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Экспедиц1я, снаряженная ИМПЕРАТОРСКИМЪ Казанскимъ
Университетомъ на Новую Землю для наблюден1я полнаго соднечнаго затмен1я 28 1юля 1896 г., им-Ьда редкое стастхе наблюдать это явлеше при благопр]ятныхъ услов1яхъ; она сделала,
κροΜΐ того, рядъ опред'Ьлешй силы тяжести по пути сл4довашя и производила магнитныя и метеорологичес^хя наблюден1я.
Въ настоящее время мы им^ежъ честь представить Физикоматематическому факультету кратк1й обзоръ нашего путешеств1я на Новую Землю и полученныхъ нами результатовъ.
Посл'Ь обработки наблюдешй, сд'Ьланныхъ какъ во время затмешя, такъ и по пути сл'Ьдованхя, экспедигця напечатаетъ
свой полный отчетъ.
Какъ известно, окончательно составь экспедицш опред4лился сл'Ьдующимъ образомъ: профессоръ Д. И. Дубяго и
приватъ-доцентъ А . В. Ерасновъ составляли астрономическую
парт1Ю, которая им^ла въ виду, кром-Ь астрономическихъ наблюденш и фотографирован1Я во время затменхя, производить
наблюдешя съ маятниками Штернека для опред'Ьлешя силы
тяжести; при ней состоялъ препараторъ зоологическаго музея
С. О. Билькевичъ; профессоръ Д. А . Гольдгаммеръ и приватъдоцентъ М. С. Сегель составляли астрофизическую партхю и
намеревались производить спектроскопическая, магнитныя и
метеорологичесюя наблюденхя.
Пзъ Казани астрономическая партхя выехала 18 1юня^ а
20 1юня выехала парт1я астрофизическая; при каЬдой изъ
нихъ находилось по одному университетскому служителю. Всд-ЬдCTBie ходатайства Русскаго Астрономическаго Общества экспедиц1я им4ла безплатные билеты перваго класса по желЬзнымъ.

дорогамъ отъ Казани до Вологды и обратно и безплатный провозъ багажа до 200 пудовъ.
Въ Μ Ο Ο Ε Β Ϊ ВЪ т е ч е т е 2 1 и 22 шня было сделано первое опред'Ьлеше силы тяжести Д. И. Дубяго и А. В. Красновымъ, которое должно было послужить исходнымъ для дальΞίΙπιπχΈ подобныхъ опред'Ьлен1й. Въ Москв^ же принятъ
былъ въ составъ астрономической парии, въ качеств-Ь фотографа, любитель - фотографъ Е. М. Баранцевичъ, судебный
следователь г. Москвы, посл^ того какъ старашя пригласить
къ участ1Ю въ экспедищи спецхалиста-фотографа не увенчались успехомъ.
24 ш н я обе парт1и съехались въ Вологде и 25 выехали
въ Архангельскъ на пароходе „Царевна'^ архангельскаго ΕΛΉца Линдеса, который безплатно предоставилъ пароходъ для
проезда экспедиц1и, благодаря любезному участ1ю Управлявшаго Вологодской губерн1ей А. П. Лаппа - Старженецкаго.
После 3-хъ дневнаго плаван1я по живописной Сухоне и С е верной Двине, 29 1юня мы прхехали въ Архангельскъ,. и здесь
экспедиц1я пробыла до 10 1юля.
Д. И. Дубяго съ А. В. Красновымъ на следующ1й же
день переехали въ Соломбалу для производства качанхй маятниковъ и поместились тамъ, съ любезнаго разрешешя директора
маяковъ и лоц1и Велаго моря П. И. Васильева, въ астрономическомъ павильоне порта. Въ теченге 3 — 5 числа произведены были качан1я маятниковъ, въ томъ самомъ помещен1и,
где въ 1887 г. определялъ силу тяжести А . И. Вилькиций.
А. В. Ерасновъ за это время сделалъ новое определеше широты астрономическаго павильона по наб.)1юден1ямъ въ первомъ вертикале, а М. С. Сегель произвелъ два полныхъ магнитныхъ определен1я въ сквере около домика Петра Великаго на берегу Двины. Въ то же время экспедицхя окончательно пополняла свое снаряжение, делала закупки и проч.
На 10 ш л я было назначено отправ-ленхе наше на Новую
Землю. По ходатайству Русскаго Астрономическаго Общества
Обш,ество Архангельско - Мурмапскаго пароходства предоставило намъ безплатный проездъ на своихъ пароходахъ. Общество это содержитъ правильное сообщенхе съ Новою Зем-тею,
отправляя туда въ теченхе лета два парохода; первый изъ
этихъ рейсовъ въ нынешнее лето былъ принаровленъ ко времени нашего отъезда и его совершить назначенъ былъ одинъ

изъ большихъ и дучшихъ пароходовъ Общества „Ломоносовъ".
Архангельсий губернаторъ А . П. Энгельгардтъ, любезно иредоставившхй экспедищи пом^щенге на Новой Земл'Ь, разр^шилъ ей также пользоваться для своихъ потребностей т'Ьмъ
матер1аломъ и работами, которые частью отправлялись съ нами,
частью же имелись уже на Новой Земл'Ь.
Въ полдень 10 1юля „Ломоносовъ" отвалилъ отъ пристани
при пожеланхяхъ ycnixoBx со стороны п р й х а в ш и х ъ проводить
экспедицтю: Губернатора, Управляющаго Мурмапскимъ пароходствомъ П. И. Витта, полковника Васильева и другихъ.
П л а в а т е до Новой Земли продолжалось 57 часовъ, изъ которыхъ половина была при превосходной погод·!, и только въ
середин'Ь переезда мы испытали небольшую качку. К ъ вечеру
12-го пароходъ бросилъ якорь на рейд'Ь становища Малыя
Кармакулы; последнее выбрано было м'Ьстомъ для нашей станД1и, хотя оно лежало и не на центральной лиши 8атмен1Я,
потому, что представляло намъ возможность пользоваться готовымъ пом'Ьщенхемъ.
Общее впечатл'Ьн1е, произведенное на насъ Новою Землею,
не смотря на ея дикш и суровый видъ, было благоприятное;
нашъ пароходъ приветствовали сотни тысячъ птицъ, снимавшихся съ такъ называемыхъ птичьихъ базаровъ, а съ берега
самоеды салютовали изъ пушки. Но на первыхъ же порахъ
это хорошее в п е ч а т л и т е испортило несчастье, случившееся
на рейд^ съ нашимъ пароходомъ, который, наткнувшись на
камень, не обозначенный на карт·!, потерялъ одинъ изъ своихъ винтовъ.
13-го къ полудню весь багажъ нашъ былъ выгруженъ на
берегъ, и мы поместились въ дом^, предоставленномъ для насъ
Архангельскимъ Губернаторомъ, въ квартир^ живущаго на
Новой Зем-й фельдшера. Пом'Ьщен1е наше состояло изъ олной
большой комнаты, около б^/а метровъ д.шны и S^/g ширины,
которая была разгорожена переборками. Д. И. Дубяго и Д. А .
Гольдгаммеръ получи-аи по пебо.жьшой темной комнатке, при
чемъ изъ своей Д. И. Дубяго устроилъ н^что въ роде фотографич е с ю й комнатки для закладывашя фотографическихъ пластинокъ.
В м е с т е съ нами прибыли и остались на Новой Земле
художникъ Борисовъ со своимъ ученикомъ Жуйвовымъ и два
студента С-Петербургскаго Университета Авенархусъ и К у сковъ, Въ становище находилось къ тому времени около 4 0

челов'Ькъ само'Ьдовъ, жившихъ большею частью въ чумахъ.
ΚροΜΪ большой избы, часть которой занимали мы, а другая
была занята складомъ пров1анта и другихъ предметовъ первой
необходимости, рядомъ находилась еще изба, въ которой живутъ само'Ьды. Тутъ
берегу стоитъ складочный сарай
и еще двЬ, три постройки.
На разстоянш около 50 саж. отъ нашего жилища на
πρπΓορκί находится красивая новая церковь и близь нея чистый поместительный домъ для причта, занятый экспедицхей
отъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академги Наукъ, прибывшей почти одновременно съ нами на военномъ транспорт^ „Само^дъ".
При ближайшемъ ознакомлен1и, островъ уже далеко не
производилъ на насъ прежняго благопрхятнаго впечатления. Онъ
гористъ и сплошь состоптъ изъ чернаго шифернаго сланца, на
поверхности большей частью разрыхленнаго, хотя во многихъ
м^стахъ острхемъ торчатъ его цФлыя плиты. Растительности почти никакой неть; только въ низкихъ м^стахъ, гд^ отъ накопляющейся дождевой и талой воды образуется тундра, видна
мелкая травка, мохъ, да изредка ползучая ива и береза. К о е гд^ между камнями на солнечной сторон^ видн^-лись кустики
цв^товъ. Въ недалекомъ разстоянш отъ берега возвышается
первый кряжъ горъ, высотой около 600 футовъ, заслонявшШ
отъ насъ дальн'Ьйшш горизонтъ.
Погода тотчасъ посл^ нашего п р й з д а изменилась. Въ
теченхе всего трехъ-недельнаго нашего пребыван1Я на Новой
Земле погода бы.1а въ высшей степени неблагоприятная. Температура все время колебалась м е ж д у и - | - 5 ° С, давлеше
между 754 и 760 ш т . , облачность въ часы наблюдешй
и 9'^) всего три раза была менее 10. Влажность все время
была также очень высока, на столько, что иногда провисали
нити въ зрительныхъ трубахъ. Осадковъ было вообще мало,
но почти постоянно стоялъ тумапъ, или моросилъ чрезвычайно
мелшй дождь, а иногда и снегъ. Ветры все время были
довольно сильные, однажды даже буря съ SE грозила сорвать
наши палатки. Очень любопытна изменчивость новоземельской
погоды, связанная съ изменешями направлешя ветра. После
несколькихъ часовъ тумана и дождя вдругъ совершенно неожиданная смена ветра сразу разгоняетъ облака и открывается
чистое небо на некоторое. Хотя и не продолжительное, время.
Такими светлыми немногими промежутками, въ общемъ всего
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"въ течен1е 5-ти дней, и приходилось пользоваться экспедицш
для опред'Ьлеп1я времени,, установки телеспектроскопа и опред^ленха азимута миры склонения.
Астрономическая парт1я поставила свою, вывезепную изъ
Казани, разборную палатку на холм-Ь близь старой церкви;
въ этой палатк4, служившей и въ другихъ м'Ьстахъ наблюден1я и оказавшейся очень практичной, производились опред'Ьлен1я тяжести поочередно Д. И. Дубяго и А . В. Красновымъ, а во время затмен1я въ ней была помещена фотографическая труба. Ш с к о л ь к о ниже астрономической палатки
на томъ же холм-Ь была поставлена выстроенная въ Архангельск^ деревянная палатка для телеспектроскопа, а еще ниже
помещался само'Ьдскхй чумъ для магнитныхъ приборовъ. Изъ
построекъ зимовавшей въ 1 8 8 2 — 1 8 8 3 г. на Новой Земл4 э к спедищи Андреева, сохранился лишь павильонъ Bapian,ioHныхъ магнитныхъ наблюден1й, служившхй бол'Ье 10 Л'Ьтъ складомъ шкуръ. Этотъ павильонъ былъ очищенъ, столбы исправлены и въ немъ тоже астроиомическая парт1я наблюдала качан1я маятниковъ.
Къ 27 1юля экспедиц1я покончила всЬ свои приготовлешя къ наблюден1ю солнечнаго затмен1я Астрономы закончили
качап1я маятниковъ Д А . Гольдгамыеръ установилъ телеспектроскипъ и несколько разъ наблюдалъ хромосферу. М . С. Сеге-иь
за это время сд'Ьлалъ два полныхъ определения элементовъ
земнаго магнитизма. Онъ же трижды въ день все время производилъ метеорологическая наблюденхя.
Судя по погоде до 28
не было никакой надежды
вид-Ьть солнце въ этотъ день; но совершенно неожиданно у т ромъ въ SVs ч. показалось солнце на почти безоблачномъ
неб-Ь. По Mi p i приближен1я полной фазы, на неб^ стали однако появ.тяться слоисто-перистыя облака, все бол-Ье и бол^е
надвигавш1яся на солнце. Полная фаза наступила, когда уже
оно отчасти было прикрыто этими облаками: т'Ьмъ не мен^Ье
ко[)она заблистала прекрасно своими слегка голубоватыми лучами, какъ только исчезли четки Baily. Св'Ьтъ короны былъ
достаточно си-иенъ, чтобы отсчитывать хронометръ безъ фонаря
и Т'Ьмъ не мен'Ье достаточно слабъ для того, чтобы видеть
тгорону па щели нашего спектроскопа.
Резу.иьтатъ нашихъ наблюденхй затмен1я заключается въ
сл'Ьдующемъ: Д. И. Дубяго наблюдалъ 3 контакта и сд'Ьлалъ
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три снимка полной фазы на 4^2 д. астрономической τ ρ ν 6 ΐ
Штейнгеля, съ малой экспозицхей. На анастигмат'Ь Цейса С! 0 .
Билькевичъ получилъ 4 фотографш и на портретной камера
Дерожп еще 2, а Е. М. Баранцевичъ на двойномъ апастигмат-Ь Герца 4 фотографти. B e i эти снимки съ большой выдержкой—до 20 сек. А . В. Красновъ наблюдалъ всЬ контакты и
сд'Ьлалъ н^Ькоторня наблюдешя надъ короной. Д. А . Гольдгаммеръ наблюда.1ъ обращеше лишй, къ сожал'Ьн1ю на совершенно
черномъ φ ο π ί ; частью благодаря облакамъ, частью слабому
св'Ьту короны, спектра ея даже при двухъ призмахъ спектроскопа видно не было; онъ же сд'Ьлалъ рисунокъ короны. М. С.
Сегель наблюдалъ BHimnie контакты, помогалъ Д. А . Гольдгаммеру управлять А}!^ д. рефракторомъ и сд'Ьлалъ рисунок ь
короны. Сверхъ того, экспедиц1я получила еш;е несколько
рисунковъ короны отъ разныхъ лицъ, наблюдавшихъ затмен1е
на Новой Земл'Ь.
H o c i i проявлен1Я полученныхъ солнечныхъ снимковъ,
частью въ MocKBi, а частью въ Казани, по возвраш,еши Д. И.
Дубяго, оказалось, что на н^которнхг фотографическихъ пластинкахъ съ ма.10й выдержкой, въ томъ числ'Ь и на моментальной^ не получилось короны: ея св'Ьтъ при данныхъ обстоятельствахъ повидимому оказался для того слабъ; на другихъ получился уже солнечный серпъ,—такъ что вообще годныхъ фотографическихъ снимковъ полной фазы оказалось 9 штукъ.
К ъ сожа1'Ьн1ю, на н'Ькоторыхъ изъ нихъ въ сло'Ь желатины замечено большее иди меньшее помутн^Ьше, которое неизв^стстно отъ чего произошло: отъ продолжительной - ли дороги,
отъ сырости-ли, отъ качества пластпнокъ (у насъ бы.ш пластинки Занковскаго) и.1и отъ укупорки.
Экспедищя Академ1и Наукъ наблюдала затменхе саженяхъ во 100 отъ насъ, вблизи новой церкви, а прибывшая
незадолго до затмен1я наяхт'Ь „Otaria" англ1йская экспедищя
разбила свой лагерь на остров^ Кармакульскомъ.
Въ день затмешя, по счаст.1гивой случайности, астрономамъ удалось сделать еще опред^ленхе времени, какъ на
пассажномъ инструмент-Ь, такъ и на вертикальномъ Kpyri, а
М . С. Сегель произвелъ еще опред-Ьденхе горизонтальной
слагающей. Такимъ образомъ, д^ла экспедищн на Новой Зем.й
оказа.1ись благополучно законченными.
30 1ю.!1я рано утромъ пришелъ спещально присланный за

Казанской экспедицхей пароходъ Архангельско-Мурманскаго
Общества „Королева Ольга Константиновна", и 31-го экспедиц1Я покинула Малыя Кармакулы, направляясь въ становище
Маточкинъ шаръ. Тамъ экспедиц1я оставила препаратора С.
О. Билькевича до сл4дующаго срочнаго рейса въ конц^ августа. С. О. Билькевичъ р'Ьшаяся оставаться еще на Новой
Земл'Ь, чтобъ пополнить свои коллекц1и, которыя были невелики, такъ какъ окрестности Малыхъ Кармакулъ б4дны флорой и фауной.
1 августа мы покинули берега Новой Зем.т[и, унося объ
ней во всякомъ случай не тяжелыя воспоминан1я. Члены экспедицш все время были здоровы, не чувствовали никакихъ
особенныхъ лишен1й и неудобствъ. Можно сказать, что если
что тяжело было для насъ, такъ это видеть постоянно хмурое
небо и угрюмую природу.
4 августа мы благополучно прибы-м въ Архангельскъ,
при чемъ все время переезда стояла весьма благопрхятная
погода. Въ Архангельск^ ο 6 ί парт1и разстались: астрономическая на томъ же пароход-Ь отбыла 6-го въ Соловецшй
монастырь для качан1я маятниковъ, а астрофизическая 5-го
на пароход'Ь Кострова „Нева" выехала обратно въ Казань,
куда и прибыла 17 августа, проплывъ 8 сутокъ отъ А р х а н ге.1ьска до Вологды, всл-Ьдств^е мелковод1я р'Ькъ Северной
Двины, Сухоны и Вологды.
Астрономы пробыли въ Соловецкомъ монастыре до 11
августа, усп'Ьвъ за это время, благодаря прекрасной погод4,
не только опред-Ь-иить напряженхе силы тяжести, но и помолиться въ монастыре и осмотреть его чудесныя окрестности.
11 августа, на томъ-же пароход'Ь „Ольга", астрономическая
п а р и я выехала обратно въ Архангельскъ, а отсюда 1.3 августа, на пароход'Ь Кострова „Крымъ", двинулась въ обратный
путь. 17 августа Д. И. Дубяго и А . В. Красновъ были въ
Ве.шкомъ Устюг'Ь, и зд-Ьсь оставались^ наблюдая качания маятниковъ, до 25 августа. Дальн'Ьйшее плаван1е по Сухон4
до В0.10гды, если-бы не счастливый с-тгучай, давшхй возможность совершить его на казенномъ пароход-Ь „Николай", благодаря любезности инженера Л. А . Никитина и Вологодскаго
Г'убернатора I. Я. Дунинъ-Барковскаго, было бы весьма тягостно , всл'Ьдств1е мелковод1я р'Ьки и т'Ьсноты парохода
„ М о с к в а " , на которомъ астрономы вы'Ьхали изъ Устюга.

По прйзд·! въ Вологду 29 августа, на следующее утро
А . В. Красновъ вы^хадъ въ Казань, а Д. И. Дубяго остался
одинъ въ Вологд'Ь для наблюдешй надъ маятниками. Преосвященный Вологодскш Алекс1й съ р'Ьдкимъ радуш1емъ предложилъ ему поместиться въ арх1врейскомъ дом^, гд^ весьма
удобно можно было устроиться съ наблюден1ями^ пользуясь
обширными noMimeHiflMH арххерейскаго дома и его садомъ.
Закончивши зд^сь опред^ленхе напряжен1я силы тяжести^ при
дождливой большею частью погод'Ь, Д. И. Дубяго прибыль въ
Москву 10 сентября. Зд^сь на астрономической обсерватор1и
Университета имъ былъ произведенъ 13-го и 14-го новый рядъ
опредёлешй тяжести, который замкнулъ всЬ промежуточныя.
Въ MocKBi же некоторое время было посвящено проявлен1Ю
пластинокъ въ Русскомъ Фотографическомъ Обществ^, и наконедъ 21 сентября Д. И. Дубяго вернулся въ Казань.
Препараторъ С. О. Билькевичъ, оставш1йся, какъ сказано, въ Маточкиномъ шар^Ь, возвратился въ Казань только
12 октября, претерпевши за это время на Повой Земл^ не
мало лишен1й. Въ Маточкиномъ niapi также находится небо-тьшое самоедское становище, и сюда въ конце августа до-иженъ былъ придти пароходъ Мурманскаго Общества съ пров1антомъ на зиму. Къ этому времени С. О. Би.1ькевичу удалось совершить ва карбасе продо-ижительную экскурс1Ю въ
20 дней на Карскую сторону и добыть тамъ тюленей и много видовъ птицъ и другихъ животныхъ, но тамъ же онъ заболе.иъ цингой и вернулся въ Маточкинъ шаръ въ конце августа совершенно больной.
Въ это время бухту стало уже затирать льдомъ, начались
морозы, а пароходъ не приходилъ еще почти въ теченхе ц е лаго месяца после пазначевеаго срока. Припасы и дрова
за это время истощились, осталась одна мука, такъ что приходилось разбирать постройки для топ.1ива и питаться мясомъ
тюленей и чаекъ, которыхъ тоже скоро не стало, и Билькевичу,
если бы не пришелъ накопецъ 22 сентября пароходъ „Чижовъ",
предстояла бы горькая участь голодан1я. На этотъ разъ пароходъ могъ попасть въ Архапгельскъ только кружнымъ путемъ черезъ Вардэ. За время своего пребывашя на Новой
Земле С. О. Билькевичъ собралъ значительную кол.11екц1Ю—
около 60 экз. позвоночныхъ и 100 экз. безпозвоночныхъ, а также и ботанический гербар1й.

ΕροΜΪ того, некоторыми лицами (Архангельскимъ Губернаторомъ, настоятелемъ Соловецкаго монастыря, Θ. И. Воронинымъ) сделано несколько ц'Ьнныхъ подарковъ для университетскаго музея (шкура б^лаго медведя, голова моржа, два
тюленя, белуха).
Заканчивая свой краткхй отчетъ, экспедищя считаетъ
своимъ первымъ долгомъ принести сердечную благодарность
высокоуважаемому Физико-математическому факультету, по ходатайству котораго Университетъ отнустилъ по его средствамъ
столь значительную сумму (2000 р.) на ея осуществленхе.
Равнымъ образомъ, экспедиц1я считаетъ своимъ долгомъ просить Физико-математичесшй факультетъ ходатайствовать предъ
Сов^томъ Университета о выражеши отъ имени Университета
благодарности т-Ьмъ учрежден1ямъ и дицамъ, съ которыми
приходилось Казанской экспедитци им^ть д^ло, и которыя
своимъ особеннымъ вниманхемъ и участ1емъ не только облегчили достижен1е нашихъ ц'Ьлей, но и обставили нашу поездку
возможнымъ комфортомъ.

• t - \ д. ^ . ί •

1г..

Печатано по опред^ленш Физико-математическаго факультета
ИмпЕРАТорскАго Казанскаго Университета 24 октября 1896 г.
Деканъ Дубяго.

Типо-литограф1Я ИМПЕРАТОРСКАГО Казанскаго Университета.
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