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Комплексная экспедиция по изучению исторических  

водных путей Севера России. 
Низовцев В.А., Снытко В.А., Фролова Н.Л., Чеснов В.М., Широкова В.А. 

Без понимания прошлого, как известно, не возможно предвидения будущего. Однако 

познание прошлого в историко-географическом аспекте находится по существу на начальных 

стадиях изучения. Многолетние работы по исследованию разных аспектов взаимодействия 

человека и природы в историческом прошлом проводятся в Институте истории естествознания 

и техники им. С.И.Вавилова РАН (ИИЕТ РАН). И, в частности, в рамках научно-

исследовательской темы Отдела истории наук о Земле ИИЕТ РАН «Российские водные 

коммуникации XVIII-XX вв.» набирает силу новое направление изысканий Института - 

историко-географическое исследование естественных и искусственных водных путей России и 

их роли в изменении экологической обстановки в регионе.  

Работы начались в 2002 г., и к настоящему времени уже собраны и обобщены огромные 

полевой и архивный материалы по Мариинской и Северо-Двинской водным системам, 

Ладожскому и Онежскому каналам (получены в ходе экспедиции «Российские водные 

коммуникации XVIII- XX вв.», июнь 2003 г.), озерно-канальной системе Большого 

Соловецкого острова (экспедиция «Памятники истории и техники Соловецкого архипелага», 

июнь 2005 г.), заволочному Белозерско-Онежскому водному пути (экспедиция «Естественные и 

искусственные водные пути Севера России XVII-XIX вв.», июнь 2006 г.), Северо-Двинской 

шлюзованной системе (экспедиция «Естественные и искусственные водные пути Севера 

России XVII-XIX вв.: Северо-Двинский водный путь и его роль в изменении экологической 

обстановки в регионе», июнь 2007 г.), Северо-Двинского водного пути на участке Вологда-

Сухона (экспедиция «Естественные и искусственные водные пути Севера России XVII-XIX вв.: 

Северо-Двинский водный путь (Вологда-Сухона) и его роль в изменении экологической 

обстановки в регионе», август 2008 г. 

Целью всех экспедиций1 (теперь их можно объединить под общим названием 

«Комплексная экспедиция по изучению исторических водных путей Севера России») было: 

проведение историко-научного и гидролого-гидрохимического исследования водных систем, 

выявление изменений в природной среде до и после постройки, а также ландшафтная 

обусловленность гидротехнических сооружений системы, изучение влияния старинных и 

новейших каналов и водных объектов на природную среду и прилегающих к этим сооружениям 

                                                
1 Подобные комплексные историко-научные и эколого-гидрологические исследования водных путей 

являются оригинальной российской разработкой и за рубежом не проводятся. Следует отметить, что и в России, в 
силу многочисленных объективных и субъективных причин, комплексные исследования старинных водных путей 
России, и в особенности Севера России, не проводились. 
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территорий, выявление и изучение памятников древних гидротехнических сооружений 

(каналов, плотин, дамб, мельниц, мостов и т.д.). 

В соответствии с задачами Комплексной экспедиции в ее состав вошли ведущие 

специалисты по гидрологии и гидрохимии, ландшафтоведению, палеогеографии, гидротехнике, 

картографии и геоинформатике. Помимо кадровых сотрудников ИИЕТ РАН- историков 

географии и техники А.В.Постникова (научный руководитель), В.А.Снытко, В.М.Чеснова, 

В.А.Широковой (начальник экспедиции); ведущие специалисты Географического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова - К.Н.Дьяконов, В.А.Низовцев (каф. физической географии и 

ландшафтоведения), Н.Л.Фролова (каф. гидрологии суши), а также аспиранты П.Н.Терский 

(каф. гидрологии суши МГУ), Ю.М.Галкин (каф. физической географии и ландшафтоведения 

МГУ), Н.А.Озерова (ИИЕТ РАН) и Р.С.Широков (Институт криосферы Земли СО РАН). 

Участие в Комплексной экспедиции по изучению исторических водных путей Севера 

России научных учреждений и исследователей из Великобритании, Германии, Франции, 

Польши и США показало, что в нашей стране сложился уникальный комплекс памятников 

науки и техники, в том числе гидротехнического профиля. В ходе их работы был осуществлен 

эффективный перенос международных методик работы с памятниками науки и техники на 

российскую почву и установлены плодотворные контакты с рядом музейных и научных 

организаций: в 2004 г. - Соловецким государственным историко-архитектурным и природным 

музеем-заповедником, в 2006 г. - Каргопольским музеем-заповедником и Национальным 

парком «Кенозерский», в 2007 г. – Белозерским историко-художественным музеем, в 2008 г. - 

Великоустюгским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-

заповедником. В рамках заключенного договора музеи получают собранный и обработанный 

Комплексной экспедицией материалы. 

Экспедицией отработаны и апробированы следующие методы и подходы историко-

научного и историко-географического изучения старинных водных путей и памятников 

гидротехники: 

1. Изучение источниковой базы историко-научного исследования: исследование по 

архивным и литературным источникам истории судоходной системы, выявление всех 

картографических и текстовых материалов, связанных с постройкой и проектированием этой 

системы;  

2. Выявление изменений в природной среде до и после постройки систем: изучение 

географического описания местности до постройки системы и после с целью выявления 

изменений в природной среде, исследование изменения режима водных объектов и выявление 

последствий этих изменений; 
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3. Исследование гидролого-гидрохимического режима изучаемой территории: создание 

пространственно-временного распределения гидролого-гидрохимическим данных; изучение и 

выявление гидролого-гидрохимического режима и пространственно-временной изменчивости 

ионного стока и качества воды, а также ретроспективные изменения природной ситуации 

изучаемых водных объектов; 

4. Картографирование современного состояния водной системы: создание векторной 

(цифровой) карты на исследуемый район (метод визуального дешифрирования с 

ретроспективным анализом старых и современных карт и космоснимков), уточнение 

географических координат водных объектов, сбор и оцифровка исторических (старых) карт 

системы, сопоставление с современной векторной картой и космоснимками для выявления 

изменений режима системы и последствий этих изменений, влияние старинных и новейших 

каналов и водных объектов на природную среду прилегающих к этим сооружениям 

территорий; 

5. Сравнение экологических последствий при создании малых систем, которые не 

предполагали затопление больших территорий и предполагали использование естественной 

водности каналов, с таковыми при создании водных систем XX в., которое сопровождалось 

обширными затоплениями территорий и большим подъемом уровня воды; 

6. Выявление ландшафтной структуры и ландшафтной обусловленности водной системы, 

реконструкция ландшафта посредством методов дендрохронологии и спорово-пыльцевого 

анализа;  

7. Выявление перспектив развития эколого-гидрологического, гидролого-

гидрохимического, культурно-историко-ландшафтного состояния старинных водных систем;  

8. Исследования памятников гидротехники, подготовка регистрационных и 

идентификационных карт по европейскому образцу, разработка перспективных маршрутов для 

экотуризма; 

9. Создание презентаций и фотобанков с последующей передачей материалов в 

краеведческие и историко-природные музеи-заповедники изучаемых регионов.  

В целом, начиная с 2005 г., экспедиционные работы проводились по следующим 

основным направлениям с использованием оригинальных и в некоторых случаях новых 

методик и методов: уточнение источниковой базы историко-научного исследования; выявление 

изменений в природной среде до и после постройки системы; исследование гидролого-

гидрохимического режима изучаемой территории; создание пространственно-временного 

распределения гидролого-гидрохимическим данных, уточнение географических координат 

водных объектов, выявление и наложение карт различных исторических периодов, уточнение 

существующих гипотез происхождения природных и технических памятников; 



 4 

прогнозирование перспектив развития гидролого-гидрохимического состояния водных систем; 

исследования памятников гидротехники, подготовка регистрационных и идентификационных 

карт по европейскому образцу; реконструкция ландшафта посредством методов 

дендрохронологии и спорово-пыльцевого анализа; сбор и оцифровка исторических (старых) 

карт системы, сопоставление с современной векторной картой и космоснимками для выявления 

изменений режима системы и последствий этих изменений, влияние старинных и новейших 

каналов и водных объектов на природную среду прилегающих к этим сооружениям 

территорий; презентации и создание фотобанков с последующей передачей материалов в 

краеведческие и историко-природные музеи-заповедники изучаемых регионов.  

Получены следующие практические результаты по изучению и выявлению гидролого-

гидрохимического режима и пространственно-временной изменчивости ионного стока и 

качества воды, а также ретроспективные изменения природной ситуации старинных водных 

путей. Выявлена ландшафтная структура и ландшафтная обусловленность водных объектов. 

Произведено сплошное экспедиционное обследование Белозерского канала; участка реки 

Верхней Шексны; и впервые - каналов, рек, озер Северо-Двинской системы; а также участков 

рек Сухона и Вологда. Уточнены географические координаты и проведено ранжирование и 

атрибутация гидротехнических памятников, составлена описательно-регистрационная 

документация (регистрационно-учетные карты и анкеты) по гидротехническим памятникам с 

целью ее последующего применения при разработке в Российской Федерации единой системы 

регистрации и охраны памятников; а также при подготовке последующих экспедиций ИИЕТ 

РАН по изучению памятников науки и техники Российской Федерации; составлена детальная 

цифровая векторная карта судоходной системы на основании данных аэрокосмического 

зондирования и геопозиционной привязки изученных объектов к современной ландшафтной 

основе. Анализ литературных, архивных и картографических источников с применением 

новейших компьютерных технологий при уточнении некоторых фактов строительства водной 

системы позволил воспроизвести историческую канву событий для дальнейших историко-

научных изысканий. Предложенная методика картографической идентификации различных 

природных объектов на старых картах и современной местности позволяет не только выявить 

ретроспективные изменения природной ситуации, восстановить историю создания системы, но 

и выявить не известные ранее данные по истории освоения и изучения территории (или 

отдельных природных объектов) и ввести в научный оборот новые факты. Обосновано 

предложение о создании Музея-заповедника «Северо-Двинская водная система». Полученная 

векторная (цифровая) карта и отработанная методика сопоставления старых и современных 

карт в сочетании с гидролого-гидрохимическим и ландшафтным изучением старинных водных 

путей позволили создать общую картину процесса изменения природной среды до и после 
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создания гидросистем и показать их сегодняшнее экологическое состояние. На основе 

собранного архивного и литературного материала (более 1000 ед.) и фотобанка (более 8000 ед.) 

разработаны планы-проспекты возможных эколого-туристических маршрутов по 

Белоозерскому водному пути и Северо-Двинской водной системе. 

Участниками Комплексной экспедиции по изучению исторических водных путей Севера 

России опубликовано более 40 научных статей, которые и стали основой данной коллективной 

монографии «Естественные и искусственные водные пути Севера России (XVII-XIX вв.) и их 

роль в изменении экологической обстановки в регионе. Историко-географический и историко-

научный анализ». Результаты научных исследований представлены более чем на 20 

международных, всероссийский, региональных и научно-практических конференциях.  

В этом издании предлагаются к публикации результаты исследований как современных 

экспедиций, так и архивные материалы по историческим водным путям Севера России. Весь 

собранный и проанализированный материал представлен в четырех разделах в следующей 

последовательности. 

I. Исторический обзор водных путей Севера России. История создания и состояние. 

Материалы Международной историко-научной экспедиции «Российские водные коммуникации 

XVIII – XX вв.» (июнь, 2003). Результаты изучения сохранившихся гидротехнических 

сооружений российских каналов XVIII - XX вв., в том числе - профилированных русел каналов, 

шлюзов, бичевников, разводных мостов и т.п.; и исследования экологического влияния 

старинных и новейших каналов и водохранилищ на прилегающих к этим сооружениям 

территорий. Историко-научный отчет экспедиции «Российские водные коммуникации XVIII – 

XX вв.» (по маршруту следования экспедиции) имеет следующую структуру: Канал имени 

Москвы (история создания и современное состояние), Угличское водохранилище: Кимры, 

Калязин, Кашин, Углич, Рыбинск. Рыбинское водохранилище: Череповец, Молога. Волго-

Балтийской водный путь: от Шекснинского гидроузла до Гориц, Шекснинское водохранилище.  

История создания и реконструкция Мариинской системы. Северо-Двинская шлюзованная 

водная система («Система Герцога Александра Виртембергского») – история создания и 

современное состояние. От пристани Топорня на Шексне до города Сокол на Сухоне: 

Кириллов, Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов монастырь. От Кириллова до 

Белозерска: Горицы, Чайка, Белозерский обводной канал (история создания и современное 

состояние), Белозерск (Белоозеро), Крохино, Белое озеро, Троицкое, Вашки. От Белозерска до 

Вытегры: Мегра, Зубово, Курдюг, Анненский мост, Александровское, Верхний Рубеж, Старое 

Петровское, Белый ручей,  Новинковское водохранилище, Девятины, Белоусовское 

водохранилище, Анхимово, Вытегра (музей Волго-Балта). Онежское озеро. Онежский 

обводной канал (история создания и современное состояние). По Свири: Ивинский разлив, 
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Пидьма, Подпорожье, Важины, Свирьстрой, Лодейное поле, Свирица, Сторожно, Ладожское 

озеро. Приладожские каналы: Старосвирский и Новосвирский каналы, Старосясьский и 

Новосясьский  каналы (история создания и современное состояние), Сясьстрой, Старая и Новая 

Ладога. От Новой Ладоги на Запад: Староладожский и Новоладожский каналы (история 

создания и современное состояние), Черное, Кобона, Шлиссельбург – четырехкамерный 

гранитный шлюз (1836) и мост на колоннах(1832). По Неве до Санкт-Петербурга: Отрадное, 

Островки, Ивановские пороги, Ивановское, Ижора. Документы из архива Экспедиции: 

картографический и видовой ряд, составленный из репродукций и фотографий С.М.Прокудина-

Горского, архивных и опубликованных материалов, например: Двас Г.В. «Видовые открытки 

начала XX в.»; фрагмент «Карты и плана Ладожскому каналу и округ лежащим местам, рекам и 

деревьям», 1743 г. // ЦГВИА СССР, ф. ВУА, № 24366; Изображение Приладожья на старейшей 

русской карте середины XVII в., 10-ти верстная карта Европейской России // Корпус военных 

топографов (XIX в.) и др. 

II. Материалы международной экспедиции «Памятники истории и техники Соловецкого 

архипелага» (июнь 2005). Озерно-канальная система Большего Соловецкого острова. История 

создания. Современное состояние. Гидролого–гидрохимическая характеристика Большого 

Соловецкого острова. Факторы и процессы, формирующие химический состав водоемов 

Большого Соловецкого острова. Рекомендации и предложения по сохранению исторических 

гидросистем Б.Соловецкого острова. Картографические работы по изучению гидрографической 

системы Большого Соловецкого острова. Пояснительная записка к векторной (цифровой) карте 

Большого Соловецкого острова. Картографические результаты по оценки нарушенности 

природных территорий на примере Северо-Двинской водной системы и Большого Соловецкого 

острова. Памятники гидротехники: Соловецкого водопровод. Опыт составления 

регистрационно-учетных карт памятников науки и техники. Анализ системы охраны 

памятников техники в Польше. Регистрационно-учетная карты памятников науки и 

гидротехники: гидроэлектростанция, сухой док, радиостанция, салотопленный завод, 

Филипповский канал, ангар гидросамолета. смолокурни и водяная мельница, канальная 

система Большого Соловецкого острова. Фотоархив Экспедиции. 

III. Материалы экспедиции «Естественные и искусственные водные пути Севера России XVII-

XIX вв.» (июнь 2006 г.). Заволочный Белозерско-Онежскийу водный путь. Лаче-Кубенское 

водное соединение: к истории незавершенного гидротехнического проекта конца XIX – начала 

XX в. История Белозерско-Онежской судоходной системы и изменения, произошедшие в 

природной среде после ее постройки. Ландшафтная обусловленность Свидского 

гидротехнического сооружения конца XIX в. Гидролого-гидрохимический режим изучаемой 

территории и прогнозы о его дальнейших изменениях. Пространственно-временная 
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изменчивость ионного стока и качество вод рек бассейна реки Онеги. Памятники 

гидротехники: регистрационные и идентификационные карты европейского образца: плотина у 

д. Горки, каргопольский колодец, банно-прачечный комплекс, водяная мельница: 

Картографические работы: результаты сопоставления старых карт системы с космоснимками и 

выявление изменений режима системы и последствий этих изменений. Архив экспедиции - 

архивные, литературные, картографические и фото материалы. Источниковая база, состоящая 

из текстовых, картографических и фото материалов Каргопольского государственного 

историко-архитектурного художественного музея-заповедника (КГИАХМЗ): коллекция карт в 

фондах и фотографии памятников науки и техники в фондах ГКИАХМ. 

IV. Материалы историко-научной экспедиции «Естественные и искусственные водные пути 

Севера России XVII-XIX вв.: Северо-Двинский водный путь и его роль в изменении 

экологической обстановки в регионе». Северо-Двинская шлюзованная система (СДСШ, июнь, 

2007) и Северо-Двинский водный путь на участке Вологда-Сухона (август, 2008). История 

создания Северо-Двинского водного пути и СДШС и современное состояние. Гидролого-

гидрохимическая характеристика Северо-Двинской водной системы: СДШС и участок 

Вологда-Сухона. Гидрохимическая характеристика водных объектов Вологодской области 

Результаты маршрутного обследования СДШС и участка Вологда-Сухона: гидролого-

гидрохимические параметры. Ландшафтное обследование берегов рр. Сухона и Вычегда. Карты 

распределения гидролого-гидрохимических величин: температуры, электропроводности и рН 

воды по СДСШ и на участке Вологда-Сухона. Экологическое состояние водных объектов 

изучаемого региона. Ландшафтно-историческая уникальность района СДШС: СДСШ – 

уникальный ландшафтно-исторический район Русского Севера. Природные особенности 

культурно-исторического ландшафта Сухоны – важнейшего элемента культурно-исторического 

района «Северо-Двинская водная система». Картографические работы: цифровая векторная 

карта судоходной системы на основании данных аэрокосмического зондирования и 

геопозиционной привязки изученных объектов к современной ландшафтной основе. Анализ 

литературных, архивных и картографических источников с применением новейших 

компьютерных технологий при уточнении некоторых фактов строительства водной системы 

позволил воспроизвести историческую канву событий для дальнейших историко-научных 

изысканий. Методика картографической идентификации различных природных объектов на 

старых картах и современной местности позволяет не только выявить ретроспективные 

изменения природной ситуации, восстановить историю создания системы, но и выявить не 

известные ранее данные по истории освоения и изучения территории (или отдельных 

природных объектов) и ввести в научный оборот новые факты. Описательно-регистрационная 

документация (регистрационно-учетные карты и анкеты) по гидротехническим памятникам: 
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шесть шлюзов современной системы, три старых шлюза (д. Топорня, 41-й км системы на р. 

Порозовице, д. Шера – шлюз № 10), Зауломская плотина на реке Уломке (д. Суховерхово), 

плотина на р. Сухона в п. Опоки, соляные варницы в Тотьме и Сольвычегодске с целью ее 

последующего применения при разработке в Российской Федерации единой системы 

регистрации и охраны памятников; а также при подготовке последующих экспедиций ИИЕТ 

РАН по изучению памятников науки и техники Российской Федерации. Архив Экспедиции: 

материалы РГИА (СПб) по истории системы герцога Александра Виртембергского; архивные, 

литературные и фотоматериалы по варницам, СДШС, плотине в п. Опоки; фотобанк 

Экспедиции.  

Особую значимость издание «Естественные и искусственные водные пути Севера России 

(XVII-XIX вв.) и их роль в изменении экологической обстановки в регионе» приобретает 

именно в наши дни. Надеемся, что данное издание будет способствовать возрождению 

интереса к истории Отечества. 

    *** 

Основные итоги экспедиции 2008 г.: Основу современного природопользования 

территорий содержащих объекты культурного и природного наследия составляет их 

рациональная организация, сохранение и восстановление расположенных на них 

многочисленных природных, археологических, исторических, культурных и 

мемориальных памятников. Практически все эти объекты соответствуют определенным 

историческим эпохам и отражают разные периоды хозяйственной  и культурной 

деятельности человека в конкретных ландшафтных условиях. Памятники истории, 

культуры и духовного наследия не являются «точечными» объектами, оторванными от 

окружающей их природы, более того они образуют единое целое с окружающей их 

природой и составляют особый вид ландшафтных систем — ландшафтно-исторические 

комплексы. Соответственно, различные мероприятия  по рациональной организации таких 

территорий должны опираться на представления о взаимодействии человека и ландшафта, 

о природно-хозяйственных сочетаниях, образованных в результате антропогенного 

воздействия на природные комплексы и компоненты окружающей среды. 

Методологической основой таких исследований становится ландшафтно-исторический 

подход, учитывающий региональную и локальную физико-географическую 

дифференциацию территории и развитие таких систем в разные исторические периоды 

времени. Основными объектами исследований являются как природные образования, 
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являющиеся средой жизни и деятельности человека, так и культурно-исторические 

ландшафты2.  

Культурно-исторический ландшафт — это целостное историко-культурное и 

природное образование, отражающее историю природопользования и духовного развития 

местного (этнического) сообщества конкретной территории с однородными природными 

(ландшафтными) свойствами. Наряду с природными и антропогенно 

трансформированными компонентами и элементами морфологической структуры они 

включают артефакты, социофакты, ментифакты, так называемый «антропогенный слой 

ландшафта». Особую роль в формировании культурно-исторических ландшафтов играют 

интеллектуальные и культурные ценности, которые могут становиться и самостоятельным 

компонентом ландшафта, своего рода информационным блоком. Характерными чертами 

культурно-исторических ландшафтов является: своеобразие, уникальность (или 

типичность) природной среды и историчность ландшафта (сохранность исторического 

облика), насыщенность памятниками исторического, архитектурного и духовного 

наследия, целостность и единство природной и антропогенной составляющей, 

экологичность ландшафта (органичность сочетания природной и антропогенной 

составляющей, эколого-эстетические свойства). Своеобразие культурно-исторического 

ландшафта обусловливается не только природными условиями, но и освоение человеком 

конкретного пространства в его исторической ретроспективе. 

Элементарными ячейками культурно-исторического ландшафта являются его 

структурные элементы: ландшафтно-исторические комплексы. Природная основа 

ландшафтно-исторических комплексов – это ПТК локальной размерности, в котором 

проводилось то или иное природопользование и именно в него нередко «вписан» 

материальный объект – свидетельство определенной хозяйственной и духовной 

деятельности. Иерархический уровень природной основы ЛИК соответствует рангу – 

подурочище и урочище (их можно назвать культурно-историческими урочищами), т.к. 

именно на этом уровне отмечается наиболее тесная корреляция хозяйственных угодий и 

ПТК. Верхний иерархический уровень ландшафтно-исторических комплексов составляют 

культурно-исторические районы, представленные совокупностью культурно-

исторических ландшафтов на определенной территории, отражающих закономерности 

исторического ее развития3. 

                                                
2 Низовцев В.А. Методологические аспекты изучения истории формирования антропогенных и культурных 
ландшафтов Центральной России. Геология и эволюционная география. СПб: «Эпиграф», 2005. 
3 Низовцев В.А. История формирования антропогенных и культурных ландшафтов Центральной России. 
Геопространственные системы: структура, динамика, взаимосвязи // Труды XII съезда Русского 
географического общества. Т.2. СПб., 2005. 
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Ярким примером такого культурно-исторического района служит Северо-Двинская 

водная система, представленная озерно-речными системами, соединенными 

рукотворными каналами с сохранившимися памятниками гидротехнического 

строительств4. В этот культурно-исторический район входят как разнообразные по 

свойствам и структуре природные ландшафты, так и культурно-исторические ландшафты 

древнейших городов России Белозерска Каргополя, Тотьмы, Великого Устюга и 

Сольвычегодска, «архитектурные жемчужины» Севера культурно-исторические 

ландшафты Кирилло-Белозерского, Феропонтова, Горицкого, Троице-Гледенского 

монастырей и Нило-Сорской пустыни, уникальная шлюзованная водная система с 

бывшим каналом герцога Александра Виртембергского. Очень важное и яркое звено в 

этом районе представляет удивительный по набору своеобразных памятников природы, 

истории и культуры культурно-исторический ландшафт долины р.Сухоны. 

В результате комплексного историко-ландшафтного и гидролого-

гидрохимического исследования р.Сухоны и окружающих природных, антропогенных и 

культурно-исторических комплексов, выполненных в 2008 г. историко-научной 

экспедицией «Естественные и искусственные водные пути Севера России XVII-XIX вв.», 

организованная Институтом истории естествознания и техники РАН (начальник 

экспедиции В.А.Широкова), были выяснены природные особенности этой территории, 

история заселения и хозяйственного освоения, туристско-рекреационный потенциал. 

Река Сухона общей длиной 562 км берет начало из Кубенского озера, в 66 км от 

устья Вологды, сливаясь с р. Юг, образует до слияния с р. Вычегдой Малую Северную 

Двину и на расстоянии первых 70 км сохраняет направление р. Сухоны. После слияния с 

Вычегдой она получает название Большой Северной Двины. Это типичная северная река с 

быстрым течением, частыми перекатами и лесистыми берегами.  

По гидрологическим особенностям Сухону делят на три характерных участка. 

Вытекающая из озера Кубенского р. Сухона в верхнем течении до села Шуйское (137 км) 

называется Рабаньской Сухоной и прихотливо извивается по плоской Присухонской 

низменности. Берега ее пологие, низкие и заболоченные. Верхняя Сухона образует 

многочисленные излучины и протоки, ее пойма в отдельных местах  достигает 8-10 км 

ширины и во время половодья разливается на громадных пространствах, превращая 

широкую низину в систему озёр. Из-за малого падения в этой части реки весной в 

половодье, а иногда и летом и осенью во время во время дождевых паводков можно 

наблюдать в продолжение 8-10 дней обратное течение Сухоны в Кубенское озеро, 
                                                
4 Снытко В.А., Широкова В.А., Фролова Н.Л., Низовцев В.А. Северо-Двинская водная шлюзованная система 
– уникальный ландшафтно-исторический район Русского Севера.   // Геология, геоэкология и эволюционная 
география. СПб.: «Эпиграф». 2007. 
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вызванное подпором вод рек Вологды и Лежи. Присухонская низина покрыта травяными 

болотами, кустарником и заболоченным березовым с примесью ели и осины лесом и 

топяными черноольховыми и ивовыми лесами. Населенные пункты встречаются редко. 

Примыкающие к реке пойменные части низины славятся своими заливными сенокосами, 

почти непрерывной полосой тянущимися от с. Рабаньги до с. Шуйское. В 7 км от истока 

реки в районе пристани Шера находятся плотина и шлюз «Знаменитый». Плотина 

приподняла уровень Кубенского озера и, который стал регулятором меженного стока 

Сухоны. 

Средний участок Сухоны — от села Шуйское до города Тотьма (146 км). Долина 

реки сужается, берега повышаются до 10 м, а иногда и 12 м, течение становится более 

быстрым. Появляются мели и многочисленные перекаты, а местами и пороги (Глебовские 

пороги или по-местному переборы). Принимая на участке между Шуйским и Тотьмой 

большое число притоков, Сухона становится более многоводной, а ширина русла 

увеличивается до 140-240 м. В верхнем и среднем течении Сухоны много островов, 

наибольшее количество их на участке между устьями Двиницы и Старой Тотьмы. Один из 

самых больших островов — Глебов, длиной около 1,5 км, шириной 350 м. В районе 

острова на протяжении 3,5 км тянется Груздовый перекат. Пойма на Средней Сухоне 

практически не выражена, представлена очень узкой ленточной поймой или замещена 

бечевником. Приречных лугов становится совсем немного, практически вплотную к реке 

подступает плотная стена леса. Населенные пункты встречаются чаще и приурочены в 

основном береговой кромке. Во многих местах приречная равнина довольно сильно 

расчленена глубокими речными долинами и оврагами. 

От г. Тотьмы до слияния с р. Югом (279 км) — нижний участок Сухоны. Ниже 

Тотьмы Сухона до Брусенца (около 90 км) течет среди высоких обрывистых берегов, 

поросших cосновыми и смешанными лесами. Приречных лугов на этом участке почти нет. 

В устьях рек Еденьги, Леденьги, Коченьги и ряда других рек раскинулись крупные лесные  

запани с лесосплавными поселками. Ниже Брусенца Сухона течет большей частью в 

крутых, часто почти отвесных берегах, иногда до 60-80 м высотой, а на отрезке 

Нюксеница — Опоки долина принимает каньонообразный характер глубиной до 80-100 м. 

Связано это с тем, что здесь вплотную к долине подходят с юга Северные Увалы, а с 

севера — Сухонское Заволочье. Сложены они пермскими глинами, песчаниками, 

переслаивающимися известняками. Падение реки и скорость течения на этом участке 

резко возрастают, русло изобилует перекатами и порогами. Самым опасным местом для 

судоходства на Сухоне считается Опокский перекат у старинного села Прилуки. Ниже 

опокского переката берега постепенно понижаются, долина становится шире — ширина 
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русла достигает 300 м. Сухона приобретает характер равнинной реки, появляются 

многочисленные острова, отделяющие от основного русла рукава — «полой», и песчаные 

перекаты. И, хотя, берега местами еще обрывисты, но чаще всего имеют вид узких 

пойменных и надпойменных террас. На левобережье террасы становятся шире и чаще 

всего заняты сельскохозяйственными землями.  

Районы нижней Сухоны наиболее обжиты и заселены по сравнению с другими 

участками. На берегах реки только от Нюксеницы до устья Нижней Ерги еще совсем 

недавно было расположено свыше 30 деревень. Если доля сельскохозяйственных угодий в 

Присухонье составляла от 12 до 20%, то береговые участки Нижней Сухоны в большей 

степени еще недавно были в значительной распаханы и носили лесопольный облик. 

Несмотря на господство малоплодородных подзолистых почв относительно сухие 

местообитания на больших площадях были превращены в прошлом в заполья — 

периодически распахивавшиеся участки, на которых высевались зерновые культуры. 

Основное питание Сухоны снеговое. При среднем расходе воды 450 куб. м в сек. 

максимальный достигает 6500 куб. м в сек. Весеннее половодье на Сухоне продолжается с 

апреля по июнь, наибольший уровень воды держится в мае. Колебание уровня воды в реке 

достигает 7-11 м. В мае и первой половине июня Сухона судоходна на всем протяжении, а 

в межень — только участками: от истока до Тотьмы, от Тотьмы до Нюксеницы, от 

деревни Опоки до города Великий Устюг.  

Бассейн Сухоны расположен на границе средней и южной подзон тайги. 

Лесистость почти всюду высокая — 70-85 %. В прошлом в бассейне Сухоны безраздельно 

господствовали еловые и сосновые насаждения. В результате рубок, особенно XIX веке и 

в советское время, в очень многих местах ельники сменились вторичными березовыми 

лесами. На всем своем протяжении Сухона протекает по территории 5 природных 

ландшафтов южнотаежной и среднетаёжной подпровинций (подзон) Сухоно-Двинско-

Мезенской области. Верхнее и среднее течение Сухоны располагается в Верхне-

Сухонский южнотаежном ландшафте плоских террасированных и заболоченных 

слабоосвоенных озерных и озерно-ледниковых равнин. В этом ландшафте преобладают 

урочища избыточно увлажненных озерно-ледниковых и озерных равнин при заметном 

участии урочищ верховых болот. Ниже Тотьмы к долине Сухоны примыкает и Вотча-

Городищенский южнотаежный ландшафт, занимающий часть водораздела между 

Сухоной, Югом и Унжей с преобладающими высотами от 150 до 200 м, а местами — 

более 200 м. Доминантными урочища здесь являются плоские и волнистые моренные 

равнины, а субдоминантными — урочища холмисто-моренного рельефа. Встречаются 

также урочища озерно-ледниковых равнин и камов.  
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Нижнее течение Сухоны относится к среднетаежной Сухоно-Двинско-Мезенской 

области. Река последовательно пересекает следующие ландшафты. Тарногский 

среднеосвоенный ландшафт волнистых и плоских моренных и озерно-ледниковых   

равнин. В структуре этого ландшафта доминируют комплексы урочищ нормально 

увлажненных волнистых и плоских моренных равнин; субдоминантными урочищами 

являются волнистые и увалистые озерно-ледниковые равнины. Велико-Устюгский 

среднеосвоенный ландшафт приречных пологохолмистых и волнистых равнин 

характеризуется взаимосвязанным сочетанием пяти типов комплексов урочищ, 

занимающих  примерно одинаковые площади в его пределах. В Уфтюго-Нижне-

Ергинокском ландшафте слабоосвоенных плоских и волнистых моренных равнин 

доминируют комплексы урочищ нормально увлажненных плоских и волнистых моренных 

равнин. В нем также заметно участие урочищ избыточно увлажненных моренных равнин 

и верховых и переходных болот. В структуре ландшафта Верхне-Кичменгского 

ландшафта слабоосвоенных пологохолмистых и волнистых моренных и озерно-

ледниковых равнин преобладают урочища нормально увлажненных пологохолмистых 

моренных равнин. Заметное участие составляют урочища волнистых и увалистых озерно-

ледниковых равнин и моренных холмов5. 

Заселение и освоение Сухоны относится к каменному веку. В районе с. Нюксеница 

вологодским археологом А. М. Иванищевым в 1983 году были обнаружены следы первой 

палеолитической стоянки, возрастом около 25 тысяч лет. Здесь наряду с каменными 

орудиями были найдены и кости вымерших животных — мамонта и бизона. 

Палеолитические каменные орудия находили также в случайных сборах и на Средней 

Сухоне, около устьев рек Печеньга и Царева. На берегах Сухоны и ее притоков археологи 

обнаружили также более десятка мезолитических стоянок, относящихся к VII-V тыс. до 

н.э. Активно осваивался этот район и в более поздние неолитические времена и в 

железном веке. Считается, что в железном веке и во второй половине I тыс. н.э. по 

берегам Сухоны и ее многочисленных притоков проживали несколько древних финно-

угорских народов: меря, лопь (саамы), пермь (коми), а также чудь заволочская. 

Славянское население стало осваивать Сухонский край на рубеже I-II тыс. н.э., с запада и 

с севера — из новгородских земель, а также с юга — из низовской Ростово-Суздальской 

земли, с территории Верхневолжья6 

В дальнейшем на Сухоне еще в древнерусском периоде возникают такие известные 

летописные города, как Тотьма (один из самых старых северных городов, известна с 1137 

                                                
5 Природное районирование Вологодской области для целей сельского хозяйства. Вологда, 1970. 
6 Кузнецов А.В. Необычное путешествие по Сухоне от Кубенского озера до Устюга Великого. Вологда, 2005. 
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г.), Великий Устюг (1147 г.) и Сольвычегодск (1492 г.), расцвет которых приходится на 

XV-XVII столетия. Река Сухона становится важнейшей транспортной артерией 

Европейского Севера. Отсюда пошли осваивать необъятные просторы Сибири и Дальнего 

Востока нашей страны многие известные землепроходцы. Сухона стала известным 

районом формирования солеварения в России, а бассейн Сухоны — льноводства и 

лесозаготовок. Здесь развиваются совершенно уникальные многочисленные промыслы, 

получившие известность далеко за пределами страны.   

К сожалению, этот обжитой район, а в начале XX века по берегам Сухоны 

насчитывалось свыше 240 деревень и сел, в последние годы советской власти и уже в 

настоящее время практически запустел, исчезла добрая половина населенных пунктов. 

Зарастают мелколесьем бывшие сенокосы и поля, закончилось регулярное судоходство и 

на самой Сухоне.  

Тем не менее, этот район отличается необычайно богатым туристическо-

рекреационным потенциалом Необычайно богат список различных 

достопримечательностей на Сухоне и в ее бассейне. Сюда входят и многочисленные 

культурно-исторические комплексы памятников культуры и истории, археологических 

стоянок, гидротехнических сооружений (остатки шлюзов, скважины глубокого бурения и 

т.д.), старинные села и деревни, мемориальные объекты, уникальные памятники природы 

(пороги, водопады, геологические обнажения и т.д.). Здесь отмечено также множество 

редких растений, некоторые из них относятся к краснокнижным видам. Все это может 

быть условием для развития здесь разных видов туризма и рекреационной деятельности. 

 


