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с 1889 по 1893 г о д .
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ПРЕДИСЛОВИЕ.
В этой посильной работе мне бы хотелось изложит добы
тое мною в тринадцатилетний период времени, относительно
температуры, удельнаго веса, солености, поверхностных слоев
вод нашего Ледовитаго океана, относительно его температуры
на глубинах и таких же условий губ и заливов этого океана.
Начавши работы с 1880 года, с мест лежащих у Св.
Носа, я постепенно поднимался: к северу до 73° сев. широты,
в востоку до Карскаго моря, и к западу до берегов Норве
гии — до Норд- Капа.
Инструменты употреблявшиеся мною при этих работах были
следующие: в начаяе — 1) полухронометр; 2) анероид с деле
ниями в миллиметрах, сверенный с ртутным барометром на
Архангельской метеорологической станции, а потом с бароме
тром Копенгагенской Метеорологической Обсерватории; 3) пси
хрометр Августа, нулевыя точки термометров котораго опреде
лялись ежедневно весною согласно с указаниями «Инструкции, дан
ной Императорской Академиею Наук в руководство метеорологи
ческим станциямъ»; 4) термометр minimum; 5) термометр ma
ximum; 6) бутылкж-Для добывания воды с глубин; 7) анемо
метр Казелла, таблицы для перевода показаний котораго были
даны Копенгагенской Метеорологической Обсерваторией; 8) храп
для добывания грунта с глубин; 9) батометр;
10) ряд ла
бораторных инструментов, для выпаривания воды, титроваль
ный аппарата, микроскоп, реагенты и пр.
С 1883 года, получив разные приборы от Император-

скаго Русскаго ГеограФическаго Общества и Главнаго Гидро
граФическаго Управления, я пользовался кроме вышесказанных
еще следующими инструментами: 1) вращающимся психроме
тром; 2) психрометром пращем; 3) тремя термометрами Не
гретти-Замбра; 4) набором

стекляных

ареометров;

5) са

мопишущим анероидом;
6) анероидом для определения вы
сот;
7) карманным анемометром Fr. Негшапп; 8) несколь
кими термометрами в

оправе, для измерения температуры моря

на поверхности.
До 1883 г. удельный вес воды определялся стекляным аре
ометром,

поправки котораго были даны Копенгагенской Мете

орологической Обсерваториею.
Все показания ареометров обработаны согласно «Tafeln zur
Berechnung der Beobachtungen an den Ktisten-Stationen und zur
Yerwandlung der angewendeten Maasse in metrisches Maass. Im
Auftrage der Kommission zur Untersuchungen der deutschen
Meere in Kiel, zusammengestellt von G. Karsten» 1874. Kiel,
1874. Показания ареометров везде приведены к н- 17,5° Ц.
Влажность вычислялась при помощи «Tafeln fur Berechnung der
meteorologisclien Beobachtungen, Beilage zur Instruktion der
Kaiserlichen Akademie der "Wissenschaften fur Meteorologische
Stationen». Показания анемометра Fr. Hermann исправлялись no
«Instruction pour l’usage de l ’anemometre de poche etc.».
Приступая к посильным работам в С. Ледовитом оке
ане, я быль знаком с следующими трудами; 1) Грищ е ев.
Данныя о температуре и плотности воды морей Мурманскаго и
Б елаго. Известия Императорскаго Русскаго ГеограФическаго
. Общества Т. X IY , В. 4; 2) Барон Майдел о том же. Изве
стия Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Общества; 3)
Миддендорф. «Der Golfstrorn ostwarts vom Nordkap»; 4) «Meteo
rologische Warnemingen en Dipzeelodingen gedaan aan bord
«De Willem Barendsz» Kommandant A. De Bruune». Utrecht
1879; 5) Пахтусов «Дневные записки веденныя подпрапорщи
ком Пахтусовым и т. д. с 1832— 1833 г.»; 6) Литке. «Четыре-

кратное путешествие на «Новую Землю»; 7) Рейнеке. «Лоция
Мурманскаго берега»; 8) Нордепшёльд. (его цифры добытыя во
время перехода океаном) ; 9) Мб-Journal for Wardo-Station.
Затем я познакомился съработами: 10) М о т. «Система течений
в Европейском море»; 11) Жданко. «Очерк г и д р о г р а Ф и ч е
ских работ исполненных в С. Ледовитом океане летом
1894 года». Изд. Императорскаго Руескаго ГеограФическаго
Общества. 1895 г. Вып. II; 12) Книпович. «Некоторыя гидро
логическия данныя для Б елаго моря и С. Ледовитаго океана».
Известия Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Общества.
1893 г. Т. 29, Вып. У І.
Вспомогательная литература, имевшаяся в моем распоряже
нии: 1) Лохтин. «О С. Ледовитом океане». МедицинскияПрибав
ленияк Морскому Сборнику 1864 г., Т. 4; 2)Кудрин. «О плавании
корвета Варягъ». МедицинскияПрибавления к Морскому Сборнику
1871 г.; 3) Гартман. «О плавании клипера «Наездникъ». Меди
цинския Прибавления к Морскому Сборнику 1857 г.; 4) Данилев
ский. «Изследовании о сосгоянии рыболовства в России». Т. У ІІІ,
издание 1862 г.; 5 )MeteorologischeBeobachtungen angestellt in
VardoinFinmarkeninNorwegen von Skanske; 6)Lafoten Tidende
съ1880— 1890года; 7 )FinmarkenAmstidende 1878г.; 8)Лето
писи Главной Физической Обсерватории с 1880— 1893 г ; 9)
Островский. «Очерк торговли и промысловой деятельности по при
брежью С. Ледовитаго океана». Изв. Императорскаго Русскаго
ГеограФическаго Общества 1891 г.; 10) «Tromso» Norv. tidend.
1878 г. 11) «Stitstidende» 1878 г.; 12) Харузин. «Русские Ло
пари»; 13) Подиаецкий. «Мурманский берег и пр.» Известия Им
ператорскаго Русскаго ГеограФическаго Общества 1890г.; 14}
Елыков. «Записки по Лоции и т. д.», «Записки по ГидрограФІи»
1890 г.; 15) Фаусек. «О поднятии берегов моря Б елагои Мур
манскаго». Известия Императорскаго Русскаго ГеограФическаго
Общества 1889 г.; 16) Максимов. «Мурманский берег и пр.»
Русская Мысль 1893 г.; 17) Островский. «Лопари и их предания»
Известия Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Общества

1889 г.; 18) Воронит. «Льды у Новой Земли». Известия Им
ператорскаго Русскаго ГеограФическаго Общества 1893 год;
19) Howgard. «Карское Море» перевод Жданко. Морской Сбор
ник; 20) Труды Русской Полярной Станции на Новой Земле,
1886 г.; 21) Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen In
stituts fiir 1887 Herausgegeben von Dr. H. Mohn; 22) Gmy
дитский. «О Китоловстве»; 23) Труды Общества содействия
русской торговли и мореходства; 24) Broka. «Le Royaume
de Norwege et le peuple Norwegien» rapport a l ’exposition uni
versel de 1878 a Paris. Christiania 1878 г.; 25) Бухаров.
«Поездка по Лапландии 1885 г.»; 26) Сидорова. «Север России»;
27) Сидорова. «Китоловство»; 28) Отчеты Архангельска™ Стати
стическаго Комитета 1880— 1893, г. включительно; 29)Данныя
Российско-Императорскаго Консульства в ГаммерФесте; 30)
Данныя Кольской полиции; 31) Нейман. «Описание плавания
Крейсера I I ранга «Вестникъ». Медицинския Прибавления к
Морскому Сборнику 1895 г.
Примечание. Цифры, на основании которых составлена настоя
щая работа, в необработанном виде, ежегодно, в кора
бельно-медицинских журналах, представлялись мною, при
отчетах, Его Превосходительству Флота-Генерал- Штаб
Доктору и после Главному Медицинскому Инспектору. Если
сравнить количество цифр там показанных, то предла
гаемый труд окажется равным :/4 всего добытаго: в
настоящем труде мной выпущены все цифры однознача
щия, между двумя пунктами .— для краткости.

Мне несколько раз приходилось делать определение соле
ности С. Ледовитаго океана, но здесь я приведу только цифры, до
бытый за 1889 и 1891 г. Возвращаясь из Ледовитаго океана
в Архангельску я брал несколько проб воды в совершенно
чистыя бутылки, которыя, будучи заткнуты пробками, были
кроме того залиты смолой. Эти пробы сохранялись в самой
нижней части судна, при температуре весьма близкой к
температуре моря. Переход из океана в Архангельск брал
не более двух суток; по приходе в Архангельск, благодаря
крайней любезности аптекаря Э. Ф . Фон- БлосФельдт, предо
ставившаго с моим услугам свою прекрасную лабораторию, я
сделал выпаривание всех этих проб, со всеми предосторож
ностями, принятыми при точных Фармацевтических работах.
Прежде всего взвешивалась вода, назначенный для выпаривания,
наивозможно точно; затем, будучи вылита в фарфоровую
чашку, она выпаривалась постепенным нагреванием. Получен
ный остаток, наилучше обсушенный, высушивался еще затем
под воздушным колоколом в присутствии гигроскопических
веществ до тех пор, пока при повторных взвешиваниях не
давал один и тот же весъ.

Отсюда видно, что этим способом воды океана были из
следованы вдоль Мурманскаго берега, результаты выразились
в следующих циФрах солености: 3,46%, 3,6, 3,47, 3,45,
3,53 и 0,96; по направленно же с юга на север получались
следующия циФры: 2,87%, 3,25, 3,29, 3,18, 2,51. С 73° с.
ш., при движении к югу почти на 10 градусов по широте к
западу от прежней линии, получились следующия циФры: 3,25%,
3,25, 3,24, 3,24.
В 1888 г. я получил такия же цифры для Б елаго моря, а
именно: 0,0 и выше до 2,6, 2,7. (См. ОчеркиБ елагоморя, 1888 г.
Записки по ГидрограФІи). Отсюда видно, насколько соленость С.
Ледовитаго океана, больше таковой же в Б елом море.
И так, мы выдим, что соленость С. Ледовитаго океана
вдоль Мурманскаго берега остается почти без изменения, начи
ная с 39° зап. долг., до Варангерскаго зал., где она сильно
падает,

благодаря тому, что к водам Варангерскаго зал. обы

кновенно примешивается масса пресных вод рек, впадаю
щих в губы: Печенга, Паза и следующия за ними к западу
по Норвежской территории. Дальше видно, что соленость С. Ле
довитаго океана тем менее, чем ближе данное место леяшт
к о-ву Колгуеву и к Новой Земле ; и, наоборот, соленость тем
выше, чем ближе места наблюдения к Норвегии. На меридиане
же приблизительно 45° в. д., т. е. почти по, средине между Нор
вегией и Новой Землей, воды океана ймеют почти совершенно
одну и ту же соленость, как бы далеко мы не шли к северу
от Мурмана до 73° 23,8' с. ш.
Чтобы лучше разобраться в той путаниде цифр, которая
обыкновенно получается, если сравнивать наблюдения над удель
ным ве сом и температурою, полученныя в С. Ледовитом оке
ане за несколько лет, начнем наше изложение с данных,
полученных в заливах и губах С. Ледовитаго океана.
Кольская губа, 1881 г.
У мыса Д о б р я г и н ъ .

Отсюда видим, что температура л удельный вес в Коль
ской губе имеет довольно значительные суточныя колебания.
Во время отлива температура повышается, во время прилива
значительно падает. Удельный вес почти диаметрально проти
вуположно; во время прилива — наростает, во время отлива —
падает. Дальше видно, что 15-го июня был самый высший
maximum температуры воды, а падение температуры достигло
предела приблизительно 16-го и 17-го июня, когда повышение
температуры было менее чем 15-го числа на 0,2— 0,3° Ц., а
понижение температуры было более 15-го числа на 0,7° Ц.
Вообще 16-го и 17-го вода была холоднее, меньше нагревалась
при отливах и больше охлаждалась при приливахъ.
Что касается удельнаго веса, то он 15-го был значитель
но меньше чем 16-го и 17-го, когда он ни разу не падал до
1,000 и повышался на 1,003 больше чем 15-го. Мы также
видим, что 16-го и 17-го дули северные ветры.
Іюня 18-го в Кольской губе у о-ва Сальнаго уд. в. воды
= 1,004 при выходе из Кольской губы он = 1,005 на пол
ном отливе. 18-го июля того же года, при входе в Кольскую
губу при температуре в -+- 7° Ц., уд. в. = 1,0252; 26 июля

у того же входа в Кольскую губу, при полной воде уд. в. полу
чился равным 1,020.
Таким образом, у выхода изъгубы 18-го июняуд. в.=1,005;
18-го июля = 1,0252 и 26-го июля — 1,020.
Так значительны колебания удельнаго веса. За этот год
было замечено, что во всей Кольской губе, то удельный вес
не превышал 1,005, то сильно соленая, вода доходила до самаго
гор. Колы.
1882 г. Апрель. Кольская губа.
Недалеко от

мыса Д р о в я н о й .

И из этих диФр мы видим, что в Кольской губе во
время прилива температура воды падала до - н 2 °Ц ., в апреле,
а во время отлива подымалась до -+- 5°9 Ц. При этом, дальше
видим, что во время штиля температура воды 25-го и 28-го
апреля падала во время прилива только до 2°5или2°2; вовремя

же господства N W ветра падала до -и- 2°0 Ц. При отливах
температура воды подымалась, при штилях

до -ь- 5°9, а во

времи севернаго ветра 27 апреля температура воды при отливе
поднялась только до
4°4 Ц. Что-же касается до удельнаго веса,
то и он был неодинаков при штилях и при северных ве
трах.

Так,

при северных

а при штилях

ветрах

он

доходил до 1,013,

всего только до 1,012; при штилях

удельнаго веса доходил

minimum

до 1,001, а при северных ветрах

только до 1,007. Т. е. при северных

ветрах

довольно значи

тельная соленость даже при отливе встречалась почти у самой
Колы, тогда как при отливах и штилях там- же встречалась
почти совсем пресная вода.

1882 г. Г. Вард-э.

Удельный вес

остается почти всегда со

вершенно неизменным, не смотря ни на какое время дня и ни на
какие ветра. Таких колебаний как в Коле здесь вовсе нетъ.
Губа Паза, 1882 г.

Из разсмотрения этих цифр видим, что здесь мы встре
тили воду гораздо более холодную чем в Кольской губе, там
температура подымалось до -+- 6°0 Ц ., здесь же только до
4°8 Ц.
Далее видим, что 7-го мая при сильНых, но переменных ве
трах, при отливе, вода скоро достигала -+- 4°8 Ц., т. е. тахи
mum’a своего нагревания, а 8-го при сильных северных ве
трах она дошла до этого maximum’a лишь 3 часа позднее,
когда стала быстро падать; за этим, два часа раньше дошла до

minimum’a в
когда в

-+- 3°2 Ц. и не поднялась и к двум часам ночи,

предшествующая сутки она в это время равнялась уже

4- 4°1 Ц.
В этом случае также заметно влияние ветров. Здесь, в
губе Паза, температура воды также повышается при отливе и
поднижается при приливе. Удельный вес здесь падает
ливом и наростает с приливом;

с от

при северных ветрах

он

был выше, чем при переменных. Здесь, как и в Кольской
губе , удельный вес при северных ветрах наростает при
приливе гораздо скорее, чем

при штилях

или переменных

ветрах. В Коле мы видели, что удельный вес при северных
ветрах получился равным 1,012 уже в 8 ч. веч., а при шти
лях только в 9 ч. В губе Паза при северных ветрах удель
ный вес при приливе возрос в 8 ч. до 1,012, тогда как при
переменных ветрах он, в этот час, не превышал 1,009;
при северных ветрах наростание удельнаго веса началось
после 3-х часов дня, а при переменных — только послѣ
5-го часа. При северных ветрах удельный вес в Коле до
стигал 1,013, а при переменных и штилях только 1,012.
При северных ветрах в Коле maximum падения удельнаго
веса при отливах доходил до 1,006, а при свободных отли
вах, без северных ветров — до 1,001. То же мы видим
ив

губе Паза.
1882 г. Кольская губа,
у Д р о в я н а г о ручья.

Из этих циФр мы видим, что при приливах темпера
тура падает, а удельный вес наростает, и наоборот, при
отливах температура наростает, а удельный вес падает.
То же видим, что температура вод в губе бывает тем выше,
чем продолжительнее южные ветра и наоборот, с северными
ветрами она понижается значительно, так что почти сравнивается
с температурою воды блиясайших частей океана. Далее видим,
что при южных ветрах удельный вес падает тем более,
чем он продолжительнее. Так 15-го мая средний удельный
вес за день = 1,006, а 16-го мая уже только 1,004; 17-го
же мая, когда задули северные ветра, удельный вес поднялся
до 1,005.
18-го мая 1882 г. температура = -+- 4,5° Д.; удельный
вес 1,002, ветер ОКО-2 . Цифры получены в Кольской губе
за 3 мили до выхода в океан, в 9 ч. утра во время отлива.
В

10 ч. у. в

океанfe в широте 59° 20' и долготе 33° 42' тем

пература моря = -t- 4,3, у. в. = 1,006; 14-го же мая, перед
входом в Кольскую губу, там, где 18-го мая было 1,006,
удельный вес

был равен

1,0205.

Губа Тириберка.

Изследовании продолжались до 29-го мая, отступления были
незначительны, почему наблюдения и не приводятся. Изъ
цифр видно, что в губе Тириберке при отливах по
вышается температура и падает удельный вес, а при прили
вах падает температура и наростает удельный вес. За 22-ое
число кроме того видим, что и здесь, хоть и слабые SW дают
все-же наростание небольшое температуры и понижение удель
наго веса.

В

гавани Еретики температура воды = 4,7° Ц.

5-го июля. Гавань Еретики.

18-го июля у выхода из Екатерининской гавани в Коль
скую губу. Температура воды = 11,2; удельныйвес = 1,006.
У выхода ив Кольской губы температура = 10,9; удельныйвес
= 1,007.
В полумиле к W, к губе Вичаны температура = 11,2,
удельный вес = 1,009.
Іюля 21-го в 3 часа ночи вышли из Вичан по пути в
Еретики.

Из
цифр видим, что снова в Еретиках ни удель
ный вес, ни температура не дали заметных колебаний, темпе
ратура, как кажется, днем немного поднималась и то лишь
очень незначительно. Далее мы видим, что идя 4-го июля из
Вичан в Еретики Мотовским заливом, мы находили темпе
ратуру моря около 9°6, а идя 21-го июля мы нашли на этом
же пути значительно высшую температуру.
Далее, мы видим, что тотчас по выходе из Еретиков
температура и удельный вес сильно повышаются, температура
съ8°на 12°5, а удельный весъс 1,023 на 1,0259. Но бывают
случаи, когда по выходе из Еретиков мы также замечаем под
нятие температуры даже выше 12°5, но при этом удельный вес
не повышается, как в настоящем случае, а падает до 1,010
и даже 1,007. Значить, мы имеем дело с сильным отливом
из Кольской губы, который бывает тогда, когда несколько
дней с ряду стояли значительные южные ветра. В таких
случаях в Мотовский залив губы далеко к N, W и О-у рас
ходятся опреснепныя, теплыя воды из Кольской губы.
Іюля 23-го вышли из Еретиковъ.

Это было пред отливом или в самом его начале . Отсюда
видно, что я находил в Екатерининской гавани и Кольской
губе то почти у самаго моря удельный вес 1,006, — то у
мыса Дровяного, почти у самой вершины губы удельный вес
в 1,003, а вся губа была сильно заполнена соленой водой, до
шедшей до Сальнаго острова, где удельный вес был 1,015.
С 24-го июля начались северные ветры, которые в губе до
ходили до 3-х баллов, следовательно,въокеане были еще силь
нее и 29-го июля у мыса Дровяного удельный вес = 1,003,
у выхода из Кольской губы мы имели его равным 1,019, а
тотчас по выходе в океан = 1,0237.
1882 г. июля 24-го. Кольская губа,
у мыса Д р о в я н о г о .

24-го июля температура воды
самая низкая и самая высокая разнились на 2,3°Ц ., т. е. когда
господствовали северные ветра. 25-го июля эта разница равня

лась 2,5° Ц., тоже при господствющих северных ветров, при
чем maximum температуры 24-го дошел до-н 15,4 а 25-го до
15° Ц. 26-го в ночь ветер затих и днем 26-го мы полу
чили разность между самой меньшей и самой большей темпера
турой в

4 ° Д., a maximum температуры поднялся до 16,2° Ц.

Далее, мы видим, что при госнодстве северных ветров удель
ный вес дошол до 1,0112, а при господстве южных ветров,
убавившись очень сильно, он

наконец

упал

до 1,000. 24-го

в 8 ч. в. удельный вес воды на поверхности равнялся 1,0102,
на глубине 15,5 сажен вода имела 1,0156. В тот же день,
' в 8 ч. вечера, на поверхности вода имела удельный вес 1,011,
на глубине же 1,0169. Іюля 26-го, в

8 ч. утра на поверхно

сти вода имела удельный вес 1,008, а на 16 саженях глубины
удельный вес получился 1,009.
В 8 ч. вечера удельный вес на поверхности = 1,006,
на глубине 15 саж. — 1,006. Отсюда, кроме прежде сказаннаго,
видим, что при господстве северных ветров, вода, ближайшая
ко дну, делалась при приливах все более и более концентри
рованною, при южных- же ветрах концентрация ея падала. Да
лее, 24-го июля в 2 ч. дня, когда вода шла на убыль, (я не
могу сказать, какая эта часть была отлива: начало, средина или
конец, так как, к несчастию, это не записано) удельный вес
на поверхности — 1,006, на глубине же 14 сажень — 1,014.
В 2 ч. ночи, тоже во время отливной воды, на поверхности
удельный вес — 1,006, на глубине 15 сажень — 1,0151.
25-го в 2 ч. дня приубылойводе удельный весъна поверхности
1,006, а на глубине 15 саженъ— 1,0161. В 12 ч. ночи, тоже
при отливе, поверхностная вода имела удельный вес — 1,010,
а на 15 саж. — 1,0171. 26-го в 2 ч. дня при отливе, на по
верхности удельный вес — 1,001, на глубине же 13,5 саж.
— 1,006. В 2 ч. ночи при отливе поверхностная вода имела
удельный вес — 1,000, на глубине же 14 саж. он был
— 1,001. Отсюда видно, что при отливах и при господстве
северных ветров, пригонная вода бывает очень концентри

Губа Ура.

приливо-отливныя течения едва-ли
В губе Ура.
оказывают когда влияние на температуру и концентрацию ея
водъ.

1882. Губа Лица, августа 8-го.

11-го августа в

7 ч. 20 м. судно ушло из губы Лиды.

цифры говорят,
кий удельный вес,

не легко, во вторых,
лив здесь имеют
блется от

что в

губе Лица вода имеет высо

следовательно, замерзание здесь происходить
эти цифры говорят,

что прилив и от

очень малое влияние, удельный вес

коле

1,0264 до 1,0252 или только на 12 десятитысячных.

В третьих, оне указывают, что при S, N ветрах и при штилях
здесь почти одинаковый удельный вес. Это,— мне кажется, объ
ясняется тем,

что губа во время приливов наливаясь океанской

водой, во время отливов

понижает

свой уровень, но прини

мает в себя пресных вод очонь мало, так как в ея громад
ную площадь вливается очень небольшая речка.

1888 г. Губа Озерко (среди Рыбачьяго полуостр.).

И так,

следовательно, за полторы сутки, после нескольких

приливов и отливов, вода имела удельный вес между 1,020
— 1,0236, т. е. разницу только в 36 десятитысячных. Здесь
же 26-го июня вечером температура 7°9, удельный вес 1,023.
27-го днем температура — 8°3, удельный вес

1,0204.

1888 г. 29 июня. Гавань Озерко у южнаго берега.

Первое наблюдение было сделано с

ёлы, стоящей на якоре

почти по средине Озерко. Второе наблюдение было сделано близко
КЪ южному берегу,
приливо-отлив оказывает и в Озерко влияние на цифры тем
пературы и удельнаго веса, но из нея видим еще, что вода,
поднимаясь во время прилива до 4 Фут, не переменяется ни от
носительно температуры, ни относительно удельнаго веса, тогда
как за это же время, у дна, температура воды понижается на
0,5° Ц., а удельный вес возростает на 1,8 десятитысячных!,,
что указывает, конечно, на то, что прилив здесь обусловли
вается движением по дну новой воды и более концентриро
ванной, и более низкой по температуре . Далее,
видно, что для средины залива,
циФры удельнаго веса получаются несравненно более высокия,
чем таковыя же ближе к берегу. Еще ближе к берегу удель
ный вес понижается до 1,004. С гор, окружающих гавань
Озерко, вливается много довольно больших горных речек,
которыя, по веснам, бывают очень многоводны и содержать
слишком много осадков. Анализ вод этих речек дал
следующее:
1-ая речка стекает с ю я ин ы х склонов. 1888 г. 28-го
июня. Вода сильно мутная, при покое скоро просветляется, давши
объемистый осадок, желтовато грязнаго цвета. Профильтро
ванная от осадка, вода была светлая, чуть желтоватаго цвета.
Осадок высушенный дал на 6 унц воды — 264 грана.
2-ая речка с южных склонов на 6 унц воды — 313
гран сухого остатка.

3-я речка с гожных склонов на 6 унц — 320 гран
сухого остатка.
При выпаривании профильтрованной воды получилось сухого
остатка: в воде 1-й речки на 1000 грамм воды 0,2 грамма
сухого остатка. Вторая речка на 1000 грамм 0,3 грамма су
хого остатка. В 3-й речке на 1000 грамм 0,1 сухого остатка.

Таким образом оказалось, что вода с южных склонов
несет в себе массы нерастворимых осадков, воды же с
северных склонов несут таких осадков менее, но зато сами
оне значительно более жёстки. Последнюю, как более жёсткую
воду, я определял титрованным раствором мыла следующим
образомъ:
Был приготовлен раствор хлористаго бария 0,244 грамм
на литр воды. Затем приготовлялся следующий раствор: ра
зогревалось прованское масло с е дким кали, после чего по
вторно растворялись в алкоголе с последующим Фильтрова
нием и выпариванием. Полученный таким образом раствор
мыла смешивался на половину с дисциллированной водой. При
готовленный раствор мыла разводился до тех, пор пока его
2,2 куб. сант. не образовывали с 50 куб. сантим, раствора
хлористаго бария пену, непропадающую в течение пяти минут.
Далее опыт производился следующим способом. К испы
туемой воде в количестве 50 куб. сант. приливался мыльный

раствор до образования пены при взбалтывании. Положим, для
этого понадобилось 4,7 куб. сант. мыльнаго раствора. Вычитая
0,2 куб. сантим., пошедших

на образование пены, получим,

что для осаждения щелочно-земельных солей, содержащихся в
50 куб. сантим, изследуемой воды, необходимы 4,5 куб. сант.
мыльнаго раствора, а на 1000 куб. сант. воды необходимо 4,5
X 20 = 90 куб. сантим, мыльнаго раствора. Имея в виду, что
последний такой крепости, что 2 куб. сант. его могут осадить
все количество солей бария, содержащихся в 50 куб. сант. рас
твора хлористаго бария, получим, что для осаждения всего ко
личества щелочно земельной соли, содержащейся в литре рас
твора хлористаго бария, т. е. 0,244 хлористаго бария на 1000,
необходимо 2 X 20 = 40 куб. сант. мыльнаго раствора. Из
следующей пропорции X : 0,244 = 90 : 40 получим:

X = 0,55.

Итак, содержащееся в каждом литре нашей воды коли
чество щелочных земель непревышает 0,7 грамм на литр
воды. На этом основании я и полагаю, что вода, получаемая с
гор, окружающих Озерко, годна для питья, но что она при
том содержит такую массу нерастворенных примесей, в
особенности весною, какое не может не иметь влияния на обра
зование отмелей в Озерко, если даже не принимать во внимание
тот щебень, мусор и камни, которые катят эти воды с гор
на перешеек Рыбачьяго полуострова и в Озерко. С юга горы
очень обрывисты, с севера — более пологи.

При этом надо добавить, что по спуске с горы отсчет
анероида был 759,39; исправленный сухой термометр = 1 3 ,5 ;
влажный 10°. По Вильду (Tafeln fur berechn. etc., etc.), относи
тельная влажность = б2°/0, абсолютная = 7,2. Из всех при
веденных данных видна та конечная ошибка, которая допу
скается этим вычислением, и та незначительная разница, на
которую будет отличаться истинная высота горы от нами по
лученной.

Высота

горы

следовательно =

736,6 ф ут.

При этом исправленный сухой термометр = 1 1 ; влажный 9.
Относительная влажность = 75%, абсолютная 7,5 на горе ;
внизу у моря: сухой = 8,2, влажный = 7,2, откуда относи
тельная влажность — 87%, абсолютная 7%. По спуске с горы,
анероид снова показывал при 0° = 766,58.

Г . Подгаецкий в вышеупомянутом труде говорить, что
горныя породы Рыбачьяго полуострова принадлежат к поз
днейшим Формациям. Это, пожалуй, справедливо относительно
его севернаго берега, где лежат губы Вайда, Зубовские острова
и др. Если обследывать перешеек Рыбачьяго полуострова, ле
жащий к западу от Озерко, то мы безспорно увидим там
оголенные массивы гнейсов и гнейсо-гранитов, которые по
этому перешейку расположились тремя горными цепями, с про
тяжением с SO на N W . На южном перешейке Рыбачьяго
полуострова, с части ближайшей к материку, скорее при пе
реходе его в материк, мы находим ряды, цепи высоких
гнейсо-гранитов, которые очень замечательны тем, что дают
ясныя указания на бывший здесь ледниковый период. Г . Под-

гаецкий, говоря также о всех признаках, встречающихся на
Мурмане , былого там ледниковаго периода, о его roches mouton
nees, не говорить, где он их встречал и дополняет, что Рыба
чий полуостров ему удалось только плохо обследывать. Считаю
по этому возможным сказать, что, по моему мнению, самыми
лучшими образцами roches moutonnees являются те гнейсо-гра
ниты южнаго перешейка, о которых я только что говорил,
массивы, подымающееся над почвой от 60 до 300— 400Фут.
Их полировка замечательна. Далее г. Подгаецкий говорить
(loc. cit.), что растительность Рыбачьяго полуострова больше,
чем на Мурманском берегу. Изследуя, с этой стороны, Мур
манский берег и Рыбачий полуостров в течении многих лет,
я не могу с этим согласиться. Высказываемое г. Подгаецким
было-бы веряо, если-бы он сравнивал Рыбачий полуостров
с восточною частью Мурманскаго берега, т. е. частью, протя
гивающейся от Св. Носа до острова Кильдина, но от острова
Кильдина до границ Норвегии Мурманский берег несравненно
богаче растительностью, чем Рыбачий полуостров, на котором
растительность ютится почти исключительно по перешейкам.
Мурман гол только по скалам, открытым северным ве
трам, но стоит только посмотреть на их южные склоны, на
все места западнаго берега, защищенныя от жестоких север
ных ветров, чтоб видеть совершенно противное. На Рыбачь
ем полуострове вся масса растительности не превышает и по
ловины мурманской Флоры, которая доходит включительно до
хвойных строевых лесов, лежащих недалеко от Колы по
берегам Туломы. Мурман, сравнительно, гол и пуст по
своим восточным побережьям, обладающим самым суро
вым климатом. Климат западнаго Мурмана, несмотря на то,
что берег лежит значительно севернее, несравненно более
умеренный. Каковы климатическия условия восточнаго Мурмана,
чем это обусловливается, мы увидим далее, теперь же приведу
лишь некоторыя наблюдения над этою нелюдимою природою.
Вот некоторыя из более крайних цифр, взятых из такихъ

рядов наблюдений. В 1881 году, 11-гоиюня, термометр, раз
деленный на У5° Д. согласно метеорологическим инструкциям,
был ноложен на поверхность почвы (Св. Нос) . День был
довольно ясный, облачность — 5. В етер — NNW3. Чрез 20
минут отсчет термометра дал -+- 16,4° Д. В то же время,
такой же термометр помещен был на подставке так, что
находился от

почвы в

разстоянии 1 метра. Он

показывал

только -+- 1,2° Д. В 1882 г., августа 25. На Св. Носе, тер
мометр на земле дал -+-9,2. Термометр на верхудал -+-5,9°Ц.
В етеръ— N0 один балл, облачность 0. 1888 г., июня 1-го тер
мометр на земле н - 9,4, на высоте 1-го метра 1,9°Ц .,ветеръ—
NW4, облачность — 9. 1883 года, сентября 12, термометр на
земле ч- 8,9, на высоте 1 метра — 2,4° Д., ветер — S03.
1884 г., 4-го июня туман. Термометр на поверхности почвы—
■4-7,4° Д., на высоте одного метра--- н 3,2, ветер N 1 баллъ.
1884 г., августа 27-го. При ветре — W S W 5— 6 баллов,

об

лачность — 5, в 2. ч. дня термометр на почве --- 1- 24,3° Д.,
на высоте одного метра -+- 8,2° Д. 1885 г., августа 24-го, при
ветре — О двух бал., облачно редко прояснивает, термометр
на земле ч- 8,8, на высоте метра -+-2,5. 1880 г., июня 20-го,
термометр на земле ч- 16,1, на высотfe метра —
t- 4,3, ветеръ
— W 3, облачность — 9. Таким образом, из этих наблю
дении видно, что при поднятии от земли только на 1 метр, в
самое лучшее время года, температура быстро падала. Ствол
здешних деревьев, поднявшись в верх от почвы неболее
как на 1 или 2 вершка, быстро загибается вниз к земле, рас
падаясь на массу ветвей, которыя почтд совершенно зарываются
в тундру, видимо укрываясь в ней от страшных холодов и
жестоких ветров этих местъ.

Не смея сам

давать точныя определения, я во

обще могу сказать, что вновь после этого мной найденное при
надлежим к

семействам:

Liliaceae, Asperifoliae, Vaccinaceae,

Papillionaceae, Personatae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Sali
cineae, Cariophylaceae, Compositae, Cruciferae, Gramineae, Jun
caceae и нек. друг. Кроме вышеприведеннаго, спустя еще не
сколько лет,

чрез

Флота генерал

штаб доктора, благодаря

любезности последняго, я снова мог пользоваться благосклон
ным вниманием профессора Мерклина и получить определение
еще новых разновидностей. Так им
pina, Arbutus alpina и Salix Glauca.

определены: Bartsia al

Растительность Рыбачьяго полуострова ютится почти исклю
чительно по его перешейкам, с подъемом же в горы она
исчезает почти совершенно, оставляя на местах доступных
ветрам лишь тощую почву, тонкую тундру, едва могущую про
кармливать незначительное количество разновидностей. Выше
500 Фут над уровнем моря встречаются почти одни мхи и
лишаи. Впрочем и такой подъем растений неодинаков —
иногда он оканчивается на 200 Футах.

Все зависит от того,

насколько закрыта местность от ветровъ.
На перешейке Рыбачьяго полуострова нет и половины той
растительности, которая приведена выше для западнаго Мурмана,
по губам же Рыбачьяго полуострова: в Цып- Наволоке, Зу
бовских островах, в Вайдэ-губе найдена мною за многие

годы следующая растительность: тундра, на ней или по новей
шим наносам небольшая тощая трава, высотою около 1/и арш.
и затем

в

Корабельной губе —- ива, Salix glauca, очень ни

зенькие, крошечные кустики, за этим bartsia Alpina, matricaria
inodora, arbntus alpina, geranium silvaticum, frolius europaeus,
festuca spinosa, cornus suecica и rubus chamaemorus; кроме
этого две разновидности, неопределенныя мной, и мхи, и лишаи. На
Зубовских

островах,

в

Цын- Наволоке , почти то же, в

Вайдэ-губе еще — empetrum nigrum, ranunculus repens и cla
donia rangiferina. Быть может другие будут

счастливее меня,

найдут здесь большее количество ботанических разновидно
стей, но такие изследователи найдут и на Мурмане больше того,
что нашол я, так что пропорция между той и другой местностью
не изменится.
Я нигде не мог найдти точной нивеллировки Рыбачьяго по
луострова, поэтому осмеливаюсь удовольствоваться сделанной
мною лично в 1888 г. помощью нивеллира с рейками. Нивел
лировка шла спешно, быстро; для каких нибудь точных, спе
диальных вопросов она не годится, но, мне кажется, что она мо
жет дать общую, нужную нам картину местности.

годаря такому рельефу, в

Бла
северной части полуострова расти

тельность почти отсутствует, ютясь здесь в местах, защи
щенных от ветров, которых сила такова, что нетолько здесь,
но и у Колы, на местах открытых ветер может сдирать всю
почву до каменной подпочвы.

В

Большой Волоковой губе удельный вес

вод и темпе

ратура очень мало отличается от океанской; приливы-отливы
бывают на 4 Фута более, чем в Озерко и замечательны
тем, что совершаются на пол часа, (даже более) ранее, чем
в Озерко.. Таким

образом

выходить, что когда в

Большой

Волоковой получается maximum прилива, в
еще прибывать около двух фут,

Озерко осталось

а полный отлив в

Большой

Волоковой наступает тогда, когда в Озерко вода стоит выше,
чем в Волоковой на 1, 2,3 Фута. Последнее потому, что при
прибыли вода наростает более правильно, нежели убывает

во

время отлива, когда она нередко падает в один час на 37а
Фута, а в следующий только на х/2 Фута. Теперь допустим, что
между Большой Волоковой и Озерко сделан был бы канал,
что весьма легко было бы сделать на самом

деле , причем

пришлось вынуть неболее 8 Футов, и то только на самых воз
вышенных местах. Если бы существовал такой канал, ко
торый может иметь, благодаря очертанию почвы, до 40 сажен
ширины, тогда при приливе в Большой Волоковой, вода, под
конец прилива, потекла бы и в Озерко, а во время начинаю
щегося отлива из Озерко вода потекла бы в Большую Воло
ковую. Теперь обратим внимание на то, что в среднем, в
болыпинстве случаев удельный вес воды в Большой Волоко
вой равняется 1,026 и более, а в Озерко 1,022 и менее. Ma
ximum прилива в Озерко 9 Фут., а в Большой Волоковой —
до 13. Малый, сравнительно удельный вес в Озерко, в осо
бенности по берегам, дает возможность этой гавани замерзать
несравненно чаще, чем Волоковой еще и потому, что в Озерко
смена опресненной воды, во время отливов не может почти
совершаться, так как прилив бывает почти лишь на счет
входящей по дну в Озерко новой воды, не нарушающей по
верхностные слои всего более опресненные и всего легче замер
зающие. Благодаря вышесказанному можно достигнуть того,
чтоб

удельный вес

вод

Большой Волоковой сообщился бы

водам Озерко. Нивеллировка Рыбачьяго полуострова, его цен
тральнаго перешейка, показала мне, что на самом перешейке
находится три кряжа N, N, N (рис.-2), гнейсо-гранитнаго обра
зования, идущие почти параллельно по направлению с SO на N W
(приблизительно). Между самым южным из них N з и го
рами К имеется самое низкое место, покрытое рядом

озер и

неболыпих реченок, из которых одна впадает в
другая в

Большую Волоковую. Если от

сделать канал в
нотечет

8<
и>ут

Озерко, а

А до В

глубиною, то из Большой Волоковой

струя воды в Озерко и будет способствовать усиленно

солености вод в Озерко во время приливов. Концентрирование
вод Озерко этим путем, будет наивыгоднейшее, так как
вода, при этом, будет вливаться в поверхностные слои Озерко,
т. е. в

область вод самой меньшей солености. Во время отливов

этот канал сослужил

бы другую службу, помощью его са

мые опресненные, поверхностные слои из Озерко переходили
бы в гавань Большая Волоковая, тем самым еще более
способствуя увеличению соленности вод
Этим путем,

в

гавани Озерко.

нам думается, гавань Озерко могла бы иметь

воду болыпаго удельнаго веса, чем 1,022 и в особенности по
берегам выше тех 1,006 — 1,017, которыя были найдены
нами, а следовательно, замерзала бы не больше т. е. почти также,
как и Большая Волоковая.
Губа Титовая 1888 г. 1-го июля. При планание по Мо
товскому заливу с востока на запад до Титовой губы, находя
щейся в самом дальнем углу Мотовскаго залива, в самом
закрытом,

укромном его месте , температура воды Мотовскаго

залива изменялась так:

-+-9° Ц .; 8,3; 8,3; 8,2.

Губа Титовая 1888 г. 1-го июля.

Изъ
наблюдений мы видим, чт в губе Титовой
приливо-отливныя течения не влияют ни на температуру, ни на
удельный вес, несмотря на то, что здесь прилив доходит до
12 Фут. По всей поверхности губы получаются одне и теже
цифры, исключая ея южной части, где впадает маленькая речка;
тут замечается повышение температуры и падение удельнаго
веса. Гавань Титовая — обширная гавань, глубокая, с отвес
ными берегами, сложенными из гнейсо-гранитов, почти верти
кально подымающимися из вод Фут на 200— 300 над уров
пем моря. На гавань эту вгиолне стоит обратить внимание, она
почти никогда не замерзает, а если это и случается, то очень не
на долго, на несколько часов и лишь у вершины, где в нее
впадает речка.
Екатерининская гавань и Кольская губа 1888 г., 9-го июля.
У входа в Кольскую губу температура воды = 11°6 Д.,
удельный вес = 1,023.
Екатерининская гавань.

В ночь сильный северный ветер. Утром 20-го вышел
из Екатерининской гавани в Кольскую губу, за тем, оста
новился у Екатерининской гавани.

Всю ночь сильный SW . Перешел в Екатерининскую гавань.

.dr

^ Ночью маловетрие, перешел
нинской гавани.

в

губу Кола около Екатери

Привожу это наблюдение, как
ланных мною в

этих

самое характерное из

местах. ' В

сде

другое время не попада

лись такие счастливыя стечения ветров

чтобы дать резкую

картину, подобную приведенной. Это последнее наблюдение ука
зывает на влияние северных ветров не только на понижение
температуры верхних слоев и повышение их удельнаго веса,
но и на значительное понижение придонной температуры и на
повышение придоннаго удельнаго веса. Это наблюдение еще бо
лее может быть рекомендовано потому, что в нем видно удач
ное сочетание сильных

северных

ветров

с южными, хотя и

следовавшими друг за другом чрез суточный период времени.
Я очень желал нарисовать кривыя состояния температуры и
удельнаго веса на поверхности и на глубинах

при непосред

ственной смеие сильных северных ветров на сильные южные,
но мне это для Кольской губы не удавалось: я был там всегда,
как нарочно, в то время, когда эти условия отсутствовали. Та
ким образом, мне кажется, можно сказать, что в Кольской
губе, а вместе с этим в Екатерининской гавани температура
и удельный вес

вод

вов

эта перемена становится еще значительнее

и отливов,

сильно меняются под влиянием прили

если этим

явлениям

помогают

сопутствующее ветра. Так,

удельный вес будет сильно наростать при приливе, если по
следний сопровождается северными ветрами и, наоборот, сильно
падать, сопровождаясь южными ветрами. Эти условия так сильно
влияют на соленость вод Екатерининской гавани и Кольской
губы, что достаточно проработать в
12 лет,

этих гаванях

не 10—

а один день, чтобы заметить вышеупомянутое явление.

Я начал работать в Кольской губе в

1881 г. Чрез

12 лет

после этого, г. Книпович посетил Кольскую губу и, прорабо
тавши в ней два дня, заметил тоже самое и в своей статье,
помещенной в «Известияхъ» Императорскаго Русскаго ГеограФи
ческаго Общества за 1893 г. т. X X IX , стр. 580, пишег:
касаетея, наконед,

«Что

Екатерининской гавани и Кольской губы,

то температура и плотность поверхностных слоев сильно ко
леблется в виду того, что нролив, носящий это имя, отделен
от Кольской губы с одной стороны осыхающей при отливе
песчаной косой; благодаря этому, опреснение верхних слоев
становится то более, то менее чувствительнымъ». Само собою
разумеется, что еслиб г. Книпович не поторопился дать об
яснение замеченному явлению в Екатерининской гавани, то он
бы не дал такого объяснения, так как увидел бы, что коле
бание удельнаго веса вод Екатерининской гавани есть частич
ное явление болыпаго Факта, разыгрывающагося во всей Коль
ской губе, он бы убедился, что здесь причиной не коса, кото
рая не может иметь никакого влияния, так как в тот мо
мент гавань совершенно проходима с другой стороны; обуслов
ливается же это явление приливом и отливом здесь в Коле ,
как

и во всех

гаванях

Мурманскаго берега, в

которыя

впадают хотя неболыния речки. Из последняго примера мы
видим, на сколько сильно колебание удельнаго веса и темпера
туры в Екатерининской гавани, как и в Кольской губе, и
как

сильно падает

удельный вес

воды этих

гаваней, во

время отливов, сопровождающихся южными ветрами. Так,
22-го июля мы видим, что в Екатерининской гавани удельный

вес упал до 1,003, хотя и на не особенно долгое время, так
как чрез .5 часов он уже равнялся 1,014.
Из

всех

имеющихся у нас

данных,

мы должны выве

сти заключение, что во время холодных зим замерзают те
заливы, в которых удельный вес вод хотя на время па
дает

до 1,010— 1,013. Так

замерзают

заливы: Печенга,

губа Кола, губа Тириберка, Озерко" — в своих прибрежных
местах, губа Гаврилово, Трящина, Щербиниха, Семь остро
вов,

Нокуев

и др. Губа Гаврилово, Тириберка и последния

четыре замерзают ежегодно на продолжительное время, и если
временами и могут быть найденными свободными от льда, то
лишь благодаря предшествующему сильному волнению океана,
оказавшему

свое

влияние и

на эти заливы.

Начиная

от

Кильдина вплоть до Св. Носа удельный вес равняется от
1,0236 до 1,021. Наоборот, от Кильдина до Вардэ удельный
вес океана идет от 1,026 до' 1,0263 и 1,0267. Средняя
годовая температура воздуха у Св. Носа = — 2,4° Ц., а сред
няя годовая в Вардэ -+-1,4° Д. Средняя температура воды на
поверхности океана от Кильдина до Св. Носа за все годы из
следований равнялась и - 5,2° Д. а от Кильдина до Норвегии
-+- 9,6° Д. Благодаря всему этому, губы от Кильдина к Св.
Носу замерзают

ежегодно, губы от

Кильдина до Норвегии

замерзают

ежегодно — не много, в

более холодныя зимы

замерзают

на половину и более, и вообще: те м сильне е , че м

больше в

них заме чаются колебания уде лъных ве сов и тем

пературь во время прилива и отлива и под влияиием помогаю
щ им после дним

ве тров.

Ч ем

больше реки, впадающия в

губы западнаго Мурмана, тем резче в них колебание удель
наго веса и температуры, что видно из сравнения губ: Паза,
Лица, Озерко, Кола и тем сильнее оне замерзают. Обратно, оне
тем менее замерзают, чем меньше в них вливается прес
ных вод, чем меньше происходит в них колебаиие темпе
ратуры и удельных весов, что видно в губах: Уре , Еретики,
Большой Волоковой, Малой Волоковой, Титовой и Кутовой. Это

видно и из
сказам

разсказов

местных

обитателей, хотя этим раз

не всегда можно придавать полную веру. Так,

утверждают,

что Кола замерзает

они

ежегодно, Екатерининская

гавань почти ежегодно, но меньше, чем Кола, иногда не замер
зает

год

и 2, но за то после сряду замерзает

2— 3 года

очень сильно. Говорят, что Печенга, в своей южной половине
замерзает ежегодно, что Титовая замерзает, и то немного,
раз в 40 лет, в своей южной только части и то очищается
с

первым

ветром,

говорят, что Большая Волоковая замер

зает едва один раз в 40 лет,
в 25 лет, и то не надолго.

что Озерко замерзает раз

Сравнивая эти показания поморов
дено относительно удельных весов губ

с

тем,

что нами най

Мурмана с

1881 г.

по 1893 г., мы недоумеваем, почему на Екатерининскую га
вань указывают как на будущую гавань для Флота. Она должна
замерзать и очень часто, очень прочно и вот в особенности по
чему. Екатерининская гавань, как мы видели, очень меняет
свой удельный вес под влиянием течений и ветров, низводя
его до minimum’a при отливах, если этому сопутствуют южнью
ветра. Из других наблюдений над Кольской губой мы видели,
как влияют ветра на течения, видели, что не только помогают
сопутствующим им, но сильно задерживают им противопо
ложный. М ы видели, что в Кольской губе отливы очень ослаб
ляются при северных ветрах, а из таких наблюдений, как
22-го июля 1888 г. в Екатерининской гавани, видим, что юж
ные, сильные ветра ослабляют настолько прилив, а с ним
и падение температуры' и повышение удельнаго веса, что этот
последний дошел maximum только до 1,014, тогда как он
обыкновенно доходит до 1,022 и более. Если в области Колы
существуют периодические ветры, то эти ветры будут очень
содействовать тому или другому роду течений; северные продол
жительные ветры будут способствовать увеличению солености
вод Кольской губы, а продолжительные южные ветры— обратно.
Но бывают- ли такие ветры в области Кольской губы? На

это могут ответить нам метеорологическия данныя, наблюдаемыя
на двух станциях:

в

Тириберке и в

Коле . В

самом деле .

Возьмем «Летописи Главной Физической Обсерватории» за любой
год, положим хоть за 1892 годъ.

И так,

за зиму 476 раз дул южный ветер и 106 северный.

Возьмем

наблюдения и за другие годы, чтоб

не было заподозрено как
ческой станции в

Коле .

приведенное

случайное. Беру цифры метеорологи

Если же приведенное верно, если справедливо, что в Кольской
губе и в Екатерининской гавани ветра так влияют на тече
ния, а посредством их и на соленость вод, то понятно, что в
Кольской губе и в

Екатерининской гавани соединены все усло

вия для замерзания этих гаваней. Поэтому, с нашей точки
зрения, Екатерининская гавань есть, самая замерзающая гавань
на всем западном Мурмане.
Лриме чание : Конечно, нельзя также рекомендовать гавани:

Большую Волоковую, Кутовую, Малую Волоковую, как
шенно открытыя, хотя и с
колебаний удельных

весов.

совер

высокою соленостью вод и без
Гавани: Вайдэ-губа, Зубовския

острова, Корабельная и Цып- Наволок не могут идти в
чета, как гавани очень маленькия. Все гавани от
к востоку и малы, и вполне замерзают.

рас

Тириберки

Остается делать вы

бор между губами: Ара, Ура, Еретики, Лица, Титовая, Вичаны
и Озерко. Больше на Мурмане гаваней, исключая замерзающей
Печенги, нетъ.
Говоря о метеорологических наблюдениях на стандии Ти
риберка, я считаю нужным указать на некоторыя данныя, ко
торый, по моему мнению, необходимо должны быть приняты во
внимание при цифрах силы ветров, получаемой на этой станции,
если по ним хотят судить о ветрах, дующих в океане .
Сличая свои данныя о силе ветров во время плавания в океане
с таковыми же, полученными на станции Тириберка, я заметил
постоянное их несоответствие. Это заставило меня присмотреться
к условиям, окружающим станцию, и замеченное считаю дол
гом оговорить здесь. Станция Тириберка, расположенная, по
видимому, на самом Мурманском берегу, и единственная, могу
щая давать данныя чисто океанских климатических условий,
на самом деле удалена от берега внутрь материка' около
7 миль и защищена горами почти со всех сторон. Поэтому
относительно ветров, господствующих в море, особенно об
их силе, она может говорить немногое. Вот небольшия сообра
жения. У подошвы горы, отделяющей бухту от океана, баро-

метр исправленный и при 0° Ц. = 755,5 м.м.

Тоже на вер

шине горы = 747,3. Температура при этом изменилась на
2,8° Ц. По соответствующему вычислению, как показано выше,
для гор Озерко, получилась высота горы около 104 метров.
Пред восходом
от

на гору, в

5— 10,6 метров,

лась 18,4 метра в

Тириберке сила ветра равнялась

по ту сторону горы у моря она равня

секунду1). Определение сделано мной по ане

мометру Казелла, для котораго дана Формула = с- ^ ~ , где а число
делений анемометра; Ь число оборотов

в

каждом делении, а

т число секунд

наблюдений, что в свою очередь было исправ
лено теми поправками инструмента, которыя были получены для
него Физической Обсерваторией в Копенгагене.

Гавань Большая Волоковая.

В это время в
= 1,0278.

открытом

океане к

N -ду удельный вес

Губа Печенга у мыса Толстикъ.
В

10 ч. в. температура моря 13°1 Д., удельный вес

1,000. За этим последовали сильные северные ветры, в

=

тече

т е 12 дней и у мыса Толстик получилась температура = 9°2,
а удельный вес = 1,003. Но иногда в губе Печенга удель
ный вес

после долгих и сильных северных ветров поды

мается очень сильно, так, против мыса Толстик в

1881 г.

19-го июля удельный вес воды = 1,0205 при температуре н- 7°2
(1,0205 показано как и везде, исправленное при -+-17°5 Д.).

Это было 5-го июля. Таким образом, и в Печенге сказы
ваются влияния приливов и отливов и влияния на эти последния
ветров,
Из

хотя, как

кажется, менее, чем в

этих данных мы видим,

замерзающих

гаваней.

Кольской губе.

что и губа Печенга — одна из

воды в

около гавани Вардэ температура
океане редко понижается более = — 0°8 Ц. Что же

касается части океана у восточной половины Мурманскаго бе
рега, то из имевшихся у меня данных,

а именно из наблю

дений, производившихся зимою на Св. Носе , видно, что темпера
тура моря там за зиму, (в местах, свободных ото льда, а не
подо льдом)

падает иногда до — 2° Ц. и эта температура дер

жится так устойчиво, что в 1-х числах апреля зачастую
непревышает = — 1°7 Д., тогда как в апреле у Рыбачьяго
полуострова я находил температуру в -+- 3°7 Д. Весь Север
ный Ледовитый Океан у наших берегов можно разделить на
две части, на восточную, от

32° в. д. к

востоку, до мередиана

С. Носа, и восточнее; и западную— от 32° в. д. до Нордкина,
вообще до берегов Норвегии.
Восточная часть океана у наших берегов, по своей темпе
ратуре, почти в два раза холоднее западной, а так как и кли
мата этих мест тоже имеет среднюю температуру вдвое
более низкую, чем западный берег, и на востоке воды имеют
меныпий удельный вес, то все это способствует тому, что в вос
точной части океана ежегодно зимою замерзают гавани и часть
моря около них. В западной части океана зимою температура
понижается на столько мало, что при удельном весе от 1,025—
1,0263 или иногда до 1,0267, замерзания не происходить. По
этому, в западной части Мурмана мы и не встречаем об
ширных замерзаний, каковыя бывают лишь только в тех
гаванях, где при понижении температуры воды немного ниже
О, уже наступает замерзание благодарямассам пресных вод,
вливающихся в эти губы, как, например: Кола с Екатери
нинской гаванью, Печенга и некоторыя другия. Из всего вы
шеприведеннаго делаю следующие выводы:
1) Северный Ледовитый океан у Мурманских берегов
обладает водами двух родов: более холодными от границ
Рыбачьяго полуострова или острова Кильдина (около 32° дол
готы) к востоку до Св. Носа и более теплыми, от Кильдина
до Норвегии.
2) Гавани восточнаго Мурмана: Тириберка, Гаврилово, Щер
биниха, Трящина, Восточная лица, Рында, Семь островов, Іо
канская, всё это— гавани замерзающия. Свободными ото льда, по
зимам, оне бывают лишь благодаря предшествовавшим силь
ным волнениямъ.
3) На западном Мурмане те губы дают сильное колебание
удельнаго веса и температуры во время прилива и отлива, в
которыя впадают болыпия Лапландския реки, как, напр.: Кола
с Екатерининскою гаванью и Печенга.
4) Те губы, куда впадают малыя реки, дают очень незна
чительное колебание удельцаго веса и температуры во время

прилива и отлива. К

таким относятся следующия губы: Озерко,

Лида, Титовая.
5) Губы, которыя не имеют

рек,

в

них

впадающих

или если последния очень маленькия, горныя, почти недают ко
лебания удельных весов и температуры. К

ним

относятся:

Кутовая, Вичаны, Ара, Ура, Большая и Малая Волоковая, Вайдэ)
Зубовские острова, Корабельная и Цып

Наволокъ.

6) Ч ем более колебание удельнаго веса и температуры
в губах во время приливо-отливных течений и ветров, тем
сильнее замерзают такия губы.
7) К

сильно замерзающим губам

по западному Мурману

относятся: Кольская губа с Екатерининской гаванью и Печенга.
8) К
берегам,
9) К

редко замерзающим,

обыкновенно лишь немного по

принадлежит «Озерко».
замерзающим по берегам:

Еретики, Анганы, Ура,

Ара, Титовая, Большая и Малая Волоковая, Кутовая.
10) К незамерзающим: Вайде, Цып- Новолок,

Кора

бельная губа, Зубовские острова.

Теперь перейдем. к
океане .

разсмотрению Физических условий в

В 1880 году обследование было сделано лишь в местах,
лежащих около Іоканки и Св. Носа. Из этих наблюдений видно,
что у Св. Носа температура несравненно ниже, чем
Белаго моря, а удельный вес значительно выше.

в

горле

Из

последняго наблюдения мы видим,

около Св. Носа океан имел температуру в

что в и юне месяце
-+- 1°5 Ц. Около

же Рыбачъяго полуострова в теже дни t° = 9° Ц. В и юле у
Рыбачьяго полуострова около 11°2Д., более и менее; у Св.
Носа = 4°9 Д. При зтом в месте наивысшей температуры
быль и наивысший удельный вес — 1,0269 или около того, а
у Св. Носа удельный вес = 1,022 — 1,0234.
С этого момента мои работы были перенесены в ту часть
океана, которая омывает северные и западные берега Норвегии.
ЦиФры, полученныя в этих местах, во многих отношениях
совершенно необходимы для понимания явлений в Ледовитом
океане у наших северных берегов. Из наблюдений за сен
тябрь месяц 1881 г. с 27-го числа, мы видим замечательное
явление: Б елое море и Северный Ледовитый океан вплоть до
Вардэ обладают совершенно одинаковою температурою; как при
начале наблюдений в Б елом море была получена температура
-+- 5°0 Д. так эта цифра и дошла до Вардэ. За этот путь,
выйдя у Св. Носа в Северный Ледовитый океан, мы подходили
и ближе к Мурманским берегам и уходили от них на 40
миль к северу, снова подходили к берегам и снова поднима
лись к N-ду до широты Вардэ и везде , па всех точках, мы
получили температуру = -+- 5°0 Д. Никаких колебаний, подобно
тому как это было в и юне и июле 1881г. Выйдя из Вардэ и на
правившись к N -ду, мы снова нашли теже 5°0 Д., в широте
70° 40', но за этим, вдруг получили температуру, равную

-+- 8°1 Ц., причем и удельный вес
наростание температуры с

возрос

наростанием

до 1,026. Такое

удельнаго веса пока

зывает, что мы вошли в особую струю, несвойственную осталь
ному Ледовитому океану в этих местах. Чрез 2 часа мы снова
имели 8°1,изатемъсклонивъкурс ближе к берегам,

къЛѴ-ту.

и нашли на этом курсе удельный вес в 1,0253, а температуру
= -+- 6°8— 7°1 Ц. Отсюда наш

путь продолжался к

вдоль северных,

и далее вдоль западных

северозападных

W,

берегов Норвегии.

За это время мы шли шхерами, судно то входило между остро
вами, то выходило в открытый океан, отчего и получились
такия колебания температуры. За этот переход средняя темпе
ратура = 6°7 Ц. Далее мы шли вдоль западных берегов
Норвегии.

Жители Тромсэ указали, что на том

пути, по которому я

шел, т. е. шхерами, между Лофоденскими островами и материком
рыбы не ловят,

так

как

ея здесь бывает

очень мало, а что

все рыбныя ловли сосредоточиваются по западную сторону Ло
Фоденских

островов,

в

океане. Перейдя к западным бере

гам ЛоФоденских островов,
туры и удельные веса вод
19-го в

я получил следующия темпера
Антлантическаго океана. Октября

3 часа дня прибыл на западную часть острововъ.

Эти наблюдения показали, что по западную сторону Лофоден
ских

островов,

в

4-х милях

к

W -сту от берега, темпе

ратура моря на 3°4Ц. больше, чем в шхерах у Тромсэ и что
и удельный вес также больше на 0,002, получилось следова
тельно, что воды по западную сторону ЛоФоденских

островов

имели почти одинаковую температуру и удельный вес, как и
воды от Нордкина До ГаммерФеста, т. е. как будто бы какая то
струя идя от Вардэ до Нордкина, от Нордкина до шхер Гам
мерФеста, вдруг отошла от берегов Норвегии и пошла по за
падной стороне ЛоФоденских острововъ.
Средняя

температура

от

ГаммерФеста

до Тромсэ =

-+■ 4°9 Ц.
Путь от Тромсэ до Бодэ.

Весь этот путь идет шхерами, то мимо островов, то
открытым океаном, причем последним также мало, как и
от ГаммерФеста до Тромсэ.

В

этом случай также видно, что у западного берега Нор

вегии температура воды ниже чем

у западного берега

Л

оф о

денских островов и в особенности видна между этими местами
разница въудельном весе. Снова как быуказание на то,что струя,
найденная нами 4-го октября, прошедшая мимо Нордкина, далее
по западным берегам Лофоденских островов, на широте
Тромсэ, проходит

и здесь по западным

берегам

ЛоФоден

ских островов. Жители поясняют, ' что и здесь лучший улов
рыбы лежит по западным берегам Лофоденских острововъ.

От Тромсэ до Бодэ средняя температура = -+- 5°3 Ц.
Таким образом весь путь между Лофоденскими островами
и западным берегом Норвегии отличается сравнительно низкой
температурой моря и низким его удельным весомъ.

От ГаммерФеста до Бодэ путь шел
широтах,

шхерами, в тех же

но по западную часть ЛоФоденских

получили теже 6°8— 7°7 Ц. как
Феста.

островов мы

и от Нордкина до Гаммер

Путь от Бодэ до Тронтгейма.

Здесь шкеры почти прекратились.

Вечером 23-го от Сельсе-вих, где мы остяли, я отплыл к
западу на 15 миль; температура воды = 7°8 Ц.; уд. вес =1,0251.

За этот

путь мы также видим,

что температура моря у

берегов Норвегии, защищенных

с

тельно ниже, чем

океане и что удельный вес

в

свободном

запада островами, значи

этого последняго значительно ниже у берегов Норвегии, чем
немного отступя к западу; пятнадцать миль к западу имеют
уже, в этом отношении, довольно значительное влияние. Средняя
температура от Бодэ до Тронтгейма = 6°8 Ц. Здесь видим,
следовательно, опять повышение температуры моря, и на карте
видно, что в этом месте островов около берегов Норвегии
было очень мало и мы плыли открытым

океаномъ.

Средняя температура от Тронтгейма до Бергена = 8°15 Ц.
с 63° северной широты удель
ный вес стал падать, а с 62° он уже упал до 1,022 и
протянулся таким до 61° широты, откуда быстро возрос до
1,0253, и оставался таким почти до самаго Бергена. Таким обра
зом, с 61° широты до Бергена мы имели у самых берегов
Норвегии воду очень высокой, сравнительно, температуры и са
мого высокаго удельнаго веса, почти такого, какой мы нашли
по пути от Вардэ до Нордкина. В гавани Хиндэ промышлен
ники поселенцы указали, что на всем
гена, т. е. с

пути от Флоре до Бер

61° 56' широты до Бергена, рыба ловится очень

близко к
Вардэ.

берегам,

по разсказам

также близко как

и в

Средняя температура океана от Бергена до Фарезунда
= 6°8 Ц. При этом мы замечаем, что параллельно более
низкой температуре , мы здесь имеем и более низкий удельный
вес, который, временами, очень сильно падает, сравнительно
с прежними и в особенности с переходом от Троптгейма
до Бергена; мы вошли в

полосу воды с новым характеромъ.

Средняя температура за путь от Фарезунда до Христиан
занда = -+- 5°8 Ц. Таким образом, за этот переход мы
получили среднюю температуру моря еще более низкую, чемъ

от Бергена до Фарезунда, что не может быть объяснено более
поздним временем года; рядом с этим шло быстрое паде
т е удельнаго веса. И так,

на этом пути мы нашли еще более

низкую температуру, хотя мы далеко подвинулись к югу и
именно, с 60° 9' северной широты до 57° 50' т. е. около 139
миль к

югу.

Средняя температура моря от

Христианзанда до Копенга

гена = -+-4°3 Д., т. е. еще ниже, чем даже от Фарезунда
до Христианзанда, несмотря на то, что мы снова спустились на
90 миль по меридиану к югу.
На этом пути мы также видим, что от Христианзанда до
Копенгагена мы встречаем узкую полосу теплой воды в 7°0Ц.
и высокаго удельнаго веса в 1,0252, которая и к северу, и
к югу быстро переходит в более холодную и слабо концен
трированную воду. Эта струя, имея по средине сказанную тем
пературу и удельный вес,

к

северу чрез

30 миль, а к

югу

не больше 9 миль от широты в 57° 52' переходить в воду,
температурою от 2°6 до 4°0 Ц. к югу и до 3°3 Ц. к северу,
с удельным весом от 1,015 до 1,021. Говорят, что в
Скагерак иногда заходить маленькая веточка ГольФстрема. Най
денная нами струя не есть ли эта ветвь?
И так, мы видим, что- самыя теплыя воды при самом вы
соком удельном весе , мы нашли от Вардэ до Нордкина, от
Нордкина до ГаммерФеста, за тем,

по западную сторону Ло

фоденских островов и от Бергена до Тронтгейма снова у бе
регов Норвегии. Самыя холодныя — от Копенгагена до Хри
стианзанда, и от Бодэ до ГаммерФеста. Если найденныя нами
полосы воды с сравнительно высоким удельным весом и
высокой температурой принадлежать ГольФстрему, то мы должны
сказать, что он, идя вдоль западных берегов Норвегии, дает
повидимому маленькую, узенькую веточку в Скагерак; затим
прикасается к Норвежским берегам от Фарезунда до Тронт
гейма, и потом уходит от берегов собственно Норвегии и
течет

по западную сторону Лофоденских островов,

далее северные берега Норвегии от
к западу и до Вардэ к востоку.

омывая

Нордкина до ГаммерФеста

Данныя промыслов и местных жителей наводят на мысль,
что ход трески, ея главный улов держится вод самой высшей
температуры и самаго высшаго удельнаго веса, т. е., по всем
вероятиям, держится хода ГольФстрема. На одной и той же
широте, от Бодэ до ГаммерФеста, по восточную сторону Лофо
денских островов, мы имеем низкую температуру и малый
удельный вес вод и рядом с этим очень малый улов
рыбы; на оборот, в тех же широтах, от- Бодэ до Гаммер
Феста, по западную сторону Лофоденских островов, мы имеем
высокую температуру, высокий удельный вес и рядом с
этим, самый большой улов рыбы.
Говоря о таком расположении температуры моря вдоль бе
регов Норвегии, я не выпускаю из вида сказаннаго об этом,
в известном сочинении Brooh’a«Le Royaume de Norvege et le

peuple Norvegien etc, etc.», где, упоминая о распределении тем
пературы моря вдоль западных берегов Норвегии, Брох гово
рить, что от мыса Линдеснеса «elle diminue eu remontant jus
qu’au cap Nord».
Мы показали выше расположение вод океана около запад
ных берегов Норвегии осенью до половины декабря; теперь
посмотрим как она располагается здесь весной, в апреле
месяце.
1 8 8 2 г. путь от Копенгагена до Христианзаида.

Средняя температура воды = 5°4 Ц.

море от Копенгагена до Христиан
занда с декабря по апрель нагрелось на I f 1 Ц.; от Христиании
до Фарезунда температура получилась та же самая. От Фаре
зунда до Бергена она понизилась на 0°8Ц., а от Бергена до
Тронтгейма понизилась на 1°15Ц.

Пут от Тронтгейма до Бодэ.

Средняя температура за этот
же рейс

путь = 5°4 Ц. За первый

эта средняя была 6°8 Д., т. е. за последний рейс

вода охладилась на 1°4 Ц.
Следовательно, чем далее идем к северу, тем получаем
воды всё более и более холодныя, сравнительно с
декабрем,

тогда как

воды от

стали уже возвращаться от
нагреванию, их
заметить и в

прошлым

Копенгагена до Христианзанда

зимняго охлаждения к

летнему

температура уже повысилась. Мне пришлось

других

частях,

в

особенности в

Северном

Ледовитом океане , что струи Гольфстрема очень медленно осты
вают за осень и начало зимы, их температура еще около
-4- 8° Ц., когда Б елое море уже начинает замерзать; но при
шлось также заметить, что весной струи Гольфстрема остывай
за зиму, несравненно долее противустоят летнему влиянию, чем
соседния части морей, лишешиыя таких струй. Б елое море в
мае месяде доходит до -+- 9° Ц. при тех
условиях,
нагрет

когда океан

же климатических

около Рыбачьяго полуострова бывает

только до -+- 3° Ц. Но, зато, когда над Рыбачьим

полуостровом в

сентябре , я нахожу

7°, 8°, 9° Ц., в

Б е-

лом море тогда температура падает уже до н- 5°, 6° Ц. И
здесь, в нашем последнем случае , мы имеем лишь частич
ное явление общей картины соотношения струй ГольФстрема к
соседним морям, лишенным этих струй. Мы в прошлый
раз нашли в море от Тронтгейма до Бергена температуры в
8° Ц., а от Христианзанда до Копенгагена всего -+- 4°3 Ц.,
несмотря на то, что мы спустились с широты 63°3и' до 59° 7',
т. е. на 271 милю по меридиану к югу. Скагерак, лишенный
(исключая разве малой, временной веточки) ГольФстрема, несмо
тря на свое, сравнительно, очень южное положение, успел очень
охладиться сравнительно с океаном около Бергена; зато в
апреле месяце, когда Скагерак успел уже нагреться на 1°1 Ц.,
океан около Бергена оказался охладившимся еще до 1°4 Ц.
и мы находили воду с тем более низкою температурою, чем
она была севернее.

Путь от Бодэ до Тромсэ.

Средняя температура за рейс = 3°7 Ц. Изменение удельнаго
веса, в пределах от 1,0243 до 1,0258, зависело от того, где
была взята вода для проб,

если в

местах,

защищенных!. с

запада островами, т. е. от места прохождения ГольФстрема, то
там

получались цифры 1,0249, но только лишь мы начинали

переходить «плесъ», т. е. проходили открытым океаном, удель
ный вес тотчас же подымался до 1,0256; по западную же сто
рону Лофоденских островов мы имели и в этотъраз 1,0258
и температуру воды = 5° Ц.

Путь от Тромсэ до Гаммерфеста.

Средняя температура за переход

= 3°5 Д. или на 1°4 Д.

менее чем прошлою осенью. Переехав в Тромсэ по западную
сторону Лофоденских
шел

островов,

открытый океан,

я на

температуру моря равную 3°7 Д., также почти как

Тромсэ, но за то удельный вес
в

в

у

у Тромсэ равнялся 1,0249, а

открытом океане = 1,0259.

Путь от Гаммерфеста до Нордкина.

Средняя температура за переход

= 3°3 Д.

На пути от Бодэ до ГаммерФеста, мы узнали, что все ры
бопромышленники с западнаго норвежскаго берега ушли на
западные берега ЛоФоденских островов, где в это время
шел самый горячий улов рыбы; рыбы же между ЛоФоден
скими островами и западным берегом Норвегии было очень
мало, почти не ловилась, тогда как от Фарезунда до Бодэ
улов рыбы происходил почти у берегов, хотя всё же, рыба,
как говорят, немного после будет и еще ближе к берегам.
В этот раз повторилось, следовательно, снова то же самое:
в тех местах по западным берегам Норвегии, где к ним
непосредственно прилегают океанския воды высших темпера
турь и высших удельных весов, там рыба ловится почти
непосредственно у берегов; там ate, где воды такой солености
и температуры отходят, как напр., за Лофоденские острова к
западу, там и рыба уходит от Норвежских берегов к
западу за Лофоденские острова. Вообще мы видим, что рыба
держится не там непременно, где море теплее, а там, где
выше его удельный вес. Если у Тромсэ температура равнялась
как и у западных берегов ЛоФоденских островов 3°7 Ц .
то рыба держалась лишь по западную сторону ЛоФоденских
островов, где удельный вес выше чем у Тромсэ на 0,001
т. е. равнялся 1,0259 вместо 1,0249. У Бергена и Тротгейма
рыба держится почти у берегов. Тоже мне пришлось после
заметить и в Северном Ледовитом океане . Напр, такое всем
известное явление, что чем мы подвигались более к западу
вдоль Мурманскаго берега, как напр, около Рыбачьяго полу
острова, тем ближе надо выезжать в океан за промыслом
рыбы, как и в Норвегии у Вард-э; наоборот, чем восточнее
вдоль Мурмана, как у Тириберки, Гаврилово, Семи островов,
тем далее и далее за уловом надо выезжать в море; так
что в Іоканке и у Св. Носа надо удаляться на 40— 50 миль
к северу, чтобы имЬть сколько-нибудь сносный улов. Это
всем известное явление совпадаешь с тем; что высокий удель
ный вес тем ближе бывает к берегам, чем место лежитъ

западнее; наоборот,

чем оно восточнее, тем воды около него

обладают все меньшей и меньшей соленостью; подымаясь же
здесь к

северу, мы находим тем скорее более высокия цифры

удельного веса, чем ближе эти места лежат
медленнее, чем они восточнее. В
ане точно проходит

к западу и тем

Северном Ледовитом оке

особая струя более соленых

вод:

от

Нордкапа разлившись до Варангерскаго залива и наших Мур
манских берегов
дить к
гов

N0 и к

к

до 32° восточной долготы, отсюда она отхо
NNO и под конец,

NtO. Где идет

у Новоземельских бере

эта струя, там

рыба. Известно также, что у норвежских
жится не так

глубоко в

особенности как

море, как

обильно держится
берегов рыба дер

у наших берегов,

у наших восточных Мурманских

ив

берегов,

где она держится очень глубоко, почему промышленники, несмо
тря ни на какие уговоры, несоглашаются ловить «на поддевъ»
и ловят

«ярусами», опуская их

на дно океана. Взгляните на

расположение удельных весов глубоких вод *j и вы увидите,
что у берегов Норвегии удельные веса глубоких

вод очень

малым отличаются от поверхностных,

у многих

берегов,

наоборот

чем местности восточнее, чем ближе они к

тем больше и разницы между удельным
ных

и глубоких

вод,

причем

берегу,

весом поверхност

глубокия воды, по своей кон

центрации, подходят очень близко к

норвежским

водам,

по

верхностный же отличаются от них весьма значительно. Этим
объясняется вся сущность наших
невыгода их

сравнительно с

меры, приложенныя к

рыбных

поднятию промысловъ», как

Архангельский губернатор г. Энгельгардт,
чему». Этим
ненныя к

промыслов,

вся

норвежскими и то, почему «все
пишет

«не привели ни к

объясняется и почему меры норвежския, приме

нашим промыслам,

были вовсем безрезультатны.

Путь от Нордкина до Вардэ.

Средня темяпература за переход
Вдоль западных

берегов

= 3°6 Д.
Норвегии, места с

высшим

удельным весом остывают и нагреваются медленнее соседи
шх вод более слабой концентрапии, также, как это замечено
и в Северном Ледовитом океане ; это явление объясняется
быть может тем, что эти места с большей соленостью иначе
относятся к темлоемкости, чем соседния, с более слабою со
леностью. В этом случае, мне кажется, вступают в силу
«законы растворовъ». Так мы знаем, что водный раствор
поваренной соли, содержащий 10% соли при 100°7 Д. имеет
давление паров 73 0,0м.м.; содерясащий— 20% соли— 684,3 м.м.,
а чистая вода — 779,3 м.м. и что это уменыпение давления ока
зывается, по наблюдениям Вюльнера, почти пропорциональным
содержанию раствореннаго вещества. Далее, мы знаем, что
раствор 41 весовой части поваренной соли в 100 частей воды
киоит при 108°4 Д., т. е. что температура кипепия, благодаря
растворению нелетучаго твердаго тела в воде, увеличивается;
далее знаем, что при таком растворении происходить сокраще
ние объема, изменение температуры кипения, перемена темпера
туры образования льда и т. д., т. е. совсем особыя отношения
к теплоемкости, одинаково заявляющей права при постепенном
подогревании и охлаждении, но различно, при различных кон
центрациях растворов. Если всё это так, то, по всем вероя
тиямь, и в наших морях, где больше выражен характер
струй ГольФстрема, там значительнее будет запаздывание в
охлаждении осенью и в нагревании этих мест весною.

самым

теплым

ме стом

весной и осенью явились ме ста у

Тронтгейма; 2) Ме ста, защищенныя Лофоденскими островами:
от

ГаммерФеста до Бодэ име ют

лое море, лишенное ГольФстрема.

ту же температуру, что и Б е

с 70° с. широты до 65° мы нашли
поверхностный воды более холодными, чем на глубинах; с
65° с. ш. придонныя воды стали сразу значительно холоднее
поверхностных до 61° с. широты, где снова до 58° с. широты
глубинные слои воды стали теплее, и тем теплее сравнительно
с поверхностными, чем более мы спускались в южныя
широты.

1 8 8 2 г. Се верный Ледовитый океанъ.
Переходя к изложению изследований за этот год, вспом
ним, что мы нашли в океане у берегов Мурмана в 1881 г.

выйдя
из Архангельска и идя постепенно к
т е 4-х

Вардэ, мы имели в тече

дней и на протяжении около 500 миль почти одну и

ту же температуру, около 5° Ц. Так
морю, где обыкновенно в

течение всего лета, мы встречаем

целый калейдоскоп игры цифр
ности. Так

было по всему Б елому

температуры воды на поверх

продолжалось и по всему океану; точно Б елое море

и Ледовитый океан застыли, никаких

изменений температурь.

Удельный же вес, начавшись от Архангельска ц и ф р о ю 1,0088,
стал

постепенно подыматься и близко к

океану, у Св. Носа

дошел до 1,021. Затем судно пошло вдоль Мурманскаго бе
рега и удельный вес возрос до 1,0242. В ночь 80-го сен
тября судно, избегая берегов,

уклонилось к

северу до 70°

20' с. ш. и удельный вес не повысился.
Затем

судно повернуло к

берегу, откуда при поднятии

снова к северу, по направлению к Вардэ удельный вес оста
вался таким же до Вардэ. Из Вардэ мы вышли 3-го октября
и пошли по направлению к
миль, как вошли в

Норд- Капу, но не прошли и 25

очень теплое течение, имевшее температуру

в -+- 8°1 Д. при удельном весе в 1,0260. Это случилось
так быстро, что за пол часа перед этим я измерял темпе
ратуру моря и получил те же -+- 5°3 Ц., здесь же, небольше,
как чрез

3 мили, я получил температуру сразу в

-+- 8°1 Ц.

Никакого изменения в цвете воды не наблюдалось. М ы вошли,
следовательно, в струю воды, нетолько теплую, но и с заметно
большим удельным весом;
от того, что вошли в

это, следовательно, произошло не

пресныя воды, речныя, которыя часто

бывают розлиты по поверхности моря из болыпих рек и
обусловливают в этом месте сильное поднятие температуры.
Таковы воды Печоры в

части океана около острова Колгуева и

Вайгача, воды Колы около Кильдина и Рыбачьяго полуострова,
но которыя притом и сильно понижают их удельный вес.
Что-же касается цвета воды, то, как я сказал, он нисколько
пе изменился.

Кстати, позволю себе здесь изложить все найденное мною в
этом

отношении. Десятки раз

около берегов Норвегии, с

пересекая струи ГольФстрема,

их западной и восточной стороны,

около Мурманскаго берега, около Новой Земли, я замечал раз
личный изменения цветов этих струй и тщательно всегда запи
сывал эти изменения, с
и конца этих

показанием широт и долгот, -начала

цветовых

поясов.

лет полученное, я заметил,

что в

Сличивши чрез

различные годы, в различ

ные месяцы даже, мною получался один
окраски на крайне различных
цвет

несколько

местах.

и тот- же цвет

Так,

светлозеленый

воды около Св. Носа, по мере движения к

северу, к

Новой Земле, приблизительно около 70° 31' с. ш. и 41° 10' в. д.,
переходил
цвета шло с

в

воду синяго цвета; в

другой раз

изменение

69° 39' с. ш. и приблизительно с такой же как

выше долготы до Новой Земли, но цвет

воды был то светло

голубой, то аквамариноваго цвета, при сильной прозрачности.
Иногда-же темнозеленый цвет

шел

до параллели Гусиной

Земли, т. е. до 71° с. широты и 51° в. д. с минутами.
Такое изменение цвета воды я замечал и вдоль по Мурман
скому берегу, подымаясь к

северу от различных его точек.

То темносиняя вода появлялась при поднятиях
берки к

северу не более как

от

губы Тири

на 10 — 15 миль, то такого же

цвета вода появлялась лишь при удалении миль на 40 к

северу

от Рыбачьяго полуострова; то вода такого же цвета замечалась
в Варангерском заливе, то я немог ея отметить ни на одном
пункте от Св. Носа до Вардэ.
Видя, что изследователи этих
судно «Вильгельм
дах,

Баренцъ» в

везде также отмечали цвет

добытое и мной в

этом

мест
своих

океана, как

напр.,

замечательных

тру

воды, я немог игнорировать

отношении, а потому с

стал наивозможно тщательно относиться к

1886 года

этому вопросу.

На всех этих

местах взяты были пробы воды, бережно

сохраненный, как выше уже раз было описано и привезенныя
в Архангельск. Оне были розлиты в сосуды с плоскими
стенками; такие приблизительно сосуды, какие ставятся пред по
ляризационным аппаратом,

но значительно болынаго размера.

Разстояние плоских сте нок одна от другой = 4 дюйма. Сле
довательно, толщина слоя воды, налитой в эти сосуды = 4 дюй
мам.

При сличены различных

ницы в

проб

в

окраске воды при проходящем

этих

сосудах,

раз

свете не получилось;

вода оказалась совершенно одинаково окрашенной.

Из

сличения солености, удельнаго веса и цвета воды ви

дим, что один и тот же удельный вес и одна и та же соле
ность соответствуют и светлозеленому цвету и яркому аквама
риновому. Также один и тот же удельный вес и одна и та же
соленость соответствуют и яркому аквамариновому и темно
синему.

Из

последняго сопоставления видно, что один

удельныйвес 1,0261 соответствует
нозеленым

окраскам;

и тот- же

и светлоголубым,

и тем

а также, что светлоголубая окраска

отвечала воде и 1,0253 удельнаго весаи 1,0261. Пробы, приве
зенныя домой и налитыя в

вышеописанные сосуды, также при

проходящем свете , не дали никакой разницы в

Отсюда видим,

своей окраске .

что и соленость почти одна и та же 3,41

и 3,4 соответствовала и темнозеленой и светлоголубой окраске
водъ.

Отсюда мы видим, что соленость в 3,3% приходилась на
темнозеленую, слетлоголубую и темнозеленую воду; темнозеле
ная, светлоголубая и светлозеленая имели один удельный вес
в

1,0243 и одинаковую соленость в

3,2%.

Отсюда мы видим, что одни и те же цвета встречаются в
различных широтах и долготах, и что в одной и той же широте
и долготе в различные годы встречаются воды различных
окрасокъ.
Привезя домой, в Архангельск, пробы с разных широт
и долгот, я заметил, что если пропустить чрез двояко-вы
пуклую линзу, помещенную в непрозрачном
ющем окно, свет, и далее от нея пучек

экране, закрыва
лучей чрез мор

скую воду, помещенную в
так,

вышеописанном

чтобы вся морская вода оставалась в

плоском

сосуде

темноте ; то луч

света, пройдя чрез толщу морской воды, даст такой же пучек
света светлоголубой окраски, как

и раствор

хинина. Я очень

сожалею, что пробы воды, над которыми я делал этот опыт
Флюоресцендии, не могут быть помечены широтами и долготами,
так

как

эти записи, при переезде, затерялись, я знаю только,

что было 5 проб,

начиная от Св. Носа до 73° с. широты и от

долготы Тириберка до Маточкина Шара. Все пробы дали одно
и тоже. Если Флюоресценция морской воды такого широкаго
района, куда входили все замеченныя нами окраски морской воды,
получилась во всех пробах одинаковою и если эти наблюдения
подтвердятся, то понятно, что в

цвете морской воды играет

скорее роль Флюоресценция света, чем
ея солености и температуры. С

та или другая степень

другой стороны я осмеливаюсь

заметить, что, по крайней мере для аквамаринового цвета и свет
логолубого, я могу положительно сказать, что содержание микро
скопическаго мира, взвешеннаго в этих водах, при всех из
следованиях,

получалось совершенно различное. Я не касаюсь

того, к какому виду животных нужно отнести попавшиеся мне
индивидуумы, но смею утверждать, что сколько раз я не изсле
довал эти воды параллельно, всегда микроскопическая картина
одной резко отличалась от другой.

Из подобнаго сопоставления видно, что синяя вода, на сколько
мне пришлось заметить, исключительно встречается на местах
с большими глубинами; малым же глубинам отвечают цвета:
аквамариновый, темнозеленый, светлозеленый и проч. переходы,
но синяя встречалась мне исключительно при болыпих глуби
нах, хотя к северу от Вардэ миль на 40, мне, при 140 са
женной глубине по лоту недоставшему дна, в 1891 году при
шлось отметить темнозелеиый цвет и затем везде , за этот
переход, от сказаннаго места на SO к Мурманскому берегу.
Все, что я видел, во время моих плаваний в Ледовитом
океане, позволяет мне сделать один вывод: темносинюю воду
я встречал только при болыпих глубинах, остальные цвета
воды мне приходилось встречать почти под всеми широтами и
долготами и так, однако, что где один год я видел тем
носинюю воду, в другом году, мне на тех- же местах при
шлось заметить аквамариновую.
Свои изследовании в Северном Ледовитом океане я про
изводил, плавая на военном судне «Баканъ», а также на част
ных судах, нанимавшихся мною с этою делью, и на парохо
дах Мурманскаго пароходства. Произведя обследование восточ
ной части нашего Севернаго Ледовитаго океана на «Бакане»,

я, получив телеграммою разрешение от Его Высокопревосхо
дительства г. Управляющаго Морским Министерством, ухо
дил тотчас в океанънаМурманскпх пароходах для изследо
вания западных
всем

частей океана и наоборот,

на частных

судах,

или уходил со

которыя, не стесняясь направле

нием своего курса, давали мне возможность делать предвари
тельный разведки, на основании которых

я после испрашивал

в

транспорта «Баканъ»

моих

делях

или изменение курсов

или пароходов Мурманскаго срочнаго пароходства, что и было
сделано в
1889, в 1887 и 1885 годах, неговоря о не
болыпих изменениях курса в другие годы. Поэтому я и счи
таю долгом принести здесь мою глубокую благодарность коман
дирам

«Бакана» г.г. Иванову, Де-Ливрону и командирам па

роходов Мурманскаго срочнаго пароходства г.г. Лоушкину и
Попову.
Что же касается определения широт
блюдений, то в

этом случае я обязан

манских оФицеров:

и долгот

мест на

любезности г. г. штур

Кашеварова, Деплоранскаго, Лемякова и

в особенности г. лейтенанта Студницкаго. Наблюдения, сделан
ный мною на вольнонаемных судах, я не привожу, это были
разведочныя работы и притом оне не могут быть никем под
тверждены, тогда как первыя наблюдения легко могут быть
проверены по шканечным журналам вышеупомянутых судовъ.
Итак, осенью 1881 года от самаго Архангельска до бере
гов Норвегии мы нашли морския воды свободными от ГольФ
стрема и розыскали его лишь только около 70° 39' с. широты.

Из этого мы видим, что двигаясь, в этом году, от
Норд- Капа к Вардэ, мы вошли снова в струю ГольФстрема,
нашли тот же удельный вес в 1,0269, но температура воды
равнялась только -+- 3°7 Ц., т. е. была так низка, как нигде,
за рейс 1881 г. Тем не менее и эта температура в -+- 3°7 Ц.
оказалась наивысшей по всему Ледовитому океану около Мурман
скаго берега, так как только что мы спустились от Вардэ к
югу, до широты 70° б' и 31° 4 1 ' в. долготы, как температура
моря упала с 3°6 до 2°5 Ц., а чрез 2 часа хода к SO она
еще упала до 1°8 Ц., каковой и оставалась до Кольской губы.
В этот рейс температура в -+- 3°6 Ц. сопровождалась тем
же удельным весом, какой в прошлом году соответствовал
температуре в -+- 8° Ц. Значить мы были снова в Г о л ь ф
стреме, но за зиму температура его вод понизилась до -+- 3°6 Ц.;
но зато, мы находим его южную границу гораздо южнее, чем
в прошлом году в октябре месяце. Тогда мы вошли в
ГольФстрем в 70° 39' с. широты, здесь же мы пересекали
эту южную его границу в 70°б' с. широты, т. е. она нахо
дилась южне е на 3 3 мили. Кроме того, из сравнения этих
двух плаваний, мы видим,

что в

1881 году переход от хо-

лодных
резкий. В

океанских

вод

к

ГольФстрему был

поразительно

этот же рейс температура Гольфстрема = -+- 3°6 Ц.

постепенно перешла в

-+- 2°8 Д. и наконец

в

-+- 1°8 Ц.,

которая и оставалась без изменения далее за весь период плавания
до Кольской губы, при постепенном падении удельнаго веса. Мы
видим также, что даже с

23-го апреля по 30-е уже заметно

нагревание океана; так идя обратно из Колы до Вардэ, мы уже
нигде не нашли температуры -+-1°8 Ц.; minimum температуры
равнялся -ь-2°ЗЦ., т. е. температура повысилась на -+- 0°5 Ц.

28-го мая я вышел из Тириберки прямо на север, на
гребном парусном судне , скорость хода была 4 узла, шли в
бейдевинд, сначала от N0, после от N W .

Все время двет
рота назад;

галс

воды был
в

темнозеленый. Сделан пово

бакштаг — N1STW, ход по лагу 6 уз

лов, 5% и 6 с неболыпим. В широте приблизительно 70° 12' с.
и долготе 35° 10' в., температура поверхн. моря = 4°8Ц.,
удельный вес =1,0256; на глубине 160 сажен температура
моря = 4°2 Д.; на 100 сажен = 4°2 Ц.; на 50 сажен =
4°2 Д., на 25 сажен
вечера.

= 4°2Ц. Работа окончена в

6У2 часов

28-го, в 3 часа утра повернули обратно; судно парусная
шняка, курс к N -ду, по 4 узла, ветер SO з, обратно на вес-

лах,

так

как

был

штиль. В

2 часа дня прибыли в Тири

берку. В 6 часов вышли из Тириберки. На траверзе Щер
бинихи, в 5 милях к N -ду от берега на поверхности темпера
тура = -+- 10° Ц .j удельный вес 1,0239; на глубине 15 саж.
= ± 0°; на глубине 25 сажен = — 1°. На траверзе Семи
островов в 8 милях от берега, температура поверхностной
воды = ч - 9 ° Ц., ѵдельный вес 1,0250; на глубине 15 саж.
= ± 0°, на 25 сажен = — 1° Ц.
Сличивши эти два ряда батиметрических измерений за 1881
и 1882 года, мы видим, что в 1881 году в Варангерском
заливе и по всему Мурманскому побережью, несмотря на высо
кую температуру поверхностных слоев, холодная вода была
очень близко от поверхности и ниже 50 сажен уже встречали
воду отрицательной температуры. Въ1882 году температура по
верхностной воды была н- 8° Ц. или около того, но за то, такая
температура доходила почти до дна. В
1881 году так было
относительно холодной воды в Варангерском заливе, так было
к северу от Рыбачьяго полуострова, так было к северу
от Тириберки, от Щербинихи и от Семи островов. Значить,—
по всему Мурману.
Совсем другое мы встретили около Вардэ, там теплыя воды
в -+- 4°8 Ц. проникали до самаго дна, до 130 сажен, у дна
была такая я<е температура, как и в 1882 году на нашем
берегу в мае месяце, у дна на глубине около 200 сажен.
Итак, мы видим

вообще, что в 1 8 8 1 году воды ниже 0° ле

оисали на дне океана по всему Мурману; в 1 8 8 2 году у наших
берегов

и от

берегов

Норвегги до долготы Тириберки нигде

не было найдено присутствия вод

с

температурою равною

0° Ц. или отрицательных температурь.

Из
к

этого мы видим,

что подходя к

Мотовскому заливу,

Кольской губе мы получали все более и более высокую тем

пературу, но при этом и все большее и большее падение удель
наго веса; мы входили в теплыя воды Кольскаго залива.

За этот рейс,

следя за китобоями, шкуна «Баканъ» сде

лала Б остановки, воспользовавшись этим
трических измерения.

я сделал

3 батиме

Итак,
нагревание океана с ацреля месяца шло таким
образом, что от температуры в -+- 1°8 Ц. к 1-му августу
теплейшия его струи поднялись до и- 12°2 Д., затем воды
океана стали охлаяедаться, и к 21-му августу его наименьшая
температура дошла уже до н- 7°1 Д.

Из всего вышеприведеннаго вытекаетъ:

1)
воды океана в одном и том же месте , почти на пря
мой линии от Вардэ до Цып- Наволок — а) в 1882 г. были
нагреты сильнее, чем в 1881 г., Ъ) в 1882 г. нагревание
океана шло постепенно от агиреля до августа, после чего на
чалось охлаждение, с) в 1881 г. нагревание океана шло нера
вномерно; в начале июня оно было больше, чем к концу
этого месяца, в и юле же больше, чем в и юне, d) в 1881 г.
воды отрицательных температур, на глубинах, лежали вдоль
всего Мурмана, е) в 1882 г. эти слои воды мы встретилилишь
около Святого Носа, f) в 1881 г. теплыя воды около Вардэ
доходили до дна с температурой в -+-4°8 Д., тогда как у
наших берегов были на глубине, как сказано, слои воды
отрицательных температур, g) в 1882 году вдоль Мурмана
теплыя воды доходили до самаго дна с температурою: в мае
месяце 4°4 Д., в и юле 7°3; 7°4 и 7°6.

2) Общий вывод таков:
Мурманских

берегов

в

нагрет

1882 году океан
выше, чем в

воды имели высокую температуру от
В

1881 году океан

притом,

был

около

1881 г. и его

поверхности до дна. —

вдоль Мурмана был

нагрет

слабее, и

вдоль всего Мурманскаго побережья, на глубине ле

жали воды отрицательных

температурь. — В

1882 году

южная граница ГольФстрема опускалась, за лето, до 68° 28'
сев. шир. В
очень далеко к

сентябре же 1881 г. граница ГольФстрема ушла
северу, далее параллели Вардэ, а в и юле спу

скалась не более до 69° 30' с. ш. и 34° 24' в. д.
1883 г.

За этот год мы видим, что океан около 68° 18 с. ш.
и 40° в. долг, имел в мае температуру на поверхности
н- 3°5 Ц., в августе н- 6°8 Ц., в сентябре н- 5°3, как
и в сентябре 1881 г. При этом мы видим, что воды отри
цательных температурь найдены были в этих пределах
лишь в мае месяце ; в остальные месяцы океан был про
грет до дна. Из данных последующих лет мы увидим,
что если около Св. Носа ненаходятся слои воды отрицательных
температурь на глубинах, то их не бывает и вдоль всего
Мурмана.

1884- г.

За этот год видим, что Ледовитый океан около 68° 18'
с. ш. и 4 0 °в. долготы имел: в ъ июне -+-1°7 Ц., въ июле -ь6°0 Ц.
и в августе чн 7° Ц. Сравнительно с 1883 годом, в 1884 г.
океан в изследованных местах нагревался несравненно
позднее, так в 1883 году температура вод океана в тех
же местах была нн 3°8 Ц.; в 1884 г., в и юне, даже равня
лась только -н 1°7 Д. Кроме того, видим, что у Св. Носа
в 1884 г. воды отрицательных температурь встречались в
течение целаго года.

Из наблюдений за 1885 г. мы видим, что в этом году
снова, как и в 1881 г., воды отрицательных температур,
у дна океана, лежали вдоль всего Мурманскаго берега, от Св.
Носа до с. широты 69° 18', причем южные границы самых
теплых и самых соленых слоев водь, т. е. струй Г о л ь Ф
стрема, в этом году лежали только под 69° 55' с. широты,
вместо 68° 28', как было нами найдено в 1882 г.

Таким образом, за этот рейс мы нашли воды отрица
тельных темнератур, у дна океана, в его восточных европей
ских пределах, начиная от 68°35/ северной широты.

На последнем пути очень резко высту
паешь характеристическая черта вод Ледовитаго океана у его
крайняго восточнаго европейскаго предела —

это быстрое

колебание величин уде льнаго ѳе са: 1 ,0 2 2 — 2 3 — 2 5 .

На этом пути от

І г/2 ч. до 6 ч. температура воды на по

верхности 7 °— 7°1, а уд. вес колебался 1,0231 и 1,0232.

Из
влияют

этого рейса мы видим, как воды Печоры сильно
на температуру вод Ледовитаго окена, лежащих

между Колгуевым,

Новой Землей и Вайгачем,

его удельный вес

и тем

обусловливая, без

Карскаго моря, даже при не сильньих

крайне понижая
всякаго влияния

морозах,

замерзание

этих мест океана, создавая тем препятствие для плавания
чрез Югорский шар в Карское море. Воды удельных весов
в

1,011 и немного более до 1,013, легко замерзають при

температуре воздуха = — 2° 5, — 3°5 Ц. Такая температура
зачастую встречается в этом месте даже в и юне, июле и
августе месяцах, а тем более в мае и апреле, когда холод
доходит до = — 10°, — 12°Ц., т. е. обусловливаю™ то, что
льды, образовавшиеся здесь за предшествующую зиму, будут
удерживаться не тая и не уходя из этих мест. Этим же
обусловливается крайне частое совпадете условий, благодаря
которым, по 3 года сряду, нельзя бывает попасть нетолько
в Карское море, но и в его ворота «Югорский Шаръ», как
это было в 1884 г., 1885 г. и 1886 г. Капитан Говгард
в вышеприведенном его труде говорить, что плавание Кар
ским морем было крайне легкое: лишь бы знать о состоянии
льдов в Югорском Шаре . Но вспоминая о том, как он
сам сделался жертвой своей теории, носясь круглый год во
льдах Карскаго моря, мы осмеливаемся указать, что плавать
Карским морем, ежегодно с торговыми целями, как на это
манит русских Г . Говгард, дело невозможное, — неговоря о
льдах самаго Карскаго моря, еще благодаря и только что
описанному нами месту Ледовитаго океана, которое, вледствие

крайне незначительная удельнаго веса своих вод, очень
часто заиерзает, затирая не редко под ряд на несколько
лет

путь в

Югорский Шаръ.

Возвратившись из этого плавания в
правился снова в Ледовитый океан

Архангельску я от

на пароходах

Мурман

скаго срочнаго пароходства, благодаря разрешению на это,
данному Его Высокопревосходительством г. Управляющим
Морским

Министерством

телеграммою г. командиру шхуны

«Баканъ». Путь мой па этот раз

шел

от Св. Носа уже не на

Северо-восток, а на северо-запад к берегам Норвегии. Мне
хотелось сделать сравнение между водами восточных и запад
ных частей нашего океана.

Отсюда, т. е. от

Св. Носа, я пошел

прямо на север по

меридиану до точки 68°46' с. ш. и 39°57' в. д.

Затем еще отошли к северу на 40 миль.
На поверхности температура воды = ч- 5°2 Ц.

Отсюда переменили курс

к

SW , к

Мурманскому берегу.

Из

этого ряда наблюдений, как. и из других,

ранее при

веденных, видно, что ГольФстрем в известное время всегда
имеет, на всем своем протяжении по известной долготе , в
западных частях океана, одну и ту же температуру и удельный
вес. Раз начавшись цифра в- н 8 °Ц., 9°, 10°, 11°или 12°, смо
тря по году, по его времени, тянется неизменно, а также и
удельный вес. Там же, где ГольФстрем разстилается тонкой
полосой, он

то и дело разрывается более холодными струями

вод океана, тогда и его температуры и удельный вес

крайне

колеблятся.
За этот рейс, кроме того, мы видим, что воды отрица
тельных температур в этом году, шли вдоль Мурманскаго
берега до 69°15' с. ш. и 35°32' в. д., почти до губы Тири
берки. Собственно же струи ГольФстрема с температурою в
-+- 8° Ц. и уд. весом

в

1,0261 начались севернее N0 око

нечности Рыбачьяго Полуострова, т. е. южная граница ГольФ
стрема была на параллели 69°35' с. ш., что очень северно. И
так,

граница ГольФстрема летом лежала всего южнее.

1888
Г О Д Ъ . Получивши командировку от
Морского М
нистерства на Мурманский берег, для изследования некоторых
мест, я отправился на Мурман на пароходе Мурманскаго
пароходства.

В

10 ч. вечера (22 часа) 15 Іюня отошли от Св. Носа к NW .

В это плавание мы наблюдали величины, указывающия, что
в этом году Ледовитый океан в и юне около Св. Носа имел
температуру -+- 0°8 Ц., а в и юле мес. -+- 5°2 Ц.
У Рыбачьяго полуострова в и юне 5°1 Ц., а в и юле
6°8 Ц. Слои воды отрицательных температур, в этом году,
вдоль Мурмана, доходили до 69°10/ сев. широты и теплыя струи,
с удельным весом в 1,026, в и юне вовсе не встречались,
а в и юле мы их нашли лишь севернее Вардэ.

1889

Г.

Н екоторыя цифры за 1888 год,

были уже сообщены мною редакции «Записок

как

и за 188

по ГидрограФІи».

На этом пути преобладали в

море Melonenqualle, в боль

шинстве молочнаго двета, иногда с резкими продольными ро
зовыми узкими полосами, а иногда с

зеленовато-голубыми.

Между ними попадалось немало Escholzia с переливающимися
цветами, с 70°30' с. ш. я уже немог отметить, прежде часто
попадавшихся Cyanea arctica, но за то на место их, в особен
ности местами, попадались мириады северных клион (Clione
borealis) и лимацинъ.

21-го остановились к N-ду от «Панькова», к W -ту от
«Столбоваго». В 12 ч. ночи при N 0 9 баллов, с порывами
до 11 баллов, нас стало воротить к Маточкину шару и на
конец поставило лагом к волнению. Брошенный лаг отно
сился к Маточкину шару. Течение было, следовательно, очень
сильное, если, несмотря на ветер, доходивший почти до урагана,
нас повернуло против ветра. Таким образом, в это время,
было течение из Ледовитаго океана в Карское море.
Іюля, 21-го с

утра замечено течение из

Карскаго моря.

По приходе в Маточкин шар, мни удалось определить
высоту горы, на его южном берегу, по способу, указанному
в начале этого труда; высота горы оказалась равною 1141 ф .,
это была наименьшая по высоте гора.

Последнее измерение в
от

заливе Моллера, к

S в

5 милях

севернаго берега.

Начаты промеры температуры поперег Маточкина
Курс взят прямо на N, шли на гребном судне .

шара.

В 15 ч. 35 м. вышли в губу Грибовую. 1) Кажется, как
за это, так и за прошлое пребывание в Маточкином шаре,
можно сказать, что преобладающее течение мы видели от W -та;
2) восточные ветры, в особенности сильные, значительно по
нижают температуру воды в Маточкином шаре ; 3) только
что стихает восточный ветер, тотчас замечается усиление
течения от W -та и поднятие температуры моря.
В 11ч. 20 м. вечера возвратились из прогулки к зи
мовью Пахтусова. Почти все сгнило, уцелели лишь 2 бревна от
избы и бани. Около этого «памятника» поставили крестъ.

Широты и долготы этого места получены мною, благодаря
любезности лейтенанта Студнидкаго, позднее сведений, спешно
отправленных

по требованию начальства, в

графическое Управление и в

Главное Гидро

редакцию «Записок по Гидрогра

ф ии ». Поэтому широты и долготы, указанный там, должны быть
исправлены, как дается в настоящей работе . Кроме того, там

есть и опечатки. Посылая мне точно вычисленный географиче
ския координаты мест моих наблюдений, г. Студницкий пишет:
«Посылая настоящия точки Ваших
моря, при ходе из

Кармакул,

наблюдений температуры

считаю нелишним

сообщить,

что места, относящияся к дневному времени 16, 18 и 19 ав
густа определены недурно (очень хорошо, астрономически), точки
же 17 августа, когда был туман,

равно как и ночныя места

16, 18 и 19-го определены навигационным счислением, при
чем для большей точности, каждая из них выведена от
каждой из ближайших

соседних.

определенных

чески, и принята величина средняя из обоих
лагаю, что места эти довольно точны».

астрономи

выводов.

Я по

За это плавание, идя на Новую Землю, мы нашли придонныя
воды отрицательных температур с широты 68°39'; на обрат
ном же пути, идя другим курсом, миль 150 к западу, мы
нашли их лишь немного южнее 72°30' с. ш. и 45°51'в. д. Въ

этот год б о д ы отрицательных температур в долготе Св.
Носа, около него и до 72° с. широты совершенно отсутствовали,
океан

был

сильно нагрет

и южная граница ГольФстрема шла

немного даже южнее 69° с. широты до 68°39'с. ш., т. е. была
там, где и в 1882 г.; такое южное положение ея было за
мечательно еще тем, что случилось очень рано, именно 15-го
июля. Сравнивая это плавание с плаванием 1887 года, мы уви
дим,
ратур

что в

1889 году придонныя воды отрицательных темпе

нами были найдены лишь с

широты 70° 15' с., а в

1887 г. уженашироте 68°35'с. ш.,т. е. когда ледяныя воды под
ходили к Св. Носу и Мурманскому берегу непосредственно.
Наблюдения 1890 года крайне незначительны по количеству,
почему здесь и опускаются.

Если теперь мы вспомним, что мы нашли в сентябре
1881 г. в Ледовитом океане (в 1891 г. эти температуры
сохранились в океане до 16-го сентября; не привожу их
здесь, так как они не дают ничего новаго), то увидим, что
между 1881 и 1891 годами есть громадная разница. В 1881
году весь Ледовитый океан имел уже температуру, присущую
самым северным частям Б елаго моря перед замерзанием,
т. е. = -+- 5° Ц. За 1891-же год мы видим, что у Св. Носа
также имеется температура на поверхности = -+- 5° Д. с не
большой дробью, как это наблюдается ежегодно, Но при этом
мы получили уже в этих местах, совершенно неподходящий
им, удельный вес. Выйдя в океан, замечено было посте
пенное поднятие температуры до н- 6°7 Ц. при постоянном
удельном весе = 1,026 с дробью. Изследования температур
на глубинах термометрами Негретти и Замбра показали, что
по всему Мурману, от берегов Норвегии до Св. Носа включи
тельно, океан был сильно прогрет до самаго дна. По тем-

пературе на поверхности, уде льному ве су, по температуре воды
на глубинах,

мы должны заключить,

1 8 9 1 году, находясь около самых
южною границею дошел

что ГольФСтрем

берегов

в

Мурмана, своею

до широты 68° 13' с. 5-го сентября эта

южная граница ГольФстрема была найдена еще южне е, после д
нее зависе ло от

прилива и значительных

се верных

15-го и 16-го она уже была на указанной широте .

ве тров.

Наблюдения этого последняго плавания показывают,
вдоль всего Мурманскаго берега лежали снова воды с

что
от

рицательными температурами на глубинах и так далеко к
северу, что теплыя воды, с температурою в 6° Ц и с выс
шим удельным весом, мы нашли лишь недалеко от
где слои теплой воды дошли до самаго дна.
Мне не раз

Вардэ,

приходилось слышать, что удельный вес вод

Ледовитаго океана равняется такой то величине, и что цифры,
уклоняющияся от сказанной величины, имеют право быть за
подозрены в точности. Не мне судить о достоинстве мной соб
раннаго материала, могу лишь ручаться за то, что как опреде
ления удельнаго веса, так и температуры делались мной так
часто, как позволяли силы и постольку точно, насколько точ
ным можно назвать инструмент,
проверявшийся ежегодно
пред началом плавания. У термометров поверялась точка 0°,
а также они поверялись и при других температурах путем
сравнения с преждевыверенным термометром. Ареометры
проверялись по таблицам соответствия удельнаго веса к коли
честву растворенных солей на известный объем воды. Полу
ченные мной ареометры изъГлавнагоГидрограФическагоУправ
ления имели при себе поправки и, проверенные по привозе их
в Архангельск, на основании вышесказаных таблиц, дали
разницы такия незначительный в своих показаниях, которыя
при наших

изследованиях

не имеют

значения.

З А К Л Ю Ч Е Н ІЕ .

Из

собраннаго мной, если желают

отнестись к

нему с

доверием, видно, что
1) в Северном Ледовитом океане каждый год и каждый
месяц, в течение лета, на одном и том же месте мы нолу
чаем и разную температуру, и разный удельный вес, с ко
лебанием последняго от

1,021 до 1,026. ЦиФры ниже 1,021

обыкновенно обусловливались примесью пресных
жайших рекъ.
2) ГольФстрем в

Северном Ледовитом

вод из бли

океане, то спу

скается своею южною границею до пораллели 68° 13' с. ш., то
уходит к северу до 70° 40' с. ш.
3) Северный Ледовитый океан около берегов Мурмана
значительно разнится по температуре от частей его, лежащих
от

о-ва Кильдина до Норвежских

всегда почти вдвое теплее, чем от

берегов;

он

бывает

Св. Носа до Кильдина.

4) Температура и удельный вес нашего Севернаго Ледо
витаго океана переходит у Мурманских берегов посте
пенно в температуру и удельный вес ГольФстрема всегда
там, где ГольФстрем оставался сравнительно продолжитель
ное время; там же, где он бывает временно или благодаря
ветрам, отодвинувшим его конечныя разветвления или всю его
массу, там бывает
резкий переходъ.

и по температуре, и по удельному весу

5) Х

олодный

вдоль всех

воды отрицательных темнератур то лежат

наших

берегов на глубинах,

нигде по Мурману и далеко к
до 72° 3(У с. широты.

то не встречаются

северу в этих долготах почти

6) Придонныя воды отрицательных

темнератур

встре

чаются в нашем океане (при всех изследованиях) к востоку
от Канина ежегодно.
7) Если разсмотреть таблицу ветров, то видно, что на Мур
мане за год преобладают южные ветра SW ; это видно и из
атласа I. А. Керсновскаго, «О направлении и силе ветровъРос
сийской Империи», атлас, приложение к «Запискам Император
ской Академии Наукъ», 1895 г.
8) С 1-го ноября по 1-е мая время более холодное. Ч ем
больше в это время было южных ветров, тем вообще се
вернее лежит ГольФСтрем в

океане .

9) Так как у нас в океане промыслы ежегодно начи
наются сначала по западному Мурману, так как там прежде
появляется рыба, то можем сказать, что как в Атлантическом
океане у западных берегов Норвегии, так и у нас, рыба
встречается в

болыпем количестве там,

где выше темпера

тура и удельный весъ.
10) Средняя годовая температура воздуха в местностях от
Кильдина до Норвегии почти вдвое выше таковой же для мест,
лежащих от Св. Носа до Кильдина.
11) Растительность Мурманскаго берега от

Св. Носа до

Кильдина— ничтожна и сравнительно очень богата от
до Норвежских

Кильдина

береговъ.

12) Как средняя годовая температура воздуха, так и ра
стительность объясняются ходом Гольфстрема у наших Мур
манских берегов; он, обогнув Норвегию из Антлантическаго
океана, большую часть года омывает

почти непосредственно

берега Мурмана от Кильдина (немного южнее) до норвежской
границы; далее от Кильдина поворачивает къ(Ш О , к

Новой

Земле , далеко отходя от восточной части Мурманскаго берега,
склоняющагося тем более к югу, чем восточнее.
13) Струи ГольФстрема лишь в лучшие годы спускаются к
местам,

лежащим восточнее губы Тириберки на продолжитель

ное время, обыкновенно оне спускаются туда лишь на непродол
жительное время.
14) Океан в наших

местах

иагревается и от

ГольФ

стрема. Места, защищенныя от ГольФстрема островами, име
ют

несравненно более низкую температуру. Сравните темпера

туру Кильдинскаго пролива с температурой океана над Киль
динымъ.
15) Температура ГольФстрема меняется по месяцам; удель
ный вес остается постоянным, но различным по годамъ.
16) Температура и удельный вес ГольФстрема тем менее,
чем восточнее.
17) Ширина ГольФстрема (с

N на S) у Новой Земли обсле

дована мною на 250 миль.
18) Его положение у Новой Земли— то более, то менее се
верное г).
19) Собранный сведения о рыбных
ютъ2), что чем западнее лежат

промыслах

указыва

промыслы по Мурману, тем

нужно ближе выезжать в море, чтоб иметь достаточный улов,
наоборот, чем восточнее лежит место, тем далее и далее
надо выезжать в море за промыслом, у берега же рыбы почти
совсем небывает. У Св. Носа надо для этого выезжать за 40
миль и далее. Сопоставляя это с полученными нами границами
ГольФстрема, видим, что рыба держится и у нас, как и в
Атлантическом океане в струях теплых и более соленых
вод.

Улов

береговъ.

по годам происходит

то ближе, то дальше от

че м
те м дальше от
стрема, те м

Мурмана к

се веру лежит

больше занимают

отрицательных

больше южных

ве тров,

граница ГольФ

пространства по берегу воды

температурь, на глубинахъ.

2) Ч ем больше места вдоль Мурмана занимают придон
ныя воды отрицательных температурь, тем меньше заработок
промышленников. Полное отсутствие придонных вод отри
цательных температурь по Мурману совпадает с самим
высшим заработком промышленниковъ.
3) Че м больше за зиму было южиых

ве тров,

те м

в

следующее ле то приходилось находить южную границу ГольФ
стрема боле е и боле е к
донных

вод

се веру и те м больше встре чалось при

отрицательных

температурь вдоль Мурмана.

Плавая вдоль западных берегов Норвегии, мы видели, что
там лучшие рыбные промыслы держатся тех мест моря, где
его температура и удельный вес выше. Сравнивая и у нас коли
чество улова с температурою океана мы видим, что улов, был
наилучший в те годы, когда температура океана и его удельный
вес были наивысшими и чем полнее, до дна, он был прогретъ.
Если полученныя нами цифры не случайный, если де йстви
тельно таково отношение ве тров

к

гре ванию океана и к

промыслам,

рыба держится тЬх

ме ст

ходу ГольФстрема, к

про

если действительно и у нас

океана, которыя полне е до дна про-

греты, тогда понятно, почему в

этом

году, положим,

про

мыслы на Мурмане были лучшие по западному берегу и почему
они совсем отсутствовали по восточному берегу, почему на дру
гой год рыба подходила ближе к западным берегам очень
рано весною, а далее к

восточным

в

течение лета. Станет

также понятным явление, почему постоянно замечается на Мур
мане , что в этом году промыслы были лучше у Рыбачьяго, на
будущий год промышленники шли в эти места и разорялись,
так как промыслы все ушли уже в мае к восточному берегу
На бѵдущий год, далее, на последнем основании, промышлен
ники шли на восточный берег

более,— и опять разорялись, так

как самый лучший улов обнаружился у северных берегов
Рыбачьяго полуострова и держался там почти до июля.
Если это все верно, то станет понятной та полная безпо
мощность промысловаго люда, которую он постоянно обнаружи
вает

в

борьбе с

промысла. Станет

такими непонятными для него условиями
понятным,

почему в

оное время массы

промысловаго люда работали в Триберке, Гаврилове в Щерби
нихе , почему после эти места стали посещаться лишь случай
ными рабочими, почему все было перенесено в гавани Цып
Наволок, Корабельную, Зубовские о-ва, Вайдэ губу и т. д., где
были превосходные промыслы Воронина, Савина, Зебек, Филип
пова и пр. и пр. и... почему снова все погибло в этих местах
Рыбачьяго полуострова; закрыты Фактории, амбары, пустуют
выстроенныя церкви, заколочены обширныя больницы Краснаго
Креста. Станет понятным, почему народ снова бросился в
Гаврилово, Тириберку, Щербиниху, Трощину и т. д., почему там
массы промысловаго люда, почему выстроились там церкви,
больницы Краснаго Креста, Фактории и пр. и пр.

