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Гидрометеорологическая служба въ Карскомъ мор! 
для нуждъ мореплаваш и предсказатя погоды. 

( П р о е к х ъ ) . 

Изслйдоваше и оборудоваше Морского Сибирскаго пути во всей 
его совокупности, а также paiOHa его въ пред'Ьлахъ отъ береговъ 
Мурмана до устьевъ р'Ькъ Оби и Енисея, въ частности, съ самаго 
основашя Росайскаго флота лежало на Морскомъ Ведомстве. 

Начало этому д'Ьлу было положено, по мысли Петра Великаго, 
въ царствоваше Анны Гоанновны Великою Северною экспедищей), 
зат'Ьмъ это д^ло неустанно выполнялось русскими моряками и 
учеными на протяженш цЗаыхъ двухъ схол'Ътш вплоть до нашего 
времени, когда, въ связи съ постройкою Сибирской железной 
дороги, вопросъ объ оборудовали морского пути въ устья Оби и 
Енисея былъ выдвинута на видное м4сто и, поел!; ряда междувЗдом-
ственпыхъ сов'Ьщахпй, на средства Комитета Сибирской железной 
дороги, въ 1893 году была отправлена изъ Англш въ Енисей 
Экспедищя лейтенанта Добротворскаго съ грузомъ рельсъ, въ 1894 г. 
была учреждена Гидрографическая экспедищя для изучешя устьевъ 
Р'Ъкъ Оби и Енисея и прилежащей части Карскаго моря, работавшая 
до 1897 г. , а въ 1898 г . учреждена Гидрографическая экспедицш 
Севернаго Ледовитаго океана, работавшая на т-Ь же средства въ 
Баренцовомъ и Карскомъ моряхъ до 1905 г. Въ 1910 г. Морскимъ 
В'Ьдомствомъ учреждена Гидрографическая экспедищя Севернаго 
Ледовитаго океана, описавшая по 1915 годъ берега Сибири отъ 
Берингова пролива до устья р^ки Таймыръ и сделавшая при этомъ 
д4лый рядъ географическихъ открытй; въ томъ же 1910 году по 
представление Министра Путей Сообщешя, вопросъ о морскомъ 
пути въ Западную Сибирь былъ подвергнута обсуждение въ Сов-Ьт-Ь 
Министровъ, который предоставилъ миапстрамъ Морскому, Вну-
треннихъ Дйлъ и Путей Сообщешя войти съ соответственными 
представлешями въ законодательныя учреждешя. 



11 марта 1911 года упомянутые три министра вошли съ пред-
ставлешемъ въ Государственную Думу, которое после обсуждешя 
приняло следующую окончательную формулу: 

1. Построить радюстанщи: въ Архангельске, Югорскомъ ШарЬ, 
Карскихъ воротахъ и на западномъ берегу Ямала въ Байдарацкой 
губе. 

2. Построить 5 желЬзо-бетонныхъ знаковъ: у восточнаго входа 
въ Югорскш Шаръ, на западномъ берегу полуострова Ямалъ, и 
на островахъ БЬломъ, Вилькицкаго и Вернсъ, и 

3. Произвести рекогносцировочныя изсл§дован1я условШ соору-
жешя железной дороги отъ пристани въ нижпемъ теченш Оби до 
Самойдскаго берега. 

Обращаясь къ разсмотрешю, насколько каждымъ изъ в-Ьдомствъ 
было выполнено возложенное на него поручеше, сл'Ьдуетъ отметить, 
что въ течете 1912 и 1913 годовъ все упомянутые радюстанцш 
и знаки были построены иждиветемъ Главнаго У прав лен ia Почтъ 
и Телеграфовъ и Главнаго Гидрографическаго Управления; что же 
касается вопроса объ изысканш направлешя железно-дорожной 
л и Hi и отъ Оби чрезъ Уралъ до Самоедскаго берега, то вопросъ 
этотъ до настоящаго времени не получилъ сколько-нибудь опред'Ь-
леннаго решешя, хотя изъ песколышхъ вар1антовъ направлешя 
этой лиши, представленныхъ частными инженерами, наиболее 
делесообразнымъ следуетъ признать вар!антъ лиши отъ города 
Обдорска (отъ станцш Собь, что на левомъ берегу Оби въ 30 вер-
стахъ отъ гор. Обдорска) до мыса Болванскаго въ устье Печоры. 
Длина лиши около 400 верстъ. 

Въ настоящее время выяснилось, что въ ряду главныхъ мероприя-
тий по оборудованш морского пути въ устья Оибирскихъ р4къ зна-
чительнымъ недостаткомъ явлйется отсутств1е радгостанцш на о-ве 
Диксонъ, въ Обдорске, куда проектируется проводка телеграфной 
лиши, въ селеши Дудинке на Енисее, куда уже построенъ теле-
графа а также у восточнаго входа въ Маточкинъ Шаръ. Безъ 
такого дополнешя, рагонъ Еарскаго моря, въ которомъ ныне совер-
шается навигащя, не можетъ считаться удовлетворительно освещен-
нымъ относительно распределешя льдовъ и состояшя атмосферныхъ 
возмущешй и налич1е трехъ существующихъ радюстанц1Й въ Югор-
скомъ Шаре, Карскихъ воротахъ и Морра-Сале, какъ показалъ 
опытъ съ открытыми на нихъ метеорологическими станщями, при-
несло пока пользу главнымъ образомъ для предсказашя погоды, 
оставивъ нужды мореплавашя удовлетворенными только отчасти, 



а именно только для рашна плавашя отъ Вайгача до Морра-Оале, 
т. е. въ самомъ южпомъ районе Карскаго моря. Цри чемъ совер-
шенно неосвещеннымъ остается вся область къ северу и востоку 
отъ лиши чрезъ Кармш ворота — Морра-Сале, какъ это видно на 
прилагаемой карте. 

Ныне, какъ известно, вопросъ о гидро-метеорологической радю-
станцш на острове Диксона решенъ Сов&гомъ Министровъ въ 
положительномъ смысле и, хотя въ течеше предстоящей навнгацш 
Главное Гидрографическое Управлеше и откроетъ д'Ьйств1е этой 
станщй, однако до постройки радюстанцш въ конечныхъ телеграф-
ныхъ пунктахъ — Обдорске и Дудинке — проектируемая гидро-
метеорологическая служба для нузрдъ мореплавашя въ устья хъ Оби 
й Енисея всетаки не будетъ достаточно обезпечепа усп4хомъ. . 

Действительно, какъ свидетельствуете академикъ князь Б. Б. Го-
лицынъ, наблюдешя, получакнщяся съ этихъ станщй, позволили 
поставить предсказашя погоды для восточной части Европейской 
Poccin на твердую основу и раздвинуть рамки предсказашй па 
2—3 дня, особенно осенью, для нуждъ речного судоходства, и еще 
р'Ьзче выделилась во время текущей войны роль полярнаго центра 
д'Ьйств1я атмосферы. Съ пачаломъ войны Обсерватор1я перестала 
получать депеши съ Исландш и со всего запада Европы; были 
периоды, когда самыми западными стапщями рабочей карты бюл-
летеня были Рига и Нижнш Ольчедаевъ, находящееся другъ отъ 
друга въ разстояши около 850 верстъ, и темъ не менее, даваемыя 
Обсерватор1ею предсказашя для нуждъ армш и спещальныя пред-
сказашя направлешя ветра за 4 6 - - 4 8 часовъ впередъ не дали 
меныпаго °/0 удачи, ч4мъ обычно и даже превысили его. 

Причина малой относительной пользы' для мореплавашя отъ 
этихъ станщй заключается въ томъ, что ими, съ одной стороны, 
освещается не весь районъ плавашя судовъ, съ другой—наблюдешя 
ихъ не объединяются и не отражаются въ опред'Ълепныхъ центрахъ, 
изъ которыхъ мореплаватели и MopcKie промышленники могли бы 
ознакомляться съ ними и делать по нимъ необходимые для нихъ 
выводы, т. е., въ настоящее время отсутствуетъ такое объединяющее 
гидро-метеорологичесия наблюдешя на этихъ станщяхъ начало, 
которое несло бы заботы по сводке и распространенно бюллетеней 
метеорологическихъ и о состоянш ледяного покрова. 

. Не следуетъ, однако, скрывать, что если не будетъ введена целе-
сообразая постановка дела, то даже и при наличш полнаго состава 
существующихъ и проектируемыхъ станцШ, вопросъ относительно 



опов'Ъщсшя мореплавателей о соетояши самаго важнаго элемента 
для нихъ, а именно относительно распределена и характера ледя-
ного покрова, не получитъ окончательнаго рЗяпешя; ибо наблюдешя 
моря съ береговыхъ станщй, горизонта видимости которыхъ крайне 
незначителенъ, редко превышая 20—25 морскихъ миль, по преж-
нему будутъ распространяться лишь на береговую его полосу, 
весь же районъ открытаго моря будетъ оставаться не осв'Ьщеннымъ. 

Устранить этотъ недочетъ возможно или съ помощью аэропла-
повъ, которые должны першдически совершать полеты между стан-
циями для обозр'Ьшя морской поверхности и наблюдешя свои тот-
часъ же сообщать радшставщямъ, или же съ помощью спещально 
приспособленнаго для плавашя во льдахъ парового судна, обору-
дованнаго радштелеграфомъ, которое, находясь постоянно въ крей-
серства, делилось бы своими наблюдешями о состояши льда и 
направленш морскихъ течешй съ прибрежными станщями. 

Намъ думается, что предпочтительнее предоставить это дело 
судну, такъ какъ съ него, помимо разведочной службы, можно 
производить океанографическая изследовашя въ Карскомъ морф, 
безъ которыхъ природа этого моря будетъ по прежнему оставаться 
невыясненной, а кроме того съ помощью этого судна возможно 
будетъ обслуживать станщй и въ хозяйственном^ отношенш. Аэро-
планы же могутъ быть весьма полезнымъ дополнешемъ къ развед-
камъ судна. 

Для правильной постановки дела опов'Ьщешя мореплавателей 
о льдахъ и погоде въ Карскомъ мор'Ь необходимо: 

1) Построить недостающгя еще радюстанцш въ селеши ДудинкФ, 
въ Обдорске и у восточнаго входа въ Маточкинъ Шаръ. 

2) Снабдить все станцш какъ полпымъ комплектомъ метеоро-
логическихъ и гидрологическихъ приборовъ до самописцевъ вклю-
чительно, такъ и приборами для наблюдешя за движешемъ облаковъ 
и воздушныхъ течешй въ верхнихъ слояхъ атмосферы (змеями и 
пилотъ-баллонами). 

3) Назначить на каждую станцш, а также на крейсерующее 
спещальное судно, наблюдателей, которые могутъ быть избраны 
изъ телеграфныхъ чиновъ или механиковъ (не меньше двухъ), 
предварительно хорошо обученныхъ гидрологическимъ, метеорологи-
ческимъ и другимъ наблюдешямъ. 

4) Назначить для общаго руководительства службою на всей 
с4ти Карскаго моря одного заведующего и одного помощника его, 
на обязанности которыхъ возложить: 



а) общее руководительство всеми наблюденЬми на станщяхъ и 
спещальномъ судне, 

б) составление ежедневнаго метеорологическаго бюллетеня для 
мореплавателей, 

в) обучеше гидро-метеорологическимъ и другимъ наблюдешямъ 
наблюдателей, 

г) производство различныхъ научныхъ изследованш въ области 
океанографш, магнитизма и проч., а также составлеше обзоровъ 
погоды и распред. льдовъ по сезонамъ и проч. 1). 

Лримгьчате. М'Ьстомъ пребывашя во время навигащи зав'Ьдую-
щаго Карскою гидро-метеорологическою службою можетъ быть, 
смотря по надобности, судно ила одна изъ радюстанщй. 

При такой постановке д4ла, служба этихъ станщй выразится 
въ следующемъ. На одной изъ нихъ, которая будетъ считаться 
центральной, обладаетъ значительньшъ радтусомъ действия и где дол-аг 
женъ находиться заведующш или его помощникъ, будутъ 2—3 раза 
въ сутки получаться какъ все сведешя съ остальныхъ береговыхъ 
и судовой станщй Карской сети, тактГ и сводная метеорологическая 
телеграмма отъ Николаевской Главной Физической Обсерваторш, и 
на основаши всехъ этихъ данныхъ долженъ ежедневно въ опреде-
ленное время составляться бюллетень о состоянш ледяного покрова, 
атмосферныхъ элементовъ въ районе Карской сети, а также, если 
будетъ возможно, то и предсказаше погоды на следующей день. 
Этотъ бюллетень долженъ отсюда распространяться во всеобщее 
св'ЪдгЬше судамъ, идущимъ въ Карское море, другимъ станщямъ 
(где эти бюллетени'должны обязательно записываться). 

Помимо сего, центральной станщй должно быть вменено въ обя-
занность ежедневно посылать сводную депешу о наблюдешяхъ на 
всехъ станщяхъ въ Ник. Главн. Физ. Обсерваторш. 

Порядокъ, форма составлешя и время отправки депешъ, кото-
рьши должна обмениваться Карская гидро-метеорологическая служба 

' ) Подобный сводкп распред'Ьлешя льдовъ въ Северной части Атлантическаго 
океана и въ Баренцовомъ мор4 публикуются на основами международных*, пре-
имущественно случайныхъ св'Бдбшй, Датскимъ Метеорологическимъ институтомъ 
въ Копенгаген® въ его язданш «Isforholdene i de arktiske Натез и Вашпнгтоиекимъ 
Tresury Departement United States Coast Guard въ его новомъ изданш «International 
ice observation and ice patrol Service in the North Atlantic Ocean». (Bull. Xs 3, 
Washington, 1915). Въ отношеши же Карскаго моря, столь необходима™ для насъ, 
подобннхъ сводокъ ник'Ьмъ не производилось, 

Авторъ. 



съ Николаевскою Главною Физическою Обсерватор1ею, подлежать 
регламентами со стороны последней 

Станщй должны обладать ра/цусомъ дМсттая, позволяющимъ 
имъ поддерживать взаимную радю-связь, причемъ сл-Ьдуетъ иметь 
въ виду, что помимо взаимныхъ сношешй другъ съ другомъ, он'Ь 
должны еще и сноситься съ плавающими въ районе ихъ располо-
жена судами, которьшъ оп'Ь должны будутъ не только подавать 
депеши, но и принимать таковыя. Для того же, чтобы станщй 
могли удовлетворять последней цели, необходимо антенны болыпихъ 
станщй, работающихъ волнами въ 1500 и 3000 метровъ, приспо-
собить также и для npieMa волнъ въ 300 и 600 метровъ, каковыми 
обычно обладаютъ судовыя станщй. 

Говорить о возможности плавашя Карскимъ моремъ, а также 
доказывать государственное значеше его не представляется необхо-
димым!,, такъ какъ по этимъ вопросамъ существуетъ целая литера-
тура .и рядъ заключенш спещальныхъ комиссш. Остается лишь 
папомнить, что если вывозъ сибирскаго масла, хлеба, пеньки, льна, 
дерева и проч. въ мирное время крайне нуждался въ дешевомъ 
пути, то въ настоящее военное время, когда Сибирская железная 
дорога задавлена военными грузами, идущими съ востока, а бело-
морсше порты не успеваютъ справляться съ грузами, прибываю-
щими изъ Англш и Америки, путь этотъ является не только де-
шевымъ, но и важнымъ подсобнымъ путемъ уже не только для 
Сибири, но и для всего государства. 

Чтобы воскресить въ памяти читателя исторпо плавашя Кар-
скимъ моремъ, ириведемъ краткШ перечень главнейшихъ изъ нихъ. 

Морсшя. торговыя спошешя между северными побережьями 
Европейской Россш и Сибири существовали еще въ конце XYI сто-
ле«я и къ началу следующаго столетия достигли довольно значи-
тельная развитая. Центромъ этой торговли былъ городъ Мангазея, 
основанный въ 1601 году на рЬке Тазе, несколько выше впадешя 
ея въ Тазовскую губу. Сюда стекались для меновой торговли не 
только купцы съ береговъ Белаго моря и изъ Сибири, но и ино-
странцы, и несомненно спошешя эти стали бы принимать все 

') Необходимо лишь принять во внимате, чтобы метеорологичеошя радиотеле-
граммы были одинаково понятны- какъ русскнмъ, такъ и иностраннымъ судамъ. 
Для этого за образедъ можетъ быть принята форма «морокой депепги» Ник. Гл. 
Физич. Обсерваторш, посылавшейся до войны для нуждъ мореплавателей Балпй-
скаго моря, включивъ въ нее обозначетя о льдахъ. 

Авторъ. 



большее и большее р а з ш т е , если бы въ 1620 году, якобы изъ 
опасетя возможности захвата края иностранцами, а главное—чтобы 
не лишать казну пошлинъ, которыя надеялись получать при по-
средстве сухопутныхъ заставъ, изъ Москвы не было повел'Ьно 
запереть морской ходъ въ Сибирь подъ страхомъ смертной казни. 

Съ этой поры прекратилось слишкомъ на 250 лг1;тъ всякое тор-
говое движете чрезъ Карское море и забылся не только самый 
морской СибирскШ путь, но и хорошо известный въ то время 
МангазейскШ край превратился въ одну изъ самыхъ малоизв'Ьст-
ныхъ местностей на Земномъ шаре. 

Въ этотъ перюдъ застоя, несмотря на то, что съ 1733 по 
1743 годъ въ Северномъ Ледовитомъ океане работала Великая 
Северная экспедищя, а затймъ съ 1820 по 1838 годъ производилась 
морскими офицерами опись береговъ Мурмана, Новой Земли, Ямала 
и Обской губы, никакихъ съ практическими целями плавашй изъ 
Европы въ Сибирь не предпринималось до 1874 и 1875 гг., когда 
капитанъ Виггинсъ и профессоръ Норденшельдъ совершили пла-
ваше Карскимъ моремъ въ устья pp. Оби и Енисея и какъ бы 
вновь открыли забытый историчешй путь. 

Этими плавашями открывается целый рядъ торговыхъ экспе- . 
дицШ къ устью Оби и Енисея и рядъ ученыхъ экспедицш къ 
востоку вдоль Сибирскаго материка. 

Съ 1874 г. по настоящее время, т. е. за сорокъ летъ, не считая 
плавашй промысловыхъ яхтъ, изъ Европы было совершено до 200 
попытокъ плаванШ въ Карское море, изъ коихъ до 160 судовъ 
благополучно достигло ц4ли, до ВО судовъ было остановлено льдами 
и возвратилось' обратно и лишь около 10 судовъ потерпело въ пути 
аварш. Изъ этого числа судовъ лишь, сравнительно, небольшая 
часть имела торговое назначеше въ устья рекъ Оби и Енисея. 

Изъ плавашй, имевшихъ серьезную попытку завязать морскую 
торговлю съ Западною Сибирью, прежде всего следуетъ отметить 
экспедицш англичанина F. L. Popham'a, который 9 л'Ьтъ подъ рядъ, 
начиная съ 1890 года, посылалъ пароходы съ европейскими това-
рами въ Сибирь и который въ 1899 году, когда его пароходы 
не смогли добраться до Енисея и ему пришлось понести болыше 
убытки, прекратилъ свое дело. 

Затемъ, за исключешемъ двухъ экспедицш во время Русско-
японской войны, а именно: одной частной на двухъ судахъ съ гру-
зомъ для Оби и одной казенной, состоявшей изъ каравана въ 23 судна 



для службы Министерства Путей Сообхцешя на Енисей, этиыъ 
путемъ совершенно не пользовались для коммерческихъ целей 
втечеше 10 .гЬтъ, до 1911 года, когда капитанъ Вебстеръ на судне 
«Нимродъ» снова повторилъ опытъ доставки въ Енисей европей-
скихъ товаровъ. Это плаваше съ технической стороны хотя и было 
вполн4 удачно, тФмъ не менее, арматоръ, вследств1е неум'Ьлаго 
выбора товаровъ и различныхъ недоразумешй съ таможней, потер-
п'Ьлъ значительные убытки. 

Остается, наконецъ, отметить последнее изъ торговыхъ пред-
npiflTii въ этой области, продолжающее работать по настоящее 
время. Это — T h e Sibirian Steamship, Manufacturing a Trading C°, 
которое возникло въ 1909 году въ Лондоне и подъ ближайшимъ 
руководствомъ норвежскаго консула въ Сибири, г. I. Лидъ, до 
1912 года вело подготовительныя работы по организацш вывоза 
изъ Сибири сырья и ввоза туда изъ Европы сборныхъ грузовъ. Для 
этой цели кампашей устраивались въ Англш выставки сибирскихъ 
товаровъ, главнымъ образомъ сырья, а также посылались изъ Европы 
въ Сибирь вагоны съ различными товарами, которые могли иметь 
тамъ широкШ сбытъ даже при современныхъ таможенныхъ пошли-
нахъ, для чего также устраивались выставки. 

Въ 1912 году лондонсшй синдикатъ, основавпий эту кампанш, 
передалъ все свои нрава норвежскому обществу, которое подъ 
той же фирмой приступило къ осуществлешю этого дела на прак-
тике и снарядило въ Енисей пароходъ «Tiilla» съ 400 тоннами 
груза изъ различнаго сборнаго товара. Этотъ пароходъ долженъ 
былъ привезти обратно грузъ сибирскихъ товаровъ, закушгенныхъ 
обществомъ и доставленныхъ въ низовья Енисея, однако, вследств!е 
чрезвычайно тяжелыхъ ус.товш плавашя въ этомъ году въ Кар-
скомъ море по причине большого скоплешя льдовъ, пароходъ 
«Tulla» вернулся обратно, не достигнувъ цели, п общество понесло 
значительные убытки. Акщонеры не потеряли энергш, покрыли 
убытки и въ 1913 году была послана новая экспедищя съ евро-
пейскимъ грузомъ на судне «Correct* въ 1550 per. тоннъ водо-
измещетя. Въ этой экспедищи, кроме директора-распорядителя 
г. Лидъ, принялъ учасие проф. Ф. Нансенъ и нашъ поборпикъ 
морского сообш,ен!я съ Сибирью, С. В. Востротинъ. Около Носо-
повскихъ острововъ въ низовье Енисея пароходъ былъ встреченъ 
баржами съ грузомъ. Однако и этотъ рейсъ, несмотря на удачное 
плакате въ оба конца съ полпымъ грузомъ, припесъ обществу 
убытокъ. 



Въ 1914 г. рбщество, увеличивъ свой капиталъ до 500.000 кронъ, 
послало въ Енисей пароходы «Ragna» въ 2650 тоннъ и «Skule* 
въ 1850 тоннъ, которые попутно конвоировали въ Сибирь 4 ргЬч-
ныхъ парохода и 2 баржи, купленныхъ русскимъ правительствомъ 
для енисейской флотилш въ Германш. И на этотъ разъ, несмотря 
на то, что пароходы въ оба конца привезли полный грузъ и пла-
ваше въ техническомъ отношенш было вполне успешное, въ резуль-
тате получился убытокъ вследств1е различныхъ непредвиденныхъ 
обстоятельствъ. 

Въ 1915 году снова было послано два парохода «Haugastoel» 
въ 3500 тоннъ и «Eden» въ 2000 тоннъ, съ балластомъ, въ Обь 
и Енисей за грузомъ масла, пеньки и льна. Этотъ рейсъ принесъ 
обществу прибыли около 120.000 кронъ. 

Въ настоящее время это общество увеличиваешь свой капиталъ 
до 4.000.000 кронъ и готовитъ дальнейшую отправку въ Сибирь 
торговыхъ экспедицШ, но уже на своихъ собственныхъ двухъ паро-
ходахъ. 

Здесь нельзя не отметить, что на переходъ изъ Англш до 
Носоновскихъ острововъ на Енисее, где происходила перегрузка 
на баржи, въ 1913 году пароходъ «Correct» употребилъ 33 дня, 
въ 1914 году пароходъ «Ragna» прошелъ этотъ путь въ 19 дней, 
а въ 1915 году пароходъ «Haugastoel» только въ 11 дней. Такое 
быстрое плаваше въ последше два года обусловливалось, съ одной 
стороны, большей опытностью лоцмановъ общества, съ другой — 
работой станщй безпроволочнаго телеграфа, открытыхъ въ Карскомъ 
море въ 1914 году. 

Этотъ бЬглый обзоръ всехъ имевшихъ место серьезныхъ попы-
токъ иностранцевъ завязать морскую торговлю съ Западною Си-
бирью поражаетъ насъ какъ ничтожнымъ числомъ этихъ попытокъ, 
такъ и ихъ убыточностью для арматоровъ. Причину этому явленно 
следуетъ искать въ малой осведомленности иностранцевъ съ усло-
в1ями спроса и предложешя сибирскихъ рынковъ, въ маломъ зна-
комстве ихъ съ условгями плавашя на этомъ пути, вслйдсгае его 
неудовлетворительности по части оборудовашя, маломъ знакомстве 
съ физическою природою Карскаго моря вообще и, наконецъ, въ 
неопределенности и непостоянстве нашей таможенной политики по 
отношенш къ привозимымъ моремъ въ устья Оби и Енисея това-
рамъ. Обстановка этого плавашя столь неприглядна, что безъ тамо-
женныхъ льготъ едва ли возможно успешное развиие здесь широ-
каго торговаго движешя, такъ какъ при такихъ услов1'яхъ судамъ 
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придется совершать къ намъ рейсы съ балластомъ и это должно 
тяжело лечь на стоимость вывозимаго изъ Сибири нашего сырья. 

Нельзя не обратить внимашя также и на oTCYTCTBie на сибир-
скихъ р'Ькахъ перегрузочныхъ и перевозочныхъ средствъ, ибо, какъ 
известно, OKeaHCKie пароходы по чисто гидрографическимъ усло-
вгямъ не могутъ подниматься очень высоко въ Обь и Енисей и 
грузы ихъ должны передаваться на пристани или прямо на баржи, 
съ которыхъ они получаютъ и обратные грузы. Правда, на Оби, 
гдгЬ сейчасъ насчитывается до 350 буксирныхъ пароходовъ и 
свыше 600 баржъ, вместимостью до 3000 тоннъ, вопросъ этотъ 
еще не столь обостренъ, что же касается Енисея, то здесь аедо-
статокъ въ ручной флотилш сказывается гораздо сильнее. 

Въ заключеше здесь уместно высказать пожелаше, чтобы обо-
рудоваше Морского Сибирскаго пути не останавливалось и чтобы, 
помимо исполнешя описи оставшихся неописанными Вайдарацкой 
губы, части берега между мысами Шайтановымъ и Дровянымъ 
(западный входной мысъ въ Обскую губу), проливовъ съ южной 
стороны острововъ Велаго и Вилькицкаго, а также бассейна по 
внутреннюю сторону Шараповыхъ Кошекъ, число знаковъ по всему 
пути было увеличено, а главное, чтобы при радюстанщяхъ были 
поставлены хотя бы малые маячные огни и колокола для сигнали-
зацш во время тумановъ. Гореть огни должны съ 1-го августа по 
1-е октября. Наконедъ, желательно, чтобы идея постановки домовъ-
уб'Ьжищъ на безлюдныхъ берегахъ продолжала развиваться. Ташя 
убЬжища были построены въ 1877 году Обществомъ спасашя на 
водахъ на Новой Земле въ Малыхъ Кармакулахъ, а въ 1901 и 
1902 годахъ Гидрографической экспедищей въ бухте Варнека въ 
Югорскомъ Шаре и въ губе Поморской въ Маточкиномъ Шаре. 
Особенно необходимо поставить дома-убежища: одинъ.на западномъ 
берегу Ямала и одинъ на восточномъ берегу Новой Земли. 

Будемъ надеяться, что благой починъ Морского Ведомства въ 
деле изследовашя и оборудовашя Морского Сибирскаго пути въ 
блпжайшемъ времени получитъ дальнейшее осугцествлеше и что 
Морское Ведомство, въ лице Главнаго Гидрографическаго Упра-
влешя, также и впредь не оставитъ своими заботами научное обсле-
доваше полярныхъ областей отечества, особенно же—вновь откры-
тыхъ земель и острововъ. 

• . - — t Л. Брейтфусъ. 
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