
познакомили нас со всеми его неожиданностями и набросали 
картину того оживления и расцвета, что царят с каждым при
ходом карских судов в новых „Мангазеях“.

Участник Карской экспедиции 1921 г., управляющий Морским 
отделом НКВТ—Н. Васильев, по окончании этой экспедиции1 
справедливо замечал, что строительство, которое неизбежно 
возникнет на конечных пунктах остановки судов, в устьях сибир
ских рек, „породит неудержимую колонизационную волну по 
берегам рек Оби и Енисея и по всем их бесчисленным прито
кам вплоть до самого полярного круга. Эта колонизация, рож
денная Северным морским путем, будет жить, расти и разви
ваться благодаря этому же пути“. Далее он писал: „То чрезвы
чайное политическое и экономическое значение, которое имеет 
Северный морской путь для Советской России, и тот успех, 
которым сопровождалась работа этого пути в течение послед
них двух лет, обязывает нас продолжать начатую работу с уде
сятеренной энергией и итти на дальнейшие жертвы“.

В последующих экспедициях Карского моря неизменно при
нимал самое деятельное участие заслуженный ветеран поляр
ного флота, известный ледокольный пароход „Малыгин“. Исто
рия плаваний его изобилует жуткими моментами. Не предназна
чавшийся никогда к тяжелым ледовым переходам, этот мирный 
почтовопассажирский пароход бывшей Канадской компании, 
совершавший рейсы между Ньюфаундлендом и Гудзоновым за
ливом и приобретенный царским правительством в разгар миро
вой войны для продления навигации в Архангельском порту,— 
не раз был на волосок от гибели. Он три раза менял свое имя. 
Бывший „Брюсс“ при покупке его, он был переименован в „Соло
вья Будимировича“, а впоследствии получил имя „Малыгин“ 
в честь отважного деятеля северного морского пути капитана 
Малыгина. У всех на памяти тяжелая катастрофа, приключив
шаяся с пароходом в 1932 году на Шпицбергене, когда он бу
квально сверхчеловеческими усилиями эпроновцев был возвра
щен нашему северному флоту с „того света“. Но вряд ли многие 
знают, что еще более тяжелая катастрофа (на борту его нахо
дилось свыше шести десятков людей) грозила ему во льдах 
Карского моря в зиму 1920 года. Продлись этот дрейф еще пару 
месяцев, вряд ли в живых осталась бы на нем и половина его

1См. Н. Васильев—Карская экспедиция 1921 г., стр. 41 и 43.
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населения. Былая репутация Карского моря, казалось, оправда
лась в этот рейс вполне. Под командой опытнейшего поляр
ного капитана Рекстина „Малыгина“, тогда еще „Соловей Буди
мирович“, возвращался в начале Зимы в Архангельск из Чешской 
губы; на борту его было около 20 чел. команды и свыше 40 чел. 
пассажиров. Ни запасов продовольствия „на всякий случай“, 
ни теплой одежды у людей не было,— непростительная оплош
ность, учтенная после этого при организации всех наших по
лярных экспедиций. Неожиданно в Баренцовом море судно попало 
в густую полосу льдов, тяжелым кольцом окруживших судно; 
стремясь освободиться во что бы то ни стало из ледяного 
} апкана, пароход в бессильной борьбе истратил почти все и без

В Карском море. В тяжелых льдах
Фото автора.

того немогочисленные запасы угля. Сообщения по радио о бед
ственном положении парохода, повидимому, никем не были 
услышаны. „Малыгин“ оказался совершенно беспомощным, так 
как об освобождении из крупного торосистого льда, забившего 
все видимое пространство моря, самостоятельно не могло быть 
и речи. Лишенный управления, ледокол сделался игрушкой 
течения и ветров. Его понесло через Карские Ворота в ледяной 
мешок Карского моря; наступили тягучие, безнадежно долгие 
дни скитаний по необозримым ледяным полям. Штормы, удары 
льдин в корпус, нажим многомильных торосистых полей на 
корпус корабля, вечная тревога, что вот-вот корабль, сплющен
ный льдами, пойдет на дно,— таковы объекты переживаний всего 
населения „Малыгина“ в течение темных зимних месяцев.
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Впоследствии боцман „Малыгина“—участник похода—передавал 
мне, что ни у пассажиров, ни у команды, в частности ни у него 
самого, к концу зимы уже не оставалось никакой надежды на 
благополучный исход дела: плакали не только женщины, но и 
многие мужчины. Тяжесть положения усугублялась голодовкой, 
воцарившейся на корабле чуть ли не с самого начала плена, 
а также постепенным понижением температуры в каютах: все 
горючее было пущено в ход: деревянные переборки, перего
родки, мебель — все это быстро исчезло в топках и к концу 
плавания на пароходе уже почти не оставалось деревянных 
частей.

Пароход в июне 1920 г. был спасен „Красиным“ (тогда он 
назывался „Святогор“)—-неизменным спасителем бедствующих 
полярных моряков. Несомненно, не только „Красину“, но и не
поколебимому мужеству капитана Рекстина был обязан „Малы
гин“ своим спасением. Рекстин неизменно призывал к бодрости 
падавших духом людей и немедленно же, с начала дрейфа, уста
новил на судне самый жесткий паек: хлеба на человека выдавал 
по 50 граммов, а горячую пищу разрешал готовить только через 
день. Во избежании воровства, ключ от продовольственной кла
довой он хранил у себя и лично присутствовал при отпуске про
дуктов. Благодаря этому на корабле не было не только смертного 
случая, но даже заболеваний цынгой. Люди страшно похудели и 
осунулись, но все выжили, а одна пассажирка даже родила. 
К моменту подхода к кораблю „Святогора“ в сопровождении 
другого ледокола „III Интернационал“ положение людей было 
отчаянное: они доедали последние остатки бывшего в качестве 
груза полусгнившего сыра. Один из моряков на „Святогоре“ пе
редавал потом, что „примерзший к льдинам „Соловей Будими
рович“ походил на гигантскую подстреленную птицу. Он сильно 
накренился на один борт; на мачтах были пристроены паруса, 
которыми пользовались для продвижения по большим разводьям. 
Корабль носил следы отчаянной борьбы со льдами. Вид у команды 
и пассажиров был измученный!, истощенный, но радостный“.1

И в следующем, 1921 г. „Малыгин“ едва избежал повторения 
пережитого в прошлом году. При возвращении из Карской 
экспедиции его опять заклинило в лед и так крепко, что он, 
лишившись свободы движения, опять сделался игрушкой Кар
ского моря. Положение было очень серьезно. Приведем несколько 
выписок из судового журнала. „Весь день 31 августа, когда 
разводило лед, пытались продвигаться по разводьям, а когда 
сжимало, ложились в дрейф. За сутки продвинулись немного. 
Льда разводило очень мало. Попытки же продвигаться при 
сжатии льда были совершенно безрезультатны. Работая в тече
ние часа полным ходом, „Малыгин“ мог продвинуться только 
на длину своего корпуса“. Запись от 7 и 8 сентября: „Льды 
тяжелые. При смене воды их совершенно не разводит. Проме
жутки между льдами забиты шугой2 и молодым льдом. „Ма-

1 В Ко нт орович—С Карской экспедицией. «Молодая гвардия» 1930.
2 Шуга — проносный лед на сибирских реках во время их вскрытия и 

перед замерзанием.
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лыгин“ совершенно беспомощен. Место в полдень 73° 50', 7Г 30'“. 
„По данным нашего плавания во льдах можно предполагать, 
что весь район между островами Белым и Вилькицкого забит 
тяжелым крупным торосистым льдом с большими полями в не
сколько десятков квадратных миль, при чем разводья появляются 
весьма редко и на очень небольшом расстоянии. Часто встреча
ются стамухи даже на 10-саженной глубине. Лед имеет почти 
постоянный дрейф“.

Вот сухие протокольные данные о состоянии льда Карского 
моря в 1921 г. в юго-восточной его части. Однако дрейф на 
этот раз продолжался всего две недели, корабль вынесло на 
открытую воду, где он и пустил в ход свои машины. Велика

В Карских Воротах. Застрявшие парусники
Фото автора, 

была радость экипажа „Малыгина“, так легко избавившегося 
на этот раз от всех ужасов прошлогодней зимовки.

Но вернемся к Карским экспедициям. Итак благой почин был 
сделан: начиная с 1921 г. караваны судов ежегодно стали пере
секать Карское море, направляясь к устьям сибирских рек и 
возвращаясь оттуда с полными трюмами разного груза. Каково 
бы ни было состояние льдов, Карские экспедиции совершаются 
с той поры регулярно каждый год, при чем общий тоннаж судов 
непрерывно растет, а расходы по страховке снижаются, что сви
детельствует о возрастающего доверии иностранцев к завоеванию 
Северного морского пути.

Вторая экспедиция в 1922 г. в составе тех же судов, что и 
в 1921 г., была проведена вполне успешно, в срок и без всяких 
потерь.
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В 1924 г. в море вышла флотилия в составе „Аркоса“, „Ле
онида Красина“ и „Луса“ под командованием известного моряка— 
капитана Б. Вилькицкого; она была снабжена ценным нововве- 
днием: радиопеленгаторами — особыми приборами, позволяю
щими определить местонахождение в море по сигналам с радио
станций. При плавании в обычных для Карского моря туманах 
эти приборы имеют огромное значение. И августа суда входили 
в Полярное море. Дежурный по радиобудке чутко прислуши
вался к подаваемым ему с карских станций сигналам. Но ничего 
отрадного, радиопередатчик уныло выбивал: „Все проливы 
в Карское море сплошь забиты тяжелыми льдами“. Если бы это 
сообщение было схвачено направлявшимся в Карское море су
дами лет десять назад, всего вероятнее, что они тотчас повер
нули бы обратно, но теперь они уже имели хороший опыт и 
бодро шли вперед. Самый сильный из них „Аркос“, растолкав 
льды, успешно прошел до острова Белого и предложил по радио 
последовать его примеру остальным пароходам. Вскоре вся фло
тилия находилась у острова Белого; здесь они разделились: 
„Аркос“ и „Лус“ проследовали в Новый Порт в Обской губе, 
а „Л. Красин“ пошел на Енисей. Не успели суда бросить якорь 
на барах, как начались штормы, план выгрузки оказался сорван
ным, 37% всего времени потеряно. Несмотря на эту досадную 
задержку, 11 сентября перегрузочные работы в Новом Порту 
были полностью закончены, а 12 сентября суда вышли в обратный 
путь. Производя перегрузку в Усть-Енисейске в закрытом от 
морских волн порту, „Л. Красин“, естественно, раньше справился 
с задачей, и уже 19 сентября пришвартовался к пристани в Лон
доне. На все плавание туда и обратно он потратил 48 дней, 
остальные суда флотилии — на 7 дней больше. В предыдущие 
Карские экспедиции этот путь занял в полтора раза больше 
времени.

Пятая Карская экспедиция в 1925 году также прошла во всех 
отношениях благополучно. В ней участвовало четыре парохода: 
„Л. Красин“, „Аркос“, „Троцкий“ и „Свердлов“. Они доставили 
в Сибирь крупную партию сельскохозяйственных машин, меди
каментов, мануфактурных и других товаров. Состояние льдов 
в этот год в Карском море было тяжелое, преодоление их за
няло не мало времени, — отсюда значительное запоздание с при
ходом в порты и началом перегрузочных работ. В плане пере
грузочных работ учитывались штормы, но их не случилось, это 
дало большую экономию во времени и перегрузочные работы 
были закончены даже раньше назначенного срока. Оригинальной 
особенностью этого рейса был обратный путь, впервые в исто
рии Карских экспедиций осуществленный через пролив Маточкин 
Шар, что значительно сократило путь. Этим мы обязаны вы
строенной экспедицией Н. Н. Матусевича в 1923 г. на берегу 
Карского моря, у входа в пролив Маточкин Шар, первой со
ветской радиостанции. Тщательно изучая пролив и следя за 
ледовым состоянием его, радиостанция своевременно оповещала 
суда о состоянии пролива. В этот год в проливе со льдом, было 
благополучно, и суда успешно прошли его.
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Наиболее тяжелым для пароходного сообщения был 1926 г. 
Борясь со льдами, суда пришли к месту назначения так поздно, 
что едва не замерзли на обратном пути в открытом море, так 
как уже успели грянуть морозы.

Ледокол „Красин“ стал постоянным спутником Карских эк
спедиций; его участие в плавании — полная гарантия, что все 
суда карского каравана могут чувствовать себя в безопасности. 
Столь же необходимой принадлежностью всех дальнейших Кар
ских экспедиций становится ее начальник: выдающийся знаток 
Карского моря, автор капитального труда о лоции Карского 
моря и Новой Земли, Николай Иванович Евгенов, в 1934 г. 
командированный на „Красине“ за челюскинцами. Николай Ива
нович— подлинный энтузиаст Северного морского пути, он отдал 
и отдает ледяному морю всю свою энергию и силы. Плавательный 
стаж в Полярном море у Евгенова не малый, еще в 1910 г., 
совсем юным мичманом, плавал он вдоль западных берегов 
Новой Земли до самого мыса Желания на военном разведчике 
„Бакан“. Затем следуют годы плавания по Карскому морю, 
первое с ним знакомство. В 1913 г. Евгенов на ледоколе „Вайгач“ 
в качестве руководителя гидрологическими работами, пройдя с 
востока со стороны Берингова пролива в океан, изучает Таймыр
ский полуостров и затем пробирается через льды до 81° север
ной широты. Знаменитая экспедиция Б. Вилькицкого в 1914-15 гг. 
преодолевшая на ледоколах „Таймыр“ и „Вайгач“ во вто
рой раз после Норденшельда (только в обратном направле
нии) грандиозный путь вокруг северных берегов Азии и открыв
шая по дороге Северную Землю, — выполняется при ближайшем 
участии Евгенова, несущего в экспедиции обязанности старшего 
штурмана. В первые годы революции, мы застаем Евгенова на 
Лене в должности старшего производителя гидрографических 
работ. Плодом этих работ является исчерпывающий трехтомный 
труд об устьях Лены и Оленека. В 1923 г. Евгенов — начальник 
одной из партий при сооружении радиостанции на Новой Земле, 
в проливе Маточкин Шар. В следующем году он там же, на 
Новой Земле, изучает течения и производит опись западных 
берегов. С 1925 года Евгенов всецело переносит свою деятель
ность в Карское море и становится неизменным руководителем 
и начальником Карских экспедиций. Его фамилия все чаще при
влекает наше внимание в печати, его слава опытнейшего поляр
ного моряка, выдающегося знатока Карского моря упрочивается 
все более. Евгенов — ярый сторонник самой широкой пропа
ганды Северного — морского пути. Он охотно берет с собой 
в экспедицию журналистов и писателей. Одни из них являются 
бытописателями Карских экспедиций во всех их подробностях, 
другие уделяют внимание преимущественно технической стороне 
дела, отчаянной борьбе ледоколов с ледяной стихией Карского 
моря.

Льды Карского моря — подлинная стихия! О достижениях 
Карских экспедиций мы узнаем по их результатам, не всегда 
задумываясь при этом и не трудясь воссоздать в воображении 
ту величественную и грандиозную картину, что происходит здесь 
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ежегодно при схватке того же „Красина“ с ледяными горами» 
Побывавший в Карском море с экспедицией 1929 г. Павел Лин 
дает ряд очень удачных зарисовок работы ледокола во льдах. 
Первые дни плавания изображены им так: „Ледокол „Красин“ 
скользнул в пролив Югорский Шар. На правом берегу у нас 
простиралась тонкая, угрюмая полоска материка Большеземель- 
ской тундры и хребта Пай-хой. Это была наша, советская земля, 
и сгруппировавшаяся у борта команда пожирала ее глазами. С ле
вого борта был виден вдали не менее угрюмый остров Вайгач. 
У самого берега подымалась ввысь мачта радиостанции. Про
тяжно и заунывно гудит сирена „Красина“, посылающая салют 
труженикам радио. Радостные крики радистов заглушены рас
стоянием. Опять рвутся последние нити, связывающие нас с сушей. 
Перед нами вновь расстилается море, на сей раз Карское. Уныло 
и грустно Карское море. Испытываешь трепет не от мелких 
льдышек, которые сейчас ударяются о борта и разбрасываются 
по сторонам, как пушинки, угнетающе действует сознание своего 
беспредельного одиночества. Будь сейчас вместо полярной белой 
ночи кромешный мрак, можно было бы итти без зажженных 
фонарей, не боясь столкнуться с пароходом. Наши сирены не 
завывают, хотя навис густой удушающий туман, отдающий 
сыростью водосточных труб. Белым непроницаемым саваном 
он окутывает нас, как мертвецов, и прячет в своей бахроме все 
части ледокола“.

Но чем дальше продвигается „Красин“, тем менее остается 
времени проникаться настроениями одиночества и размышлять: 
необходимо действовать и зорко наблюдать. „Красин“ идет на
встречу льдам. „Мы не успели,—повествует Лин,1 — пройти вдоль 
извилистых берегов пролива, как это название оправдалось 
(имеется в виду выражение академика Бэра: „Набитый льдом 
погреб“). Плыла первая льдина. Она встретила нас шумом, на
поминающим отдаленный гул канонады, и скрылась под черной 
тушей ледокола. За ней спешила еще одна льдина, дальше, 
покачиваясь, как поплавок, шли другая, третья... „Красин“ попал 
в мелкобитый, плавучий лед, который под напором его фор
штевня и скул отплясывал какие-то дикие антраша, кувыркался, 
нырял, со стоном и свистом разбивался вдребезги. Вдруг пока
залась огромная торосистая льдина с рыжими краями и бурыми 
комьями грязи на хребте. Комья грязи явно свидетельствовали, 
что эта льдина берегового происхождения; зимовала она где-ни
будь у Новой Земли, а сейчас после зимовки, снесенная ветрами 
и течениями, она шла прямо на нас с явным намерением дать 
ледоколу бой. Брошенный вызов „Красин“ принял. Удар его носа 
пришелся по обрывистому краю льдины. В первое мгновение труд
но было определить исход, он казался не на нашей стороне. Весь 
корпус ледокола качнулся, как земля во время землятресения, и 
раздался такой оглушительный треск, что, казалось, треснули все 
шпангоуты. Льдину начали бороздить трещины, лучами исхо
дившие от места столкновения с форштевнем ледокола. Затем

1 Павел Лин — Завоевание Арктики, 1931 г.
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от нее отделился огромный „ломоть“, который сел на ребро и, 
кувырнувшись, показал свою двухметровую толщь. С ледяного 
осколка сползали, как струйки крови, какие-то багровые сгустки, 
напоминавшие выпотрошенные внутренности. При детальном 
ознакомлении выяснилось, что льдина слизала свежий сурик 
с подводной части ледокола“.

Но это были еще только цветочки, мелкие „дозоры“ ледяной 
армии, которые „Красин“ без особого труда крошил. Но дальше 
препятствия были посерьезнее. Симфония Карского моря невольно 
приводила в трепет новичка, мощные удары о лед становились 
все сильнее, а величественная картина борьбы с ледяной сти
хией— грандиознее. „За мелкой сошкой скрывались главные 
силы неприятеля и в таком объеме, что суждено было сбыться 
самым худшим предположениям.Это был максимум—10 баллов! 
По всему горизонту распластались необозримые поля сплочен
ного льда. Если кое-где и встречалась между льдами струя 
чистой воды, то на ней можно было заметить пленку „свеже
испеченного“ льда. „Красин“ решил атаковать льды, ибо даже 
необозримое поле бывает подчас обманчивым. Радиус челове
ческого зрения невелик; и за обманчивой пеленой ледяной пу
стыни, в нескольких милях, может плескаться чистое море, 
которого так ждет караван... Увы! Этого чистого моря мы не 
нашли, несмотря на то, что продвинулись вперед на тридцать 
миль... Это была отчаянная схватка за каждый дюйм! С шумом, 
свистом и треском крошились льдины, показывая свою много
метровую толщь. От каждого столкновения с льдинами весь 
корпус ледокола содрогался, и раздавался такой грохот, точно 
он не крошил их своей тяжестью, а открывал по ним огонь из 
десятка шестидюймовых орудий. Но иногда эти „выстрелы“ 
давались вхолостую... Хотя „Красин“ со своей десятитысяче
сильной машиной развивал предельную скорость, до 15 узлов, 
все же подчас он останавливался, подкошенный каким-нибудь 
ледяным циклопом. Однажды, не имея возможности сломить 
упорство огромной рыжей торосистой льдины, он ее просто по
нес на своем стальном форштевне и путешествовал с нею до 
ближайшей встречи с таким же чудовищем. От столкновения 
засверкали лишь ледяные брызги. Освободившись от этой на
грузки, „Красин“ продолжал отчаянный бой за овладение самой 
кратчайшей дорогой из Европы в Сибирь. „Кроме „Красина“, 
с такими льдинами не справился бы ни один ледокол в мире“,— 
сказал начальник экспедиции, мрачно поглядывая на растянутое 
полотно льда. Но. ледяные поля, отстаивавшие каждую пядь 
свою от сокрушительных ударов „Красина“, и не думали сда
ваться. Они явно заманивали нас вглубь своих пустынь, и чем 
дальше, тем больше нагромождали массы жутких, огромных 
и торосистых льдов... „Красин“ отступил. Это было отступление 
победителя“.

Вот яркая картина действительности Карского моря, картина 
борьбы не на живот, а на смерть, с горами дробящегося на ты
сячи осколков льда, картина, ошеломляющая своим величием 
всякого новичка, но являющаяся обыденной, привычной для
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карского специалиста-моряка. Не раз приходилось при этом даже 
такому силачу, как „Красин“, отступая, пассовать перед неодо
лимыми препятствиями и терпеливо выжидать более благопри
ятного момента. Но все относительно в мире. Пройдет еще 
несколько лет, а может быть и десятков лет, и самый мощный 
ныне в мире ледокол „Красин“ покажется тогда игрушкой пе
ред новым, еще более сильным гигантом, которому суждено 
будет безоговорочно овладеть не только Карским морем, но и 
ледяными территориями, лежащими на восток от него. Отметим 
с удовлетворением, что по постановлению правительства ныне 
уже приступлено к постройке значительно более мощного по 
сравнению с „Красиным“ ледокола. С каждым годом спадает за
веса неизвестности и загадочности с бесприютных берегов Кар
ского моря, пропадает полярная экзотика. Сквозь рев полярной 
бури все чаще слышится теперь завывание пароходных сирен; 
молочные туманы, окутавшие саваном огромные пространства 
моря, прорвать которые бессилен даже луч самого сильного 
прожектора, — прорезаются волнами радио. Еще рано говорить 
о победе над Арктикой, — это слишком смелая претензия, — но 
сказать, что Карское море побеждено, — мы уже в праве.

Карская экспедиция 1930 года окончательно опровергла до 
последнего времени высказывавшиеся некоторыми пессимистами 
соображения о недоступности Карского моря для широких 
операций торговых судов. Экспедиция этого года по числу 
участвовавших в ней судов явилась небывалой. 46 крупных мор
ских пароходов пришли в Обь и Енисей, провели туда четыре 
полуморских мощных теплохода-буксира и вывезли оттуда си
бирские экспортные грузы. Экспедиция явилась рекордной не 
только по числу участвовавших в ней судов, но и наиболее 
продолжительной из всех предыдущих по числу дней навигации. 
Вместо обычных 6-7 недель, суда, следовавшие как бы непре
рывным потоком, бороздили воды Карского моря в течение 2% 
месяцев. 30 июля вышли в море первые пароходы, последние 
вышли из него 14 октября. Этот срок поистине необычен! Удача 
экспедиции объясняется не только ее умелой организацией и 
совершенством технических средств. Помогла здесь и сама при
рода: чрезвычайно благоприятная осень и умеренная к концу 
кампании ледовитость моря. Головными кораблями экспедиции 
были „Ленин“ и „Малыгин“, флотилию обслуживала эскадрилья 
из трех мощных самолетов типа Дорнье Валь, пилотируемая луч
шими летчиками Чухновским, И. Ивановым и Алексеевым. И, что 
всего любопытнее, ледоколы были существенно необходимы 
лишь в первые три недели кампании, а затем уже суда шли, 
расталкивая самостоятельно незначительные поля льдов. Ледя
ная разведка на самолетах, впервые производившаяся в Карском 
море в столь широком масштабе, чрезвычайно облегчила про
водку судов и способствовала успеху всей экспедиции. Впервые 
в истории всех Карских экспедиций два парохода с сибирским 
лесом вполне успешно были проведены „Малыгиным“ вокруг- 
северной оконечности Новой Земли — мыса Желания. До этого 
времени, и то в единичных и редких случаях, мыс Желания
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обходили исключительно экспедиционные и зверобойные суда, 
специально приспособленные для плавания во льдах. Торговые, 
с полным грузом суда и в таких широтах — факт, сам по себе 
заслуживающий особого внимания и интереса для будущих 
Карских экспедиций. Справедливо замечает Евгенов, что поход 
этот, „помимо сокращения пути по сравнению с обычной доро
гой через южный из карских проливов — Югорский Шар, имеет 
большое воспитательное значение для будущего, хотя,—пре
дусмотрительно добавляет Евгенов,— путем этим и приходится 
пользоваться все же с осторожностью“. И все же — таков общий 
вывод Евгенова об экспедиции 1930 г.: „Теперь уже можно 
сказать, что при будущем расширении карских операций, не
смотря на ряд возможных еще трудностей в случае неблаго
приятных ледовых годов, путь через Карское море становится 
торной торговой дорогой вывоза громоздкого сибирского сырья 
на внешние рынки“.

Успех Карской экспедиции 1930 г. был уже заранее подго
товлен, он не явился случайностью, „не свалился неожиданно 
с неба“. Только используя опыт всех прошлых экспедиций, 
можно было рискнуть на операцию столь крупного масштаба. 
Для осуществления этой замечательной экспедиции мы уже имели 
ряд новых карт, изданных Гидрографическим управлением, ис
черпывающее руководство по лоции Карского моря, новые знаки, 
автоматически вспыхивающие маячные огни на пустынных и не
гостеприимных берегах Северного Полярного моря и радио,— 
все это в значителной мере облегчало задачу мореплавания 
этого года. Но главным условием успеха экспедиции явились, 
разумеется, ледоколы, без их деятельной помощи выполнение 
столь сложной экспедиции в течение одной лишь навигации 
было бы немыслимо.

Работа Карских экспедиций разделяется на две части—мор
скую и речную. Операции эти строго согласованы между собой: 
идущие в устья Оби и Енисея морские пароходы ведут сюда 
груз, количество и объем которого соответствует объему 
и грузоподъемности речных судов. Речные баржи и лихтеры 
грузятся экспортными продуктами для енисейской группы 
в Красноярске, а для обской — в Омске, Новосибирске, Томске, 
Бийске, Барнауле, Павлодаре и Семипалатинске. Время отплы
тия морских судов из европейских портов и речных судов из 
Омска, Новосибирска и Красноярска согласовано так, чтобы суда 
могли придти к разгрузочным пунктам по возможности одно
временно. Пункты встречи судов—усть-Енисейский порт на 
Енисее и Новый Порт на Оби. Ледоколы, находящиеся наготове 
и поддерживающие все время связь по радио с идущими из-за 
границы судами, выходят из Архангельска с таким расчетом, 
чтобы к моменту подхода пароходов к берегам Новой Земли 
успеть произвести разведку льдов в Карском море. Начальник 
Карской экспедиции выходит из Архангельска, чтобы встретить 
пароходы в Баренцовом море, или же сопровождает их уже из 
какого-нибудь европейского порта. Выбрав наиболее удобный 
для прохода один из трех проливов, ведущих в Карское море,
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суда минуют Карское море и, дойдя до острова Белого, разде
ляются на две группы — обскую и енисейскую. Если это бывает 
необходимо, ледокол сопровождает до конечного пункта ту или· 
иную группу.

Научным работам уделяется в Карских экспедициях одно из 
первых мест. Обычно во время приемки и погрузки товаров на 
Оби и Енисее, что длится примерно, в зависимости от состо
яния погоды, 2-3 недели, ледокол, с находящимися на его борту 
научными работниками, совершает плавания по Карскому морю, 
выполняя те или иные научно-исследовательские задания. За
кончив погрузку, суда в том же порядке проходят в Баренцево 
море и оттуда следуют в свои порты. Усть-Енисейский порт 
вполне речной, никаких препятствий для разгрузки и погрузки 
товаров не представляет, и обычно вся эта операция протекает 
здесь гораздо быстрее, чем в Обской губе, где в ветреную по
году приходится приостанавливать работу. Не надо забывать, 
что так называемый Новый Порт, берег которого еще в 1930 г. 
представлял безжизненную северную тундру без всякого почти 
населения, расположен в широчайшем месте Обской губы (около 
80 километров). В сильный ветер волна здесь настолько велика, 
что всякие погрузочно-разрузочные операции делаются совер
шенно невозможными, приходится уводить баржи в защищенные 
места и терпеливо выжидать, когда волнение успокоится.

Бухте Новый Порт, открытой всего лишь в 1920 г. гидро
графической партией под руководством гидрографа Осипова, 
предстоит, повидимому, большая будущность. Глубина внешнего 
рейда Нового Порта в расстоянии 4-5 миль от берега —24 фута; 
это дает возможность заходить сюда крупным морским паро
ходам. Новый Порт все же значительно лучше защищен от гос
подствующих здесь западных и северных ветров и для речных 
судов представляет гораздо более спокойное и надежное убе
жище, чем соседняя бухта Находка, где до открытия Нового 
Порта совершались грузовые операции. В бухте имеются два 
защищенных почти от всех ветров ковша — северный и южный. 
Внутренний рейд Нового Порта имеет от 14 до 19 футов глу
бины. Грунт повсюду мягкий.

Если мы припомним, что река Обь имеет в длину 3553 версты 
и вместе со своими притоками захватывает район, равный 
3 миллионам кв. верст, что мощная река. эта судоходна почти 
на всем своем протяжении и благодаря своему многоводью 
представляет неограниченные возможности в отношении транс
порта, мы поймем, почему Обь, наравне с Енисеем, уже из
давна служила объектом стремлений мореплавателей, с таким 
упорством и с такими жертвами искавших Северного мор
ского пути.

В разгар карских операций, в хорошую погоду рейд Нового 
Порта представляет веселое зрелище. „Иностранные суда вы
глядят здесь по соседству с речным флотом гигантами. Наши 
речные суда прилепляются к ним с обеих сторон. Иногда в один 
ряд сцепятся по шести судов — пароходов, лихтеров, барж. На 
судах пыхтят и скрипят лебедки, поднимая с легкостью груз 
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по три-четыре тонны. „Майна“! „Вира“!—выкрикивают стоящие 
у люков наблюдатели свои приказания, понятные и для ино
странцев. Снизу, из корпуса судов, где копошатся с грузами 
люди, то и дело слышны звуки бессловесной песни грузчика, 
назначение которой—организовать ритм работы. Если груз 
однороден, и работа на нагружающихся судах спорится, то 
развивается непоколебимый ритм, захватывающий и нас, стоящих 
в стороне от погрузочной работы“.1

Устье реки Енисея несравненно более благоприятно для пе
регрузочных операций и захода сюда судов, почему последние 
и посещали всегда охотнее Енисей, чем Обь. Очень глубокая 
и почти не имеющая резко выраженного бара, река позволяет 
проникать в нее на сотни верст морским судам; бывали даже 
случаи, что неглубоко сидящим морским судам удавалось про
никнуть вплоть до самого Енисейска (около 1000 км вверх по 
реке), где они и становились на якорь против городского буль
вара. Река Енисей, беря свое начало в Тувинской народной рес
публике, столь же грандиозна, как и Обь: длина ее 3620 км. 
Площадь бассейна Енисея равняется 2Ь2 млн. клм2.

Таким образом, конечный восточный этап Карских морских 
экспедиций связан с двумя величайшими водными системами 
мира, которые, дробясь на бесчисленное множество ветвей, 
охватывают всю Сибирь, вплоть до самых границ Китая. Спра
ведливо замечает В. Викторов: „Карская экспедиция сделается 
со временем одним из наиболее мощных факторов роста про
изводственных сил Сибири“. Конечно, пока еще только можно 
говорить — „сделается“, ибо при современных наших масштабах 
нынешний грузооборот Карских экспедиций, если учесть те 
вполне реальные возможности, что может дать Сибирь на экспорт, 
совсем еще не значителен.

1 В. Конторович (В. Викторов).—С Карской экспедицией по Северному
морскому пути. 1930 г.
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IV. Ледокол и его работа 
во льдах Карского моря

На возможность и даже на необходимость применения в по
лярном плавании ледокола еще 35 лет тому назад было указано 
погибшим в русско-японскую войну известным ученым и моря
ком— адмиралом С. О. Макаровым. Зарождение же вообще 
адеи ледокола относится к еще более ранним временам, а 
именно к 1864 г., когда по мысли кронштадтского пароходо- 
владельца Бритнева, поддерживавшего вплоть до глубокой 
осени пароходные рейсы между Кронштадтом и Ораниенбау
мом, на одном из его пароходиков была срезана носовая часть 
с таким расчетом, чтобы он с полного хода мог взбираться 
частично на льдину и своей тяжестью ее продавливать. Опыт 
оказался настолько удачным, что изобретательный коммерсант 
через год заказал еще два таких ледокольчика по специальным 
разработанным им чертежам; вплоть до самой революции они 
успешно поддерживали в распутицу сообщение между Крон
штадтом и материком. Дальнейшего развития идея Бритнева, 
однако, не получила, никому не приходило в голову, что, при
меняя принцип Бритнева к судам более мощных тоннажа и 
конструкции, возможно будет продлить на некоторое время 
навигацию, например, в Петербурге. Впрочем, с последней целью 
испытывалось в 1866 г. в Кронштадте изобретение некоего ин
женера Эйлера, предлагавшего ломать лед посредством навесок 
из гирь. Когда на носу старой канонерской лодки укрепили при
способление для сбрасывания на лед гирь, лед действительно 
проламывался, но действие прибора тем и ограничивалось, 
так как судно не было снабжено достаточно сильной маши
ной для продвижения вперед и раздвигания разломанных ку
сков льда. Затея была оставлена, а с нею и надежда плавания 
во льдах. Но вот в 1871 году, после одной особенно суровой 
зимы в Гамбурге, когда мороз в одну ночь сковал порт, тамош
ние инженеры, желая избежать повторения подобного случая, 
заинтересовываются пароходиками Бритнева и отправляются 
в Кронштадт, чтобы на месте изучить конструкцию ледоколь- 
чиков. Последние их вполне удовлетворяют, за 300 рублей они 
приобретают чертежи, и вскоре по типу бритневских самодель
ных ледоколов в Гамбурге сооружается более мощный ледокол, 
на которого возлагается обязанность продления навигации в гам
бургском порту. Ледоколом как замечательной новинкой судо- 
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строения повсюду заинтересовываются и вскоре подобные суда1 
появляются почти во всех портах Балтийского и Северного 
морей, где они успешно способствуют продлению навигации.. 
В России также появляются небольшие ледоколы в Ревеле, 
Николаеве и Владивостоке.

Полезная работа ледокола становится общепризнанной, од
нако радиус его достижейий сравнительно еще не велик, борьба 
с крупным льдом ему не под силу. Рождается мысль о соору
жении более мощного ледокола, который мог бы справиться 
с более трудными и серьезными препятствиями. Ледокол „Ермак“., 
построенный в Англии (1898-99 гг.) по инициативе адмирала 
Макарова, является первой попыткой сооружения подобного 
судна. Проницательный Макаров уже в то время предвидел 
огромные возможности в будущем для ледокола. Ярый сторон
ник планомерного изучения наших полярных окраин, сравни
вавший Россию со зданием, выходящим своим фасадом на Се
верные Ледовитый океан, Макаров упорно утверждал, что ни 
научный прогресс в изучении отдаленных районов Арктики, ни, 
в частности, возможность плавания в Карском море немыслимы 
без деятельной помощи мощного ледокола. Наше время показало, 
что Макаров, предвосхитив будущее, по достоинству оценил 
высокую полезность ледокола для работы в Арктике. Вначале 
Макаров даже доказывал, что на ледоколе возможно будет 
достичь северного полюса, идя „напролом“. Однако, его пла
вания к берегам Земли Франца - Иосифа и в другие районы 
Арктики показали, что мощности „Ермака“ еще недостаточно 
для преодоления тяжелых препятствий Северного моря, что 
для этого нужен ледокол, вдвое сильнейший по сравнению с его 
детищем. Испытанный за долгий период существования во всех 
обстоятельствах ледового плавания, „Ермак“ установил ту стан
дартную конструкцию, каковой должен обладать будущий, еще· 
более мощный ледокол. Как известно, „Красин“ (бывший „Свя
тогор“) представляет лишь более усовершенствованную разно
видность „Ермака“. Те опасности и тяжелые положения, в ко
торых нередко оказывался „Ермак“, служившие часто для про
тивников идеи Макарова поводом писать о „вздорной затее“, 
о „покушении с негодными средствами“ и т. д.,—ни в коей 
мере не свидетельствуют, что Макаров занимался неосущест
вимыми проектами. Необходимо заметить, что неудачи „Ермака“ 
при попытках его форсировать льды полярного моря происте
кали больше из-за плохой изученности многих районов нашей 
Арктики. Однажды у входа в Карское море „Ермак“ так прочно 
засел на банку, что почти уже было решено бросить ледокол- 
и переправить всю команду на новоземельский берег. Однако, 
когда выбросили за борт весь груз вплоть до угля, ледокол 
всплыл и тем самым был спасен; спалив в топках все, что 
только было горючего на борту, „Ермак“ своими силами до
брался до Александровска на Мурмане. Однако, в руководящих 
сферах приключение это произвело впечатление крайне неблаго
приятное для дальнейших судеб „Ермака“. Об экспедициях на 
„Ермаке“ в Арктику, следовательно и о дальнейшем прогрессе
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ледокольного плавания, нечего было и думать; Макаров нигде 
не встречал поддержки, ученый мирового порядка принужден 
был оставить свою исследовательскую работу в Арктике, тянуть 
лямку морского флотского офицера и в роли „батюшки-коман
дира“ отправиться в район военных действий — на Дальний Во
сток, где он и нашел преждевременную кончину, его же заме
чательно оборудованный „Ермак“ — прототип более мощного 
полярного гиганта в будущем — не нашел лучшего применения, 
как вводить и выводить караваны судов из замерзших портов 
Либавы, Ревеля и Петербурга. „Ермаку“ так и не довелось по
работать на Великом Северном морском пути, т.-е. в Карском 
море, о чем так мечтал Макаров, и где регулярная работа ледо
колов началась лишь при советском правительстве.

Некоторый интерес к ледокольному плаванию у нас возоб
новился в 1908 г. с постройкой на Невском заводе в Петербурге 
двух небольших ледокольных пароходов—„Таймыра“ и „Вай- 
гача“, на которых Б. Вилькицкий в 1915-16 гг. впервые в исто
рии полярных плаваний совершил блестящий переход из Влади
востока в Архангельск, открыв по пути Северную Землю.

Империалистическая война, закупорившая для России все 
порты Балтийского моря, заставила правительство все навига
ционные возможности бросить на север. Центром внимания сде
лался Архангельск, пункт особенно важный до окончания соору
жения Мурманской железной дороги. Желая обеспечить здесь 
навигацию на возможно долгое время года, правительствозакупает 
и заказывает за границей целый ряд ледоколов и ледокольных 
пароходов (ледорезов), в том числе „Александра Невского“ (ныне 
„Ленин“) мощностью в 7,500 инд. сил и сооруженного по типу 
„Ермака“ с тремя кормовыми винтами, мощностью в 10 000 
инд. сил „Святогора“ (ныне „Красин“). Это ледоколы в под
линном смысле слова, т.-е. суда с особой формой носовой 
части, при разбеге судна взбирающейся на льдину и раскалы
вающей, продавливающей ее своей тяжестью. За ними следовали 
ледокольные пароходы — „Соловей Будимирович“ (ныне „Малы
гин“), „Канада“ („Литке") и др.

Весь этот ледокольный флот уже много лет используется 
нами не только для планомерного исследования и плавания 
в отдаленных водах Арктики, но и прежде всего в Карском 
море, при проводке в устья Оби и Енисея судов Карской экс
педиции. Завет Макарова: „Мореплавание через Карское море 
без помощи ледоколов невозможно“, мы видим теперь блестяще 
воплощенным в жизнь. Невольно припоминаются также его слова: 
„Даже против льдов Ледовитого океана можно в конце лета 
бороться при посредстве ледоколов, что же касается Карского 
моря, то в нем льды преодолимы с июня по октябрь, благодаря 
чему возможно установить четыре рейса из Екатерининской 
гавани (Александровск на Мурмане) к устьям Оби и Енисея.“

Современный мощный ледокол—главнейшее и необходимей
шее условие Карских экспедиций, без этого незаменимого по
мощника их успех был бы немыслим. Выше мы убедились в этом 
с полной очевидностью. Однако, плавание по Карскому морю 
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не может ограничиться исключительно заданиями торгового ха
рактера. В Карском море непочатый край научных задач, требу
ющих длительных, планомерных исследований. Лишь совокуп
ность стационарного изучения бассейна Карского моря с систе
матической экспедиционной работой смогут дать тот эффект, 
которого мы ожидаем от исследований всего моря в целом. 
Для этого рода экспедиций вряд ли будет вполне пригоден 
мощный ледокол типа „Красин“, пожирающий много угля и не 
рассчитанный на продолжительный переход. Иными словами, для 
планомерного исследования всех особенностей Карского моря 
требуется особого типа полярное экспедиционное судно. Не- 
могночисленные попытки оборудования подобного судна, более 
или менее удачные, вряд ли стоит здесь рассматривать. Мы 
остановимся подробнее на описании замечательного полярного 
судна знаменитого американского полярного путешественника 
Роберта Пири, на котором он совершил несколько плаваний. 
Описание это представляет тем больший интерес, что никогда 
еще не было приведено в русской печати. По нашему мнению, 
тип судна Пири „Рузвельт“ является наиболее пригодным к дли
тельным исследовательским экспедициям во льдах Карского моря. 
Постройке „Рузвельта“ придавалось большое значение. Это судно 
должно было совместить опыт и конструктивный особенности 
всех известных наиболее замечательных судов, построенных для 
Плавания в водах Арктики и Антарктики. Помимо этого, должны 
были быть учтены указания и огромный опыт самого Пири, так 
как судно предназначалось специально для его экспедиций к се
верному полюсу.

Сам Пири предъявлял следующие требования к полярному 
судну. Оно должно быть возможно меньших размеров, дабы со
хранить наибольшую способность маневрирования среди льдов 
и суметь противостать натиску враждебной стихии. Осадка 
такого судна должна быть неглубокой, потому что в иных слу
чаях ему придется подходить почти вплотную к берегу, напри
мер, во время движения крупных льдин, которые, глубоко сидя 
в воде, не смогут приблизиться к берегу,— мелкосидящее судно, 
таким образом, останется вне сферы их досягаемости. Попав 
в неблагоприятную ледовую обстановку и сжатое со всех сто
рон, судно с небольшой осадкой легче и без особых поврежде
ний может быть поднято на лед, между тем как в этих же 
условиях крупное, глубокосидящее судно окажется раздавлен
ным. Пири подробно останавливается на особенностях лучших 
в полярной практике экспедиционных судов: английском „Дис
ковэри“, нансеновском „Фраме“ и немецком „Гауссе“. В отно
шении размеров, конструктивных особенностей и мореходных 
качеств это были, для данных целей, разумеется, наилучшие 
суда в мире, но, к сожалению, они обладали крайне слабыми 
машинами: во многих случаях своей ледовой практики они ока
зывались совершенно пассивными.

Полярный корабль совершенного типа, по мнению Пири, 
должен обладать сильнейшей машиной для успешного и актив
ного прокладывания пути в полях движущихся льда; малые же 
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размеры его помогут ему при встрече с крупными глыбами 
легко обходить их.

Итак, в основу конструкции наиболее совершенного для по
лярного плавания судна должны лечь четыре момента: 1) оно 
должно быть легким, эластичными и без повреждения выпи
раться на лед при нажиме ледяных масс, а поэтому и иметь со
ответствующим образом закругленные бока; 2) быть коротким,, 
чтобы удобно маневрировать во льду; 3) обладать сильнейшей 
машиной для самостоятельного, и напористого прокладывания 
себе пути среди полей движущегося льда; 4) быть настолько 
прочным и одновременно легким, чтобы не терять своей формы 
и не проламываться, если обстоятельства заставят лежать судно 
на весу на двух противоположных концах льдины. Наконец, 
5) должно обладать большим радиусом действия.

Действительность показала, что все вышеприведенные сооб
ражения, легшие в основу постройки нового полярного судна, 
блестяще подтвердились. „Рузвельт“, заложенный 15 октября 
1904 г. и спущенный со стапеля 23 марта 1905 г., оправдал все- 
возлагавшиеся на него надежды и показал себя как наилучшее 
из всех известных в мероходной практике полярных судов.

Размеры „Рузвельта“ были таковы: длина 184 ф., ширина 
35% Ф· и осадка 16% ф. Водоизмещение—614 регистр, тонн, 
подъемная сила при полной нагрузке по ватерлинию 1500 тонн. 
Машина системы Компаунд в 1000 лош. сил. Для экономии ме
ста—все жилые помещения были вынесены наверх. Судно имело 
деревянный дубовый корпус, обшитый двухдюймовыми желез
ными листами как изнутри, так и снаружи. Эта двойная комби
нированная система также представляла новость в судострои
тельной практике. Особенное внимание было обращено на кре
пость киля и носовой части судна и то и другое было сделано 
из стали. Винт, с отвинчивающимися на случай поломки ло
пастями, имел защитное приспособление, благодаря чему во 
время плаваний Пири в Гренландию ни разу не пострадал 
сколько-нибудь существенно. Трехмачтовый „Рузвельт“ мог хо
дить также и под парусами. Корпус его, имевший тройную си
стему шпангоутов, отличался чрезвычайной прочностью и поз
волял ему, как показала ближайшая практика, с силой ударяться 
о встречные льдины, расчищая себе проход на север. „Рузвельт“ 
был выстроен из самых лучших материалов, однако, как заме
чает Пири, ни одного доллара не было потрачено на украшение 
судна, и это, быть может, отразилось на его внешности. Трудно 
представить себе с внешней стороны более некрасивый и не
складный корабль, чем „Рузвельт“.

Для научно-исследовательских работ в Карском море судно 
типа „Рузвельт“ могло бы принести большую пользу. Уже не 
раз из-за отсутствия подобного корабля срывались здесь научные 
работы, руководимые выдающимися учеными. Так, покойный био
лог— проф. А. Г. Генкель трижды пытался организовать в Кар
ском море в широком масштабе исследовательскую работу, и 
каждый раз она срывалась из-за отсутствия в его распоряжении 
специального судна (А. Генкель участвовал три раза в Карских 
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экспедициях). В 1926 г., плавая на „Таймыре“, ученому не без 
труда удается проникнуть в Карское море. Все готово для на
учной работы, для выполнения по определенным направлениям 
гидрологических разрезов. „Итак, мы в Карском море!“1 —ра
дуется Генкель, но на другой же день записывает: „Наша эска
дра делится на обскую и енисейскую группы и расходится, 
а мы, подсчитав свой уголь, видим, что наша научная карта, 
в смысле систематического изучения моря, бита и в этот третий 
раз: угля хватает только на обратный поход, и предполагав
шийся во время перегрузки „научный рейс“ с „разрезами“ при
ходится отложить до 1927 года“. Но Генкель уже привык к этим 
ежегодным неудачам: „Но мы не впервые в Карском море, и 
наша биопартия уже приспособилась к нему. Отказавшись от 
надежды работать систематически, мы пользуемся каждой воз
можностью работать случайно: на всякой свободной воде бе
рется планктон, определяются концентрация водных ионов и со
держание кислорода, производятся (увы, очень редко) и драгаж- 
ные2 работы...“ Примирился профессор и с мыслью, что научная 
работа в Карском море может производиться лишь случайно, 
урывками. „Опыт трех лет участия в качестве биологов в то- 
варотранстортной экспедиции приводит нас к тому заключению, 
что мы систематичность работы должны заменить ее частотой.

Несмотря на весьма неблагоприятные условия работы и их 
случайность, в Карском море проделана уже большая научно- 
исследовательская работа.3 Тем обиднее будет, если из-за от
сутствия подходящего корабля, эта работа будет прервана. Ко
рабль этот может также служить превосходной научной стан
цией для исследования физических свойств полярных льдов, что

1 Проф. А. Г. Генкель — Карская экспедиция 1926 г. «Вестник Знания» 
1926 1. № 21 г.

2 Работы с помощью драги.
3 Из последних научно-исследовательских экспедиций в Карское море осо

бенно интересной и богатой результатами является экспедиция 1932 г. А. М. Лав
рова на ледокольном гидрологическом судне «Таймырь». Основной задачей экс
педиции было изучение северо-восточной части Карского моря, в особенности же 
проливов Шокальского и Вилькицкого, северо-западного берега Таймырского 
полуострова ц прочих необследованных еще районов Карского моря. Благопри
ятное состояние льдов в этот год позволило в течение двух месяцев широко 
развернуть намеченную программу работ. Помимо выполненных гидрографи
ческих и геофизических работ во всех заданных районах, экспедицией открыт 
ряд островов, обнаружены обширное мелководье и мощная струя теплого тече
ния. Эти открытия, пэ мнению Лаврова, несомненно играют весьма существенную 
роль в ледовом режиме северо-восточной части Карского моря. Большую работу 
проделала также экспедиция, изучая действие электронавигационных приборов 
в специфических условиях Карского моря. Особенно хорошие результаты дал 
советского производства гидрокомпас. Весь промер по всему маршруту произ
водился главным образом с помощью эхо-лота. В продолжение всего плавания, 
помимо обычных метеорологических наблюдений, производились подъемы радио
зондов и береговые актинометрические наблюдения. Не упущены были и наблю
дения по выработке типа полярного судна, наиболее пригодного для плавания 
в труднодоступных районах Арктики и, в частности, в Карском море, с этой 
целью собран обширный материал. В результате работ Таймырской экспедиции 
А. Лаврова, наши мореплаватели получили новые карты и навигационные руко
водства для плавания в наиболее трудных и крайне мало изученных частях 
Карского моря.
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окажет неоценимую услугу для сравнительно молодой отрасли 
гидрологии — глациологии (учение о льдах) и в то же время 
более близко ознакомит нас с особенностями полярного ледяного 
покрова, открывая тем самым широкие возможности для ледо
кола как наилучшего средства передвижения в водах Арктики.

В заключение мы ознакомимся в кратцие с характером тех 
препятствий, которые приходится преодолевать в Карском море 
ледокольному судну. Главнейшим из них на пути ледокола в по
лярном море являются так называемые торосы, но и они не 
представляют непреодолимого препятствия для ледокола, даже 
и в том случе, если располагаются в виде целой цепи ледяных 
нагромождений.

Но что такое торосы? Лед, покрывающий ту или иную часть 
полярного моря, не является сплошным, он изборожден по всем 
направлениям трещинами—полыньями и часто по их краям то
росами, т.-е. нагромождениями ледяных глыб, принимающих под
час самые причудливые формы. Бесспорно, успех всех полярных 
экспедиций определялся до сих пор более или менее удач
ным форсированием этого именно рода препятствий, хотя за
ранее никогда нельзя было предвидеть, в каком именно направ
лении их будет меньше и в каком больше. Успех здесь часто 
достается борьбой буквально за каждый метр передвижения 
вперед, так как торос для ледокольного судна всегда представ
ляет более или менее сильное препятствие. Нередко после того, 
как преодолена первая окраинная полоса пловучих льдов и ус
пешно пересечен пограничный вал „пакового льда“, ледокол 
оказывается словно посреди горной местности, отдельные воз
вышенности которой образованы ледяными нагромождениями, 
торосами. По своему характеру и виду они чрезвычайно разно
образны. Иногда в старых многолетних торосах острота краев 
отдельных льдин, из корорых они образованы, совершенно ис
чезает и вся ледяная глыба кажется слившейся в одно целое. 
Но это лишь так кажется, это обман зрения; в действительности 
каждая глыба лежит отдельно одна от другой, и спайка в них 
чисто внешнего характера. Величина торосов весьма различна. 
Определяя их, полярные путешественники расходятся: так, Нан
сен утверждает, что сообщения о существовании торосов выше 
15 метров принадлежат к области сказок. „Во время нашего сле
дования вместе со льдом и нашего путешествия по льду,— со
общает Нансен в описании своего знаменитого путешествия,— я 
только один раз встретил торос вышиною более 23 футов“. 
Однако категорическое заявление Нансена опровергается, на
пример, знаменитым русским полярным исследователем Ф. Вран
гелем и американским путешественником Р. Пири. Врангель дает 
точное описание наблюдавшихся им цепей торосов до 20 метров 
и больше; к западу же от Шелагского мыса отдельные нагро
мождения достигали 30 метров в вышину. Пири в описании 
предпоследнего своего путешествия к северному полюсу также 
сообщает о встреченных им вблизи берегов Гренландии колос
сальных по высоте нагромождениях льда. Разногласия объяс
няются, повидимому, тем, что Нансен наблюдал торосы на оке-
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анском просторе, а Врангель и Пири вблизи берегов, где лед, 
прижатый к материку, нагромождается в более мощные скоп
ления, чем в открытом море. В Карском море, находящемся, как 
мы видели, под влиянием особых условий ледообразования, то
росы занимают среднее положение между образующимися у бе
регов и в открытом море, во всяком случае, они подчас на
столько грандиозны, что пред ними пассуют даже сильнейшие 
наши ледоколы.

Главная опасность и неудобство торосов для мореплавания 
заключаются в постоянной изменчивости их расположения. Не 
более как за одну ночь могут вырасти огромные кряжи торосов 
там, где еще накануне простирались более или менее гладкие 
поля; проход может оказаться совершенно забитым, где нака
нуне плавание происходило беспрепятственно. Чтобы наглядно 
представить себе в общих чертах схему торосообразования, при
ведем ясное изложение этого вопроса, данное одним из участ
ников полярной экспедиции адмирала Макарова на „Ермаке“.

„Представим себе, что на всем Ледовитом океане нет ни 
ветров, ни течений, и что он свободен ото льда. Тогда, с на
ступлением морозов, весь океан покроется сплошным льдом, 
который будет простираться от одного берега до другого, так 
что вся поверхность представит собой прекрасный санный путь. 
Вообразим, что задул ветер от берегов Америки к берегам 
Азии,— что при этом произойдет? Ветер вследствие трения 
о поверхность льда начнет нажимать на последний по напра
влению к азиатскому берегу, и так как поверхность ледяных 
полей очень велика, то достаточно будет даже незначитель
ного ветра, чтобы лед не выдержал и взломался в том или 
ином пункте. Это дест возможность всему полю двинуться по 
направлению ветра, а на месте взлома начнет образовываться 
нагромождение, которое называется торосом. Нагромождение 
это может дойти до таких размеров, при которых оно станет 
крепче, чем ледяное поле, и тогда лед взломается в другом 
месте, где также возникнет торос.

Когда ветер переменится, то линии торосов примут другое 
направление под углом к первому. Затем, при новой перемене 
ветра, торосы расположатся по третьему направлению, и, та
ким образом, весь океан окажется покрытым неправильной 
сеткой торосов.

Трение ветра о ледяную поверхность, тем более торосистую, 
так велико, что нет надобности ветру дуть через весь океан, 
чтобы взломать поле. Также нет надобности в береге,— для 
образования тороса достаточно, чтобы ветры в других приле
гающих местностях имели разное направление или даже раз
ную силу“. Но не только ветры принимают участие в образо- 
зании торосов, мы встречаемся здесь с еще одним крупным 
фактором их „естественной истории“,—-это действие приливов 
и отливов. Достаточно сильные в полярных водах, они также 
ведут к сжатию льда где-нибудь в одном районе и соответ
ственному ослаблению в другом, что вызывает все новые и но
вые нагромождения, поражающие подчас своими причудливыми
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и фантастическими формами. Более или менее правильные ряды 
их можно встретить лишь очень редко, чаще же, на незначи
тельном протяжении, форма и величина их радикально ме
няются. Вблизи берегов и островов, где движение льдов встре
чает преграду, торосы, как мы указывали выше, достигают 
несравненно более грандиозных размеров.

Опытный глаз капитана ледокола, прокладывающего себе 
путь среди сплошного поля торосов, уже издали видит раз
личные прослойки льда, входящие в состав отдельной глыбы, 
и заранее учитывает крепость сцепления ^отдельных частей, 
соразмеряет с ним удар, который необходимо нанести в цен
тральную часть тороса.

Бывалый полярник часто судит о крепости тороса также 
и по интенсивности его окраски: известно ведь, что под высо
кими широтами льды отличаются чрезвычайным разнообразием 
окрасок. Знаток полярных льдов Ф. Врангель дает любопытное 
описание этих окрасок льда. „Так как,— сообщает Врангель,— 
в торосы входят и обломки старого льда вместе со свежим 
льдом, то они представляют различные цвета: серый, весьма 
нечистый цвет означает льдины осеннего лома, потому что 
на небольшой глубине вода от волнений делается мутной и за
мерзает прежде осадка ее иловатых частиц; беловатый цвет при
надлежит поверхности старого льда; яркий зеленоголубой цвет 
свойствен бывает последнему зимнему льду. Сии льдины зим
него последнего замерзания весьма малопрозрачны, без внутрен
них пузырей и прекраснейшего яркого зелено-голубого цвета, 
почему в солнечные дни показываются на большом расстоянии. 
Вкус сего льда солодковый, тем более, чем зеленее цвет. Между 
ними находили мы льды совершенно пресного вкуса, их цвет 
голубее, и они прозрачнее других“.

Различают торосы осенние и летние, а также зимние и ве
сенние, которые наблюдаются преимущественно в тех частях 
Карского моря, где лед находит движение в течение круглого 
года; по существу это те же торосы, что и осенние, только 
более мощные; летние же торосы, образующиеся, лишь только 
взломался неподвижный зимний ледяной покров, отличаются 
от осенних не только большей мощностью, но и некоторыми 
физическими свойствами, как результат особых условий его 
образования.

Пробиваясь среди тяжелых торосистых полей, моряки на 
ледоколе, естественно, горят нетерпением узнать — как долго 
суждено им еще вести эту неравную борьбу, что ждет их впе
реди: все тот же лед или же чистая вода? Самолет не всегда 
к услугам ледокола, к тому же даже накануне произведенная 
разведка не дает никакой гарантии, что положение вещей не 
успело за это время уже измениться. Моряк руководится тогда 
некоторыми, выработанными долгой практикой плавания во 
льдах, признаками. Светлая белесоватая полоса, несколько по
хожая на утреннюю зарю (только без красного отлива), по
являющаяся на небе прямо над горизонтом, свидетельствует, 
что впереди льды; опытный глаз по этому признаку иногда 
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в состоянии нарисовать подробнейшую картину льдов, находя
щихся далеко за границею обыкновенного кругозора. Отражение 
льда на небе — это своего рода сигнал для всякого полярного 
мореплавателя. Это „небесное“ указание на близость значи
тельных ледяных масс всегда служит хорошим предостере
жением. Еще мореплаватель Скорезби передавал, что 7 июня 
1821 г. на горизонте появилось такое ясное отражение льда, 
что за 20—30 миль вокруг можно было определить форму и 
вероятное протяжение каждого отдельного ледяного поля. 
Сплошной лед узнавался по мутному желтоватому цвету, а про
ливы или свободные ото льда места обозначались голубовато
черными пятнами или такого же цвета полосами на небе. Все 
ясно показывало мореходу, где находилась наибольшая масса 
воды, и какие препятствия он встретит в своем плавании. По 
словам Скорезби, только с помощью этого небесного путево
дителя он в состоянии был выйти в открытое море от долго 
задерживавших его льдов.

Не только, следовательно, льды, лежащие впереди, дают 
о себе знать, но и полыньи, чистые места воды также отра
жаются на облаках. „При облачном небе, имеющем во время 
арктической зимы, благодаря снежной поверхности, светлую 
сероватобелую окраску, облака над полыньями принимают бо
лее темный, темно-серый или синеватый оттенок, при чем это 
темное пространство иногда принимает контуры расположен
ной под ним полыньи и дает возможность усматривать при
сутствие последней, находящейся далеко за пределами види
мого горизонта“. 1

Для обозрения же льдов, находящихся на более близком 
расстоянии, на каждом полярном судне имеется особое при
способление в виде укрепленной на верху мачты бочки, так 
называемое „воронье гнездо". Часами иногда просиживает здесь 
капитан или его помощник и дает оттуда приказания — в ка
ком направлении следует вести судно. Если это, часто много
кратное в течение дня, взлезание на мачту сравнительно безо
пасно, то отнюдь этого нельзя сказать про некоторые наши 
карские радиостанции, где для той же разведочной цели поль
зуются радиомачтами, иногда огромной высоты. Так, на Югор
ском Шаре для этой цели служит мачта высотою в 83 метра, 
отсюда расстилается горизонт более чем в 20 миль. Подъем 
на эту высоту крайне затруднителен, далеко не безопасен и, 
разумеется, не всякому под силу. Приходится подниматься по 
наружному ребру мачты, пользуясь костылями, вделанными че
рез % аршина; последняя треть мачты поднимается совершенно 
вертикально. А между тем для обеспечения нормального судо
ходства по Карскому морю здешние радиостанции, особенно 
при входе в Карское море — Югорский Шар, должны зорко 
следить за состоянием льда на море и регулярно оповещать 
об этом следующие в Карское море корабли. Радиостанция 
Югорского Шара выполняет наиболее трудную и ответственную 
в этом отношении работу.____ ________________

1 А. Колчак —Льды Карского и Сибирского морей. С.-Петербург 1909г.
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Как же технически осуществляет современный мощный ле
докол свою работу во льду? От первых ледокольных парохо
диков, с которыми мы ознакомились выше, современный ледокол 
отличается прежде всего особой формы носовой частью, кото
рая не только давит, но и колет лед; чтобы легче достичь 
этого, носу ледокола придают вид наклонной острой призмы; 
эта техническая особенность конструкции ледокола позволяет 
ему не только более или менее легко преодолевать ледяные 
поля, но также и прокладывать себе путь по нагромождениям 
льдов, т. е. пробивать и крошить торосы. Корму ледокола ста
раются опустить пониже и руль установить возможно по
глубже, — вполне понятная предосторожность, чтобы избежать 
его повреждений. Весьма важным вспомогательным средством 
у ледоколов является передний винт, впервые введенный в 
практику в Америке на озере Мичиган. Его лопасти несколько 
меньших размеров, чем кормовые, но они весьма массивны и 
прочны, что дает им возможность не только двигать судно, но 
и дробить лед. Впрочем, назначение носового винта больше 
подготовительное: он подготовляет к разлому лед, скопляю
щийся у носа судна; особенно ценна его помощь в тех случаях, 
когда торос так велик и крепок, что ледокол не может его 
победить сразу. Дело в том, что торос, как мы знаем уже, 
вовсе не представляет сплошной массы прочно спаянного льда; 
отдельные глыбы его нагромождены часто как попало под 
разными углами, словно кирпичи, при чем особенной непроч
ностью отличаются нижние льдины. Вот здесь-то, в разрушении 
подводного основания тороса, и проявляется вся положитель
ная сторона работы переднего винта. Этот винт способствует 
разрушению и обвалу всей массы тороса, он как бы высасывает 
из-под льдин воду; взбаломученная вода выворачивает льдины 
со своих мест и разбрасывает их в стороны. Благодаря этому, 
торос часто проваливается, распадается еще до соприкоснове
ния с носом ледокола. Создается очень эффектное, но.невер
ное впечатление, будто бы глыба распалась от одного лишь 
прикосновения к ней ледокола. Но стоит только остановить 
работу переднего винта, и тотчас же картина меняется: торос 
тогда уже не разрушается от одного прикосновения к нему 
носа корабля, все бблыних и больших усилий требуется от ма
шин ледокола, и часто в подобных случаях их работа оказы
вается совсем бесполезной. Применение переднего винта отнюдь 
не всегда обеспечивает ледоколу успех. Выбор тех или иных 
технических средств, находящихся в распоряжении капитана 
ледокола, зависит, конечно, от ледовой обстановки. Очень часто 
ледоколу приходится останавливаться и пробивать себе путь 
с разбега.

Случается также, что судно застревает во льду так прочно, 
что, несмотря на действие своих винтов, оно не может двинуться 
ни взад, ни вперед. Тогда выручает нередко так называемый 
ледяной якорь, который завозится на впереди или сзади стоя
щую льдину, судно с его помощью сдвигается с места и продол
жает свое продвижение вперед.
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Еще одно оригинальное вспомогательное средство для ра
боты ледокола во льдах—это водяные цистерны. Чтобы дать 
возможность ледоколу с большей силой и под различными 
уклонами ударять в сопротивляющуюся его напору льдийу, на 
носу, вдоль бортов и у кормы устанавливаются обширные ци
стерны, дающие возможность перекачиванием воды быстро и 
сильно изменять вес (диферент) носа и кормы и даже раскачи
вать судно. Особые цистерны (так называемые ледяные ящики) 
устраиваются также и вдоль днищевой части борта.

Вот с помощью каких, часто хитроумных и крайне ориги
нальных средств, использование которых требует большого 
опыта и сноровки, приходится нашим ледоколам прокладывать 
себе путь во льдах Карского моря. В трудных условиях капитан 
корабля не знает отдыха; по пяти-шести суток, почти не сходя 
с мостика, руководит он движением судна. „Беспрерывные 
звуки телеграфа“—„полный вперед“, „полный назад“, короткие 
команды с неизменно следующими за ними „есть“, бешеные 
удары о лед, от которых содрогается корпус нашего стального 
богатыря, грохот обрушивающихся льдин, напряженный стук 
машины, шум работающего винта в бурлящей вспененной воде, 
заполненной осколками льда... „вот, неизменно следующие один 
за другим, моменты этой упорной борьбы человеческой тех
ники с „техникой“ природы, изображенные проф. В. Ю. Визе.

Но, когда все перечисленные средства не достигают успеха, 
в распоряжении капитана остается еще одно—это разрушение 
торосов взрывами. Выше мы видели, что попытка Г. Л. Бруси
лова использовать с этой целью порох не дала никаких резуль
татов и была им оставлена. Современная техника пользуется 
более совершенными средствами,—взрыванием многолетних тя
желых ледяных масс аммоналом. Аммонал не раз уже выручал 
советские экспедиции из беды и всегда давал хорошие ре
зультаты.
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К. Карские радиостанции
Карские радиостанции — это нерв и жизнь огромных про

странств суши и моря, связанных ныне воедино. Моряк, попав
ший в ледяные оковы моря, не чувствует себя теперь, как 
прежде, бесприютным и одиноким. Не только пребывание в 
Карском море облегчено для него и часто скрашивается бла
годаря радио; само проникновение в море безмерно упрости
лось теперь благодаря радио. Когда его не было, моряк, стре
мившийся проникнуть в Карское море, принужден был или по 
неделям выжидать у входа в пролив разрежения льдов, или же 
метаться из одного пролива в другой в поисках свободного 
прохода. Часто, потратив на это слишком много времени, он 
вовсе должен был отказываться от своего намерения. Ныне 
радио извещает еще находящиеся в пути суда, в какой именно 
пролив им следует направляться. Войдя в море, часто окружен
ный тяжелыми льдами, корабль ориентируется по радио, как 
по маяку. А если случится с кораблем, затертым во льдах, не
счастье, всемогущее радио опять к услугам; мощная станция 
тотчас оповещает о происшедшем все находящиеся в море суда 
и береговые станции, и терпящему аварию судну оказывается 
помощь. Случается и наоборот; в 1929 г. „Красин“, расчищав
ший путь для прохода каравана судов, принужден был укло
ниться с своего курса, так как неожиданно принял сигнал 
с радиостанции Маре-Сале: „Окажите помощь!“ На станции 
свирепствовала цынга. Подойдя к станции, „Красин“ снабдил 
зимовщиков достаточным запасом свежих овощей и медика
ментов.

Радио всегда дает возможность тем или иным способом 
отыскать затертое во льдах судно, радио — верное связующее 
звено судов Карской экспедиции, с внешним миром, радио — 
единственное средство сообщения для руководителей экспеди
ции и капитанов судов со своими руководящими учреждениями. 
Ведь для успешного выполнения всех связанных с экспедицией 
коммерческих операций, крайне важно знать о ходе и сроках 
разгрузочно-погрузочных работ, — задержка в выполнении их 
может расстроить все расчеты, связанные с успешным заверше
нием операций. Несомненно, наши карские радиостанции впослед
ствии явятся и теми очагами, вокруг которых начнет разви
ваться колонизация целых областей, прилегающих к Карскому 
морю. Велико станет их значение в будущем и для промышлен
ников, которые будут более спокойно и уверенно отправляться 
на промысел, зная, что в тылу у них поселок советских людей,
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могущих оказать им в нужный момент приют и помощь. Значение 
наших карских радиостанций могло бы стать еще большим, если 
бы вокруг них были организованы базы для промышленников, 
заходящих сюда отстаиваться от штормов. Снабженные в доста
точном количестве разными продуктами, мукой, керосином и 
орудиями промыслов, эти базы смогли бы оказать нашим про
мышленникам огромную помощь, от своевременности которой 
зависел бы промысловый успех.

Мы не говорим уже о той научной работе, которая еже
дневно ведется на наших карских радиостанциях — этих подлин
ных форпостах советской науки в Арктике. Результаты своих 
наблюдений они ежедневно сообщают в центр, где сведения 
сортируются и сопоставляются с прежними данными, после чего 
выводится на ближайшее время тот или иной прогноз. Сумми
рованные за более продолжительный срок результаты сделанных 
наблюдений кладутся в основу научных выводов еще большей 
общности; лишь на основе этих выводов можно будет впослед
ствии судить об основных явлениях природы Карского моря. 
Само собой понятно, что карские радиостанции непрерывно 
поддерживают связь также и между собой, сообщая о состоя
нии погоды и льдов в своем районе.

Всего карских радиостанций ныне восемь: Мыс Желания, 
Маточкин Шар, Вайгач, Югорский Шар, Маре-Сале, Новый Порт, 
Ныдаяма и остров Диксон — вот пункты расположения радио
станций. Эта обширная цепь в полном смысле „ушей и глаз“ 
Карского моря охватывает почти весь его прибрежный район; 
следствием этой широко развитой сети станций и явилась срав
нительно хорошая в настоящее время изученность Карского 
моря. Четыре из перечисленных станций: обе новоземельские, 
в Новом Порту и Ныдаяме выстроены советским правительством.

„В начале июня 1914 г. Исакогорская радиостанция получила 
первую депешу с далекого Карского моря. Этим моментом за
кончился старый период плавания к устьям сибирских рек, 
когда суда выходили из гавани совершенно неосведомленными, 
встретит ли их Карское море свободным ото льда или покры
тым непроходимыми ледяными полями и торосами. С этой сто
роны мореплаватели, благодаря сведениям с радиостанции, имеют 
уже возможность и т. д.“. Так сообщалось в русской печати 
того времени об этом знаменательном этапе освоения Карского 
моря. Первыми включились в радио-телеграфную службу начатые 
постройкой еще в 1912 г. Вайгач, Югорский Шар и Маре-Сале.

Станция на Вайгаче построена на южной стороне пролива 
Карские Ворота. Географические координаты ее 70°24' сев. ши
роты и 58°47' вое. долготы, характер местности здесь скалистый, 
почва плотная, вокруг сухая глина с крупной галькой, местами, 
вследствие суровых ледяных ветров, почва лишена всякой рас
тительности, что придает ей плешивый вид. Горизонт моря, 
видимый со станции, сравнительно не широк: с одной стороны 
мешает мыс Яросель, с другой — мыс Воронов, но уже с вышки 
горизонт развертывается в окружность с радиусом до 14 миль. 
Вблизи берегов находится пять небольших скал, дальше вид-
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неется несколько островков, среди них мощная глыба Большого 
Воронова. Несмотря на свой дикий характер, окрестности Вай- 
гача много привлекательнее соседнего Югорского Шара с его 
плоской однообразной тундрой. На Вайгаче горы, широко рас
кинувшаяся панорама архипелага виднеющихся впереди островов 
с одной стороны и цепь озер — с другой. Горный кряж, тяну
щийся вдоль острова и постепенно повышающийся, вблизи 
берега, распадается на группы красивых, высоких и обрыви
стых скал.

„Первое, что поражает вновь прибывшего сюда,— это полней
шая беззвучность тундры; голос и выстрел, не вызывая эха, около 
вас и замирают. Шаги человека, едва слышные по камням, со-

На берегу Вайгача

вершенно не слышны на мху. Кругом пусто, — ни людей, ни 
зверя; одни лишь наивные кулички посвистывают, но и их лег
кий свист как-то не нарушает общего безмолвия... Идешь-идешь 
по незаметно повышающейся дали; постройки скрылись за по
логим холмом, и только стрела мачты да далекий дымок напо
минают о близости культурного человека, пришедшего нару
шить здешнее безмолвие, раскрыть тайны севера и принести 
сюда шум своих городов, гаваней, пароходов...“1 Идете дальше. 
„Часто встречаются озерки. Если озеро в низине, то оно похоже 
на большую лужу, так как вода здесь держится вровень с поч
вою. Всюду бурый мох; всюду около озер темная зелень жесткой 
болотистой травки. Местами за прикрытиями кучи цветов, чаще

1 См. Н. П. Г е ор ги е в с ки й— Радиостанции Карского моря. Известия 
Архангельского общества изучения русского Севера. 1916.
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незабудок, но их так мало, что они совершенно не оживляют 
картины: их замечаешь только на самом близком расстоянии. 
Много интереснее береговая полоса тундры. Берег пролива 
сплошь скалистый, скалы отвесно опускаются к морю, достигая 
20—30 саженей. Береговая черта изрезана бухточками, в глу
бине их, — более или менее значительные в зависимости от вели
чины бухты, — валы гальки и разлагающейся морской капусты; 
после хорошего шторма эти валы капусты достигают сажени 
и выше. Некоторые скалы явственно сохранили следы ледни
ковой штриховки“.1

Для охотника на Вайгаче раздолье: гусей, уток и прочих птиц 
здесь множество. С большой опаской отправляется сначала 
охотник на болото, но вскоре же убеждается в его полной 
безопасности; сапог, погрузившись не более % аршина в болото, 
глубже не идет; всюду под слоем моха нащупывает он глад
кий, ровный, как стекло, слой вечного льда. Передают, что и 
озера, во множестве раскиданные среди тундры, имеют глубину 
не более % сажени, на дне же их все тот же слой нетающего 
вечного льда. Еще более удачной может оказаться охота на 
островах из-за их скалистых прикрытий. Из островов наиболее 
примечательны Малый и Большой Вороновы высотою до 250 фу
тов. Эти совершенно неприступные цитадели, обрывисто спу
скающиеся к морю и изрезанные в своих недрах ущельями, 
обладают интересной особенностью — замечательным эхо. Один 
охотник, выстрелив из ружья, насчитал 27 повторных совер
шенно отчетливых ответных эхо.

Сотрудники радиостанции на Вайгаче не могут жаловаться 
на одиночество. На острове два самоедских становища — в бухте 
Варнека и в губе Долгой, общее население которых вместе со
ставляет около 100 человек. Летом здесь еще живее: приезжают 
ненцы из Большеземельской тундры пасти оленей. Цель этих 
экспедиций — спасти своих животных от невыразимых мук, до
ставляемых им комарами, — Вайгач же почти свободен от этого 
бича тундры.

23 ноября солнце на Вайгаче скрывается за горизонт и по
является лишь 20 января, полярная ночь продолжается, следо
вательно, здесь 59 суток.

Радиостанция Югорский Шар начала работать почти одно
временно с Вайгачом. Издали с моря станция выглядит привет
ливо, высокая ажурная мачта, о которой мы упоминали выше, 
придает всему поселку импозантность. Получается другое впе
чатление, когда, высадившись на берег, направляешься к поселку 
по утоптанной дорожке: болотистая хлюпающая под ногами 
почва, бурое озерко направо, разбросанные по берегу невысокие 
скалы, а позади бесконечная бурозеленая тундра, — все это 
отнюдь не радует глаз приезжего и настраивает нерадостно. 
Подтаивающая летом почва делает совершенно непригодным 
для здешнего строительства бетон. Поставленные было здесь 
вначале железо-бетонные домики вскоре же пришли в полную

1 Там же.
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негодность, стены дали трещины, а пол опустился. Их впослед
ствии пришлось заменить деревянными домами по типу домов 
прочих наших радиостанций. Первые зимовщики карских радио
станций рассказывали, что зимою, когда морозы становились 
особенно крутыми, и холод пробирался сквозь бетонные стены, 
они усиленно топили чугунки, доводя температуру градусов до 
25 и даже 5выше. В результате в комнатах становилось как 
в бане, в воздухе появлялся пар, а со стен текло ручьями; люди 
выходили отдышаться на воздух. Потом стены, разумеется, за
мерзали, а после нескольких дней последовательного нагрева
ния и охлаждения, покрывались коркой льда в несколько паль
цев толщиною, которую вырубали топором.

Поселок станции, состоящий всего из пяти строений, раски
нулся на материковом берегу пролива Югорский Шар почти 
у самого выхода в Карское море, однако видимый горизонт, 
наблюдаемый отсюда, сравнительно не велик и ограничивается 
пределами пролива. К услугам наблюдателей, впрочем, имеется 
мачта, о которой мы говорили выше. Работники станции всегда 
могут связаться с расположенным на материковом берегу про
лива селением Хабарове, где находятся склады Госторга, и куда 
летом из Большеземельской тундры приезжают ненцы со вся
ким добром для Госторга; от них можно получать и свежее 
оленье мясо. Охота здесь столь же обширна, как и на Вайгаче. 
Расположение станции: 69°50' северной широты и 6О°45' восточ
ной долготы. Берег соседнего Вайгача виден отсюда вполне 
отчетливо.

Сооруженная в 1914 году на западном берегу полуострова 
Ямала, в глубине Байдарацкой губы, станция Маре-Сале имеет 
своей главнейшей целью наблюдения за‘состоянием льдов в юж
ной части этой губы.

На Маре-Сале почва глинисто-песчаная, холмистая и какая- 
то ненадежная, вся в движении. Склоны холмов постоянно спол
зают вниз, ежегодно на значительном протяжении обваливается 
берег; некоторые моряки уверяют, что здешние берега осыпа
ются ежегодно саженей на 5. Чем теплее лето, тем большие 
разрушения наблюдаются здесь вокруг. Необычайно теплое 
лето 1915 года настолько сильно оттаяло почву, что глина по
текла с поверхности земли в море. Подземная пертурбация была 
в этот год настолько значительной, что весь склон, на котором 
была выстроена радиостанция, осел, при чем особенно постра
дало здание аппаратной; оно разломалось, одна из стен сдвину
лась в сторону пальца на 3, а в образовавшуюся под полом 
пустоту осела машина. Станцию спешно пришлось ремонтиро
вать: сняли двигатель, разобрали бетонный пол, выбрали из-под 
него весь мягкий глинистый грунт и основательно забетониро
вали яму до самого слоя вечной мерзлоты. Вообще знакомство 
со здешней почвой обязательно для всякого прибывающего сюда 
вновь. Например, при отливе обнажающийся грунт настолько 
вязок и топок, что напоминает болото. Незнакомого с этими 
особенностями здешнего пляжа может ожидать самая трагиче
ская участь: до революции здесь едва не засосало одного со- 
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трудника станции. Прогуливаясь по берегу во время отлива, он 
по неопытности пошел бродить по пляжу и, отойдя несколько 
десятков метров от берега, почувствовал, что путь его стано
вится все труднее, все бдльшие и большие усилия приходится 
ему прилагать, чтобы освободить уходящие в топь сапоги. Еще 
несколько шагов — и всякие усилия сделались бесполезными: он 
почувствовал, что его засасывает. Он стал кричать. По счастью, 
его коллега проходил в это время по берегу, услышал крики 
и с помошью досок спас погибавшего.

Флора на Маре-Сале, в защищенных местах, носит менее по
лярный характер, чем на Вайгаче и Югорском Шаре. Трава 
здесь достигает % метра и выше, но это лишь в закрытых от 
холодных ветров местах, — на открытых же возвышенностях 
травы нет вовсе: мох, ползучие карликовые березки и ива — вот 
все, что мы видим здесь. Фауна на Маре-Сале та же, что и во 
всем этом полярном поясе; из птиц — кулики, утки, гуси, поляр
ные сокола, зимою — куропатки; из зверей — главным образом 
полевые мыши и песцы.

Здешние ненцы несколько иного типа, чем на Вайгаче и Югор
ском Шаре. Они значительно расово чище, здоровее :'и больше 
приближаются к монгольскому типу; по-русски почти не говорят.

Маре-Сале не пользуется хорошей славой у зимовщиков. 
Случаи заболевания цынгой здесь наблюдались чаще, чем на 
прочих наших станциях. Еще в 1925 г., в середине зимы, здесь 
заболел цынгой весь состав зимовщиков; с помощью ненцев их 
перевезли в Новый Порт, где двое из них скончались.

Координаты Маре-Сале: 69°43' северной широты и 66°48' во
сточной долготы.

Метеорологическую станцию на острове Диксоне голландцы 
собирались соорудить еще в 1882 г. (припомним описанную выше 
экспедицию М. Снеллена), гибель в Карском море их корабля 
„Варни“ помешала им выполнить это предприятие. Лишь в 1915 г. 
русское правительство сделало то, чего не сделали иностранцы: 
оно соорудило здесь четыре здания — жилой дом, дом радио
станции, баню и амбар; со следующего года здесь начали 
производиться и метеорологические наблюдения. Небольшой 
островок Диксон длиною всего лишь в 9 км и шириною 6 км, 
расположился у северного входа в Енисейский залив. От мате
рика он отделен узким проливом Вега. Большое становище Голь- 
чиха находится от Диксона в 250 км. Станция на Диксоне ле
жит под 73°31' сев. шир. и 80°23' вост. долг. С 10 ноября по 
1 февраля здесь полярная ночь (84 суток). Охота здесь пре
красная, но жизнь, как в более высоких широтах сравнительно 
с предыдущими описанными нами станциями, труднее и сложнее.

Вот как описывает здешнюю жизнь один из радиоработни
ков, прозимовавший здесь несколько лет назад:

„Морозы градусов за 40 и больше. Неделями злобный вой 
и стон метелей; ветер тогда с силою и скоростью тридцати и 
более метров в секунду сбивает человека с ног, заметает сне
гом; миг и можно заблудиться и в десяти шагах от здания 
радиостанции замерзнуть. Или вдруг туманы пойдут, да такие,
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точно кто воздух молоком подбелил. Захватит кого-нибудь 
такой туман на охоте, вдали от радиостанции — беда!.. Не най
дешь дороги. Недаром тогда звонят часами на радиостанции 
в большой медный колокол, чтобы указать заблудившемуся 
направление. А кругом на сотни верст в окружности, по Кар
скому морю и по острову — куда ни кинь взором —только льды 
и льды, снег и снег. Только и ясно бывает, когда в безветрен
ную погоду небо загорается холодным и жутким светом север
ного сияния, или тускло светит луна. Единственные развлечения 
на острове — это охота на зверей: белых медведей, тюленей, 
песцов, куропаток, оленей; прием радиоконцерта из Москвы, 
Парижа и Лондона. Но охотимся не часто, по очереди, так как 
радиостанция работает ежедневно, передавая метеорологические 
и другие бюллетени о состоянии погоды, льдов и пр. Часто 
передавали и частные телеграммы. Был однажды и такой слу
чай. Поблизости острова блуждало во льдах какое-то норвеж
ское или. шведское судно с научно-исследовательской экспеди
цией. Льды сильно теснили небольшое суденышко и могли легко 
затереть его, как ореховую скорлупу Зная о радиостанции на 
о. Диксоне, иностранное судно связалось с последней по радио 
и по нескольку раз в сутки спрашивало ее о состоянии льдов, 
погоде, направлении ветра и т. д. Радиостанция отвечала на 
все запросы попавших в беду иностранцев и оказала им боль
шую помощь. На мореходов всегда ободряюще действуют слова 
помощи, совета и деловых указаний, передаваемые по радио. 
Много спасается ежегодно от гибели в полярных водах чело
веческих жизней только благодаря тому, что там есть радио
станции. Такова наша жизнъ на Диксоне“.·

Ныдаяма (между Обской губой и Енисейским заливом) под 
71° сев. шир. сооружена недавно, в 1930 г., находится она в ве
дении „Комсеверпути“. Отправительной станции радио-теле- 
графа здесь нет. Полярная ночь продолжается 65 суток.

Огромное значение в деле изучения и обслуживания Кар
ского моря имеют станции на Новой Земле — в Маточкином 
Шаре и на Мысе Желания.

Сооруженная в 1923 г. на правом берегу ручья Ночуева, 
радиостанция в Маточкиноім Шаре (на широте 73°16' и долготе 
56°24/), впоследствии переименованная в „Полярную геофизиче
скую обсерваторию“, по широте производящихся здесь научных 
работ занимает в сети карских радиостанций бесспорно первое 
место.1 За время своего более чем десятилетнего существова
ния, Обсерватория разрослась в комфортабельный, хорошо обо
рудованный во всех отношениях, арктический поселок. Каждый 
сотрудник обсерватории имеет отдельную комнату, обширная 
кают-компания служит неизменным местом отдыха и развлече
ния. К услугам зимовщиков обширная, в несколько тысяч томов 
библиотека, пианино и различные музыкальные инструменты. 
Но, конечно, наибольшим удовольствием в жизни зимовщиков, --------- ----------------------- 1---------------------------------------------------------

1 О подробностях сооружения этой первой советской радиостанции, ее осо
бенностях и условиях здешней работы см. Б. Г. Островский — Форпосты 
советской науки в Арктике. Северное издательство, 1933.
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На Карском берегу Новой Земли вблизи радиостанции «Маточкин Шар»

Радиостанция «Маточкин шар» и пароход экспедиции Н. Матусевича 
«Купава»

Фото автора.
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как, впрочем, и на всех наших радиостанциях является живой 
голос с родины, сообщения, концерты и оперы из Москвы и 
из-за границы. Беды большой нет, что мелодия порой едва 
слышна, а комната наполняется оглушающим треском атмосфер
ных разрядов, помещения всегда полны; с жадностью публикой 
ловятся звуки голоса и оркестра. От времени до времени здесь 
проводятся доклады на очередные политические, а также и на
учные темы. В зимовку 1928/29 к Октябрьским торжествам здесь 
стала издаваться самая северная в мире постоянная стенная 
газета „Сполохи“.

Но не всегда здесь все благополучно. В первые же годы 
зимовки смерть унесла врачей Шорохова и Федосеева, а в 1931 г., 
во время полярного урагана, всего лишь в нескольких метрах 
от дома, погиб геофизик Лебедев.

Бесспорно, здешние климатические условия, — главным обра
зом несравнимые ни с чем по силе ветры, — наихудшие и наи
более тяжелые, сравнительно с прочими районами Карскс, 
моря. Сила здешнего ветра поистине поразительна. Уже на ч 
кажется, была прочна, сооруженная здесь с такой тщательно
стью и укрепленная в бетон радио-мачта: в бурную мартовскую 
ночь 1928 г. ее повалило ветром и разбило на куски. Или про
исшествие 15 января 1929 г., когда после топки баня загорелась 
в одно мгновение и превратилась в пылающий факел, так как 
ветер достигал тогда 40 метров в секунду. Баня настолько важ
ное учреждение в условиях полярной зимовки, что через месяц 
зимовщики, работая в- 30° мороз при сильном ветре, соорудили 
себе новую.

Летние месяцы приносят большое оживление всем зимовщи
кам, темп научной работы повышается, довыполняется про
грамма, а одновременно начинается и подготовка к передаче 
обсерватории новой смене, которая ожидается со всевозрастаю
щим нетерпением.

В 1931 г. была сооружена последняя, давно ожидавшаяся и 
имеющая исключительное значение для проводки карскях кара
ванов, радиостанция на северной оконечности Новой Земли—- 
мысе Желания. Построенная в кратчайший срок, при очень 
трудных условиях выгрузки, новая радиостанция явилась заклю
чительным моментом в оборудовании обширной сети карских 
научных форпостов.
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