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Исторические водные пути представляют собой особый тип пространственного (линейного) объекта исторического наследия. В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» они имеют все основания
быть включёнными в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. В настоящее время на территории Российской Федерации на базе исторических
водных путей не создано ни одного музея-заповедника, хотя в мировой практике такие объекты существуют и являются чрезвычайно привлекательными для туристов,
например, во Франции, Польше, Финляндии, Германии, Великобритании, Китае и
т.д. Это, прежде всего, Августовский канал в Польше и Белоруссии, канал Дю Миди
во Франции, занесённый ЮНЕСКО в список Всемирного наследия, Сайменский
канал в Финляндии, Великий канал в Китае, Манчестерский и Лидс-Ливерпулский
каналы в Великобритании, Кильский канал в Германии и многие другие.
В XIX в. Санкт-Петербург был соединён с главной артерией России — Волгой —
тремя судоходными системами: старейшей Вышневолоцкой (открыта для судоходства в 1708 г.), Тихвинской (1811) и Мариинской (1810). Последняя была полностью реконструирована, и с 1964 г. получила название «Волго-Балтийский путь
им. В.И. Ленина». Остальные системы тоже были усовершенствованы, но ни одна
из них в настоящее время не является судоходной.
Водные пути играли исключительную роль в историческом заселении и освоении огромнейшей территории Европейского севера России. Первоначально это
были естественные водные пути: реки, озёра, волоки, соединявшие речные бассейны. В дальнейшем, начиная с петровских времен, их постепенно стали заменять рукотворные системы — каналы с различными гидротехническими сооружениями.
Уже в Древней Руси, именно вдоль водных путей разрастались поселения и складывались в своеобразные структуры линейного типа. Их жители вели, как правило, многоукладное хозяйство, включавшее не только охоту и рыболовство, но и животноводство, и земледелие. Преимущественно земледелием были вынуждены заниматься люди, чтобы выжить. Последнее во многом определялось ландшафтной
структурой и геоэкологическими особенностями самих водных путей.
Основные реки имели слаборазвитые долины, их днища, поймы и борта образованы коренными склонами долины. Сами же они в основной массе наследуют ложбины стока талых ледниковых вод. Поэтому до начала промышленного освоения
сельскохозяйственных земель для земледелия были пригодны как прибровочные
участки долин и отдельные фрагменты надпойменных террас, так и прилегающие
участки долинных зандров (остатков древних ложбин стока ледниковых вод). В геоэкологическом плане эти участки обладают наиболее оптимальными в данных рай-
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онах свойствами для аграрного использования. Во-первых, пологопокатонаклонная поверхность в сочетании с короткими линиями добегания (приречное положение) обуславливала усиленный отток поверхностных вод. Замедленный дренаж и
избыточное увлажнение рассматриваемых территорий делало почвы этих мест более сухими и тёплыми, с более ранними сроками готовности к весенним полевым
работам, по сравнению с переувлажнёнными землями окружающих ландшафтных
комплексов. Во-вторых, в большинстве своём суглинисто-песчаные почвы, как
правило, отличающиеся благоприятными водно-воздушными свойствами, в условиях короткого вегетационного периода при коротком лете с неустойчивой погодой
являются решающим фактором для земледелия.
Следует отметить, что и на междуречьях (водоразделах) озёрные системы располагаются в верховьях ложбин стока. Собственно волоки и появившиеся позднее
канальные системы и прокладывались через «межбассейновые переливы», соединявшие крупные ложбины. В ландшафтном плане они имели сходную структуру
и геоэкологические условия. Здесь возникали первые поселения, которые со временем разрастались, чему особенно способствовало строительство канальных систем. Пик их концентрации на прилегающих к водным артериями территориях и
соответствующее хозяйственное освоение пришёлся на конец XIX – начало XX вв.
в связи с бурным развитием российской экономики, сопровождающимся нарастающим объёмом грузоперевозок при ещё недостаточно развитой железнодорожной сети.
Развитие железнодорожного и автомобильного транспорта, на фоне насильственной коллективизации, способствовало уже в советское время разрушению
сложившейся поселенческой структуры и природопользования. В 1960-е гг. негативную роль сыграло и укрупнение населённых пунктов. Всё это, в конечном счёте,
привело к упадку водно-канальных систем.
С 2003 г. на территории Архангельской, Вологодской, Новгородской, Тверской, Ярославской и Ленинградской областей проводит работы Комплексная экспедиция по изучению исторических водных путей (КЭИВП) при Институте истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук в
содружестве с сотрудниками географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. С 2009 г. в этих работах принимают участие сотрудники кафедры географии, туризма и страноведения Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого; а с 2011 г. –
Российского педагогического университета имени А.И. Герцена. Главная цель
КЭИВП состоит в изучении гидролого-экологической обстановки и в выявлении
ландшафтных изменений в районе водных систем, старинных водных путей и гидротехнических сооружений Европейской части России; в проведении историконаучного, ландшафтного и гидролого-гидрохимического исследования старинных водных систем, в обнаружении изменений в природной среде до и после постройки гидротехнических сооружений и систем, в изучении влияния старинных
и новейших каналов и водных объектов на окружающую природную среду. Одной
из задач экспедиции является также создание геоинформационной базы, описы-
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вающей старинные водные пути.
В ходе комплексного исследования памятников культуры, природы и гидротехники, расположенных в районах старинных водных путей России, – оригинальной разработки российских ученых, – впервые было проведено их всестороннее описание.
Наряду с выявлением архивных и литературных источников, связанных с проектированием и постройкой изучаемых объектов, была рассмотрена эволюция их роли в изменении ландшафтной и антропогенной обстановки в регионе, уточнено местоположение памятников, осуществлена их привязка к современным и старинным картам.
Сформированная общая источниковая база экспедиционных исследований по
Мариинской, Белозёрско-Онежской, Северо-Двинской, Вышневолоцкой и Тихвинской водным системам, Ладожскому, Белозёрскому и Онежскому каналам включает в себя выявленные картографические и текстовые материалы, связанные с их эксплуатацией, с постройкой и проектированием памятников культуры и гидротехники.
При составлении планов экспедиций используется историко-научный подход в сочетании с элементами и принципами системного анализа. Рассмотрение
памятников культуры и гидротехники, как элементов комплексной природноантропогенной системы, вызвало необходимость переориентации традиционных историко-научных подходов. Вследствие этого предметным и методологическим основанием проведённых полевых и камеральных исследований стало многоаспектное рассмотрение водного пути, как объединяющего начала развития целого региона. Традиционный историко-научный подход при описании памятников культуры и гидротехники был дополнен историко-географическим, ландшафтным и гидролого-гидрохимическим анализом. Полученная векторная карта исследованной местности и отработанная методика сопоставления старых и современных карт, в сочетании с гидролого-гидрохимическим и ландшафтным изучением
Северо-Двинской, Тихвинской и Вышневолоцкой систем, позволили воссоздать
общую картину процесса изменения природной среды до и после создания гидросистемы и показать сегодняшнее её экологическое состояние.
Кроме того, на основе собранных архивных и литературных материалов и банка фотографий разработаны планы-проспекты возможных эколого-туристических
маршрутов по Северо-Двинскому, Вышневолоцкому и Тихвинскому водным путям.
Одним из основных итогов исследования можно считать обоснованное предложение о создании музеев-заповедников «Вышневолоцкая водная система» и «Тихвинская водная система».
Сегодня значение водных путей не столь велико как столетия назад. Более того,
практически повсеместно на севере и северо-западе России наблюдается отток населения из сельской местности, пустеют берега рек и озёр. В результате нарушается эколого-антропогенный баланс, выработанный на протяжении веков. Можно
наблюдать изменения ландшафтов, их микроклимата, сопровождающиеся утратой
материальных свидетельств процветания известных водных артерий. Сохранившиеся памятники культуры и гидротехники нуждаются в немедленном обследовании и
описании для их возможного сохранения, реставрации или, по крайней мере, консервации. Они могут и должны выступать в роли образующего начала при возрож-
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дении промышленного и туристического потенциала соответствующего региона.
По существу в ходе проведённых экспедиционных исследований были заложены основы создания единой геоинформационной базы, включающей в себя паспортизированные гидротехнические объекты и сооружения, интересные природные образования и комплекс гидрохимических характеристик собственно водных путей. Общей доминантой, объединяющей эти элементы в систему, становится уже не только сам водный путь, а культурно-исторический ландшафтный
комплекс, учитывающий все аспекты человеческой деятельности и природные
формации.
Создание геоинформационной системы (базы) однозначно подразумевает и чисто техническую часть. Связующим звеном методологического и технического наполнения базы служат картографические материалы, несущие, в свою очередь,
определённую историческую нагрузку. Зафиксированное hic et nunc (здесь и теперь) состояние водных путей России, как основных составляющих соответствующих культурно-исторических ландшафтов, анализируется и расшифровывается с
помощью космоснимков, топографических карт и фото- и видеосъёмки местности
и старинных карт. Блок гидротехнических и исторических памятников, объединённых в единую систему, позволяет полнее и глубже оценить антропогенную трансформацию и эволюцию ландшафтов.
Характерными примерами водных путей, определивших заселение и хозяйственное освоение Русского Севера, являются Северо-Двинский, Мариинский,
Тихвинский и Вышневолоцкий исторические водные пути, преобразованные из
озёрно-речной сети и соединяющих их волоков в рукотворные водные канальные
системы с сохранившимися памятниками гидротехнического строительства. В ходе
длительного хозяйственного освоения произошла закономерная антропогенная
трансформация исходных природных комплексов, которые трансформировались
в специфические ландшафтно-исторические районы с чрезвычайно насыщенными ландшафтно-историческими комплексами различных исторических периодов.
Этим обусловлена уникальная природно-культурная и научно-исследовательская
ценность таких территорий, что однозначно определяет необходимость придания
им статуса «особо охраняемых».
В этом плане одним из практических шагов может стать создание на этих территориях национальных парков или музеев-заповедников на основе старинных волоков, каналов, водных путей. Для проведения музеефикации наиболее важным направлением деятельности является сохранение исторического ландшафта местности, собственно старинных участков водного пути, а также уцелевших гидротехнических сооружений: торговых пристаней, мостов, плотин, мельниц, шлюзов и т.п.
Сами старинные водные пути или же их участки могут использоваться в туристических целях, по ним могут проходить водные или пешие маршруты. В некоторых из
сохранившихся строений целесообразно было бы создать музеи с соответствующими экспозициями.
Участниками Комплексной экспедиции по изучению исторических водных
путей России уже опубликовано более двухсот научных статей и две коллектив-
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ные монографии. Первая из них – «Исторические водные пути Севера России (XVII–XX вв.)
и их роль в изменении экологической
обстановки.
Экспедиционные исследования: состояние, итоги,
перспективы» (298 с., тираж
400 экз., 18 п.л., 57 табл.,
381 ил., 528 библ. назв. –
Авторы – Низовцев В.А.,
Снытко В.А., Фролова Н.Л.,
Постников А.В., Чеснов В.М.,
Широков Р.С., Широкова В.А.) – вышла в свет в
2009 г. в издательстве «Парадиз».
В 2011 г. была издана вторая книга – «Вышневолоцкая водная система: ретроспектива и современность.
Гидролого-экологическая
обстановка и ландшафтные
изменения в районе водного пути. Экспедиционные
исследования:
состояние,
итоги, перспективы» (248 с., тираж 500 экз., 10 табл., 520 ил., 360 библ. назв. –
Авторы: Широкова В.А., Снытко В.А., Чеснов В.М., Фролова Н.Л., Низовцев В.А.,
Дмитрук Н.Г., Широков Р.С.) – в издательстве ООО «ИПП «КУНА».
Большой интерес вызвало и ещё одно издание – «Вышневолоцкая водная система: ретроспектива и современность. Альбом-путеводитель», представленный читателям в том же году. Авторы-составители: В.А. Широкова, Н.Л. Фролова, В.М. Чеснов, В.А. Снытко, В.А. Низовцев, Н.А. Озерова (М., 2011. CD, 360 ил.).
В книгах отражены результаты исследований КЭИВП в 2003, 2005–2009 гг. Авторами дан общий обзор водных путей севера и северо-запада России, рассмотрены история их создания и современное состояние, памятники истории и техники.
Также приведены результаты анализа ландшафтной структуры окружения СевероДвинской, Белозёро-Онежской, Вышневолоцкой водных систем и данные по их
гидролого-гидрохимическому режиму. Большое внимание уделено и картографической интерпретации сведений об этих водных путях. В приложения включены
информационные карты памятников, фотографии, архивные документы (схемы и
планы) объектов гидротехнического строительства.
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* * *
Изложение в данной книге разделено на главы, в каждой из которых всесторонне рассмотрен определённый научный аспект, соответствующий задачам и целям
Комплексной экспедиции по изучению исторических водных путей, в изучении
Тихвинского водного пути. Значительный объём книги составляют фотографии,
выполненные авторами. Таким образом, данное издание может послужить приглашением к увлекательному историко-научному путешествию.
Исследования выполнялись при финансовой поддержке РФФИ
(проекты 09-05-0004, 09-05-10017, 10-05-10026, 11-05-10052, 11-05-07023, 12-0500316) и РГНФ (проект 11-03-00340).
Авторы искренне благодарят за помощь в написании этой книги В.А. Жука,
А.А. Сазонова (географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова), О.А. Александровскую, А.В. Собисевича (Институт истории естествознания и техники имени
С.И. Вавилова РАН), Ю.Ю. Левина (Государственный университет по землеустройству), Е.М. Нестерова (Российский государственный педагогический универститет
имени А.И. Герцена).

На водораздельном канале – озёра Крупино и Еглино. 2010
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На Тамбовском шлюзе. 1950-е гг.

Тихвинский водный путь –
объект исследования историко-научной экспедиции
В 2010 и 2011 гг. на территории Ленинградской, Вологодской, Тверской и Ярославской областей развернулись работы Комплексной экспедиции по изучению
исторических водных путей при Институте истории естествознания и техники РАН
имени С.И. Вавилова.
Главной целью экспедиции было определено проведение историко-научного,
ландшафтно-экологического и гидролого-гидрохимического исследования Тихвинской шлюзованной водной системы, а также ландшафтной обусловленности
её гидротехнических сооружений. Предварительно по архивным и литературным
источникам была изучена история водных сообщений Петровской эпохи (1695–
1725 гг.) Уже непосредственно на местности выявлялись изменения в природной
среде, произошедшие в ходе функционирования системы, изучалась динамика
развития природных процессов, изменения режима водной системы и их последствия, влияние старинных каналов и других объектов на природную среду прилегающих к этим сооружениям территорий.
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Тихвинская водная система представляет собой один из важнейших исторических
водных путей Русского Севера. Начав функционировать в 1811 г., Тихвинская система просуществовала до середины XX в. В настоящее время все гидротехнические сооружения (62 шлюза и плотины) полностью разрушены, их можно наблюдать в виде
руин. Эти немногочисленные остатки плотин и шлюзов продолжают ветшать, зарастая травой, кустарниками и деревьями, и становясь всё менее доступными для изучения. Поэтому часть пути членам экспедиции пришлось преодолевать с помощью автомобилей повышенной проходимости и пешком. Были осмотрены, насколько возможно обследованы и сфотографированы шлюзы от начала шлюзованной части Тихвинского водного пути на Волжском склоне (Варшавский шлюз) до последнего шлюза на Балтийском склоне – Херсонского на реке Тихвинка, в том числе: Тихвинский,
Новгородский, Тверской, Смоленский, Минский, Нижегородский, Тамбовский,
Пермский, Вятский, Воронежский, Казанский, Киевский, Московский; в районе
Тихвинского водораздельного канала – озёра Крупино и Еглино. Основной маршрут
учёные проходили на рафтах по воде, с них же и проводили исследования( 2010 г.: река
Тихвинка – река Сясь – Новосясьский канал – Ладожское озеро; 2011 г.: река Чагода,
река Чагодоща – река Молога – Рыбинское водохранилище – река Волга).
Важной и примечательной особенностью Тихвинской водной системы является тот факт, что при её строительстве использовались ландшафтные особенности
окружающей местности и учитывались требования рационального природопользования. Система регулировала и местный сток воды, что также обеспечивало сохранение природных ресурсов.
В ходе исследований был собран и обработан значительный массив картографических, опубликованных и архивных источников по Тихвинской водной системе, что позволило определить основные этапы её создания и функционирования; определены ландшафтные особенности исследуемой территории и изменения
в природной среде, связанные с созданием и функционированием изучаемой во-

Остатки Минского шлюза. 2010
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дной системы, а также оценены экологические последствия изменений режима
водных объектов. Гидрологогидрохимические
исследования пространственновременной изменчивости их
характеристик
позволили
выявить особенности водного режима рек и озёр и механизмы формирования стока
растворённых веществ в различных природных условиХарламовское водохранилище. КЭИВП. 2011
ях и значимость отдельных
факторов их формирования. Расположение исследуемых водоёмов, мало подверженных антропогенному воздействию, дало возможность получить представление о
фоновых характеристиках химического состава природных вод региона 1.
1
Широкова В.А., Снытко В.А., Озерова Н.А. Молога и Рыбинское водохранилище: прошлое и настоящее //
Тихвинская водная система: 300 лет создания, 200 лет от начала эксплуатации / Материалы Межрегиональной научной конференции. 10–12 октября, г. Тихвин. СПб., 2011. С. 1–2; Широкова В.А., Снытко В.А.,
Чеснов В.М., Озерова Н.А., Собисевич А.В. Ладожские каналы: историко-научный обзор // Там же.
С. 17–18; Фролова Н.Л., Низовцев В.А., Широкова В.А., Снытко В.А., Чеснов В.М., Озерова Н.А., Нестеров Е.М., Коваленков С.В., Сазонов А.А., Широков Р.С. Гидроэкологические особенности реки Чагода //
Там же. С. 19–20; Дмитрук Н.Г., Снытко В.А., Широкова В.А., Низовцев В.А., Нестеров Е.М., Коваленков С.В. Туристско-рекреационный потенциал Тихвинской водной системы // Там же. С. 23–24; Снытко В.А., Широкова В.А., Низовцев В.А., Чеснов В.М. Структура геоинформационной системы при изучении исторических водных путей // Геоинформационное картографирование в регионах России / Материалы III Всероссийской научно-практической конференции (Воронеж, 15–18 сентября 2011 г.). Воронеж: Научная книга, 2011. С. 125–128; Низовцев В.А., Фролова Н.Л., Снытко В.А., Широкова В.А., Дмитрук Н.Г., Нестеров Е.М. Особенности пространственной структуры культурно-исторических ландшафтов водных путей Русского Севера // Актуальные проблемы ландшафтного планирования / Материалы
Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 13–15 октября 2011, МГУ). М.: Московский университет, 2011. С. 186–190; Широкова В.А. Историко-научное изучение Тихвинской системы (по
итогам КЭИВП, июль-август, 2010) // Институт истории естествознания и техники: Годичная научная
конференция, 2011. М.: Янус-К, 2011. С. 458–461; Снытко В.А., Широкова В.А., Чеснов В.М., Озерова Н.А.
Старинные водные пути как объекты историко-географических исследований // Материалы XIV Совещания географов Сибири и Дальнего Востока. 14–16 сентября 2011 г. Владивосток: Дальнаука, 2011.
С. 85–86; Широкова В.А. Водоснабжение на Руси X–XVI столетий: тайники к воде. Старая Ладога // Полимерные трубы. №4(34) Декабрь 2011. С. 80–83; Фролова Н.Л., Ефимова Л.Е., Повалишникова Е.С., Терская Е.В., Широкова В.А. Особенности природопользования и гидроэкологическое состояние озёрной
системы Боровно-Разлив (национальный парк «Валдайский») // Известия РАН. Сер. географ. 2012. № 1.
С. 81–90; Валериан А. Снытко, Вера А. Широкова, Вячеслав А.Низовцев, Наталья Л.Фролова Экспедиции по историческим водным путям Севера России // Человек и географическая среда / Отв. ред. Борис
П.Власов. Минск: Геофак БГУ, 2012. С. 44–47; Широкова В.А., Снытко В.А., Низовцев В.А., Нестеров Е.М.
Тихвинский водный путь – объект исследований историко-научной экспедиции // Тихвинская водная
система: Коллективная монография / Под ред. Е.М.Нестерова, В.А.Широковой. СПб.: Изд-во РГПУ
им. А.И. Герцена, 2012. С. 49–59; Фролова Н.Л., Низовцев В.А., Широкова В.А., Снытко В.А., Озерова Н.А.,
Чеснов В.М., Нестеров Е.М., Коваленков С.В. Гидроэкологические особенности реки Чагода // Тихвинская
водная система: Коллективная монография / Там же. С. 101–103; Широкова В.А., Снытко В.А., Озерова
Н.А. Молога и Рыбинское водохранилище: прошлое и настоящее // Там же. С. 114–121; Дмитрук Н.Г.,
Снытко В.А., Широкова В.А., Низовцев В.А., Нестеров Е.М. Туристско-рекреационный потенциал Тихвинской водной системы // Там же. С. 121–124; Снытко В.А., Широкова В.А., Низовцев В.А., Нестеров Е.М.,
Фролова Н.Л., Дмитрук Н.Г., Чеснов В.М., Озерова Н.А. Ладожские каналы: историко-научный обзор //
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В качестве результата проведённых работ стали также оценка современного состояния территории, рекомендации по возможности рекреационного использования района Тихвинской водной системы.

Источниковая база для изучения Тихвинской водной системы
Идея соединения рек Волжского бассейна с бассейном Балтийского моря возникла ещё во времена правления Петра I, но в первой четверти XVIII в. осуществить
этот замысел, преодолев водораздел рек Тихвинки и Чагоды, не представлялось
возможным. В середине XVIII в., по предложению генерал-фельдмаршала графа
П.И. Шувалова, начались специальные исследования по прокладке «линии» нового
водного пути по трассе, полностью соответствующей маршруту системы, получившей впоследствии название Тихвинской. Они продолжались до 1780-х гг., но из-за
нехватки средств дело ограничилось лишь изысканиями.
В начале XIX в. в Российской империи рассматривались и воплощались в
жизнь масштабные проекты создания водных путей, соединявшие бассейны различных рек. Так, в 1797 г. «по случаю засухи и сильного недостатка воды на Вышневолоцком водном пути вопрос об обустройстве Тихвинского пути был снова возбужден, и до 1802 года производились дополнительные исследования и составление проектов и смет»2.
В 1802 г. началось строительство Тихвинской водной системы. В 1811 г. она была
открыта и стала самым коротким водным путем, по сравнению с Вышневолоцкой
и Мариинской системами, от волжских городов до Санкт-Петербурга. По ней производилась доставка грузов по рекам Мологе, Чагодоще, Чагоде, Горюну, СоминТам же. С. 140–156; Широкова В.А., Левин Ю.Ю. Гидроэкологическая оценка Рыбинского водохранилища // Там же. С. 201–205; Снытко В.А., Широкова В.А., Низовцев В.А., Нестеров Е.М., Озерова Н.А. Ладожские каналы как гидротехнический памятник // Актуальнi питання iторii науки i технiки: Матерiали
10-i Всеукраiнськоi науковоi конференцii (м. Киев, 6–8 жовтня 2011 р.). Центр памяткознавства
НАН Украiни i УТОПIК. K, 2012. С. 212–214; В.А. Снытко, В.А. Широкова, В.М. Чеснов, В.А. Низовцев,
Н.Л. Фролова. Исторические водные пути Севера России: поиск возможностей устойчивого развития региона // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран / ІІ Международная научно-практическая конференция. 27–29 марта 2012 г. Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2012. Ч. 1. С. 496–499; Валериан А. Снытко, Вера А. Широкова, Надежда А. Озерова. История и современность Мологи и Рыбинского водохранилища (Центральная Россия) // Acta Geographica Silesiana.
Sosnowiec–Bedzin, 2012. № 11. S. 49–55.; Снытко В.А., Широкова В.А., Низовцев В.А., Нестеров Е.М.,
Фролова Н.Л., Дмитрук Н.Г., Чеснов В.М., Озерова Н.А. Ладожские каналы как пример преодоления риска // Экологический риск и экологическая безопасность/ Материалы III Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 24–27 апреля 2012 г. Т. 1. Иркутск: Институт географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2012. С. 45–46; Низовцев В.А., Снытко В.А., Фролова Н.Л., Постников А.В., Чеснов В.М., Широков Р.С., Широкова В.А. Исторические водные пути Севера России (XVII–XX вв.) и их роль
в изменении экологической обстановки. Экспедиционные исследования: состояние, итоги, перспективы. М.: Типография «Парадиз», 2009. 298 с; Широкова В.А., Снытко В.А., Чеснов В.М., Фролова Н.Л.,
Низовцев В.А., Дмитрук Н.Г., Широков Р.С. Вышневолоцкая водная система: ретроспектива и современность. Гидролого-экологическая обстановка и ландшафтные изменения в районе водного пути. Экспедиционные исследования: состояние, итоги, перспективы. М.: ООО «ИПП «КУНА», 2011. 248 с.
2
Бучацкий Л.Х. Тихвинская система. Технические и экономические данные и материалы для проекта
улучшения водного пути. СПб., 1893. С. 83.
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ке, Валчине, Тихвинке и Сяси к Ладожскому озеру и реке Неве. Строительство началось с сооружения на Волго-Балтийском водоразделе Тихвинского канала с 18
шлюзами. В течение всего XIX в. водный путь постоянно совершенствовался, и к
концу столетия количество шлюзов на канале, реке Тихвинке и притоках реки Чагодощи возросло до 62.

Схема Тихвинской водной системы3

Развитие железнодорожного сообщения в конце XIX – начале XX вв. привело
к сокращению грузопотока по Тихвинской системе. К середине XX в. водный путь
окончательно пришёл в упадок. В 1966 г. было принято решение о его ликвидации. Обветшавшие уже в 1960-е гг., некоторые шлюзы проработали ещё до начала
1970-х гг., а затем окончательно разрушились. В настоящее время от Тихвинской
водной системы сохранились лишь остатки некогда масштабных построек: гнилые срубы и сваи с ржавыми гвоздями, россыпи валунов и канавы в районе шлюзов, кое-где ещё уцелелевшие дома смотрителей. Реки Тихвинка, Валчина, Соминка, Горюн, отличающиеся необычайно бурным течением в половодье, продолжают каждую весну размывать руины береговых укреплений и шлюзов.
3

Основа схемы – карта «Часть Тихвинского водного пути между г. Тихвином и р. Чагодощею». 1925.
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Тихвинская водная система как водный путь складывалась в течение всего XIX в.
К этому времени относится немало публикаций, посвящённых описанию и содержащих сведения об истории создания этого водного пути. В этом отношении особый интерес представляют книги А.Н. Бахтурина (1802), Д.Н. Дубенского (1825),
Д.М. Кафтырева (1829), К.О. Завадского (1885), Э.Ф. Гершельмана (1892), Л.Х. Бучацкого (1893–94), С.М. Житкова (1900), И.Н. Кушренева (1902), Н.П. Пузырёвского (1905), Н.П. Загоскина (1910), статьи О.К. фон дер Ховена (1869), Н.А. Окунева (1897), И.Ф. Тюменева (1899) и др.4
После установления советской власти в региональных газетах города Тихвина
«Наш край», «Красное знамя», «Коллективизатор» и «Социалистическая стройка»
регулярно появлялись заметки5, посвящённые работе Тихвинской водной системы. В
последующем увидели свет монографии Э.Г. Истоминой (1977) и Л.А. Плечко (1985)6,
в которых описана история и состояние Тихвинской водной системы на то время.
Этот ряд продолжился работами современных исследователей, которые опираются как на труды предшественников, так и на архивные документы. Это статьи
В.Л. Мартынова (1995), А.А. Белякова (ст.) и А.А. Белякова (мл.) (2007), В.Б. Сапунова (2007), А.А. Белякова (ст.) (2010)7, диссертационное исследование сотрудника Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея В.Г. Зюрина (2009)8. Сюда же необходимо отнести сборник «Тихвинская водная
система» (2012)9, вышедший по итогам конференции «Тихвинская водная систе4
Бахтурин А.Н. Краткое описание внутреннего Российской империи водоходства между Балтийским,
Чёрным, Белым и Каспийским морем. СПб., 1802; Бучацкий Л.Х. Очерк исторического развития // Труды
I съезда русских деятелей по водным путям в 1894 году. СПб., 1894. С. 196–270; Бучацкий Л.Х. Тихвинская
система. Технические и экономические данные и материалы для проекта улучшения водного пути. СПб.,
1893; Гершельман Э.Ф. Исторический очерк внутренних водяных сообщений. СПб., 1892; Дубенский Д.Н.
Рассуждение о водяных сообщениях, сочиненное Императорского Московского университета кандидатом словесных наук Дмитрием Дубенским, для степени магистра. М.: Университетская Типография,
1825. 78 с.; Завадский К.О. Водяные сообщения России. Сборник предположений и проектов по улучшению водяных путей империи, рассматривавшихся в Главном Управлении Путей Сообщения и затем в
Министерстве Путей Сообщения, со времени учреждения ведомства Путей Сообщения по 1880 год. Ч. 2.
С.-Петербург: Тип. М.П.С.. (А. Бенке), Фонтанка, 99, 1885; Загоскин Н.П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской России. Казань, 1910; Кушренев И.Н. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений в России. СПб., 1900. 372 с.; Окунев Н.А. О необходимости улучшения
Тихвинской системы // Труды IV съезда русских деятелей по водным путям в 1897 году. Ч. 2. СПб., 1897.
С.287–299; Пузыревский Н.П. Мысли об устройстве водных путей в России. СПб., 1905; Тюменев И.Ф. От
Тихвина до Весьегонска // Исторический вестник. 1899. № 76. С. 79–119; Ховен дер фон О.К. Тихвинская
система // Русский вестник. 1869. № 80. С. 120–170.
5
См.: Бондарева В.В. Тихвинская водная система. Обзор тихвинской периодической печати 1920-1960-х
гг. // Тихвинская водная система: коллективная монография / Под ред. Е.М. Нестерова, В.А. Широковой.
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. С. 80–86.
6
Истомина Э.Г. Водные пути России во второй половине XVIII – начале XIX веков. М.: Наука, 1977;
Плечко Л.А. Старинные водные пути. М.: Физкультура и спорт, 1985.
7
Беляков А.А. О бывшей Тихвинской судоходной системе // Гидротехническое строительство, 2010. № 7.
С. 48–51; Беляков А.А., Беляков А.А. (мл.) История, современное состояние, перспективы бывшей Тихвинской судоходной системы // Вопросы истории естествознания и техники. 2007. № 3. С. 42–50; Мартынов В.Л. Речные судоходные каналы: прошлое, настоящее, будущее // География в школе. 1995. № 6;
Сапунов В.Б. Тихвинская водная система – история, современное состояние и перспективы частичной
реставрации // Учёные записки Российского государственного гидрометеорологического университета.
2007. № 4. С. 83–124.
8
См.: Зюрин В.Г. Развитие Тихвинской водной системы и её влияние на экономику и население края в
XIX – первой половине XX в.: диссертация ... кандидата исторических наук. СПб., 2008.
9
Тихвинская водная система: коллективная монография / Под ред. Е.М. Нестерова, В.А. Широковой.
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. 208 с.
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ма: 300 лет идее создания, 200 лет идее реализации». В книгу вошли работы краеведов и сотрудников музеев городов Тихвина и Чагоды, археологов и геологов, преподавателей РПГУ им. А.И. Герцена, а также целый ряд статей, подготовленных по
результатам Комплексной экспедиции по изучению исторических водных путей,
организованной на базе ИИЕТ РАН, проводившей летом 2010 и 2011 гг. историколандшафтные исследования в районе Тихвинской водной системы. Таким образом,
объём публикаций весьма значителен.
Дошедшие до нашего времени архивные материалы насчитывают, как минимум,
две с половиной тысячи единиц хранения и связаны с проектированием, строительством и функционированием Тихвинской водной системы. Они представлены графическими материалами – картами всего водного пути и его отдельных участков,
планами сооружений каждого шлюза и сопутствующих зданий (домов смотрителей, офицерских домиков и проч.), альбомами фотографий и отдельными снимками объектов Тихвинской водной системы, а также делопроизводственной перепиской Департамента водяных коммуникаций Министерства путей сообщения и паспортами шлюзов разного времени.
Крупнейшие собрания документов, представленные преимущественно планами,
паспортами шлюзов и сопутствующих хозяйственных построек, находятся в двух
музеях города Тихвина: в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурнохудожественном музее и в Доме-музее композитора Н.А. Римского-Корсакова, в
который, по воле случая, эти документы попали после того, как водный путь постепенно перестал использоваться.
В 1960-е гг. водораздел Тихвинской водной системы (между озёрами Еглино
и Крупино) уже был несудоходен, поэтому организация судоходства осуществлялась из двух контор. Та из них, которая была закрыта в 1960-е гг. первой, успела передать документы в краеведческий музей города Тихвина (ныне Тихвинский
историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей). Когда встал
вопрос о передаче оставшихся бумаг из второй конторы, оказалось, что в краеведческом музее сменилось руководство, и новый директор не захотел брать на баланс новые поступления. Так более 1000 единиц хранения оказались в Доме-музее
Н.А. Римского-Корсакова10.
Собрания двух музеев отличаются между собой. В доме-музее Н.А. РимскогоКорсакова находятся преимущественно планы и документы, отражающие
историю строительства Тихвинской водной системы в 1802–1811 гг. и в первые десятилетия её существования. В Тихвинском историко-мемориальном и
архитектурно-художественном музее собраны планы шлюзов и хозяйственных построек, начиная с 1830-х гг., паспорта шлюзов XIX в., начала и середины XX в. Кроме того, здесь хранится альбом фотографий, сделанных после высокого половодья
1926 г., которое обернулось на других реках, например, на реке Москва, катастрофическим наводнением. Снимки иллюстрируют разрушения, причинённые льдом
10
Государственный мемориальный Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова. Город Тихвин, ул. РимскогоКорсакова, 12. Дом Римских-Корсаковых – памятник истории и культуры федерального значения, построенный в начале XIX века. Экспозиция музея отражает тихвинский период жизни великого русского
композитора Н.А. Римского-Корсакова.

ТИХВИНСКАЯ ВОДНАЯ СИСТЕМА — ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ВОДНЫХ СООБЩЕНИЙ XIX В.
ОТ БАЛТИЙСКОГО ДО КАСПИЙСКОГО МОРЕЙ
17

и большой водой каждому шлюзу Тихвинской системы. Другой аналогичный альбом, находящийся в этом же музее, был составлен уже почти перед самым закрытием Тихвинского водного пути, в 1950–1960-е гг. В нём собраны фотографии всех
шлюзов после ремонта.
Несмотря на то, что материалы по Тихвинской системе хранятся в музеях уже несколько десятилетий, доступ и работа с документами для исследователя затруднительны, так как из-за нехватки сил и средств эти поступления до сих пор не приведены в порядок, не составлены их полные описи.
Коллекция фотографий Тихвинской водной системы – шлюзы, плотины, каналы, дома смотрителей, памятник Петру I – собрана в Центральном государственном архиве кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГА КФФД СПб.). Часть документов хранится в других центральных архивах Санкт-Петербурга и Москвы.
В Российском государственном историческом архиве11 (РГИА, г. СанктПетербург) представлены делопроизводственные документы, отражающие изыРГИА, г. Санкт-Петербург. Фонд 846. Оп. 16 – Внутренние водяные сообщения российской империи:
Д. 23795. Генеральная карта рекам: Сяси, Тихвинке, Волхову, Мсте и Тверице. 1764 г. Рук. М. 10 в.
Д. 23797. Генеральная карта рекам: Сяси, Тихвинке, Волчине, Быстрой, Сомине, Лити, Колти и Чагодощи до Мологи. 1765 г. Рук. М. 10 в.
Д. 23834. Карта трём различным линиям, по которым учинены гидрографические изыскания, дабы найти водяную коммуникацию между Онежским озером и Белым морем, или между упомянутым озером и
С. Двиною. Рук. М. 20 в.
Д. 23850. Генеральный план, по которому учинены гидрографические изыскания, дабы найти водяную
коммуникацию между Онежским озером, по р. Повенцу, Волозером, через переволок Масельской, Маткозером и реками: Телейкиною, Выгозером, Выг и Сумою, к Белому морю. 1800 г. Рук. М. 5 в.
Д. 23871. Карта положению мест от Озёрского озера до устья р. Лити, впадающей в Чагодощу, и р. Чагодощи. 1765 г. Рук. М. 800 с.
Д. 23872. План Тихвинского посада и части рек: Тихвинки и Рыбешки. 1765 г. Рук. М. 100 с.
Д. 23873. Примерная карта 2-й дистанции от Тихвинского монастыря вверх по р. Тихвинке до устья р. Рыбешки и далее, представляющая также рр. Сомину и Чагодоща, последнюю до устья р. Лити. 1765 г. Рук. М. 1 в.
Д. 23877. План части р.р. Тихвинки и Сяси. 1768 г. Рук. М. 200 с.
Д. 23878. Генеральная карта р.р. Сяси и Тихвинки, от Ладожского озера до р. до д. Лазерича. 1768 г. Рук. М 3 в.
Д. 23907. План части р. Тихвинки, также рр. Сомины, Чагодощи и др. Рук. М. 2 в.
Д. 23908. Описание части р.р. Сяси и Тихвинки, вверх от Ильинского погоста и от устья р. Лунеки, с профилями. Рук. М. 10 с. И 20 с.
Д. 24277. План от р. Тихвинки, вверх по р. Шемушке и до р. Паши Рук. М. 100 с.
Д. 24287. План р. Сяси. 1764 г. Рук. М. 100 с.
Д. 24288. План р. Сяси, с профилями. Рук.
Д. 24289. План течения р. Сяси, от погоста Воскресенского до д. Теребно Рук. М. 1 в.
Д. 24291. План и профили разным порогам по р. Сяси Рук. М. 20 с.
Д. 24292. Разные пороги, находящиеся по р. Сяси. Рук. М. 20 с.
Д. 24293. Течение р. Сяси. Рук. М. 100 с.
Д. 24294. План р. Сяси, от погоста Воскресенского до д. Устья, с профилями. Рук. М. 100 с.
Д. 24344. План Ладожского оз., с окрестностями и островами и с показанием глубины. 1778 г.
Фонд 155. Оп. 1. Д. 5. Тихвинский канал (1801–1808 гг.).
Фонд. 156 Оп. 1. Д. 39. Об устроении Тихвинского канала (1801 г.).
Фонд 173. Оп. 1. Д. 203. Об освидетельствовании работ по Тихвинской водной системе (1865–1868 гг.).
Фонд 206. Оп. 1:
Д. 1266. Дело о наименовании новых шлюзов на Тихвинском канале Владимирским, Житомирским и
Курским.
Д. 478. Дело о постройке двухкамерных шлюзов на Тихвинском канале и о наименовании и Тобольским
их Иркутским.
Д. 710. Дело о производстве работ на Тихвинском, Мариинском и Ладожском каналах.
Д. 826. Сметы и планы работ, намеченных на 1828 г. по улучшению Мариинской и Тихвинской систем по
II Округу П.С. (1827–1828 гг.).
Д. 884. Дело по рапорту Управляющего II Округом П.С. о наименовании трёх новых шлюзов на Тихвинском канале Таганрогским, Томским и Саратовским.
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скания и ход строительства 1801–1809 гг. (например, ф. 155, оп. 1, д. 5 – «Тихвинский канал. 1801–1808»; ф. 156 оп. 1, д. 39 – «Об устроении Тихвинского канала.
1801»). По некоторым делопроизводственным документам можно судить об истории присвоения шлюзам новых названий вследствие их реконструкции. Например,
ф. 206, оп. 1, д. 478 – «Дело о постройке двухкамерных шлюзов на Тихвинском канале и о наименовании их Тобольским и Иркутским» и д. 1266 – «Дело о наименовании новых шлюзов на Тихвинском канале Владимирским, Житомирским и Курским». Другие дела первой описи этого же фонда отражают ход строительных и ремонтных работ 1820–1840-х гг., в частности, дела 826 – «Сметы и планы работ, намеченных на 1828 г. по улучшению Мариинской и Тихвинской систем…» и 933 – «Дело
об утверждении смет на постройку плотин при Смоленском, Тверском…» и др.
В фонде 1487 – «Планы и чертежи водных и шоссейных дорог»12 документы по
Тихвинской водной системе отражены во второй описи «Карты и планы по улучшению судоходства (1840–1918 гг.)», а опись 12 – «Тихвинская водная система 1766–
1886 гг.» – целиком включает в себя карты и планы, отражающие историю создания
и работу этого водного пути. Добавим, что этот перечень далеко не полон, и в карД. 907. По рапортам инженера Цвиллинга об освидетельствовании работ по р. Сяси, Тихвинке, Мариинскому и Кирилловскому каналам и Соминской дороге.
Д. 933. Дело об утверждении смет на постройку плотин при Смоленском, Тверском, Таганрогском, Томском и Саратовском шлюзов и на ремонт оставшихся шлюзов, ледорезов, служебных и жилых зданий
Тихвинской водной системы.
Д. 934. Дело о строительстве плотин при Смоленском, Тверском, Таганрогском, Томском и Саратовском шлюзов и на ремонт оставшихся шлюзов, ледорезов, служебных и жилых зданий Тихвинской водной системы.
Фонд 215. Оп. 2. Д. 175. Дело о наименовании нового шлюза на Тихвинском канале Петрозаводским (1842 г.).
Фонд 218. Оп. 1. Ч. 4. Д. 4425. О построении водоудержательной плотины при строящемся шлюзе вместо
Пермских полушлюзов на Тихвинской системе (1845 г.).
Фонд 446. Оп. 1. Д. 1. О постройке шлюзов на Тихвинском канале (Доклад № 31 за 1805 г.; доклад № 39
за 1806 г.).
Фонд 1263. Оп. 1. Д. 129. Журнал по записке Главного директора путей сообщения об улучшении сообщения по Тихвинской системе для регулярного снабжения Петербурга продовольствием.
Фонд 1487. Оп. 12. Тихвинская водная система 1766–1886 гг.
12
Фонд 1487 – «Планы и чертежи водных и шоссейных дорог»:
Оп. 1 – Подробные карты Российской империи и части света.
Оп. 2 – Карты и планы по улучшению судоходства (1840–1918 гг.).
Оп. 48. Д. 403–404. ЛЛ. 57, 57об. – Река Чагодоща; Д. 518–521. ЛЛ. 57, 57об. – Проект ОнежскоБеломорского водного пути; Д. 518 – Пояснительная записка к проекту с приложением карты. 16 лл.;
Д. 519. Л. 3 – Карты северной. средней и южной части Онежского озера 1918; Д. 520. Л. 3 – Онежский
канал и рейд. Характерные поперечные профили; 521. Л. 1 – Поперечные профили на 57 верст (опытная буксировка). 1904.
Оп. 7 – Вышневолоцкая водная система 1722–1875 гг.
Оп. 10, 11 – Мариинская водная система 1766–1859 гг.
Оп. 12 – Тихвинская водная система 1766–1886 гг.
Оп. 18 – Проекты соединения рек и озёр 1806–1834 гг.
Оп. 44 – Планы, чертежи, карты рек, сухопутных дорог, водных систем и сооружений на них и вдоль
них. 1765-1914 гг.; ДД. 368-370 – Соединение Онежского озера с Белым морем. Кирилловский канал;
Д. 381–382 – Проект соединения озера Сайма с озёрами Ладожским и Сервиантским; Д. 23 – Часть карты Олонецкой губ. Кандалакшская губа; Соловецкий остров, озёра: Кереть, Иявозеро, Кондогзеро, Ковдозеро, Топаозеро и др. (1820 примерно); Д. 29 – «Карта Финляндской губ., с показанием всех почтовых
и просёлочных дорог. 1810 г.»; Д. 38. Л. 1 – «Карта Ладожского озера, составленная на основании астрономических и гидрографических данных 1859 г.», 1867 ; Д. 188. – «Проект 2-х ледорезов при мосте через
р. Мегрегу в гор. Олонце 1857 г.»; Д. 191 – «Деревянная опознавательная башня при впадении р. Олонки в Ладожское озеро. Общий вид, сечение и план местности реки Олонки при впадении её в Ладожское
оз. 1886 г.».; Д. 214 – «Карта коммуникации рек, берущих начало в «Шведской Карелии» и впадающих в
Ладожское озеро в Сердобольском у. 1804 г.»; Д. 215 – «План водораздела озёр Ильменя и Онежского».
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тотечном каталоге в разделе «Тихвинская водная система» можно найти указания на
другие фонды, описи и дела, датированные началом и второй половиной XIX в., началом XX в. И это далеко не полный перечень дел, которые предстоит изучить.
Ряд карт 1760-х гг. и начала XIX в. хранится в Российском государственном
военно-историческом архиве (РГВИА, г. Москва). Две карты и один профиль
60–80-х гг. XVIII в., составленные по результатам изысканий в районе Тихвинской
водной системы, представлены в фонде 420 – «Внутренние водные сообщения бывшей Российской империи»13. Здесь же имеются и проектные планы Сясьского и Ладожского каналов и план верхнего этажа водоливной ветряной мельницы на Сясьском канале, действовавшей в начале XIX в. Эта мельница поддерживала в канале
уровень воды, необходимый для судоходства. Кроме того, в этом же собрании оказалась и переписка конторы купца Бусурина с купцами Ждановичем и Селезнёвым
о строительстве Сясьского и Свирского каналов (1876–1878 гг.).
Около 25-ти карт представлено в фонде 846 опись 16 (опись IV, том Военноучётного архива)14, в котором, кроме них, хранятся планы и профили водоливной
13
Фонд 420. Оп. 1:
Д. 14. 1765 г. План трёх различных проектов соединения Сясьского и Ладожского каналов с р. Волхов.
СПб. 1 л. Рук. В красках 43 31 см. М.: 1:8400. Подп. Х. Миних.
Д. 20. XVIII в., 60-е гг. Профиль р. Чагодощи. Сост. Н. Мелков. 1 л. рук. в красках, 28 251 см. М-б не указан.
Д. 25. XVIII в., 70-е годы. Карта водных путей между Волгой и Ладожским озером. Сост. По матер. Деденёва и Резанова. 1 л. рук. В красках. 66 93 см. М-б 1:786000. Рельеф перспективно.
Д. 37. XIX в., нач. Генеральная карта водных путей между бассейнами рек Волги и Невы. 1 л. Рук. В красках. 10067 см. М.: 1:84000.
Д. 43. XIX в., нач. План верхнего этажа водоливной машины при Сясьском канале. 1 л. Рук. В красках.
67 148 см. М-б не указан.
Д. 135. 1876 г., апр. 8 – 1878 г., марта 18. Переписка конторы купца Бусурина с купцами Ждановичем и Селезнёвым о строительстве Сясьского и Свирского каналов (в оригиналах и копиях) 63 л.
Сметы и расценочные ведомости на строительные работы; план старого и проект нового Сясьского каналов. М.: 1:21000.
Д. 179. План течения реки Лиды с обозначением порогов. 36 л. Рук. В красках до 58 41 см. XVIII в., 80-е гг.
14
Фонд 846. Оп. 16:
Д. 23795. Генеральная карта рекам: Сяси, Тихвинке, Волхову, Мсте и Тверце. 1764 г. М.: 1:10 в.
Д. 23796. Дублет № 6.
Д. 23797. Генеральная карта рекам: Сяси, Тихвинке, Волчине, Быстрой, Сомине, Литии, Колти и Чагодощи до Мологи. 1765 г. Рук. М.: 1:10 в.
Д. 23798. Генеральная карта всех обысканных и ныне употребляемых водяных коммуникаций. 1766. Рук.
М.: 1:10 в.
Д. 23816. Карта водяных сообщений Российской империи.
Д. 23817. Гидрографическая карта Европейской России, с описанием судоходных каналов.
Д. 23828. Генеральная карта всех обысканных и ныне употребляемых водяных коммуникаций между
р. Волгою и Ладожским озером. Рук.
Д. 23829. Генеральная карта осмотренной и употребляемой коммуникации между Волгою и Ладожским
озером. Рук. М.: 1:20 в.
Д. 23840. Карта водяных сообщений от Рыбинской пристани до С.-Петербурга. Рук.
Д. 23849. О судоходстве в России. Рук.
Д. 23869. Судоходный дорожник Европейской России. 1856.
Д. 23871. Карта положению мест от Озерского озера до устья р. Литии, впадающей в Чагодощу, и р. Чагодощи. 1765 г. Рук. М. 800 саж.
Д. 23872. План Тихвинского Посада и части рек: Тихвинки и Рыбёшки. 1765 г. рук. М. 100 саж.
Д. 23873. Примерная карта (брульон) 2-й дистанции от Тихвинского монастыря вверх по р. Тихвинке до
устья р. Рыбёшки и далее, представляющая также рр. Сомину и Чагодощу; последнюю до устья р. Литии.
1765. Рук. М. 800 с.
Д. 23877. План части рр. Тихвинки и Сяси. 1768 г. рук. М. 200 с.
Д. 23878. Генеральная карта рр. Сяси и Тихвинки от Ладожского озера до р. до д. Лазерича. 1768. Рук. М. 3 в.
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мельницы, упомянутой выше. Среди этих документов необходимо отметить дело
24566 – «Генеральные планы каналов и дорог Российской империи, состоящих в ведении Главного управления п. с. 1830.», в котором собраны черновики – цветные
карты, впоследствии опубликованные в «Гидрографическом атласе Российской империи» (1834). Один из экземпляров этого атласа хранится в собрании Картографического отдела Государственного исторического музея (ГИМ 45408 / ГО-877). Он
представляет собой собрание гравюр карт и планов шлюзов различных водных систем, в том числе и Тихвинской.
Наконец, 11 копий и оригиналов планов шлюзов, офицерских и караульных домов, датированных преимущественно 1830–1840-ми гг., хранится в частном собрании жителя города Тихвина Николая Григорьевича Никонова15, отец которого был
Д. 23907. План части р. Тихвинки, также рр. Сомины, Чагодощи и др. Рук. М. 2 в.
Д. 23908. Описание части рр. Сяси и Тихвинки, вверх от Ильинского погоста и от устья р. Луненки, с профилями. Рук. М. 10 с. И 20 с.
Д. 23909. План реки Мсты, Чагодощи и Мологи. Рук. М. 3 1/3 в.
Д. 24277. План от р. Тихвинки, вверх по Шемушке и до р. Паши. Рук. М. 100 с.
Д. 24324. Карта течения р. Чагодощи с частями впадающих в неё рек: Горяны, Смердови, Литии и Песя, с
частью р. Мологи. 1765 г. Рук. М. 750 с.
Д. 24373. Генеральная карта местоположению от Тихвинского монастыря до устья впадающей в Чагодощу р. Лиды с показанием способных рек и мест для учреждения кратчайшей новой водяной коммуникации. 1765. Рук.
Д. 24381. Специальная карта от Ладожского оз. рр. Сяси и Тифинки, до Тифинского монастыря, где начинается проектированный канал; тоже и р. Шемушки, с показанием прожекта, каким образом через оную
из р. Паши занять воду в р. Тифинку. 1766. Рук.
Д. 24384. План Тихвинского посада с окрестною ситуацией, с показанием на оном прожектированного, от
Тихвинского монастыря к Лидскому озеру, канала. 1766. Рук.
Д. 24435. План и профиль проектированному, от Тихвина к Ладожскому озеру, через низкие места, каналу. Рук.
Д. 24440. Карта Новгородской и смежных с нею губерний с показанием канала для соединения р. Тихвинки с Лидским озером. Рук.
Д. 24441. Проект канала от р. Тихвинки к Лидскому озеру. Рук.
Д. 24549. План всей верхней части ветром действующей водоливной мельницы. Рук.
Д. 24550. Поперечная профиль имеющейся при Сясьском канале водоливной мельницы.
Д. 24551. Профиль ветреной мельницы для выливки воды на Сясьском каналу. Рук.
Д. 24552. План верхнего этажа водоливной, при Сясьском канале, машины. Рук.
Д. 24553. Доклад С.-Петербургской казённой палаты и мнение генерал-майора Маврина о Сясьском канале. Рук.
Д. 24554. План Тихвинской системы. М. 5 в.
Д. 24555. Генеральная карта, сочинённая для соединения водяной коммуникации между г. Тихвином и Соминской пристанью, посредством рр. Тихвины и Волчины с Соминою. Рук.
Д. 24556. План шлюзной части Тихвинской системы.
Д. 24567. Гидрографический план Тихвинского канала. 1837 г. Рук. М. 4 в.
15
Документы из собрания Н.Г. Никонова.
1. Пояснительный чертёж плотины при Харьковском шлюзе [...] II Округа Путей сообщения. Составлен в 1870 году.
2. Исполнительный чертёж Вологодской казармы в III участке Тихвинского Отд. 1903 года. Копия.
3. Чертёж исправления полов […[при Тихвинском шлюзе на дистанции II Отде[ления] II Округа Путей
Сообщения. Составлен в фе[врале] 1845 года. Копия.
4. Нормальный чертёж Построению Караульных домов при шлюзах Псковском и Харьковском по II Отделению II Округа путей сообщения. План местоположению Псковского шлюза. М. 20 саж. в англ. дюйме. Копия. 1845 г.
5. Проэктный план построению моста и труб по бичевнику II Дистанции II Отделения II Округа путей
сообщения. Составлен 1844 года. Копия.
6. Местоположение Виленского шлюза плотиною на Тихвинском канале 1833 года.
7. Проэктный план построению мостов, труб и фашинных стилок по бичевнику II Дистанции II Отделения II Округа Путей сообщения. Составлен в сентябре 1845 года. Копия.

ТИХВИНСКАЯ ВОДНАЯ СИСТЕМА — ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ВОДНЫХ СООБЩЕНИЙ XIX В.
ОТ БАЛТИЙСКОГО ДО КАСПИЙСКОГО МОРЕЙ
21

служащим на Соминской пристани Тихвинской водной системы. На одной стороне документов представлены чертежи и планы с подписями чиновников Министерства путей сообщения, а с другой стороны некоторых листов каллиграфическим почерком написаны пояснительные записки к ним. С обратной стороны одного из
чертежей имеется даже сургучная печать с оттиском Министерства путей сообщения – двуглавым орлом и круговой надписью. Николай Григорьевич любезно разрешил сделать фотокопии с документов, хранящихся у него дома, и рассказал немало
интересного о последних годах существования водного пути. Сведения из его рассказа были использованы авторами при подготовке данной монографии.

История, современное состояние,
перспективы развития Тихвинской судоходной системы
Тихвинская водная система – одна из трёх основных российских систем водных
сообщений XIX в. от Балтийского до Каспийского морей. Путь этот был знаком новгородским купцам еще в XIV столетии – по нему они пробирались на известную тогда
ярмарку – в Холопий городок на реке Молога. Началом этого водного пути служила
река Сясь, впадающая в Ладожское озеро неподалеку от устья реки Волхов, и имеющая в числе своих притоков реку Тихвинка, верховья которой очень близко подходят
к верховьям реки Горюн, текущей уже по направлению к Волге: «Впрочем, река эта носит название Горюна только в нижнем своем течении, в среднем же называется Соминою, а в верхнем Валчиною. Между верховьями Тихвинки и Валчины еще в древние времена
существовал волок. Перетащив товары и ладьи в Валчину, торговцы спускали их к Волге,
переходя из Горюна в р. Чагодощу – один из наиболее крупных притоков Мологи. «Превеликий и первый старый торг» Холопьего городка «разыдеся розно», а торговое движение
по облюбованному пути продолжалось и в XVI и в XVII столетии».16
В 1710 г. Пётр I направил инженера Джона Перри17 «осмотреть три разных пути от
Ладожского озера до Волги» и изучить возможность создания водного пути. Позже
Перри напишет в своей книге «Состояние России при нынешнем царе»: «Его Величество давно уже намеревался сосредоточить всю торговлю Архангельска и других частей
8. Проэкт На перестройку обделки Соминской набережны на 6 дистанции II Отделения II Округа Путей
Сообщения. Составлен в сентябре 1847 года. Копия.
9. Чертёж на капитальный ремонт флигеля при офицерском доме при Рязанском шлюзе во 2-м участке
Тихвинского отделения. Копия. Б/д.
10. Нормальный проэктный чертёж бичевых мостов и труб, предположенных к построению по бичевнику Соминского. 1839 г.
11. Чертёж караульного дома при Соминской пристани. Фасад, план. 1893 г.
16
Цит. по: Тюменев И.Ф. От Тихвина до Весьегонска // Исторический вестник. 1899. № 76. С. 80–81.
17
Перри Джон (Jhon Perry) (1670–1732) — английский капитан, принимал участие в строительстве кораблей, в создании доков и каналов. В 1698 г. был приглашён на службу Петром I и пробыл в России до 1715 г.
Из-за неприятностей по службе в адмиралтействе был вынужден в 1715 г. вернуться на родину. Уже в следующем году увидело свет его сочинение о России «The state of Russia under the present czar», в котором
представлено достаточно подробные описания первых верфей в Воронеже и Петербурге, создание судов
русского флота, строительство каналов.
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России в новой любимой своей столице, находящейся у устья Невы, которая, выходя из Ладожского озера, впадает в Балтийское море. В виду этого предположения, ещё до того
времени, когда я приехал в Россию, там уже строилось множество магазинов и кладовых
для купцов, и значительное число жителей поселялось в этом городе. Все это составляло
малую часть разнообразных его предприятий, в числе коих следует упомянуть о предположении построения нового города на Ричардовом острове (Richard’s Island) [ныне остров
Котлин – авт.], около 40 Русских миль ниже устья Невы и пяти миль от берега Ингрии
(Ingermania), который Царь считал достаточно обширным, чтоб поселить на нём и дворян, и купцов и проч. По улицам этого города предполагалось прокопать каналы, как в Амстердаме, и также устроить искусственную пристань для Царского флота и купеческих
судов, приходящих туда по торговым делам. Однако, не смотря на все эти новые предположения Царя, клонящиеся к усилению торговли и упрочению его владычества в этой местности, выбор подобного места был бы крайне обременителен для народа, если б предварительно не было устроено водного сообщения с более плодородными частями страны. Путь,
по которому обыкновенно совершалось сообщение, был чрезвычайно тягостный и медленный; во многих местах встречались отмели, где необходимо было дожидаться прибытия
воды вследствие дождей; в других местах суда часто натыкались на скалы, подводные
камни, и в дребезги разбивались о них, а груз гибнул, или, быв спасён, всё-таки становился
негодным к употреблению. В тех же местах, где сообщение производилось по сухому пути,
весьма трудно было найти корм для лошадей, и то по весьма дорогой цене. Вследствие всего этого рожь и другие припасы обходились, по меньшей мере, втрое, или четверо, дороже той цены, по которой продавались между городами Рыбинском и Казанью (Rebna and
Cassan); первый из них отстоит от Петербурга на тысячу Русских миль, на реке Волге.
Из этой местности также привозятся дубовый лес и прочие материалы, необходимые для
постройки Царского флота; трудность же пути сообщения и в этом случае значительно
увеличивает расходы на этот предмет, так что Царские корабли (которые теперь в Петербурге все строятся из дуба), не смотря на то, что рабочий труд ценится дёшево, и что
канаты, верёвки и весь железный материал получается в России, корабли эти всё таки
обходятся так дорого, что дешевле было бы выписывать их готовыми из Англии.
Во избежание всех этих бед, Его Величество благоволил послать меня осмотреть
три разных пути от Ладожского озера до Волги; мне приказано было снять на чертёж
течение нескольких рек, впадающих одна в другую, и проследить до истоков их, чтобы освидетельствовать, где они ближе сходятся, и где местность представляет более удобства для устройства между ними сообщения. Согласно с этим приказанием,
я измерил разницу уровня всех этих рек, из коих одни впадают в Волгу, а другие в озеро Ладогу (Lodiga); я также сделал все прочие необходимые исследования, и в конце
1710 года вернулся в Петербург с чертежом и донесением о месте, времени и расходах,
относящихся до этого сообщения, с одной стороны посредством рек Ковжи, Белого озера, Шексны (Koefsha, Beila Lake, Shacksna), впадающих в Волгу недалеко от города Рыбинска, а по другому пути посредством реки Витегры (Whitigor), Онежского озера и
реки Свиры (Swire), впадающей в озеро Ладожское, где требовалось только поставить
22 водопуска и прокопать весьма удобоисполнимый канал на протяжении трёх Английских миль. Чертёж этого предполагаемого сообщения приложен здесь к общей карте.
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Для тех, кто любопытствует узнать это дело, сообщу краткое извлечение из сделанных мною исследований. Во-первых, я осмотрел ту часть страны, по которой протекают реки Сясь (Sass) и Тихвин (Tiffin), начиная от возвышенности, до того места,
где берёт свое начало один из рукавов Тихвина: я проследил течение его через множество порогов, на протяжении 174 Русских миль, до того места, где он впадает в Ладожское озеро. Тут я и нашёл разницу уровня 897 Английских футов; а с другой стороны, начиная с этой же самой возвышенности, по рекам Чагодоще (Chacodoshea) и Мологе (Molloga), на протяжении 420 миль, до устья реки Шексны (Shacksna), впадающей
в Волгу, по исследованиям моим оказалось понижение уровня на 562 фута.
По второму исследованию по реке Мсте (Emsta), Ильменскому озеру (Elmena) и реке
Волхову (Volcoff), впадающей в Ладожское озеро, я нашёл, на протяжении 550 Русских
миль, понижение в 568 футов, а с другой стороны к югу ниже по рекам Твери (Twere) и Волге, до самого устья Шексны, на протяжении 720 Русских миль, понижение на 233 фута.
По третьему, исследованному мною, пути по рекам Витегре (Whitigor), Онежскому озеру и реке Свире (Swire), впадающей в Ладожское озеро, на протяжении 278 Русских миль, понижение не более, как на 445 футов, с самой возвышенности до того места, где реки всего ближе сходятся и представляют удобство для прокапывания каналов; а с противоположной стороны, на протяжении 418 миль, по реке Ковше, Белоозеру
и реке Шексне, впадающей в Волгу, в том месте, о котором было уже упомянуто, понижение только на 110 футов» 18.
После проведённых исследований инженер доложил российскому императору о
«совершенной возможности» соединения Волги и Невы: «Итак, этот край оказался самым низменным, т. е. самым удобным уровнем, представлявшим всего менее покатостей, так что тут требовалось меньшее количество шлюзов. Реки Свира и Шексна
и более удобные части рек Ковжи и Витегри были уже судоходны для судов малого размера, которые подымаются и спускаются по ним в течение целого года, за исключением
того времени, когда реки замерзают. Поэтому в донесении моём я указывал Его Царскому Величеству на этот путь, как наиболее удобный для устройства предполагаемого сообщения»19.
Поскольку Боровицкие пороги на реке Мсте представляли опасность для плавания по Вышневолоцкому пути, Пётр I в 1710 г. распорядился изыскать возможность их расчистки, а в 1712 г. – их обхода по притокам Мсты – по рекам Увери
и Вельгеи. 28 мая 1712 г. был объявлен именной царский указ капитан-поручику
В.Д. Кормчину и князю М.П. Гагарину, которым предписывалось осмотреть пути
из реки Мологи к реке Мсте или к реке Сяси, а также по рекам Вытегре и Шексне, и «осмотри, где лучше тут велеть готовить работникам припасы... чтобы будущею весною конечно, где лучше, зачать дело неотложно».20 Пётр уделял новому
Перри Д. Состояние России при нынешнем царе. В отношении многих великих и замечательных дел его
по части приготовлении к устройству флота, установления нового порядка в армии, преобразования народа и разных улучшений края // Чтения императорского Общества Истории и Древностей Российских.
№. 1. М., 1871. С. 38. (пер. О. М. Дондуковой-Корсаковой).
19
Там же, с. 29.
20
Цит по: Николаев А.С., Житков С.М. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб.: Тип. М.П.С., 1900. С. 18.
18
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пути пристальное внимание и в 1712–1716 гг. лично несколько раз выезжал на
осмотр трассы.21 В 1724 г. Пётр рассмотрел возможность соединения каналом
устья рек Волхов и Сясь, чтобы не путешествовать по неспокойной Ладоге.22 В
последние годы жизни императора трасса Тихвинской водной системы была уже
полностью обследована. Тем самым впервые окончательно определён и путь пролегания Тихвинской и Мариинской судоходных систем, однако за отсутствием
денежных средств начало их сооружения отложили. Только в 1797 г., в связи с засухой и сильным недостатком воды на Вышневолоцком пути, снова подняли вопрос об устройстве Тихвинского пути. Инженер-генералом Деволантом23 был со21
Считается, что между 1712 и 1716 или 1717 гг. Пётр I лично несколько раз бывал на линии системы и
наметил прорыть канал между озёрами Лебедино и Крупино. Для него был построен деревянный путевой дворец (дом) на каменном фундаменте, примерно в одной версте от озера Крупино, который сгорел в 1802 г. Говорят, что на этом месте из камней оставшегося фундамента и был сложен памятник. Считается также, что монумент сооружён на средства жителей тихвинского уезда. Монумент построили в
виде «быка» – шлюзовой опоры с вертикальной лицевой стеной и крутопокатыми тремя другими боками, западный из которых в плане был выполнен овальным. Высота каменной части памятника составляла 4 м. Наверху установили чугунный литой четырёхконечный крест с плетёной обрисовкой трилистника на концах. Ориентированный в меридиональном направлении крест был выполнен высотой 2,85 м,
с размахом концов – 1,38 м. На памятнике укрепили медный вензель императора – буква «П» и единица, и памятная доска с надписью: «В память посещения императора Петра Великого между 1712 и
1716 годами. Сооружён в 1862 году». Завершить сооружение памятника собирались к 150-летию посещения Тихвинской водной системы Петром I и к тысячелетию России. Однако в намеченные сроки не уложились, и только в 1864 г. тихвинский помещик, бывший прославленный генерал-лейтенант
В.Д. Кренке (1816—1893) в торжественной обстановке открыл памятник. Выдающейся личности этого человека памятник у озера Крупино обязан тем, что в определённом смысле может считаться «родственником» памятнику Тысячелетия России, открытому в Новгороде в 1862 г., спустя тысячу лет после приглашения новгородцами на княжение легендарного князя Рюрика. Знаменитый тихвинский краевед И.П. Мордвинов писал о том, что идея установки памятника Тысячелетию России тоже принадлежала Виктору Даниловичу Кренке, который прекрасно осознавал, что подобные памятники должны
были побуждать русского человека любить свою родину и работать для её пользы и славы. Недавно памятник Петру I был отремонтирован, укреплены расшатавшиеся камни. Облагорожена и территория вокруг него. Рассказывают, что крест в своё время был утрачен, но позже найден и восстановлен. Медная буква «П» потеряна безвозвратно, вместо неё «красуется» теперь только нарисованная. Сейчас памятник кажется «потаённым». Ранее же крест на нём был виден всем проплывавшим по Тихвинской водной системе, которые, творя крестное знамение, возможно, с благодарностью вспоминали автора идеи.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за три века было поставлено 37 памятников Петру I. Десять из них утрачены, но впоследствии восстановлены. Десять, в том числе Петропавловская часовня на
ряжах Тихвинского шлюза, разрушены безвозвратно. Монумент у озера Крупино, единственный из этих
37 памятников Петру, сделан в виде креста. Он расположен в 5 км к северу от посёлка Ефимовский, неподалёку от деревни Сухая Нива, на южном берегу Тихвинского канала. А в июле 2012 г., уже в честь 300-летия посещения Петром I этих мест, ему был открыт ещё один памятник в селе Сомино Бокситогорского
района Ленинградской области – см. : Титова А. (краевед) – http://tikhvin.spb.ru/10486/10493/
22
Виноградова Л.В. Тихвин из века в век. СПб.: «Береста», 2009.
23
Франц Павлович де Воллан (Франц-Павел Деволан, Де-Волант, Сент-Деволан) (фр. Fran ois Sainte de
Wollant) (1752, Антверпен – 1818, Петербург) – государственный и военный деятель. Брабантский дворянин. Инженер-гидротехник. С 1787 – на русской службе. В 1792 занимался укреплением городов и крепостей на побережьях Азовского и Чёрного морей. С 1793 – первый инженер Южной армии А.В. Суворова.
Участник русско-турецкой войны (1787–1792). В звании старшего инженера (1795) руководил постройкой
крепости Фанагории, порта Ахтиар, составлял планы большей части строившихся в России городов (Новочеркасска, Николаева). Генерал-майор (1797). С 1798 – в отставке. С 1799 снова на службе в Департаменте
водяных коммуникаций. Генерал-лейтенант (с 1800). Инженер-генерал корпуса путей сообщения (с 1810).
В 1812–1818 – директор Ведомства путей сообщения, член комитета министров от этого ведомства. Деволану принадлежит заслуга создания самой большой водной системы в Европе, соединившей Петербург с
Волгой и Белым морем. Награждён орденами св. Владимира 2-й, 3-й, 4-й степеней (1796, 1794, 1791), св.
Александра Невского (1809), св. Георгия 4-го класса (1791), св. Анны 1-й степени (1802), св. Иоанна Иерусалимского (1801) – см.подробнее: От голландского капитана до российского министра. Франц Павлович
де Волан (к 250-летию со дня рождения). СПб.: Европейский Дом, 2003. 368 с.
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ставлен проект, утверждённый указом Павла I
от 01.01.1802 г. с «назначением» на постройку
433709 рублей 24.
Вместе с тем, изыскания по трассе будущего
Мариинского пути показали, что условия питания водораздельного бьефа там более благоприятны. Потому Тихвинскому пути было определено Памятный знак на месте сгоревшего деревянного дома, в котором
служить для прохода ма- останавливался Пётр I, в XIX в. 2010
лых судов, перевозивших
только ценные, главным образом, колониальные товары из Петербурга на Макарьевскую (позднее Нижегородскую) ярмарку.
В мае 1791 г. П.И. Челищев25 предпринял путешествие по северным областям России. Он проехал в направлении с юго-запада на северо-восток Олонецкую губернию,
посетил средние части Архангельской, западные уезды Вологодской и восточные – Новгородской губерний, возвратившись в Петербург в декабре 1791 г. В «Дневнике»26 Челищев писал: «Оная деревня Соминскою называется по судоходной возле её текущей в Волгу реки Сомины, а пристанью потому, что городов Устюжны и Тихвина купцы от оной деревни по реке Сомины с тамошним железом, сталью, нужными для крестьянства железными и стальными вещьми, дёгтем, с смолою, с звериными кожами, поташем, белозёрскою и
прочею ручною и озёрною рыбою и белозёрскими белыми снетками отправляют барки и другие речные большие и малые суда в Санкт-Петербург, Москву, Рыбинск, Вытегру, Петрозаводск, Тверь и в прочие низовые города; оттоль же привозят всякие немецкие и московские товары, перловые, просяные и другие хорошие крупы и съестные припасы, виноградные вина, всякие ягоды и орехи, солёную и свежую осетрину, белугу, сёмгу, сазанину, севрюгу, хлеб, рожь, овёс, пшеницу, и горох мукою и зёрнами, гречишные и ячные крупы, деревянное, льняное, конопляное и коровье масло и, по невозможности сим товаром до Устюжны и Тихвина водяною коммуникациею дойдтить, складываются во оной деревне, а из неё
в Тихвин и Устюжну перевозят и оттоль, для нагрузки опять барок, привозят тамошние
Цит по: Николаев А.С., Житков С.М. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб.: Тип. М.П.С., 1900. С. 32.
25
Петр Иванович Челищев (1745–1811) – русский просветитель. Из дворян. Окончил Пажеский корпус
(1766). Учился в Лейпцигском ун-те вместе с А. Н. Радищевым. В 1770 вернулся в Россию. Ч. был заподозрен в 1790 Екатериной II в авторстве «Путешествия из Петербурга в Москву», но к следствию по делу Радищева, видимо, не привлекался. В 1791 совершил поездку но Олонецкой, Архангельской, Вологодской
и Новгородской губерниям. Вёл путевой дневник, который в 1886 был издан в Петербурге как «Путешествие по Северу России в 1791 году». В «Путешествии» содержатся статистические, исторические и этнографические материалы о Русском Севере конце XVIII в. – см. подробнее: Пименов В.В., Эпштейн Е.М.,
Русские исследователи Карелии (XVIII в.). Очерки. Петрозаводск, 1958. С. 177–181.
26
Челищев П.И. Путешествия по северу России в 1791 году. Дневник П.И. Челищева / Издан под наблюдением Л.Н. Майкова. СПб., 1886. 315 с.
24
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жители зимою; почему здесь всегда бывает разного звания людей много, и для того имеется трахтир и харчевни;
к тому ж ещё лежит и московская в Санкт-Петербург
большая дорога. Крестьяне, в сей деревне жительствующие, за малостию земли и по неурожаю, хлебопашество
имеют малое, так что к своей запашке каждый год ржи
прикупают месяца на четыре, а иногда и на полгода»27.
В 1805 г. были окончены земляные работы на Тихвинской системе, но гидротехнические сооружения
продолжали строиться, причём количество шлюзов и
полушлюзов, по сравнению с первоначальным проектом, увеличили. В 1811 г., ввиду предстоящей войны, судоходство по системе было открыто, хотя и не
все работы оказались закончены и полностью Тих1 октября 2012 г.
исполнилось 260 лет
винская водная система не была достроена. Не хвасо дня рождения строителя
тало нескольких шлюзов, не везде был достаточен
Тихвинской водной системы
объём водохранилищ, поэтому прохождению судов
инженер-генерала
Франца Павловича Де-Воланта28
очень мешали пороги при малой воде, например, на
реке Сясь. Главные пристани находились в Мологе, Весьегонске, Сомине, Тихвине, Колчанове и Сясьских Рядках. Позже, в период
с 1819 г. по 1850-е гг. все полушлюзы были заменены камерными шлюзами.
Во второй половине XIX в. Тихвинский водный путь29 включал в себя следующие составные части.
Там же. С. 121–127.
История Тихвинского края в лицах // Газета «Дивья». № 41. от 18.10.2012.
29
См.: Бахтурин. Краткое описание внутреннего Российской империи водоходства между Балтийским,
Чёрным, Белым и Каспийским морем. СПб., 1802; Беляков А.А. О бывшей Тихвинской судоходной системе // Гидротехническое строительство, 2010. № 7. С. 48–51; Беляков А.А., Беляков А.А. (мл.) История, современное состояние, перспективы бывшей Тихвинской судоходной системы // Вопросы истории естествознания и техники. 2007. № 3. С. 42–50; Бондарева В.В. Тихвинская водная система. Обзор тихвинской периодической печати 1920-1960-х гг. // Тихвинская водная система: коллективная монография /
Под ред. Е.М. Нестерова, В.А. Широковой. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. С. 80–86; Бучацкий Л.Х. Очерк исторического развития // Труды I съезда русских деятелей по водным путям в 1894 году.
СПб., 1894. С. 196–270; Бучацкий Л.Х. Тихвинская система. Технические и экономические данные и материалы для проекта улучшения водного пути. СПб., 1893; Гершельман Э.Ф. Исторический очерк внутренних водяных сообщений. СПб., 1892; Дубенский Д. Рассуждение о водяных сообщениях, сочинённое
Императорского Московского университета кандидатом словесных наук Дмитрием Дубенским, для степени магистра. М., 1825; Житков С.М. Исторический обзор устройства и содержания водяных путей и
портов в России за столетний период 1798–1898. СПб., 1900; Загоскин Н.П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской России. Казань, 1910; Зюрин В.Г. Развитие Тихвинской водной системы и её влияние на экономику и население края в XIX – первой половине XX в.: диссертация ... кандидата исторических наук. СПб., 2008; Истомина Э.Г. Водные пути России во второй половине XVIII – начале XIX веков.
М.: Наука, 1977; Кушренев И.Н. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений в России. СПб., 1900; Мартынов В.Л. Речные судоходные каналы: прошлое, настоящее, будущее //
География в школе. 1995. № 6. С. 12–17; Окунев Н.А. О необходимости улучшения Тихвинской системы //
Труды IV съезда русских деятелей по водным путям в 1897 году. Ч. 2. СПб., 1897. С. 287–299; Плечко Л.А.
Старинные водные пути. М.: Физкультура и спорт, 1985; Пузыревский Н.П. Мысли об устройстве водных
путей в России. СПб., 1905; Сапунов В.Б. Тихвинская водная система – история, современное состояние и перспективы частичной реставрации // Учёные записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2007. № 4. С. 83–124; Тихвинская водная система: коллективная монография / Под ред. Е.М. Нестерова, В.А. Широковой. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. 208 с.;
Тюменев И.Ф. От Тихвина до Весьегонска // Исторический вестник. 1899. № 76. С. 79–119.
27
28
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1) Река Волга от города Рыбинска до реки Молога – 33 версты (35,2044 км).
2) Река Молога – 195 вёрст (208, 026 км). Выше деревни Перепутье (75 вёрст
(80,01 км) от города Молога) судоходство затруднялось мелями и каменными грядами.
3) Река Чагодоща –159 вёрст (169,621 км). Здесь судоходство затруднялось множеством мелей и подводных камней.
4) Река Горюн, озеро Выженское (Вожанское), река Соминка, озеро Сомино,
река Валчина до Нижегородского шлюза – 55,5 вёрст (59,207 км). Указанные реки
шлюзованы 14-тью ступенями шлюзов.
5) Водораздельный бьеф общей длиной 7,25 версты (7,734 км) включал соединительный канал от Нижегородского шлюза, озеро Крупино, другой соединительный
канал, озеро Лебедино и часть реки Тихвинки до Киевского шлюза.
Для питания Тихвинской системы водой использовались два водохранилища:
озеро Пятинское с рекою Валчиной для раздельного бьефа и Балтийской ветви и
озеро Долгомощенское с рекою Быстрой для Волжской ветви.
В 1840-х гг. за счёт устройства плотин озёра получили дополнительные объёмы
воды в 400000 куб. саж. (3,9 млн м3) и 850000 куб. саж. (8,2 млн м3) соответственно. В 1850-х гг. оба водохранилища соединили водопроводом длиной 1,5 версты
(1,6 км), что дало возможность, в случае недостатка воды в Пятинском озере, питать раздельный бьеф и Балтийскую ветвь системы из более водного Долгомощенского озера.
6) Река Тихвинка с озёрами Еглино и Озёрское – 154 версты (164,287 км). Здесь
на реке были расположены 47 шлюзов.
7) Река Сясь от устья Тихвинки до устья канала императрицы Марии Фёдоровны – 88 вёрст (93,878 км). Примерно четвёртую часть пути по реке Сясь большие неудобства плаванию представляли пороги с грядами и косами. Для облегчения прохода судов через Рождественские пороги в 1833 г. был построен шлюз с плотиной,
названный «Бородинским», который разрушился в 1853 г. и с тех пор не восстанавливался.
8) Канал императрицы Марии Фёдоровны в обход Ладожского озера от реки
Сясь до реки Волхов – 10 вёрст (10,668 км) и перевал через реку Волхов.
9) Обходные Приладожские каналы (Петра I и Александра I) – 104 версты
(110,947 км).
10) Река Нева – 57 вёрст (60,808 км).
Общая длина пути от Рыбинска до Петербурга считалась 864 версты (921,715 км)30.
Тихвинский путь стал самым коротким, тогда как маршрут по другим водным
дорогам был значительно длиннее: по Мариинской системе – 1143 км, а по Вышневолоцкой – 1440 км. Кроме того, судоходство по Тихвинской системе шло в обе стороны, что нельзя было принципиально осуществить на Вышневолоцкой.
Новый канал стал воплощением передовой инженерной мысли того времени.
Через сами шлюзы суда проходили исключительно с помощью людской тяги. Да30
Беляков А.А. О бывшей Тихвинской судоходной системе // Гидротехническое строительство, 2010.
№ 7. С. 48–51; Беляков А.А., Беляков А.А. (мл.) История, современное состояние, перспективы бывшей
Тихвинской судоходной системы // Вопросы истории естествознания и техники. 2007. № 3. С. 42–50.
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лее по каналу их также тянули бурлаки, а в последние десятилетия
XIX в. стали использовать лошадей. Для многих крестьян округи
это стало важным отходным промыслом. Для движения бурлаков и
лошадей по обеим сторонам канала была устроена специальная дорога – бе[и]чевник, а через русло
канала переброшены подъёмные
мосты.
Однако стоимость перевозок
Конная тяга. 1910-е гг.
была выше, поэтому здесь везли
наиболее ценные товары с жёсткими сроками доставки, а также скоропортящиеся грузы. Недостатком системы была
маловодность, в результате чего могли использоваться только небольшие суда [полулодки31] грузоподъёмностью до 33 т – так называемые «тихвинки»32 и «соминки»33
(их строили ежегодно в Тихвине и Сомине в количестве до 200 штук), в то время как
на Мариинской системе грузоподъёмность судов достигала 82 т. Тем не менее, водный путь благоприятно сказывался на развитии всех прилегающих территорий.
31
Полулодок – несамоходное деревянное речное судно полулодочной постройки (класс Б). Часто встречалось на Мариинской системе. Характерны ложкообразный нос, несколько отогнутый в верхней части
назад, корма того же очертания или с транцем. Полулодки бывают или полупалубные с крытыми люками, или беспалубные. Длина полулодки – до 60 м. К той же системе относятся: тихвинки, межеумки, соминки, третники, фонтанки и т. п. – см.: Самойлов К.И. Морской словарь. Т. 2. О-Я. М.-Л.: Государственное Военно-морское издательство НКВМФ Союза ССР, 1941. С. 139.
32
После сооружения первых искусственных водных систем на Тихвинской системе строились тихвинки, имевшие корпус барочного типа с ложкообразным носом и санной кормой и форштевень серповидной формы. Палуба настилалась по всей длине судна до утопленной в корпус казенки, но были тихвинки и открытого типа. Суда эти имели парусное вооружение, их размеры соответствовали размерам шлюзов Тихвинской системы. Сходные с ними по конструкции, но меньших размеров, на этой же системе строились соминки – см.: Данкир Олег. Парусно-весельный флот. Корабли // Сайт: http://www.proza.
ru/2008/09/09/492008 (Свидетельство о публикации № 208090900049).
33
Соминка – деревянное беспалубное речное судно типа полулодки, в основном служившее для перевозки дров и лесоматериалов по Тихвинской водной системе. Тихвинка – парусная одномачтовая беспалубная деревянная барка, ходившая по Тихвинской, Мариинской и Вышневолоцкой водным системам,
с негромоздкими и ценными товарами. Могли достигать Астрахани, а также по Белому морю – Архангельска с грузом железа. Иногда имели рогожную крышу или навес. Длина – 21,5–23,5 м, ширина –
5,3–6,4 м. Вообще лодки, в зависимости от места своего построения, имели 4 названия: вышневолоцкие,
соминские, тихвинские (круглодонные) и белозёрские (с килем). Первые три вида лодок ничем друг от друга не отличались, разве что тихвинские имели на корме небольшую круглую палубу, а вышневолоцкие и
соминские таковой не обладали. Осадка без груза составляла от 4 до 6 вершков (17,78–26,67 см), с грузом – от 10 до 14 вершков (44,45–62,23 см). Грузоподъёмность – от 700 до 1000 пудов (11,466–16,380 т).
Срок службы составлял 3–4 года. Белозёрские лодки имели отличающееся от всех волжских судов строение. Они по парусной оснастке и такелажу напоминали несколько уменьшенные галиоты. Длина их
составляла от 8 до 12 саженей (17,072–25,608 м), ширина по палубе – от 2 до 3 саженей (4,268–6,402 м),
осадка без груза – от 10 до 14 вершков (44,45–62,23 см), с грузом – от 1,5 до 2 аршин (1,07–1,42 м). Товары отвозили по Шексне до Белого озера и в его окрестности. Срок службы такой лодки – от 6 до
8 лет. Кроме того, с 1809 г. с Белого озера в Рыбинск стали приходить суда, по величине и по конструкции мало уступающие галиотам Ладожского озера, хотя их в начале было ещё немного. Построены они
были для сообщения между Санкт-Петербургом и Рыбинском посредством Мариинского канала.
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С Тихвинской системой тесно связана история села Сомино34. На середину XIX в.
пришёлся его расцвет. Отсюда местные купцы осуществляли торговлю с городами
Поволжья. Однако и ранее его значение как торгово-перевалочного пункта было
значительным.
В начале XX в. село стало одним из самых крупных в Чагодощенском крае (второе по величине после Тихвина пристань). В нём проживало более 1100 жителей.
Взору путешественников, прибывавших в сюда по реке, представлялась единственная неширокая улица, которая тянулась вдоль берега. Её покрывала бревенчатая мостовая, при проезде по которой «брёвна прыгают и поднимаются концами,
как клавиши». Дома здесь строили невысокие, двухэтажные, плотно друг к другу.
Верхние этажи были жилыми, а на нижних во многих домах располагались трак-

Чертёж лодки тихвинки, оборудованной в 1815 г.
Карлом Бердом паровой машиной и бортовыми колёсами
34
Сомино, село в Бокситогорском районе. Население – 383 чел. По преданию, название происходит от
реки Соминка, в которой Пётр I поймал сома. Более вероятно происхождение топонима от прибалт.фин. «со» – «болото», учитывая болотистый характер местности верховьев реки. Поселение расположено по обоим берегам Соминки, а также на сев.-вост. побережье озера Горное. Через Соминку проходит автомобильная трасса Новая Ладога – Ярославль. Засоминский погост впервые упоминается
в писцовой книге 1583 г. В XVIII в. село являлось важным транспортным, торговым и промысловым
пунктом на пути из Санкт-Петербурга в Белозерье и Верхнее Поволжье. В связи со строительством
Тихвинской водной системы село получает новый импульс к развитию. По названию реки Соминка и
пристани Сомино получили название суда – «соминки», использовавшиеся для перевозки грузов по
Тихвинской водной системе в XIX–XX вв. После упадка судоходной системы село постепенно теряет
прежнее значение. Уличная планировка в основном сложилась в начале ХХ в. В центре села сохранилась старинная застройка одно- и двухэтажными зданиями. Наиболее ценными памятниками являются усадебный дом XIX в., церковь Петра и Павла Апостолов (1841), группа бывших административных
и торговых зданий, элементы гидротехнических сооружений – см.: Рутман М. Над ясной водой Соминки // Санкт-Петербургские ведомости. 2007. № 058, 2 апреля. – http://www.spbvedomosti.ru/print.
htm?id=10241699@SV_Articles
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тиры и лавки. На краю села стояла каменная церковь, рядом располагалась больница. Имелась школа и постоялые дворы. Однако самой большой достопримечательностью была Соминская пристань, расположенная на Тихвинской водной системе35. Один из чиновников, проезжавших Сомино в 1851 г., описывал эту пристань так: «Соминская пристань, при реке Сомине и озере того же имени, отличается прекрасным местоположением. Несмотря на то, что мы прибыли сюда на рассвете, в здешней пристани всё было уже в полном движении: суда и лодки разных названий то причаливали к берегу, то уходили; набережная кипела толпами судорабочих.
Жители Сомино получают, кажется, порядочные барыши и от содержания постоялых дворов, которых здесь очень много» 36.
Оживлённо и многолюдно
становилось в селе к началу судоходного сезона. Из окрестных
деревень толпами собирались
люди, надеясь подработать лоцманами, коноводами или просто судорабочими. На местных
постоялых дворах в среднем «гостило» от 70- ти до 150-ти человек в сутки. Появление наёмных
рабочих сулило приработок и для
местных жителей, которые сдавали на ночлег не только комнаты
в жилых домах, но и чердаки, и
даже сараи. Сомино в этот периСело Сомино. Благовест.
од превращалось в своеобразный
Конец XIX – начало XX в.
перевалочный пункт, здесь происходила «перегрузка» судов: «Действительно, благодаря неравномерному распределению вод в системе, идущим по ней судам приходится испытать на пути не одно перегрузочное мытарство [выделено – авт.]. Идя, например, от Петербурга к Волге, они вступают в Сясь с полным грузом от 2600 до 3500 пудов при осадке в 20 вершков, но у Рождественской пристани, от которой начинаются пороги, им приходится разгружаться на паузки, при чём осадка уже не превышает 10 вершков, а в мелководье доходит до четырёх. Таким образом, суда добираются до Тихвинки. Здесь,
в виду обилия воды в шлюзованной части системы, осадка может быть снова доведена до 14 вершков, и товары перегружаются из двух паузков в одно большое судно. Но, пройдя шлюзованную часть и достигнув Сомины, им опять приходится разгружаться на паузки, так как осадка в Чагодоще и Мологе не должна превышать
9 вершков. Понятно, что и судам, идущим от Волги к Петербургу, приходится пре35
Цит. по: Волотынцева Е.А. Чагодощенский край на рубеже XX века // Чагода. Историко- краеведческий альманах. Вып. 1 (9). Вологда, 1999. С. 169–185.
36
Дьяконов В.А. Путевые заметки по дороге от С.-Петербурга в Нижний Новгород // Журнал Министерства внутренних дел. СПб., 1851. С.420.
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терпевать те же мытарства, только в
обратном порядке»37. Здесь заканчивали
рейсы рабочие, ведущие суда из Тихвина, нанимали лоцманов до Усть-Чагоды
и Рыбинска. «Народ изнурённый, худой, одежда крайне ветхая...», – описывал сезонных рабочих Сомина журнал
«Русский вестник» в 1869 г.38
Заработанные деньги часто «спускались» здесь же, в Сомине («а не будь перегрузки, и кабаков бы не было»39), в
местных трактирах, которые хозяева не
закрывали даже на ночь, стараясь по- На берегах Соминки и Тихвинки возникает
лучить максимальную прибыль за судо- множество небольших предприятия:
кирпичные, стекольные, лесопильные заводы.
ходный сезон. Шум, песни, драки пья- В 1867 г. у пристани Сомино размещалось
ного народа, поножовщина нарушали 11 складочных товарных амбаров
спокойствие местных жителей почти
ежедневно. Это продолжалось до поздней осени, а затем село замирало до следующего сезона, превращаясь в обычную почтовую станцию Тихвинского
тракта40.
Увы, полностью система так и не
была достроена: не построены шлюзы
на порогах рек Чагода, Тихвинка и Сясь,
и поэтому в ряде мелких мест суда приходилось разгружать. Дополнительное Протекающая через село Сомино
водное питание системы через водохра- река Соминка входила в состав Тихвинской
водной системы. На ней было построено
нилища на озёрах Пятино и Долгомо- несколько шлюзов, в частности,
щенское оказалось недостаточным для Вологодский. 2010
нормальной её эксплуатации. Тяга шла,
главным образом, конная, по бечевнику. Навигация начиналась в конце апреля и
заканчивалась в октябре, продолжаясь в среднем 180 дней в году. За это время, несмотря на все трудности, по системе проходило до 6 тысяч судов, которые обслуживали 40 тысяч лошадей, десятки тысяч погонщиков и бурлаков.

Цит по: Тюменев И.Ф. От Тихвина до Весьегонска // Исторический вестник. 1899. № 76. С. 81.
См.: Устюженский краеведческий музей (УКМ). Ф. 3. К. 25. Д. 15 (1); Д. 21 (8).
39
Тюменев И.Ф. От Тихвина до Весьегонска // Исторический вестник. 1899. № 76. С. 82.
40
Воротынцева Е.А. Чагодощенский край на рубеже XX века // Чагода: Историко-краеведческий альманах. Вып. 1(9). Вологда, 1999. С. 169–185.
37
38
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* * *
ХРОНИКА СТРОИТЕЛЬСВА
ТИХВИНСКОГО ВОДНОГО ПУТИ

1809–1823 гг.
«Для устранения неудобств, представляемых Вышневолоцкой системой, приступлено было к проектированию и к постройке Тихвинской системы. Для устройства
Тихвинской системы по проекту генерала Де-Воланта раздельным пунктом системы
назначено озеро Крупино, избранное Петром Великим»41.
Затем предположено было произвести следующие работы. «Прорыть канал между рекою Валчиною и озером Крупино, и между сим последним и озером Лебедином, в
сложности на протяжении 5 вёрст [5,334 км – авт.], шириною в 6 сажен, глубиною
5 фут [1,524 м – авт.]. На реке Валчине, ниже озера Крупина, построить двухкамерный шлюз с водоспуском, для преграждения обращения воды в раздельный пункт с другой стороны. На реке Тихвинке, ниже озера Лебедино, построить шлюз с плотиною для
удержания воды в раздельном пункте. Всё протяжение от двухкамерного шлюза ниже
прокопа, на Валчине предположенного, до шлюза на Тихвине ниже озера Лебедино, заключающее в себе озёра Крупино, Лебедино н копаный канал, составляет раздельный
пункт системы. По случаю обращения течения реки Валчины в раздельный пункт, река
эта ниже двухкамерного шлюза для хода судов, по причине мелководия и больших извилин, неудобна, то в обход реки Валчины прокопать канал, длиною 2 версты [2,134 км –
авт.], до впадения в неё реки Быстрой, с которого пункта Валчина назначена быть судоходною. Для питания раздельного пункта и Ладожской ветви системы, обратить в
резервуар озера Пятино, вмещающее до 160.000 куб. саж. [1,550 млн м3 – авт.] воды.
А для питания Волжской ветви обратить в резервуар озеро Долгомощь, вмещающее
воды 800.000 куб. сажень – [7,770 млн м3 – авт.]». Генерал Де-Волант также предполагал на всём протяжении от Соминской пристани до г. Тихвина построить 17 шлюзов
и 10 полушлюзов, а именно: 1 шлюз и 3 полушлюза на реке Сомине, 2 шлюза и 1 полушлюз
на реке Валчине и 14 шлюзов и 6 полушлюзов на реке Тихвинке. Проэкт Тихвинского канала с шлюзованием рек Высочайше утвержден, и, указом 1-го января 1802 года, на построение его назначено 438.709 р. Работы поручены непосредственному распоряжению
инженер-генерала Де-Воланта.
В 1805 году земляные работы окончены. В следующие годы устраивались гидротехнические сооружения. При производстве этих работ генерал Де-Волант нашёл, что
числа шлюзов и полушлюзов, назначенного по его проэкту для поднятия воды до судоходного горизонта, недостаточно, ибо Валчина, Сомина и особенно Тихвинка имеют очень много порогов и каменистых гряд, а сверх того падение Тихвинки на протяжении 150 верст [160 км – авт.] составляет 421 фут [128 м – авт.]. Поэтому
41
Николаев А.С., Житков С.М. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений
и торговых портов в России. СПб.: Тип. М.П.С., 1900.С. 167.
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Де-Волант признал необходимым для открытия судоходства по Тихвинской системе,
построить ещё на Тихвинке в местах порожистых и мелководных 7 шлюзов и 51 полушлюз. Сооружение их Высочайше разрешено 20 ноября 1809 года. В 1811 году, хотя
не все работы были окончены, но судоходство, по случаю предстоявшей войны, открыто. За время управления Де-Воланта на Тихвинской системе произведены следующие работы: 1) на реке Валчине устроены два полушлюза; 2) для скопления и удержания вод в резервуарах сделаны две водоудержательные плотины – одна при озере Долгомощенском, а другая при озере Пятине и, наконец, Б) на реке Тихвинке закончено
устройство 13 шлюзов (в том числе двух двухкамерных) и 10 водоудержательных плотин. Полушлюзы принятой на системе конструкции представляли большие неудобства вследствие частых повреждений, медленности пропуска судов и большого расходования вод. Вследствие этого в последующее время полушлюзы заменялись каменными шлюзами. При Бетанкуре42, когда он был главным директором на Тихвинской системе, построены: 1) при Соминской пристани (на реке Сомине) один однокамерный
шлюз и при нём водоудержательная разборчатая плотина и 2) на реке Тихвинке один
шлюз с водоудержательною плотиною и взамен пяти ветхих полушлюзов три новые
шлюза с водоудержательными плотинами43.

1823–1833 гг.
«На Тихвинской системе также произведены были значительные улучшения. При
резервуарах, для возвышения в них горизонта и тем большего скопления массы запасных
вод,, перестроены две водоудержательные плотины: 1) при Долгомощенском резервуаре, которые, вместо первоначального подъёма в 4 фута [1,22 м – авт.], сделана в 8 фут
[2,44 м – авт.]. (Этим способом соединились три озера: Рябково, Белое и Долгомощь,
получившие возможность заключать запасной воды вместо 800.000 уже до 900.000 куб.
сажен [7,770 млн м3 и 8,740 млн м3 соответственно – авт.]) и 2) у Пятинского резервуара с возвышением подъёма, вместо 4 фут. [1,22 м – авт.], до 12 4/2 фут. [4,27 м –
авт.]. (Запас воды здесь увеличился с 160.000 до 800 000 кубич. сажен [1,554 млн м3 и
7,770 млн м3 ссоответственно – авт.]). На Тихвинке, взамен ветхих полушлюзов, построено 10 однокамерных шлюзов, с водоудержательными плотинами, и во многих местах сделан новый бичевник, так как прежний бичевник с возвышением судоходного горизонта новыми шлюзами остался под водою»44.
42
Августин де Бетанкур и Молина, полное имя Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделярия де
Бетанкур и Молина (исп. Agust n Jos Pedro del Carmen Domingo de Candelaria de Betancourt y Molina; (1758–
1824) — испанский, затем российский государственный деятель, учёный, генерал-лейтенант, архитектор
и инженер, организатор в области строительства и транспорта в Российской империи. А.Бетанкур был
направлен в Ведомство путей сообщения, где при его участии был построен первый русский пароход. В
1816 г. Августин Августинович Бетанкур (такое имя он получил в России) возглавил Комитет по делам
строений и гидравлических работ, призванный превратить С. Петербург в парадный город. С 1819 г. Бетанкур — главный директор путей сообщения России – см: Российский гуманитарный энциклопедический словарь. Т. 1. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2002.
43
Николаев А.С., Житков С.М. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений
и торговых портов в России. СПб.: Тип. М.П.С., 1900.С. 167–169.
44
Там же. С. 182.
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1833–1842 гг.
«При графе Толе45 и на Тихвинской системе произведены некоторые улучшения. На
реке Горюн построены три шлюза с водоудержательными плотинами в расчёт устранить мелководье на порогах. До постройки шлюзов суда не могли провозить более
200 пудов [3276 кг – авт.] клади и паузились46; после постройки шлюзов на каждом судне оказалось возможным везти груза от 1.200 до 1.500 пудов [19656 кг и 24570 кг соответственно – авт.]. На реке Сомине вместо двух ветхих полушлюзов построен однокамерный шлюз с водоудержательною плотиною. Также и на реке Тихвинке вместо ветхих полушлюзов построено пять однокамерных шлюзов с водоудержательными плотинами. Для устранения мелководья на реке Сяси в конце Рождественских порогов устроен был каменный гранитный шлюз с деревянною разборчатою плотиною на каменном
оснований о 76 щитовых проходах. Шлюз был наименован «Бородинским» и был построен с правой стороны реки Сяси. Длина стен шлюза 14 саж [29,88 м – авт.], высота
стен в камере 1,857 саж. [3,96 м – авт.], длина камер 9,5 саж. [20,27 м – авт.], ширина ее 2,43 саж. [5,19 м – авт.]. Высота верхнего короля47 над дном камеры 1,29 саж.
[2,75 м – авт.].
Плотина от речной стены имела длину 78 саж. [166,5 м – авт.]. Разборчатая часть
состояла из съёмных деревянных ферм, по типу системы Поаре48. Расстояние между
ними было 1 сажень. Флютбет49 плотины, на которой ставились разборчатые фермы, частью состоял из искусственной гранитной кладки (на протяжении 86 саж.
[183,5 м – авт.]), а остальная часть флютбета состояла из естественного выравненного дна реки. Работы шлюза начаты были в 1819 году и окончены в 1888 году. Стоимость шлюза с плотиною была 79.972 руб.
45
Карл Федорович фон Толь (1777–1842), граф, генерал от инфантерии. Воспитывался в сухопутном кадетском корпусе, участвовал в швейцарском походе Суворова; в войне 1805 г. против французов и в турецких кампаниях 1806 и 1809 гг., в отечественной войне 1812 г., в турецкой кампании 1829 г. – см. подробнее: Прибалтийцы в Отечественной войне 1812 года. ПТ «Тарбеинфо» / Эстонское отделение Союза писателей России. Таллин, 2001. С. 280–294.
46
Паузить, паузка – перегрузка товаров, по случаю мелководья, из крупных (глубоко сидящих в воде) судов в более мелкие, которые назывались паузками – см.: Павленков Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 2-е издание. СПб.: Типография Ю.Н. Эрлих, 1907.
47
Однокамерный шлюз состоит из камеры, верхней и нижней голов. В камере шлюза, расположенной
между головами, при изменении уровней воды находятся шлюзующиеся суда, составы и плоты. Самая
высокая часть днища шлюза называется королем или порогом.
48
Шлюзы системы Пуаре [Поаре]. Французский инженер Пуаре в 1838 г. изобрёл разборчатые плотины,
которые дают возможность легко и скоро пропускать высокие воды и ледоход. Подобной системы плотина была устроена впервые на реке Ионне у Эпино в 1839 г. С того времени судоходное состояние рек
в разных государствах улучшено частью плотинами названной системы, частью разборчатыми плотинами других, впоследствии изобретённых систем (Сена от Парижа до Руана, Майн у Франкфурта, у нас
Москва-река и др.) – см: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб.: БрокгаузЕфрон, 1890–1907. Т. 78. С. 712–713.
49
Флютбет (нем. Flutbett, от Flut – поток и Bett – постель, ложе), совокупность основных подводных
частей водосливной плотины, образующих искусственное ложе для открытого водного потока. Обычно
в состав флютбета включают: понур, водослив (водосливной порог или тело плотины), водобой и рисберму. Флютбет служит для восприятия напора воды, предохранения русла реки около плотины от размыва поверхностным потоком и от фильтрационных деформаций в основании сооружения. Термин «флютбет» чаще всего употребляют применительно к низконапорным плотинам. Конструктивные решения и
размеры элементов флютбета определяются гидравлическим, фильтрационным и статическим расчётами – см: там же.
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Плотина подпирала воду в Рождественских порогах на 0,9 саж. [1,92 м – авт.]. В
этом месте, как в самом мелком, пред началом глубокого плеса в зимнее время постоянно образовывался затор, и льдом повреждало основание плотины, почему и приходилось исправлять её насколько раз. Выбор места под основание плотины был весьма неудачен. В 1853 году плотину снесло водой. С тех пор плотину больше не возобновляли50.

1842-1856 гг.
«Тихвинская система в управление графа Клейнмихеля51 значительно улучшена и совершенно обеспечена резервными водами.
Для устранения затруднительного хода судов по Сомине, Валчине и Тихвинке вместо
существовавших 14 полушлюзов построено 7 однокамерных шлюзов с водоудержательными плотинами: на реке Сомине 4 шлюза, на Валчине один и на Тихвинке два шлюза.
На Валчине и Тихвинке перестроено от основания 28 ветхих шлюза и 23 плотины; шлюзы уширены на два фута (вместо 14 фут. [4,27 м – авт.] сделаны в 16 фут. [4,88 м –
авт.]). На Чагодоще, Горюне, Сомине и Тихвинке расчищались каменные гряды; много
подводных камней вынуто и значительное количество их употреблено на дело при гидротехнических сооружениях. На Тихвинке берега каналов укреплены шпунтовыми линиями, сделаны правильные откосы и покрыты дёрном или камнем, смотря по местности. Бичевники по Мологе, Чагодоще, Горюну, Сомине, Валчине, Тихвинке и Сяси исправлены. В низких и вязких местах, а также и там, где фарватер отходит далеко
от берега, устроены вновь бичевники из фашинных гатей. В крутых косогорах сделана срезка земли, вырыты канавы для стока воды, устроен ход для коноводских лошадей. Через заводи, речки и ручьи сделаны мосты и трубы; там, где бичевник переходит с одной стороны на другую, для переправы коноводских лошадей устроены паромы.
На озёрах судоходство стало встречать новое затруднение: в местах где судоходный
фарватер отходит от берега, суда проходили на шестах, и в ветреную погоду были загоняемы в заводи и заливы; на озёрах Вожанском, Лебедине, Эглине и Озёрском построены палы52, посредством которых суда тянутся беспрепятственно по канату. В шлюзованной части Тихвинской системы (на Горюне, Сомине, Валчине и Тихвинке) большие извилины и крутые повороты спрямлены, чем судоходный путь значительно сокращён и улучшен; в оставшихся же извилинах поставлены поворотные столбы с катками.
К столбу, укреплённому в вертикальном положении, приделан в таком же положении
во всю длину столба каток, благодаря чему судно поворачивается на месте и не прибивается к берегу. Наконец, для пропуска судов через шлюзы в ночное время установлены
при шлюзах фонари.
50
Николаев А.С., Житков С.М. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений
и торговых портов в России. СПб.: Тип. М.П.С., 1900. С. 189.
51
Клейнмихель Пётр Андреевич (1793–1869), государственный деятель, граф (1839), генерал от инфантерии (1841). В 1842–1855 гг. главноуправляющий сообщения и публичными зданиями, руководил постройкой железной дороги Санкт-Петербург-Москва – БСЭ.
52
Палы – направляющие стены – как бы подводят его к середине входа в шлюз и не позволяют задеть за
откосы канала. Ряжевые палы – это род бревенчатых срубов, заполненных грунтом.
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С самого основания Тихвинской системы ощущаем был недостаток в резервной воде
для Ладожско-Невской ветви; в резервуаре её – озере Пятине – скоплялось воды только до 250 тыс. куб. саж. [2,430 млн м3 – авт.], тогда как во время засухи нужен запас до
600 тыс. куб. саж. [5830 млн м3 – авт.]. Другой резервуар системы, озеро Долгомощ, заключающий в себе до 900.000 куб. саж. [8,740 млн м3 – авт.] воды, по положению своему
предназначен для питания собственно Волжской ветви системы и весьма обилен водою.
Реки, составляющие эту ветвь, протекают по ровной покатости, имеют небольшое падение, а потому и запасной воды для них расходовалось немного. Для урегулирования запасов воды на Ладожско-Невской и Волжской ветвях, из которых на первой был недостаток в воде, а на последней излишек, в 1852 году изыскан способ обратить часть Долгомощенской воды в раздельный пункт для питания Ладожско-Невской ветви: реку Быструю,
вытекающую из озера Долгомощи, оказалось возможным соединить с р. Валчиной, вытекающей из озера Пятина и входящей в раздельный пункт системы. Для этого возвышенность, отделяющая реку Быструю от Валчины, прокопана, течение первой преграждено,
горизонт её поднят до 6 фут [1,83 м – авт.], через прокоп вода соединена с рекою Валчиной, и таким образом воды Долгомощенского резервуара направлены в раздельный пункт.
Этим Тихвинская система навсегда обеспечена запасною водою53.
«В 1851 году приступлено к устройству гавани в городе Рыбинске. В город Рыбинск
приходит ежегодно с низовья р. Волги весьма значительное число судов с грузом хлеба и
большая часть их остаётся на зимовку, не
имея удобного для того места, которое бы
было также обеспечено от пожара. По проэкту назначено при впадении в Волгу р. Черёмухи устроить два бассейна: один для зимовки 50 больших конно-машинных судов,
а другой для 250 разномерных барок и лодок; решено также устроить при бассейнах
амбары для склада товаров; сверх того
Плотина Шлиссельбургского
однокамерного шлюза. 1850
самую Черёмуху предположено уширить на
протяжении 600 сажен [1280 м – авт.] с
тем, чтобы и на этой части реки суда могли с удобностью приставать. Средствами
для устройства гавани должны были послужить сборы с иногородних купцов, торгующих на рыбинских пристанях. Для обеспечения от пожара судов, находящихся на Рыбинской пристани устроены особые суда с
пожарными трубами, которые и размещены в удобных для этой цели местах”54.
Гавань в Рыбинске. 1850

Николаев А.С., Житков С.М. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений
и торговых портов в России. СПб.: Тип. М.П.С., 1900. С. 205–207.
54
Николаев А.С., Житков С.М. Там же. С. 208.
53
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Вид на набережную Рыбинска и различные пристани
с надзорной вышки речной полиции. 1913 г.

1874–1889 гг.
«На Тихвинском пути перестроена значительная часть шлюзов. При перестройке новые шлюза устраивались с камерами длиною 12 сажен [25.61 м – авт.], вместо
прежней длины в 9 сажен [19,21 м – авт.] и с отверстием шириною в 2 1/2 саж. [5,34 –
авт.] вместо 2 сажен [4,27 м – авт.]» 55.
***
После того, как в 1851 г. Санкт-Петербург и Москву соединила Николаевская
железная дорога, Тихвинская водная система стала приходить в упадок. Также этому
способствовало и усовершенствование Мариинской системы. Тихвинской системе
перестали уделять былое внимание. Многие шлюзы и плотины стали разрушаться,
система начала мелеть, число проходящих судов постепенно уменьшалось. В конце XIX в. путь использовался только для местных перевозок и то лишь на отдельных
участках и в высокую воду.
Тихвинская система вновь становится важной государственной артерией после
1917 г., когда по ней доставляли продовольствие из поволжских районов в осаждённый Петроград. В 1918 г., в первую годовщину Октября, Тихвинской системе присвоили имя В.И. Ленина. В советский период система использовалась для местного
судоходства (грузового и пассажирского) на водораздельном участке в пределах Ленинградской области.
В 1920-е гг. водные пути, наряду с железными дорогами, оставались основными транспортными артериями между населёнными пунктами и имели стратеги55

Там же. С. 261.
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ческое значение. Река Тихвинка была судоходной, по ней в Тихвин завозили продовольствие, дрова, сплавляли лес, отправлялись на пароходах по делам и в гости. Архивные документы56 рассказывают, как чётко наладили работу Тихвинского технического участка Северо-Западного управления водного транспорта (так
организация называлась в 1920-х гг.). Участок был довольно протяжённым – от
н/п Усть-Чагоды до н/п Колчанова. Он включал в себя комплекс гидросооружений,
состоящий из 62-х шлюзов и плотин. Все шлюзы: Херсонский, Тихвинский, Новгородский, Тверской, Смоленский, Полтавский, Псковский, Харьковский, Курский,
Житомирский, Владимирский, Московский, Калужский, Тифлисский, Петроградский (верхний и нижний), Кронштадтский, Детскосельский, Шлиссельбургский,
Валдайский, Олонецкий, Саратовский, Архангельский, Севастопольский, Томский, Николаевский, Одесский, Юрьевский, Иркутский, Тобольский, Орловский,
Нарвский, Таганрогский, Онежский, Кишинёвский, Рязанский, Витебский, Могилёвский, Полоцкий, Рижский, Ревельский, Гродненский, Черниговский, Киевский, Минский, Митавский, Виленский, Нижегородский, Ярославский, Симбирский, Костромской, Пензенский, Пермский, Тамбовский, Вятский, Воронежский,
Рязанский, Вологодский, Остроленский, Кулевченский, Варшавский – исправно
функционировали. В штате Тихвинского технического участка водного транспорта в 1923 г. числились 315 человек, из них плотников и чернорабочих – 50, сторожей
при шлюзах и плотинах – 124, при переправах – 20. Трудились здесь также водолазы, шкипера, шлюзные мастера, рулевые, лоцманы, судоходные надзиратели. Конторских работников в разное время было всего 10–12 человек. Для перевозки грузов и пассажиров при участке содержался водный транспорт – буксирные и пассажирские пароходы «Гдов», «Новый», «Ахтырка», «Осташков», «Смелый», «Воронино», а также моторные катера. 50 человек работали на землечерпательном снаряде
«Тихвинская-1». Очистку дна реки от камней, топляка, коряг проводили водолазы
вместе с командами трёх камнеподъёмных снарядов. Навигационные надзорщики,
судопропускные и сторожа гидросооружений наблюдали за уровнем воды, который
необходимо было снижать до нормы для прохождения судов по водной системе.
При Выборгском шлюзе действовала кузница, в которой работали 28 человек. Под
приказами тех лет стоят три подписи: начальника участка, политического комиссара и делопроизводителя. Начальником Тихвинского участка в начале 1920-х гг.
был А.Н. Суходский. В последующие годы начальниками участка служили Арцыбашев, Луннов, Андреев, Калиман57.
Руководство Тихвинского техучастка водного транспорта, решая производственные вопросы, не забывало и о подготовке специалистов. В конце августа 1921 г. на
рабочие факультеты высших учебных заведений Петрограда были направлены молодые работники: конторщик Е. Жуковец, табельщик Н. Андреев, кочегар Н. МалиВ Тихвинском районном архиве хранится более 50 тыс. документов. Наиболее ранние из них – документы Тихвинского гидроузла Новгородского технического участка Управления Волго-Балтийского водного
пути. Среди них приказы, списки личного состава, личные дела, ведомости по начислению заработной
платы работникам за 1920–1949, 1959–1970 гг. Источник: http://tikhvin.spb.ru/43/6678/#ixzz27Ivw0I1a
57
См.: Андриевская Е. Тихвинская водная система в документах районного архива – см.: http://tikhvin.spb.
ru/43/6678/#ixzz27IvKGPID
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новский. Много внимания уделялось содержанию гидросооружений в полном порядке. Регулярно проводился ремонт шлюзов и плотин, последние на зимнее время разбирали. Каждый год в октябре часть рабочих увольняли, а весной, перед началом навигации, снова шёл приём на работу. В марте-апреле начиналась сборка
плотин, очистка гидросооружений ото льда и мусора, их приводили в состояние
эксплуатационной готовности. Сплав древесины по водному пути считался делом
государственной важности. В приказе начальника Тихвинского техучастка № 22
от 28 мая 1933 г. можно прочитать: «Согласно заключённому договору с Соминским
лесопильным заводом часть от Киевского до Варшавского шлюза сдана в эксплуатацию для проплава его материалов. Никакие другие организации не имеют права
транспортировать свои грузы без договорённости с этим заводом как арендатором
этой части системы. Приказываю прекратить пропуск судов и гонок без предъявления квитанции администрации Соминского лесопильного завода». Рабочие и служащие техучастка исправно выполняли свои служебные обязанности. Но случались
и нарушения. Например, приказом № 44 от 27 октября 1933 г. был объявлен выговор
сторожу Казанского шлюза Ивану Егорову, который «упустил воду в бассейне между Воронежским и Казанским шлюзами, из-за чего суда Соминского лесопильного завода оказались обсохшими». Выговоры объявляли регулярно: за недосмотр за
уровнем воды и беспричинный её спуск ниже нормы, вследствие чего проходящие
суда ударялись днищами о камни; за неряшливое содержание шлюзов и плотин; за
оставление рабочего места без присмотра.
В 1920-30-х гг. на время болезни работников «увольняли» в отпуск. Именно так
и писалось в приказах: «Увольняется в отпуск по болезни…». И сразу же определялся период отсутствия работника: на пять дней, на две недели, на месяц, основанием которого служило удостоверение, выдаваемое врачебно-контрольной комиссией на конкретный срок.
Перед Великой Отечественной войной к нарушителям трудовой дисциплины
стали относиться ещё строже, сурово наказывая за прогулы и опоздания. Например, приказами от 3 и 7 августа 1940 г. были отданы под суд два работника, нарушители Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений»:
надзорщик Смоленского шлюза Дмитрий Сотсков ушёл в рабочее время в баню
и младший надзорщик этого же шлюза Кузнецова ушла со своего поста в лес за
грибами. Велась борьба и с опозданиями. Из приказа от 5 сентября 1940 г. мы узнаём, что с 6 сентября была введена номерная система. Каждому был присвоен табельный номер. Утром до начала работы каждый был обязан положить свой номер
в ящик «прихода», который в 9 часов 05 минут запирался, а ключ передавался начальнику участка. Не явившиеся на работу в срок были обязаны отметиться в особом листке опоздавших на работу. Никакие отлучки без разрешения администрации не допускались58.
58
См.: Тихвинская водная система в документах районного архива // Обзор СМИ – Газета «Дивья».
№ 10(772) от 17.03.2010. Источник: http://tikhvin.spb.ru/6668/6678/#ixzz2TiQnyiFG
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Во время Великой Отечественной войны рабочие места ушедших на фронт
мужчин занимали женщины. Они работали землекопами, плотниками, пильщиками. Женщины стойко выносили все трудности и лишения, перевыполняли нормы выработки. На 8 марта 1945 г. в коллективе техучастка насчитывалось 150 женщин.
После окончания войны началось восстановление народного хозяйства. Экономика страны стала ускоренно развиваться. Строились железные и автомобильные
дороги, и водные пути понемногу стали утрачивать своё стратегическое транспортное значение.
В 1960–1970 гг. участки водного пути начали разукрупнять. Если в 1961 г. штат
Тихвинского технического участка составлял 240 человек, то на 1 января 1966 г. его
численность была уже 94, а на 1 января 1969 г. – всего 33 человека. Участок был переименован в Тихвинский гидроузел, в его ведении находились всего три плотины:
Херсонская, Тихвинская и Новгородская.
Официально Тихвинская система была закрыта в 1966 г. Продолжали функционировать лишь отдельные участки. В 1974 г. по реке Тихвинке ещё курсировал прогулочный катер59. За последние годы система гидросооружений на реке разрушилась полностью и перестала существовать не только как действующий объект, но и
как исторический памятник60. Водораздельная часть, включая соединительный канал, по воде непроходима. В качестве музейного экспоната в Тихвине в 1980-е гг.
восстановили один шлюз и плотину, несколько лет назад вновь уничтоженные паводком и до настоящего времени не восстановленные. В 1960-е гг. использовался
участок длиной 17 км в пределах города Тихвин. Нижняя часть её вошла в ВолгоБалтийский водный путь. В период своего функционирования система находилась
на балансе Управления Волго-Балтийского водного пути и Северо-западного речного пароходства.
В настоящее время Тихвинская водная система практически не существует. Каналы, каморы, реки и фарватеры заросли и обмелели. По ним уже не пройдут даже
прежние маломерные суда. Грузы перевозятся по параллельным железной и автомобильной дорогам Санкт-Петербург — Вологда.
Однако в последнее время всё большее значение система приобретает в качестве
туристического маршрута. Одновременно она становится объектом внимания как
памятник достижениям науки и техники XIX – начала XX вв.
Первые послевоенные годы имело место только грузовое движение. В 1952–1953 гг. в Тихвине уже работала прогулочная линия Тихвин – Советский мост-Херсонский шлюз. Пассажирский катер «Гомель»
совершал 4 рейса по воскресеньям. 1960–1962 гг. был катер и паром Пашозеро-Бирючево; в 1957 г. – речной катер «Бокситогорск» переоборудовали из грузового в пассажирский, его планировалось использовать на линии Ефимовский-Сомино-Рязанский шлюз. С 1958 по 1962 гг. катер «Бережок» ходил на линии
Тихвин-Херсонский шлюз, совершая 3 рейса в сутки. В 1959–1960 гг. в Тихвине работал дополнительно грузо-пассажирский катер «402» на 40 мест. 1966–1967 гг. – теплоход «402» курсировал по маршруту
Тихвин-Херсонский гидроузел, выполняя 7 рейсов в неделю, в будние дни прогулочные рейсы. С 1976 г.
прогулочные рейсы прекратились, так как катер был списан – см.: Водный транспорт Ленинградской
области – http://lenobltrans.narod.ru/vod.htm
60
См.: Андриевская Е. Тихвинская водная система в документах районного архива – см.: http://tikhvin.spb.
ru/43/6678/#ixzz27IvKGPID
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Так, 10–12 октября 2011 г. в Тихвине прошла межрегиональная конференция
«Тихвинская водная система: 300 лет идее создания. 200 лет от начала эксплуатации»61.
Организаторами выступили Тихвинский историко-мемориальный и архитектурнохудожественный музей, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, Русское географическое общество, Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, администрация Тихвинского района.
В конференции приняли участие учёные-историки из Москвы, Санкт-Петербурга,
Тихвина, Пикалёва, Череповца, Чагоды и других городов. На этот форум собрались
те, кому небезразлична судьба Тихвинской водной системы, и потому рефреном
все три дня звучало: «Надо возродить!».
Восстановление шлюзов – это не только удобство и дополнительные
рекреационные возможности для горожан. Есть
и техническая необходимость – решилась бы проблема пешеходных мостов
через реку Тихвинка и паводки превратились бы из
беды во благо, наполняя
обессиленную реку. Ведь
главное в Тихвинской воУчастники Межрегиональной научной конференции
дной системе то, что она «Тихвинская водная система: 300 лет идее создания
сокращает
расстояния, и 200 лет от начала эксплуатации». 10–12 октября 2011 г.
связывает в единое целое
разные края. В.А. Снытко, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник
ИИЕТ им. С.И. Вавилова высказал свои впечатления о конференции: «Проведение
этой конференции в Тихвине закономерно. Особенно интересны были доклады местных жителей, которым проблемы Тихвинского края необычайно близки. Привлечение
внимания к Тихвинской водной системе должно быть не только раз в двести лет, оно
должно быть ежедневным».
Г.В. Дорошкова, главный архитектор проекта генерального плана развития
Тихвина, отметила, что тема её выступления «Возрождение Тихвинской водной системы, её влияние на решение генерального плана Тихвина» в основном связана с
проблемами туризма и рекреации, что «необходимо выявить многоплановый, насыщенный, высокий потенциал Тихвинской водной системы и на основе потребностей
возродить систему. В каких формах, в каком количестве и качестве – это покажут
исследования».
Н.Н. Верзилин, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры физической и эволюционной географии факультета географии и геоэкологии
61
Тихвинская водная система: коллективная монография / Под ред. Е.М. Нестерова, В.А. Широковой.
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012.
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СПбГУ подчеркнул: «Приятно, что доклады были разнообразны по тематике и содержанию. Многие вопросы рассматривались с новых позиций. Находишь новых людей, новые темы». Н.С. Окнова, сотрудник Всероссийского нефтяного научноисследовательского геолого-разведочного института особо выделила, что «во время
паводков затапливаются музеи. Это ужасно. Обязательно нужно восстановить хотя
бы Тихвинский шлюз для защиты от паводков»62.
На сегодня утрачены все плотины и шлюзы (разве что кроме полуразрушенной
Минской в Михалёво). Постепенно река Тихвинка стала всё больше разливаться
весной – почти век не чистилось дно и более скоротечным стало таяние снега изза массовых рубок лесов. Страдает старая часть Тихвина, на несколько дней водой
заливается и почти половина территории вокруг Тихвинского Большого Успенского Богородичного монастыря. Но, после весеннего нереста, в 2010 г. продолжились работы по дноуглублению и очистке русла реки в черте города, укрепление берегов. Одновременно начались и строительные работы на месте Тихвинского шлюза и плотины. Сначала должны восстановить шлюзовую камеру: придется убрать старые деревянные сваи, забить новые железобетонные и обшить их
деревом. А потом должна
быть возрождена и плотина: будут установлены бетонные опоры, воссозданы затворы шлюзовой камеры и пешеходный мост.
«Конструкция должна быть
долговечной, поэтому мы
применяем бетонирование, –
сказал представитель заказчика от Министерства
регионального
развития
Шлюз Тихвинской водной системы. XIX в.
РФ И. Панков, – с другой
стороны, гидротехническое
сооружение, согласно техзаданию, должно не только
быть надёжным, но и иметь
исторический вид. Проект
разрабатывался на основе
архивных документов, фотографий, поэтому шлюз и
плотина будут выглядеть
как 100 лет назад»63.
Тихвинский шлюз. Начало XX в.
См. подробнее: Праздник науки удался // Газета «Дивья». №43(856) от 02.11.2011. Сайт Тихвин –
on-line: http://tikhvin.spb.ru/10486/10493/
63
Как Тихвинку растревожили. Зачем ковыряют дно, топят в реке экскаваторы и забивают в реку бетонные сваи? // Газета «Тихвинская неделя». № 33. 28.08.2012.
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Плотина должна «войти в
строй» к концу 2013 г. и станет
долгожданным (с 2005 г.) пешеходным мостом. Воссозданный
по проекту ранее действующего
однокамерный шлюз окажется
пока мало полезен: для судоходства ниже Тихвина требуется восстановить и последний (Херсонский) гидроузел. Может и до него
дойдет очередь? А пока, увы, все
эти работы направлены лишь на
уменьшение ущерба от весенних
паводков64.

Строительные работы на реке Тихвинка
по восстановлению Тихвинского шлюза. 2012.

Рекреационный потенциал Тихвинской водной системы
Тихвинская водная система располагается в пограничных частях Ленинградской, Вологодской, Тверской, Ярославской областей, но основной её участок
(примерно от города Тихвина до посёлка Чагода) проходит в пределах Ленинградской и Вологодской областей, параллельно северо-восточной границе Новгородской области. Удалённость системы от областных центров превратило её в северную «глубинку», что в немалой степени определило характерные неблагоприятные тенденции развития этого региона. Практически на всём протяжении системы можно наблюдать земли, ранее находившиеся в активном сельскохозяйственном использовании, а ныне зарастающие или заросшие мелколесьем. Некоторое
оживление экономики заметно лишь с приближением к районным центрам, к территориям с более высокой плотностью населения. Но и заметны признаки экономической дегрессии. Учитывая близость к Москве и Санкт-Петербургу, хорошую
транспортную доступность (достаточно развитую авто- и железнодорожную сеть)
и туристическую привлекательность, можно говорить о перспективе развития рекреационного хозяйства. Причём примеры такого рода возрождения территории уже существуют, однако, как правило, в весьма ограниченных районах вблизи крупных населённых пунктов. Разработаны также и планы развития туризма в
ареале Тихвинской водной системы65. Они касаются как восстановления (для проНачало восстановления Тихвинского гидроузла // Мобильный репортер. 06.09.2012 – см.: http://
mreporter.ru/reports/21322
65
Башенькин А.Н. Древности земли Устюженской // Устюжна. Историко-литературный альманах. Вып.
1. Вологда: Изд. ВГПИ, 1992; Васильев Пётр. Лодейное Поле: путь сквозь века. Подпорожье: «Свирские
огни», 2010; Виноградова Л.В. Тихвин из века в век. СПб.: «Береста», 2009; Города под водой. Путешествие
по затопленным берегам Верхней Волги / Автор-составитель В.И. Ерохин. Тверь: Гранд-Холдинг, 2010;
Колесников П.А. Устюжна: Очерки истории города и района. Архангельск, 1979; Мурзаев Э.М. Словарь
народных географических, терминов. М.: Мысль, 1984; Природа Вологодской области / Сборник статей
64
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хождения малотоннажных судов) части системы (что возможно при реконструкции нескольких шлюзов, при условии увеличения их размеров), так и воссоздания
всего водного пути в целях его, прежде всего, туристического использования. Параллельно с нарастанием рекреационной значимости региона должны будут решаться и вопросы развития рыбного хозяйства, улучшения экологического состояния водоёмов и качества питьевой воды, уменьшения объёма автоперевозок за
счёт водного транспорта. Отметим, что реконструировать систему в её прежнем,
первозданном виде не представляется ни возможным, ни необходимым, однако
проведение восстановительных работ, хотя бы в минимальном объёме, является
неотложной задачей и может существенно оздоровить экономику района Тихвинской водной системы.
Для путешествующих водным транспортом доступны могут быть многие исторические и гидротехнические объекты, расположенные на побережьях рек и озёр
системы. Здесь можно найти удобные места для привалов, но только в редких случаях встречаются оборудованные туристские стоянки. Однако даже при использовании маломерных судов (резиновых лодок, байдарок, каноэ и т.п.), имеющих малую осадку, прохождение «по воде» всей системы сегодня невозможно в силу мелководности рек, многочисленных завалов, остатков шлюзов и плотин. Если задаться
целью повторить путь, который проделывали суда в XVIII–XX вв., то путешествие
займёт не меньше месяца. Причём на отрезке системы в районе Тихвина (участки
рек Тихвинки, Соминки, Чагодощи, Чагоды и других) невозможно обойтись без
продолжительных обносов или перевозки снаряжения автотранспортом. Тем не менее, маршрут может представлять интерес для любителей спокойного непродолжительного сплава, так как имеющиеся в руслах рек пороги, перекаты, водоскаты не
представляют сложности и опасности при их преодолении. В летний сезон вода в
реках и озёрах прогревается в верхнем слое до 18°–25°С66. Обилие песчаных пляжей,
отмелей – ещё один «плюс» для путешественников. Отрицательным моментом при
подходе к Волге (Рыбинскому водохранилищу) является цветение водоёмов, максимум которого приходится на конец июля-августа. Особенно ярко этот процесс проявляется в мелководном Рыбинском водохранилище, начиная с акватории Моложского залива. В наветренной зоне вода может представлять собой своего рода зелёный «бульон»67.
Наибольший интерес для туристов представляют историко-культурные достопримечательности, в большинстве своём расположенные в пределах населённых
пунктов и их окрестностей, связанных достаточно приемлемой дорожной сетью.
под редакцией Ю.Д. Дмитриевского и В.М. Малкова. Вологда, 1957; Попов А.И. Следы времён минувших.
Из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Л.: Наука,
1981; Овсянников С.Н. Рыбинск. Путеводитель. «Гранд-Холдинг», 2010; Чайкина Ю.И. Словарь географических названий Вологодской области. Населённые пункты. Вологда, 1993; Чупров И.М. По Вологодской
области. М.: «Физкультура и спорт», 1974.
66
Температуру в верхнем слое воды 24–26°С в Ладожском озере экспедиция зафиксировала в августе
2010 г., в период аномально жаркого лета. Обычно, для бассейна Ладожского озера характерны значительно меньшие температурные показатели.
67
Наиболее ярко эта картина наблюдалась в районе Весьегонска во время проведения экспедиционных
исследований в августе 2011 г.
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Лодейное Поле. Город, расположенный на левом берегу реки Свирь68 в Ленинградской области
был полностью разрушен в ходе Великой Отечественной войны, и поэтому взору туриста предстают кварталы современных зданий.
Лодейное Поле, находящееся в двухстах сорока
километрах от Санкт-Петербурга, является крупным транспортным узлом и до него можно легко
добраться как по шоссе и железной дороге, так и
по судоходной реке Свирь.
Судьба города тесно переплетена с историей
России. Многочисленные археологические находки в окрестностях Лодейного Поля позволяют говорить о том, что уже в каменном веке здесь
находились стоянки первобытных людей. Названия близлежащих рек, озёр, населённых пунктов
сохранили память о проживавшем здесь финноугорском племени вепсов (например, город Янега, реки Янега, Мунгала, Негежма, озёра Келкозеро, Сарозеро и др.). Во времена Новгородской феодальной республики на месте современного Лодейного Поля существовала пристань и поселение, своего рода, торговый пункт, жители которого, помимо собственно торговли, занимались земледелием, заготовкой и сплавом леса и судостроением. В 1702 г. по указу Петра I на реке Свирь
в районе деревни Мокришвицы была основана
Олонецкая судоверфь. Посёлок при верфи быстро
рос, его население увеличивалось за счёт людей
прибывавших из приписанных к верфи городов –
Каргополя, Белоозера, Пошехонья. В 1785 г., указом Екатерины II, он получил статус уездного города Лодейное поле Лодейнопольского уезда. До
превращения в крупный судостроительный центр
его окрестности были на три четверти покрыты великолепными лесами, сосновыми массивами, использовавшимися в строительстве и судов, и города. «Поле», вероятно, означает «безлесое про-

Часовня с каменным крестом времени Петра I. Лодейное Поле. 1909
Репродукция № 01941.
Фото: С.М. Прокудин-Горский

Сосны Императора Петра I. Вдали
пристань. Лодейное Поле. 1909
Репродукция № 01942.
Фото: С.М. Прокудин-Горский

Остатки доков Императора Петра I
в г. Лодейное Поле. 1909
Репродукция № 01940.
Фото: С.М. Прокудин-Горский

68
По Свири проходило одно из восточных ответвлений пути «из варяг в греки». Название реки связывают с вепсским словом «сювярь», что означает «сверло». И действительно река пробивает, «сверлит», себе
путь через скалистые хребты, протянувшиеся от Карелии к Валдаю. Позже, в конце XVIII – начале XIX в.,
была построена Мариининская водная система, которая включала свободные и шлюзованные реки
Шекcна, Вытегра, Свирь и Нева. В 1959–1964 гг. провели полную реконструкцию бывшей Мариининской системы и создали новую глубоководную Волго-Балтийскую магистраль.
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странство», «лодейное» (от «лодья») гребное или парусное судно, то есть Лодейное
Поле буквально означает «место строительства кораблей».
22 августа 1703 г. со стапелей Олонецкой верфи, ставшей родиной Балтийского флота, сошёл его первенец, 28-ми пушечный фрегат «Штандарт». Построенные здесь суда участвовали во множестве сражений, служили кораблями науки, позволили сделать ряд географических открытий. В 1807–1809 гг. на военном шлюпе «Диана» под командованием лейтенанта В.М. Головнина был впервые совершён переход из Кронштадта на Камчатку. Русские мореплаватели М.П. Лазарев и
Ф.Ф. Белинсгаузен на военных шлюпах «Мирный» и «Восток» совершили кругосветное плавание (751 день, 50 тыс. миль), во время которого открыли шестой материк – Антарктиду.
Олонецкую верфь Пётр I не просто посещал, но и принимал участие в строительстве судов, для него здесь был даже построен домик. До наших дней он не сохранился, можно увидеть только памятник, установленный на его месте в 1832 г.
Напряжённая работа верфи способствовала «закреплению» России на Балтийском
море, строительству Санкт-Петербурга. Выросшая на берегах Невы новая столица стала главным судостроительным центром на северо-западе России, а Олонецкая верфь постепенно утратила своё значение и в 1820 г. была закрыта. В XIX в.
Лодейное Поле пришло в запустение, здесь практически не велось никакой хозяйственной деятельности. Город существовал лишь благодаря Свири. Незначительные
торговые отношения и обслуживание судов, следовавших из Рыбинска в СанктПетербург, поддерживали существование его жителей. Только со строительством в
1915–1917 гг. железной дороги на Мурманск и Петрозаводск Лодейное Поле получило новый стимул к развитию. Город стал выполнять функции административного центра и железнодорожного узла на северо-востоке Ленинградской области. Для
развития города имело большое значение и строительство в период первых пятилеток Нижне-Свирской ГЭС (по проекту инженера Г.О. Графтио), пуск которой состоялся в 1933 г.
Во время Великой Отечественной войны с сентября
1941 г. Лодейное Поле оказалось на осадном положении, в прифронтовой полосе. 1005 дней продолжалась
оборона города, что не позволило замкнуться блокадному кольцу вокруг Ленинграда. Только в июне 1944 г.
началось наступление войск
Карельского фронта в направлении Олонца. Битва за
Свирь закончилась победой
Город Лодейное Поле, близ гвардейского кладбища,
памятник погибшим лодейнопольцам. 2010
советских войск (звание Ге-
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роя Советского Союза было присвоено пятидесяти одному участнику сражения).
Уже в июле 1944 г. было принято решение Военного Совета Карельского фронта о
создании в Лодейном Поле мемориала Славы с парком и музейным комплексом,
торжественно открытым в ноябре того же года. Уникальный комплекс «Свирская
Победа» можно увидеть на берегу реки. В центре комплекса расположено здание
городского историко-краеведческого музея с этнографической и художественной
экспозициями.
Среди достопримечательностей Лодейного Поля следует упомянуть также комплекс «Петровская верфь», который позволяет познакомиться с историей рождения
российского флота и процессом строительства традиционных деревянных судов.
В окрестностях Лодейного поля на берегу святого Тервенического озера в деревне Тервеничи расположен Покрово-Тервенический женский монастырь, основанный в 1991 г. На его территории бьёт святой источник. В Тервеничах можно посетить краеведческий музей, экспозиция которого знакомит с историей деревни,
возникшей на старинных торговых путях.
В двадцати километрах от
Лодейного Поля в деревне Старая Слобода расположен СвятоТроицкий Александра Свирского мужской монастырь69,
основанный святым преподобным Александром Свирским в
конце XV в.
Сегодня архитектурный комплекс монастыря является памятником архитектуры XV–
XIX вв. Его ансамбль изящно
вписан в живописные окрест- Вид первоклассного Александро-Свирского монастыря
ности Рощинского озера и слу- Олонецкой губернии и уезда. 1912
жит местом паломничества к
главной святыне обители – нетленным мощам преподобного Александра Свирского. Несколько столетий монастырь существовал на богатые пожертвования великих князей и императоров, купцов и дворян. Славится монастырь сохранившейся фресковой живописью и иконами XVII в. Наиболее древнее строение монастыря – небольшая каменная церковь Покрова Божией Матери со звонницей и трапезной, возведённая на пожертвования царя Василия III в 1533 г. В 1644 г. был сооружён Преображенский собор с приделом преподобного Александра Свирского. Комплекс монастыря включает также церковь святого пророка Захарии и Елизаветы,
церковь Иоанна Дамаскина, собор Живоначальной Троицы. Возрождаемая сегодня эта северная обитель служила духовным оплотом с момента своего образования
в годы становления единой Российской державы.
Соловьёва И.Д. Александрова пустынь на Свири в XVI столетии // Художественно-исторические памятники Можайска и русская культура XV–XVI веков. Можайск, 1993. С. 50–57.
69
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О древности Введено-Оятской
(расположена вблизи станции Оять)
монастырской обители можно судить по упоминанию её в описании
жизни преподобного Александра
Свирского (1448–1533), составленном его учеником игуменом Иродионом. В храме Преображения Господня находится главная святыня обители – захоронения родителей Александра Свирского, преподобного Сергия и Варвары. На терСвято-Троицкий Александра Свирского мужской
монастырь. 2011
ритории обители паломники могут
совершить омовение в небольшом
озере, и испить воды из источника минерализованной воды «Слёзки Божией Матери». Введено-Оятская обитель, как многие монастыри Лодейнопольской земли, реставрируются и возрождаются после многих лет запустения и разрушения.
Лодейнопольский район, расположенный в экологически чистом уголке Ленинградской области, благоприятен для рекреационного освоения. Для туристов
и отдыхающих привлекательны самобытные культурные традиции, природные и
историко-культурные достопримечательности, песчаные пляжи побережья Ладожского озера и Свири, живописный облик Вепсской возвышенности, возможный
сплав на байдарках по реке Оять. На территории Лодейнопольского района на берегу Ладожского озера в 1980 г. создан Нижне-Свирский государственный природный
заповедник. Его территория относится к водно-болотным угодьям международного значения в качестве гнездовых местообитаний и пролётных скоплений водоплавающих птиц.
Заповедник отличает разнообразие сосновых, еловых и берёзовых лесов, обширных болотных массивов, многочисленных лесных озёр и речек, ландшафты озёрного побережья напоминают Балтийское взморье. В нём действует орнитологическая
станция, разработаны эколого-туристические маршруты.
Сясьстрой. Город расположен в Волховском районе Ленинградской области, на
реке Сясь недалеко от берега Ладожского озера. Практически в городских пределах
находятся участки Староладожского и Новоладожского каналов, река Валкомка.
Ладожское озеро, протяжённый судоходный участок реки, обилие песчаных пляжей делают район Сясьстроя чрезвычайно привлекательным для развития различных видов водного туризма и, прежде всего, рекреационного. Примечательно, что
две реки – Сясь, входящая в Тихвинскую водную систему, и Волхов, часть Вышневолоцкой водной системы, – текут здесь практически параллельно.
На расстоянии семнадцати километров от Сясьстроя на берегу Волхова расположен один из древнейших Русских городов – Старая Ладога, сохранившая великолепный историко-архитектурный ансамбль южного Приладожья. Таким образом,
путешествующие в регионе могут объединять при прохождении маршрута несколь-
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ко видов туризма, тем более, что до СанктПетербурга, по автодороге «Кола», – всего около 150-ти км, а практически рядом
расположена и железнодорожная станция
Лунгачи.
Сясьстрой, как таковой, был основан
в 1926 г. в связи с началом строительства
Сясьского целлюлозно-бумажного комбината, но его история уходит корнями в глубокое прошлое. В черте Сясьстроя находится бывшее село Сясьские Рядки, в котором располагалась одна из главных пристаней Тихвинской водной системы. При
строительстве Ладожских каналов были
сделаны и важные археологические открытия – обнаружены древние неолитические
поселения вблизи Сясьских Рядков. Напротив устья реки Валгомка (правого притока Сяси) и на её правом берегу были найдены стоянки древних людей эпохи раннего металла. Сясьские Рядки образовы- Карта города Сясьстрой
вались как поселение, не имевшее городского укрепления. Население занималось
промыслами: охотой, рыболовством, ремёслами, судоходством на выдолбленных
из стволов деревьев лодках. Название «рядок» характерно для такого типа поселения. Первое упоминание о селе Сясьские
Рядки в письменных источниках встречается в 1582 г. В 1702 г. по указу Петра I
построена первая судоверфь в устье реки
Сясь. После строительства каналов уклад
жизни изменился. Судоходство осуществлялось примерно в шестимесячный период, на обслуживании системы работа- Сясьские Рядки. 1909.
ли десятки тысяч погонщиков и бурлаков. Фото: С.М. Прокудин-Горский
Местные жители нанимались погонщиками лошадей, тянувших суда по бечевнику вдоль берега каналов. Естественно, что
крупное село стало местом ярмарок, на которые приезжали не только по воде, но и
по Архангельскому и Ярославскому трактам. С XIX в. при каналах жили чиновники
министерства путей сообщения. Сохранившийся парк усадьбы министерства путей
сообщения «Сясьские Рядки» причислен к объектам культурного наследия Ленинградской области.
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В Сясьстрое находится храм Успения Пресвятой Богородицы, основанный в
1751 г., и разрушившийся в послевоенные годы. В период Великой Отечественной
войны здесь действовал госпиталь, позднее храм находился в запустении. С 2000 г. в
храме возобновились богослужения, сейчас он восстанавливается.
Тихвин. Этот районный центр на юго-востоке Ленинградской области расположен примерно в двухстах километрах от Санкт-Петербурга на берегах реки Тихвинка. Добраться в город по воде удастся только подготовленному и тренированному
путешественнику, так как заросшее и обмелевшее русло реки в районе города и его
окрестностей, остатки разрушенных шлюзов, создают серьёзное препятствие для
любых плавательных средств, включая байдарки. Зато Тихвин легко достижим, как
по автомобильной, так и по железной дороге. Удивительно привлекательна природа
окрестностей города и богатейшее культурно-историческое достояние, накопленное за шесть веков.
Название города считается производным от гидронима «Тихвинка», восходящего к древнерусскому «тихъ» – «тихий». Первое летописное упоминание города
относится к 1383 г. в связи со строительством церкви Успения на Пречистенском
погосте. По преданию именно здесь был обретён чудотворный образ Богородицы
Одигидрии, по месту своего явления получивший название «Тихвинской»70. Погост
со временем превратился в посад, быстро разрастался, развивался как торговый и
ремесленный центр благодаря выгодному положению на перекрёстке торговых путей. Через Тихвин проходили сухопутные дороги из Великого Новгорода к Онежскому озеру, из Москвы к Старой Ладоге и Орешку. По рекам Тихвинка и Сясь можно было добраться до Ладожского озера. Позднее в Новгородской писцовой книге
погост упоминается в 1495–1496 гг. Жемчужиной Тихвина считается Успенский Собор, построенный в 1507–1515 гг. под руководством Дмитрия Сыркова (сына купца
Ивана Сыркова, переселённого в Великий Новгород по указу Ивана III) и итальянского мастера Фрязина, как реликварий для русской святыни – Тихвинской иконы
Божией матери.

Ново-Тихвинский монастырь. Конец XIX в.
70

См.: Виноградова Л.В. Уездный город Тихвин. СПб.: «Сударыня», 2006. 176 с., ил.
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Сын Дмитрия Сыркова – Фёдор, построил вокруг Успенского собора Большой
Успенский мужской монастырь. Одновременно с монастырём, в 1560 г. по указу
Ивана IV начал строиться Малый Введенский женский монастырь и два торговоремесленных посада с жилыми, хозяйственными и культовыми постройками. Поселение с Успенским монастырём, окружённым деревоземляными укреплениями,
веками служило оборонным пунктом на северо-западе Руси.
В 1613 г. Тихвинский посад был захвачен шведами, подвергся разграблению и был
сожжён. Укрывшиеся в стенах монастыря жители выдержали осаду и положили начало освобождению новгородских земель от шведской и польской интервенции. XVII–
XVIII вв. стали периодом процветания Тихвина. В городе развивалось кузнечное ремесло, действовала крупнейшая в стране Тихвинская ярмарка, шёл обмен товарами не только в пределах страны, но развивалась и внешняя торговля. Экономический расцвет отразился и
на облике Тихвина, где велось каменное строительство. Особенно активно шла застройка внутри Успенского монастыря, ансамбль которого приобрёл окончательный облик в XIX в. Сам
Тихвин, находившийся в составе новгородских земель, получил Тихвинский Богородичный Успенский
статус уездного города в 1773 г., с мужской монастырь. 2010
1918 г. был в составе Череповецкой губернии, с 1927 г. являлся центром Тихвинского района Ленинградского округа
Ленинградской области, а с 1 января 2006 г. стал центром Тихвинского городского поселения в составе Тихвинского района. Запустение в советский период, оккупация во
время Великой Отечественной войны нанесли огромный ущерб монастырю.
Тихвин стал первым городом, освобождённым от фашистов Красной Армией 9 декабря 1941 г. в ходе Тихвинской наступательной операции. Указом Президента РФ
Д.А. Медведева от 04.11.2010 г. городу Тихвину «за мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
В наши дни Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь представляет собой уникальный архитектурный комплекс, большинство зданий которого восстановлено.
С Тихвином связано имя великого композитора Николая Андреевича РимскогоКорсакова. В старой части города, на берегу реки Тихвинка находится Дом-музей,
где в 1844 г. он родился и провёл детские годы. Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова
является памятником истории и культуры федерального значения первой половины
XIX в. Деревянный одноэтажный дом с мезонином представляет собой типичную

52

ТИХВИНСКАЯ ВОДНАЯ СИСТЕМА — ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ВОДНЫХ СООБЩЕНИЙ XIX В.
ОТ БАЛТИЙСКОГО ДО КАСПИЙСКОГО МОРЕЙ

провинциальную дворянскую усадьбу.
В Тихвине можно пройтись по старой части, познакомиться с деревянной застройкой северного типа и планировкой города
XVIII в. Сохранился и высокий двухэтажный гостиный двор с длинными галереями
и арками первого этажа, построенный в 70–
80-х гг. XVIII в. В окрестностях и непосредственно в городе можно осмотреть остатки
шлюзов. К сожалению, по ним трудно суДом-музей Н.А. Римского-Корсакова. 2011
дить о прежних формах и механизме работы гидротехнических сооружений. Один из
шлюзов, Тверской, в 1960-70-е гг. был перестроен. Сгнившие деревянные сооружения
были разобраны, а на их месте возведена новая земляная плотина городского водозабора, обложенная бетонными плитами и оборудованная системой регулирования уровня воды. Плотина также служит пешеходным мостом через реку Тихвинка. Сооружения
на месте Тверского шлюза не имеют исторического облика, характерного для судоходной Тихвинской системы. Тем не менее, этот объект представляет интерес для туристов.
История Тихвина и его достопримечательности создают предпосылки для развития культурно-познавательного туризма в тесной связи с религиозным. Особое место
здесь занимает паломничество к образу чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Также можно отметить, что Тихвин является центром событийного и фестивального туризма. Здесь проходит ежегодный российский конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Тихвинский Лель», международный фестиваль духовой
и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине», Межрегиональный фестиваль военнопатриотической песни «Кто скажет правду о войне?», Фестиваль православной культуры «Праздничные звоны», концерты колокольной музыки «Тихвинский Благовест».
Тихвин становится популярным центром рекреационного туризма. Мягкая зима
и достаточно тёплое лето, живописные окрестности с южнотаёжными ландшафтами служат основой для развития экологического, рекреационного и сельского туризма. В Тихвинском районе расположен природный парк «Вепсский лес», предлагающий туристические маршруты и этнографическую программу на базе центра
вепсской культуры и музея вепсов. Способствует развитию туризма наличие баз отдыха, гостиниц, множества предприятий общественного питания.
Посёлок Чагода – небольшой районный центр, основан в 1926 г. под названием Белый Бычок благодаря строительству стеклозавода, который получил прозвище
«стеклостроя». Ещё с XIX в. в округе нынешнего посёлка развивалось стекловаренное производство, чему способствовало наличие местных месторождений кварца,
известняка и мела. Сбыту произведённых товаров способствовал и проходивший по
этой территории Тихвинский водный путь. В начале ХХ в. на трёх стекольных заводах, которые существовали в Белокрестской волости (Петровском, Смердомском и
Михайловском), работало более 75% всех рабочих уезда. Архитектор Н.А. Троцкий71
71

Оль-Сирвинт Н.М. Почерк большого мастера // Строительство и архитектура Ленинграда. 1975. № 11. С. 47.
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создавал проект завода в Чагоде одновременно с рабочим посёлком на ранее не заселённом месте. Жилые дома и административные здания были выполнены в уникальном стиле, сочетающем традиции русского деревянного зодчества с элементами ампира. Статус посёлка Чагода получила в 1932 г.72
Сейчас Чагода является центром Чагодощенского района, расположенного на
самом западе Вологодской области, граничащего с Новгородской и Ленинградской
областями и удалённого от областного центра Вологды на 326 км. Рекреационные
возможности посёлка определяются его положением на реке Чагодоща, которая получает это название после впадения реки Песь в Чагоду. Все реки здесь неглубоки и
проходимы лишь для маломерных судов, но неподалёку располагается железнодорожная станция.
На территории современного Чагодощенского района исследовано и поставлено на учёт более ста древних поселений и могильников, ставших археологическими
памятниками, поэтому весь район внесён в список исторических поселений Вологодской области. Наиболее ранние из них относятся к эпохе мезолита (VIII–V вв.
до н.э.) и являются памятниками первоначального освоения Русского севера. Многочисленные стоянки с каменным инвентарём обнаружены на реках Чагода, Ратца,
Кобожа. В середине I в. до н.э. финно-угорское население края освоило выплавку
железа из болотной руды. В IV–IХ вв. н.э. на этих землях расселяется уже славянское население и здесь формируется древнерусская народность, потомки которой
проживают на современной территории Чагодощенского района. На окраине города можно увидеть древнее земляное городище, основанное в XI–XII вв. на берегу
Мологи в устье впадающей в неё реки Ижины73.
Чагодощенская земля сильно заболочена, покрыта лесами, в том числе сосновыми, много здесь лесных озёр и речек. «Чагода» переводится с финно-угорского приблизительно, как «многоводная река» или «река с песчаными берегами». Население
района преимущественно занималось промысловым рыболовством, мелким судостроением, заготовкой строевого леса и дров, но отнюдь не сельским хозяйством.
Крестьяне Чагодощенского края часто нанимались в бурлаки и работали на Тихвинской водной системе
Тихвинская водная система служила своего рода осью, вокруг которой шла хозяйственная жизнь, формировались населённые пункты, строились поместья. В
начале ХХ в. на территории современного Чагодощенского района располагалось
27 помещичьих усадеб, владельцами которых были дворяне – Осиповы, Малечкины
и Юреневы, Палицыны и Никоновы, Ушаковы и Страховы, Повалишины, Коковцевы, – и купцы – Рейтеры и Муравьёвы, Орловы и Лотонины74. Многие усадьбы
неоднократно меняли владельцев. После реформы 1861 г., во второй половине XIX в.
72
См.: Пояснительная записка к проекту закона области О внесении изменений в закон области “Об
установлении границ Чагодощенского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав”.
73
См.: Тихомиров М.Н. Древнерусские города. Издание второе, дополненное и переработанное. Государственное издательство политической литературы, М., 1956.
74
Хрусталёв М.Ю. Усадьбы и их владельцы // Чагода. Историко-краеведческих альманах. Вып. 1(17). Вологда, 1999. [сайт]. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/cha/god/a1/7.htm
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дворянские «гнёзда» стали скупать представители купеческого и мещанского сословий. Некоторые хозяйства перестраивались, стремясь приспособиться к новым
условиям. На территории Чагодощенского района осталось несколько таких поместий. При них, как правило, имелись мельницы, лесопильни и маслобойни. В деревне Валунь сохранилось родовое имение-усадьба столбовых дворян Теглевых и
здания харчевни и почтовой станции.
Устюжна. Этот небольшой городок отличается непередаваемым колоритом сохранившихся до наших дней многих достопримечательностей и черт древней застройки. Но, нужно обратить внимание на то, что современная Устюжна нуждается в срочной реставрации большинства объектов, как гражданской застройки, так и
храмов, иначе значительная часть историко-культурного наследия будет безнадёжно утрачена. Сберечь для потомков этот уголок русской земли составляет актуальную, не терпящую отлагательств задачу, решить которую возможно и необходимо
при поддержке властей.
Устюжна75 является административным центром Устюженского района Вологодской области. Город расположен на берегах реки Мологи, которая проходима в районе населённого пункта только для некоторых маломерных судов. В городских пределах протекают также реки Ворожа и Ижина. Добраться до Устюжны можно по
шоссе, ближайшая железнодорожная станция расположена в пятидесяти километрах в городе Пестово Новгородской области. Отдалённость от основных трасс и областного центра Вологды (250 км), несомненно, отрицательно сказывается на развитии экономики города и туристской индустрии.
Первое упоминание об
Устюжне встречается в Угличской летописи от 1252 г. под
названием Устюг-Железный.
Богатые залежи болотной
руды – бурого железняка – обусловили название города и
определили основное занятие
жителей – производство кричного железа из болотной руды.
«Руду-ржавицу здесь добывали едва ли не в каждой деревне.
Эту руду копали на Железном
«Устюжна в стародавние времена» (б/а)
поле, в старом и новом Загривье
и во многих других поселениях, расположенных к востоку от Устюжны, пережигали
в домницах в кричное железо — твёрдый, тёмно-синий сплав, а затем ковали из него
гвозди, топоры, косари — тяжёлые ножи-тесаки, пригодные для колки поленьев на
лучину, и прочие нужные для крестьян изделия»76.
Колесников П.А. Устюжна: Очерки истории города и района. Архангельск, 1979.
Цит по: Дементьев В.В. Северные фрески // Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1. М.: Современник,
1982. Т. 1. С. 95.
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Последующая трансформация названия определила и современное имя города: Усть-Ижина – Устюжна или Устюжна Железопольская (стоящая на Железном
Поле). Расцвет его пришёлся на XVI в., когда поселение стало крупнейшим центром
металлургии, металлообработки и оружейного дела и могло соперничать с важнейшими торгово-промышленными центрами государства. Устюжские кузнецы производили также широкий спектр предметов домашнего обихода. Чумные эпидемии и
мор, Ливонская война уже к концу XVI в. привели к разорению северо-западных земель, к упадку и запустению Устюжны. В Смутное время жители противостояли интервентам, город был осаждён, но не захвачен. Видимо, тогда и родилась поговорка: «Устюжна - Железная, а люди в ней – каменные». В XVII в. Устюжна возрождается и становится вторым по значимости после Тулы центром металлургии и оружейного дела. По указанию Петра I с 1702 по 1714 гг. здесь действовал оружейный
завод. Но период «металлического» расцвета Устюжны закончился после открытия
рудных месторождений Урала и создания новых оружейных центров. С 1727 г. город
вошёл в состав Новгородской губернии, развивался как торговый центр и к концу
XIXв. занимал уже пятое место среди торговых городов губернии. Основными товарами были изделия традиционного кузнечного и оружейного производства, а также лес, скот и хлеб. Благосостояние жителей города отразилось и на его облике, появлялось множество каменных церквей, из камня велось строительство и светских
зданий.
Богатое культурное наследие Устюжны позволило включить её в 1990 г. в список
исторических городов России77. Главный храм Устюжны – собор Рождества Богородицы (1685–1690 гг.) – занимает краеведческий музей,
разноплановые коллекции которого требуют специального
помещения. В собрании музея
представлена древнерусская
иконопись, русская живопись XVIII–XIX вв., изделия
декоративно-прикладного искусства. Экспозиция раскрывает историю края, развития
промыслов и хозяйства. В соборе также находятся два уни- Устюжна. Городская дума (управа). Нач. ХХ в.
кальных иконостаса.
В Устюжне сохранилось ещё несколько храмов, часть из них восстанавливается,
другие нуждаются в срочной реставрации. Воскресенская церковь (1771 г.) в Зарядье находится в плачевном состоянии. Перейдя по мосту Мологу, можно подойти к
Благовещенской церкви (1762 г.). Храм отреставрирован, но не используется, интерьеры в нём не сохранились. Действующий храм, Казанская церковь (1694 г.) с шаСм.: Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2001 г. № 815 «О федеральной целевой программе
„Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002–2010 годы)“».
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тровой колокольней (1764–767 гг.), заказчиком которой был Г.Д. Строганов, расположен недалеко от центра. В нашей стране осталось всего несколько храмов, построенных в особом «строгановском» стиле, один из них – в Устюжне. Церковь сохранила богатую, яркую фресковую роспись середины XVIII в. На левом берегу Мологи расположены ещё два храма XVIII в. – Покровская (1780 г.) и Успенская церкви (1781 г.).
Сегодня в городе ещё можно увидеть
старую застройку торговой площади, несколько купеческих домов. Есть в Устюжне и достопримечательности советской
эпохи – памятник В.И. Ленину на Торговой площади, «Землякам-устюжанам, павшим в боях за Родину в 1941–1945 гг.» на
Соборной площади, памятник-обелиск на
братской могиле красноармейцев, убитых
в 1919 г., бюст В.В. Богатырёва – Героя Советского Союза, бюст Я.М. Поздеева – благотворителя и мецената, купца 1-й гильдии.
В небольшом селе Даниловское, что в
пятнадцати километрах от Устюжны, сохранилась усадьба Батюшковых, в которой
долгое время работал писатель Александр
Иванович Куприн. В старинном парке с сосновой аллеей находится классический деревянный двухэтажный дом с мезонином
и колоннами у входа, построенный дедом
поэта К.Н. Батюшкова в конце XVIII в. и
Колокольня Казанской церкви. 2009
позднее перестроенный его отцом. После
национализации в усадьбе размещалась коммуна, а с 1960 г. в доме был открыт музей
А.И. Куприна. Ныне здесь проведена реставрация, восстановлена старая планировка. Посетители могут познакомиться с родовой усадьбой, как центром дворянской
культуры. У самой Устюжны также есть любопытная окололитературная история.
Именно здесь произошли события, описанные Н.В. Гоголем в «Ревизоре». Неизвестный господин, посетивший город, выдавший себя за столичного министерского чиновника и обобравший важных горожан, стал прообразом Хлестакова в знаменитом произведении. Город собирает путешественников на фестиваль кузнечного
мастерства «Железное поле», Поздеевскую ярмарку. В этом удалённом уголке Вологодской области вокруг Устюжны сохранились прекрасные сосновые боры.
Весьегонск. Небольшой городок, административный центр Весьегонского района Тверской области, расположен на берегу Моложского залива Рыбинского водохранилища. Положение Весьегонска в пределах Среднемоложской низины на берегу реки (до заполнения водой водохранилища) приводило к тому, что часть города в
период половодья затапливалась, и передвигаться по улицам можно было лишь на
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лодках, но переехать жители были вынуждены позднее. Со строительством водохранилища городок перенесли на полкилометра, деревянные дома разбирали, а каменные здания были взорваны и сегодня их остатки находятся под водой. До 1953 г. Весьегонск был рабочим посёлком, затем ему вернули статус города.
Несмотря на расположение в заболоченной местности, сам Весьегонск занимает
высокий песчаный берег, дороги в городке грунтовые, за исключением одной – асфальтированной. Город удалён от областного центра – Твери на 250 км, более 400 км
отделяют Весьегонск от Москвы. Через него проходит автомобильная дорога, здесь
есть тупиковая железнодорожная станция (линия Овинище – Весьегонск). Важное
место в жизни города всегда занимал водный транспорт, однако с упадком Тихвинской водной системы он утратил своё былое транспортное значение, хотя и остается по-прежнему портовым городом. Проложенная до города в 1926 г. железнодорожная ветка осталась тупиковой, несмотря на первоначальные планы соединения
её с Череповцом. И хотя приехать в Весьегонск можно различными видами транспорта, но сообщение крайне неудобное, а окраинное положение превращают городок в настоящий «медвежий угол».
Однако, в таком удалении от цивилизации есть и значительные преимущества –
сохранившиеся лесные массивы, обилие грибов и ягод, рыбное изобилие и, наконец, чистый воздух, которые могли бы служить прекрасной базой для развития ряда
видов туризма – рекреационного, экологического, сельского, промыслового и других. Предпосылкой служит и сам населённый пункт с более чем семитысячным населением, представляющим даже избыточный трудовой ресурс. На сегодняшний
день в городе занимаются деревообработкой, работает ОАО «Весьегонский винзавод», специализирующийся на производстве виноградных и плодово-ягодных вин
под торговой маркой «Creative wine». Завод, основанный в 1914 г., что само по себе
представляет интерес, в последние годы был модернизирован. Его вина можно рассматривать как своеобразную «сувенирную продукцию» города. На завод летом совершают специальные рейсы пассажирские суда из крупных волжских городов.
Власти города уделяют посильное внимание развитию туризма – здесь реконструирован причал для теплоходов, строится минигостиница и яхт-клуб,
для рыбной ловли можно
арендовать катер, взять
напрокат
рыболовные
снасти.
Весьегонск
впервые
упоминается в 1564 г. как
село Весь Егонская Городецкого стана Бежецкого
Верха. Понятно, что положение на водных путях
обеспечивало освоение Весьегонск. Начало XX в.
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этого района и в более ранние времена. Трактовка топонима различна. Возможно,
имя города произошло от финно-угорского названия племени – «весь» и «егонь» –
вода, река. В переводе с древнерусского «весь» – деревня, селение. Словосочетание
«весь егонская» означает «весь на реке Егне». На гербе Весьегонска, утверждённом
императрицей Екатериной II, изображён на золотом поле чёрный рак, которых в
реках района водилось огромное количество78.
Архитектурной доминантой Весьегонска служат Казанская (1811 г.) и Троицкая
(1868 г.) церкви на Соколовой горе, находящиеся в руинированном состоянии. Постройка церквей пришлась на период, когда город служил важным торговым и транзитным центром Тихвинской водной системы. В то время здесь проходили и крупные ярмарки – Крещенская, Богоявленская и Петровская. Об истории Весьегонска
сегодня напоминает несколько деревянных церквей дореволюционной постройки и экспозиция краеведческого музея. На Соколовой горе в 2007 г. установлен поклонный крест памяти затопленных святынь.
Рыбинск. Город расположен в Ярославской области в 80 км северо-западнее
Ярославля и в 370 км к северу от Москвы на берегу Волги и является административным центром Рыбинского муниципального района. Долгое время Рыбинск не
отличался развитой туристической деятельностью В Рыбинске занимались рыболовным промыслом, обслуживали суда, работали авиационные и оборонные предприятия. Увидеть город путешественникам удавалось лишь с борта теплохода. Отношение к развитию в городе новой для него отрасли – туризма – изменилось лишь
в последние десятилетия.
Рыбинск раскинулся на двух берегах Волги в месте второго впадения
в неё реки Шексны и рек Черёмуха и
Селянка. Основная часть города протянулась по правому берегу Волги. Город имеет конфигурацию, характерную для береговых населённых пунктов: ширина его не превышает семи
километров, а протяжённость достигает тридцати. Географическое положение Рыбинска вблизи крупного водохранилища, в месте, где Волга
меняет направление течения с северо79
востока
на юго-восток, уникально, так
«Слияние Шексны с Волгой»
как в его окрестностях находятся многие исторические города России: Тутаев и Мышкин лежат в пятидесятикилометровой доступности, Углич и Ярославль – в пределах ста километров. ПутешественниСм.: Города под водой. Путешествие по затопленным берегам Верхней Волги / Автор-составитель
В.И. Ерохин. Тверь: Гранд-Холдинг, 2010. 112 с.
79
Из книги: Случевский К.К. По северу России. Путешествие Великого князя Владимира Александровича и Великой княгини Марии Павловны в 1884–1885 гг. Т. 1. СПб., 1886..
78
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кам стоит учесть, что в Мышкине имеется паромная переправа, в Тутаеве же нет моста, и перевозка через Волгу осуществляется водным транспортом. Рыбинск легко
достижим, как по воде, так и железнодорожным или автомобильным транспортом.
Естественно, что богатый достопримечательностями Рыбинск является промежуточным пунктом для путешественников, совершающих круизы по Волге. О городе
могут рассказать некоторые улицы. Так, одна из самых протяжённых набережных
носит название Бурлацкая.
Поселение на территории Рыбинска известно с 1071 г., оно носило название
Усть-Шексна, хотя исторически город возник на мысу при впадении в Волгу реки
Черёмухи. Здесь была обнаружена стоянка каменного
века, впрочем, следов стоянок этого времени в окрестностях города найдено большое количество. Упоминание о Рыбной слободе, расположенной на правом берегу Волги, обнаруживается в духовной грамоте Ивана III. Слобода принадлежала московским царям и обеспечивала двор рыбой, су- Рыбинск. Набережная, пристани и караван. Начало ХХ в.
ществовал и натуральный
рыбный налог на жителей.
Застройка её была деревянной, поэтому памятников
XVI в. в городе не сохранилось. В 1777 г. Рыбная слобода становится уездным городом, по указу Екатерины II
Рыбинску был пожалован
статус города, название, сохранившееся до наших дней,
и герб80.
Бурный рост и расцвет
Рыбинска пришелся на
XVIII–XIX века. Город ока- Рыбинск. XIX в. И. Мошкин.
зался в исключительно выгодном географическом положении – на перекрёстке путей от новой столицы России Санкт-Петербурга к Каспийскому морю. Через Каму Рыбинск связывал Сибирь с Балтийским морем. Город оказался включённым сразу в три водные системы:
Вышневолоцкую, Тихвинскую и Мариинскую. В Рыбинске производилась пере80

Рогова Г. Рыбинск. М.: «Планета», 1977. 145 с.
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грузка хлеба и других товаров,
доставляемых с низовьев Волги, где она достаточно глубоководная, на небольшие суда, которые могли ходить по Тихвинской и Мариинской водным
системам. Развитие в середине XIX в. железнодорожного
сообщения сделало Рыбинск
крупным транспортным узлом,
в котором теперь товары переБурлаки на Волге. И.Е. Репин. 1872 –1873
гружались с речного транспорта на железнодорожный. В Рыбинске активно развивалось и складское хозяйство,
здесь же строится и один из первых нефтяных складов братьев Нобелей. В город
стремятся жители окрестных поселений, в летнее время количество бурлаков81 и
крючников82, ночующих прямо не берегу, превосходит число постоянных жителей
(в некоторые сезоны численность жителей увеличивалась в четыре раза).
Недаром город называли
«столицей бурлаков». Сегодня прибывающих в Рыбинск
гостей города, прямо у пристани, встречает памятник
бурлаку.
Оживлённая жизнь торгового города повлекла за собой и промышленное его развитие. В Рыбинске в XIX в.
работала крупнейшая в Европе канатная фабрика, судостроительный и чугунолитейный заводы, железнодорожные мастерские, кирпичная и мукомольные фабрики. В 1916 г. начал строиться автомобильный завод «Русский Рено», позднее
ставший одним из крупнейСеверные окрестности Рыбинска. Из «Атласа Ярославской
ших моторостроительных в
губернии». 1858. Сост. генерал-лейтенант А.И. Менде
стране. В результате, город
Бурлак – наёмный рабочий XVI–XX вв., который, идя по берегу (по бе[и]чевнику), тянул при помощи бечевы речное судно.
82
Крючник – наёмный рабочий XVIII-начала XX вв., переносящий тяжести на спине с помощью особого
железного крюка. Труд крючников широко использовался в Рыбинске при перегрузке товаров с судов,
приходящих с низовьев Волги, на суда, следующие до Санкт-Петербурга.
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стал уже не торговым, а промышленным центром, чему способствовал и процесс индустриализации страны в 30-е гг. XX в. Увеличение числа заводов (механический, полиграфических машин,
судостроительные, дорожных машин), строительство крупнейшего в Европе терминального элеватора, Рыбинской ГЭС и гидроузла привело к возникновению но- Рыбинск. Памятник бурлаку. 2011
вых районов и вливанию в городское пространство окрестных посёлков. В Рыбинск переселяется масса людей из затапливаемой зоны водохранилища, в том числе и города Молога.
После Великой отечественной войны в городе развивается электротехническое машиностроение, станкостроение, деревообработка, пищевая промышленность. Однако, особенность Рыбинска состояла в том, что многие предприятия
работали на военно-промышленный комплекс. Поэтому город был «полузакрытым», развитие туризма в нём не приветствовалось. Город несколько раз переименовывался и с 1946 г. носил название Щербаков (в честь советского государственного и политического деятеля А.С. Щербакова), в 1957 г. ему снова было возвращено название Рыбинск, затем в 1984 г. он стал городом Андропов (в честь генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова) и, наконец, с 1984 г. окончательно обрёл историческое наименование. Негативная ситуация последних двух
десятилетий отрицательно сказались на экономике города. Множество предприятий закрылось, обанкротилось, прекратило свою деятельность, сократилось и
число жителей.
В 1986 г. Рыбинск получил статус исторического города, который оправдан
обилием памятников архитектуры конца XVIII – начала XX вв. Застройка Рыбинска с XVIII в. велась по единому плану, улицы шли или вдоль Волги или перпендикулярно к реке. На перекрёстках строились двухэтажные особняки, принадлежавшие купечеству. Купеческое сословие в Рыбинске было многочисленным, богатый город мог позволить строить гимназии, училища, библиотеки, типографии.
Благоустроенная набережная, городские парки, храмы многих конфессий, здание
театра и, наконец, хлебная биржа, открытая в 1842 г. (третья в России). В начале XX в. в городе появилась электростанция, водопровод, электрическое освещение улиц. В 1912 г. было построено новое здание хлебной биржи в псевдорусском
стиле, украшенное изразцами (старая биржа была выдержана в классическом стиле). Сегодня здесь близ речного вокзала функционирует историко-архитектурный
музей-заповедник. Здания бирж на крутом берегу Волги, вместе с собором и мостом, составляют единый архитектурный ансамбль, являющийся «визитной карточкой» города. Величественный Спасо-Преображенский собор способен вместить три тысячи прихожан. Выстроенный в духе классицизма в 1838–1851 г. собор
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представляет собой целостную композицию с примыкающей колокольней, возведённой несколько ранее (1795–1804 гг.).
Исторический центр города сохранил черты старой застройки, несмотря на переделку многих зданий.
Здесь имеются кварталы с домами
XVIII–XIX вв. Ярмарочный гостиный двор, водонапорная башня, пожарная каланча, здание пивоваренного завода «Богемия», множество
купеческих особняков делают облик
города неповторимым.
В целом Рыбинск удивляет разнообразием музеев: музей спички, дом-музей академика А.А. Ухтомского, «Иллюзион на Стоялой»
(музей кино), музей МологскоГород Рыбинск. Собор Спаса Преображения. 1910.
го края. Интересен и архитектурФото: С.М. Прокудин-Горский.
Репродукция № 02395
ный ансамбль Рыбинского гидроузла, включающий комплекс шлюзов,
ГЭС, плотину. На мысу, с которого открывается вид на безбрежные просторы Рыбинского моря, установлена величественная скульптура Мать-Волга. Есть свой музей и на ГЭС, также принимающий экскурсии.
На левом берегу, напротив Рыбинска, располагается бывшее имение Петровское, владельцами которого был дворянский род Михалковых. К сожалению, имение находится в запущенном состоянии, большой парк требует ухода. В нём можно
увидеть символ Рыбинска – беседку, украшенную корабликом. Напротив имения
на реке Шексна проводятся раскопки городища Усть-Шексна.
В Рыбинском районе, на правом берегу Волги, располагается ещё один любопытный объект – Тихвинское обнажение триасовых слоёв. В нём содержатся остатки гигантских древовидных плаунов, древних земноводных, чешуя рыб.
На стыке территории Ярославской, Тверской и Вологодской областей, на берегу рукотворного моря раскинулись земли Дарвинского государственного природного заповедника, функционирующего с 1945 г. В ноябре 2002 г. Дарвинский заповедник получил статус международного биосферного резервата ЮНЕСКО. Если в
первые годы функционирования здесь решались преимущественно хозяйственные
задачи по выработке рекомендаций для сооружения каскада ГЭС на реках Волге и
Каме и отслеживанию влияния водохранилища на окружающую природную среду,
то сегодня его функции более многогранны. Специалисты заповедника занимаются
сохранением редких видов флоры и фауны, ландшафта, типичного для средней полосы России, научной работой, экологическим просвещением. В заповеднике работает музей природы, имеются экологические тропы, возможно их посещение по согласованию с администрацией.
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***
Тихвинская водная система пролегает по юго-востоку и востоку Ленинградской области, западу Вологодской, северо-востоку Тверской и северо-западу Ярославской области в зоне умеренного климата, переходного от океанического к континентальному, с умеренно мягкой зимой и умеренно тёплым летом. Климатические особенности
здесь отличаются колебаниями, связанными с частой сменой воздушных масс. Неоднородность погодных условий обусловлена значительной протяжённостью системы,
разнообразием ландшафтов и близостью крупных водоёмов – Ладожского и Онежского озёр, Рыбинского водохранилища. Здесь могут наблюдаться сильные, иногда шквалистые ветры, грозы, ливни и продолжительные дожди. В зимний период отмечаются
сильные морозы и продолжительные оттепели, снегопады и метели. Такие погодные
явления служат неблагоприятными факторами для развития туризма, однако, для жителей северо-западного, центрального, как, впрочем, и других регионов России погодные условия Тихвинской водной системы не представляются экстремальными.
Характерная для Ленинградской области частая смена погоды переходит к более устойчивой ситуации при движении в глубь области с климатом, отличающимся большей континентальностью. В Тверской и Ярославской областях климат
умеренно-континентальный, с коротким, относительно тёплым летом, продолжительной, умеренно холодной зимой и хорошо выраженными сезонами весны и осени. Среднемесячная температура самого холодного месяца года – января изменяется от –8°С –8,5°С в Ленинградской до –10,5°С –12°С в Ярославской области, а самого тёплого – июля остаётся в пределах от +17,5°С до +18,5°С. Воздушные массы
формируются над территорией Верхневолжья или приходят из соседних областей.
Летом устанавливается тёплая погода с температурами от +15°С до + 20°С (днем
до +25°С). Характерной является кучевая облачность, небольшие скорости ветра,
который к ночи снижается до штиля. Возможны ливневые осадки и грозы. Зимой
устанавливается умеренно-морозная погода с температурным фоном –10°С–15°С,
чаще без осадков. В целом количество осадков уменьшается при движении от Лодейного Поля к Рыбинску, исключая особенности местных климатов, формирующихся в районе примыкания к крупным водоёмам. Здесь и влажность воздуха увеличивается в среднем на 5–10%. Такие погодные условия являются достаточно комфортными и не могут служить фактором, тормозящим развитие туризма.
Известно, что привлекательным рекреационным потенциалом обладают районы, сочетающие лесные массивы с открытыми пространствами, с пересечённым рельефом, сформировавшимся в зоне деятельности ледника и отличающимся чередованием возвышенных холмистых и пониженных участков.
Разнообразие ландшафтов, пейзажная красота природы характерны для Тихвинской водной системы. Удивителен и неповторим облик природных сообществ
северного леса: это сосновые боры-зелёномошники и беломошники, ельникизелёномошники и черничники. Распространены постоянные мелколиственные
леса, и даже небольшие рощи из дуба, осины, рябины и других деревьев. Такие леса
– березняки, осинники, ольшаники – обычно растут на месте сведённых хвойных.
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Ольшаники распространены довольно широко по речным долинам, берегам ручьёв,
местам выпаса скота. Ольха серая встречается повсеместно, ольха чёрная – редко,
на богатых почвах с избыточным увлажнением. На низких местах распространены
болотные экосистемы с клюквой, морошкой, голубикой, по окраинам болот часто
представлены сфагновые сосняки. Преобладают верховые болота, красоту которых
способен оценить только исследователь или неутомимый путешественник. Лесные
массивы чередуются с лугами, образовавшимися на месте лесных вырубок, иногда
на заброшенных пашнях, лишь некоторые пойменные луга являются коренными.
Пестроту ландшафтных условий можно расценивать как положительный фактор
для привлечения в регион туристов.
Исследования в зоне Тихвинской водной системы позволяют с уверенностью говорить о возможности развития здесь рекреационного туризма, который понимается как вид отдыха, необходимого для восстановления физических и душевных сил
человека. Для многих стран мира этот вид туризма является наиболее распространённым и массовым.
Существующая в данный момент транспортная освоенность и близость потенциального потребителя рекреационных услуг создают предпосылки для развития комплекса соответствующих учреждений, рассчитанных на разного потребителя. В пределах Тихвинской водной системы могут быть востребованы услуги санаторно-курортных комплексов, домов отдыха, туристических баз и площадок, предназначенных для размещения палаточных лагерей. Можно рекомендовать создание стационарных площадок для «домов на колёсах», сооружение мотелей. Последние виды организации размещения туристов весьма популярны за рубежом и пользуются спросом в связи с относительно недорогой стоимостью пребывания. Отметим и перспективность строительства «зелёных домов», развитие агротуризма, возможно, в сочетании с экологическим. Наличие историко-культурных
достопримечательностей, монастырей служит основой для обеспечения развития
культурно-познавательного, этнографического, религиозного, паломнического туризма, создания экскурсионных программ.
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Комплексной экспедицией по изучению исторических водных путей (КЭИВП)
за два полевых сезона в 2010–11 гг. удалось обследовать большую часть Тихвинского водного пути и небольшой участок реки Свирь – одного из звеньев древнего водного пути «Из варяг в греки» (позже – Мариинской системы) – от устья до города Лодейное Поле.
Полученные результаты в ходе
экспедиционных и предварительных
и последующих камеральных работ
определили структуру данной главы.
Результаты таковы:
• Дана гидрографическая характеристика и возможности водного туризма по Тихвинской водной системе.
• Показаны ландшафтные особенности исследованной территории и
выявлены изменения в природной
среде, связанные с постройкой и
эксплуатацией изучаемой водной
системы. В частности, оценена нарушенность природных территорий при формировании Рыбинского водохранилища.
• Составлены таблицы гидрологогидрохимических и ландшафтных
характеристик Тихвинского водного пути.
• Дано гидролого-ландшафтное опи- Маршрут КЭИВП (2010-11 гг.)
сание гидролого-геологических по Тихвинскому водному пути
памятников природы: карстовойреки Рагуша, меандров реки Чагода (измерен продольный профиль глубин вдоль
русла реки Чагода, изучен характер русловых форм рельефа и выделены грядовые формы на Чагоде).
• Оценены экологические последствия изменения климата и водного режима (составлены карты-схемы по 150-ти промерным точкам пространственновременного распределения гидролого-гидрохимических величин: рН, минерализация, температура воды, содержание кислорода).
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• Выполнена оценка современного состояния Тихвинской водной системы. По материалам Верхне-Волжского бассейнового водного управления и информационного агентства Росбалт проведена гидроэкологическая оценка Рыбинского водохранилища.

Гидрографическая характеристика и возможности водного туризма
по Тихвинской водной системе
Тихвинская водная система, усовершенствованная по инициативе Петра I, включала в себя: реку Неву до устья Обводного канала в Санкт-Петербурге, канал императора Петра I, канал императрицы Марии83, реку Сясь, участок реки Тихвинки от
впадения её в реку Сясь до Киевского шлюза, включая последний, озеро Лебедино
и Крупино, канал между ними, канал между озером Крупино до реки Валчина, реку
Валчина (до Нижегородского шлюза), озеро Сомино, реку Соминка, озеро Вожанское, реку Горюн, реку Чагодоща, реку Молога до впадения в неё реки Чагодоща,
реку Волга от впадения в неё реки Молога до города Рыбинска84.
Река Тихвинка (длина 153 км), правый приток Сяси, берёт начало из озера Лебедино и впадает в Сясь на 98-м километре от её устья. От истока река течёт в узких каменистых берегах, пересекая по пути озёра Еглино и Озёрское. В среднем течении русло на
значительном протяжении илистое, а в нижнем – опять каменистое. В нём встречаются крупные камни – одинцы. Смешанный лес по берегам чередуется с полями и лугами.
До деревни Лазаревичи практически весь лес вырублен, и Тихвинка вьётся среди
невысоких берегов. В районе посёлка Наволок – первый шлюз Балтийского склона – Херсонский. В этом месте река делает крутую петлю. После плотины русло сужается, и Тихвинка быстро бежит меж крутых берегов, заросших кустами ивняка.
Ниже деревни Ялгино расположен один из самых красивых участков реки – правый
высокий берег террасами спускается к воде, а на верхней площадке растут стройные
сосны. Левый, более пологий, берег порос смешанным лесом. По береговой кромке
всюду встречаются кусты смородины. В районе посёлка Овино – четыре несложных
переката протяженностью от 50 до 150 м каждый.
Река Сясь (длина 260 км) берёт начало из болот близ деревни Серкина и впадает в Ладогу. Берега от истока до впадения справа реки Воложбы невысокие, покрыты лесом. Ниже по течению они повышаются до 6 м. Ширина реки колеблется от 20
до 40 м. После впадения Тихвинки на 98-м км справа Сясь становится шире, полноводнее. Берега, покрытые смешанным лесом, террасами полого спускаются к воде.
Ниже устья правого притока, реки Валя (79-й км), перед деревней Филёвщина, расСм. подробнее: Широкова В.А., Снытко В.А., Чеснов В.М., Фролова Н.Л., Низовцев В.А., Дмитрук Н.Г.,
Широков Р.С. Ладожские каналы // Вышневолоцкая водная система: ретроспектива и современность.
Гидролого-экологическая обстановка и ландшафтные изменения в районе водного пути. Экспедиционные исследования: состояние, итоги, перспективы. М.: ООО «ИПП «КУНА», 2011. С. 42–56.
84
См. подробнее: Галанин А.В. Волоки Северо-Восточной Европы // Вселенная живая [Электронный ресурс]. Владивосток, 2009. Адрес доступа: http://jupiters.narod.ru/volok.htm
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положен первый участок мелких шивер85, а следующий – у посёлка Воскресенское.
У деревни же Порог следует опасаться двухступенчатого порога86. Последний порожистый участок расположен в районе Яхново, где Сясь, разливаясь, образует мелкую каменистую шиверу. На левом берегу реки находится вход в Старосясьский канал. Берега реки в низовьях – невысокие, с пологими склонами холмов, с воды хорошо видны прибрежные деревни. В устье правого притока реки Волгомка, на правом берегу Сяси, расположен посёлок Сясьстрой, где находится первенец советской
целлюлозно-бумажной промышленности Сясьский комбинат, вступивший в строй
в 1928 г. На пересечении с приладожскими каналами, на правом берегу Сяси, расположен старинный посёлок Сясьские Рядки.
Старосясьский канал узкий, прямой, протяжённостью 11 км, соединяет Сясь и
Волхов в обход Ладоги. Канал начинается от Сяси в 2 км от устья и заканчивается
в 2 км от устья Волхова. Его левый берег – крутой, практически лишён растительности, правый же – пологий, поросший кустами и отдельно стоящими деревьями.
Выйдя из канала в Волхов, можно пересечь его и, поднявшись на 1 км вверх, попасть в город Новая Ладога.
Исток реки Горюн (длина 13 км, левый приток Чагоды) расположен на юговостоке озера Вожанское, справа от острова. Русло реки здесь довольно сильно заросло, но далее оно становится чище. Высокие обрывистые песчаные берега покрыты сосновым лесом. На Горюне можно увидеть остатки трёх шлюзов: Остроленского, Кулевчинского и Варшавского, на 3-м, 5-м и 11-м километрах соответственно.
Горюн впадает в Чагоду на 158 м километре от её устья. В зарослях, напротив,
можно различить руины каменного здания, которое на чертежах Тихвинской системы 1880 г. отмечено как мукомольный завод. Через 10 км в Чагоду справа впадает река Смердомка, в устье которой расположен посёлок Смердомского стеклозавода. Ещё ниже, через 6 км после мелкого каменистого переката длиной около одного километра, в Чагоду приносит свои воды её левый приток Лидь, после чего ширина реки достигает уже 40 м. На 131 м километре Чагода принимает правый приток
Песь. С этого места схождения двух водных путей – Тихвинского и Вышневолоцкого, с реки Мста, – Чагода обретает своё древнее имя – Чагодоща87.
85
Шивера — относительно мелководный (глубина до 1,5–2 м) участок реки с беспорядочно расположенными в русле подводными и выступающими из воды камнями и быстрым течением. Протяжённость шивер колеблется от нескольких десятков метров до нескольких километров. Из-за высокой скорости течения в шиверах возникают косые и прямые стоячие волны, обратные потоки, водяные ямы (бочки) за
камнями. В отличие от порогов шиверы не имеют мощных сливов. Сливы локальны, плохо прослеживается их последовательность, поэтому трудно выделить линию преимущественного стока воды (струю).
– см.: Тамм Е.И. Шивера // Большая Российская энциклопедия. М., 1993.
86
Порог, пороги — каменистый или скалистый участок в водотоке (реки или ручья) с повышенной скоростью течения и относительно большим падением отметок уровня воды, образовавшийся вследствие ступенчатого размыва русла, если материал его неоднороден.
87
Сливаясь с Песью, река Чагода становится Чагодощей. В трёх этих названиях суть одна: речь идет о
песке. Название реки Песь происходит от древнерусского слова песь, что значило песчаная, что вполне
справедливо – на протяжении всего своего течения Песь стиснута по обоим берегам сосновыми борами, которые растут, как известно, на песке. Название реки Чагода-Чагодоща образовалось от финского
чагу деж, что тоже означает песчаная река – см. Кузнецов. А.В. Топонимы помостья // Чагода: Историкокраеведческий альманах / под ред. М.А. Безнина. Вологодская область. Серия Альманахов. Вологда: Ардвисура, 1999. С. 298.
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В период изысканий «линии» Тихвинского водного пути Петру I пришла мысль
соединить Мологу со Мстой через Песь в обход Боровичских порогов88. Однако от
этой идеи пришлось отказаться ввиду значительного падения водного уровня реки
и порогов на Песи. От устья Лиди до посёлка Чагода (районный центр Вологодской
области) можно встретить ещё шесть перекатов. Далее ширина русла реки доходит
до ста метров, в нём множество мелей, коряг и отдельных камней. Чагодоща становится же после деревни Залозно, скорость течения увеличивается до 3 км/час.
К самому берегу подступает лес. Однако можно встретить и широкие мелководные
разливы, а на берегах – старицы, число которых особенно велико после впадения
левого притока – Внины. Левый берег Чагодощи после деревни Загривье становится обрывистым, высотой до 25 м. Далее река после посёлка Котово начинает меньше петлять, а ширина её сужается до 30 м. До устья на Чагодоще встречаются ещё
несколько небольших перекатов, на последнем из которых река, оставляя по левому
берегу деревню Лентьево, впадает в Мологу напротив посёлка им. Желябова, расположенного на месте основанной в 1841 г. пристани Усть-Чагода89.
В районе левого притока реки Кать по берегу Мологи начинается сосновый лес,
и ниже до Устюжны река течёт среди высоких лесистых берегов. Напротив устья
следующего левого притока реки Кобожи расположен остров, через несколько километров на обоих берегах реки раскинулся город Устюжна, после которого река
резко меняет направление, устремляясь на северо-восток, соответственно подмывая правый берег и образуя высокий песчаный обрыв длиной почти 2 км. Постепенно берег понижается и до посёлка Модно остаётся низким, луговым, лес начинается не ближе ста метров от реки, в русле расположены два острова, покрытых кустарником.
После деревни Глины Молога поворачивает на юго-восток и на протяжении
18 км несёт свои воды в Моложский залив Рыбинского водохранилища. Здесь особенно сильно заметен подпор водохранилища, течение практически незаметно, глубины достигают 10–15 м, ширина русла, в котором образовалось множество островов, проток, заливов, достигает более 500 м, приближаясь к километру в устье, возле села Харламовское. С «большой воды» часто дует восточный ветер, который поднимает сильную короткую волну. Берега покрыты густым лесом.
Теперь в Моложский залив впадают прежние правые притоки Мологи, реки
Реня, Звана, Кесьма, Сить, Сабля. Их исконные устья затоплены, как и стоявшие
на берегу город Молога и большая часть Весьегонска.
См.: Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства: Историкогеографическое исследование. М.: АН СССР, 1951. 260 с.
89
В 1928 г. здесь было начато строительство судоверфи, которой было присвоено имя Андрея Ивановича
Желябова (1851–1881). Террорист, революционер-народник, член Исполнительного комитета «Народной воли», один из организаторов убийства императора Александра II, был арестован за два дня до удавшегося покушения 1 марта 1881 г., потребовал приобщить себя к делу цареубийц, приговорён к смертной
казни). В 1945 г. населённый пункт получил статус рабочего посёлка имени Желябова. Причина такого
наименования неизвестна. По одной из версий, ещё до сооружения в советский период новой верфи для
строительства угольных барж здесь была расположена небольшая лодочная верфь, принадлежащая купцу Ю.П. Желябову. Соответственно и деревню часто называли просто Желябово. Таким образом, можно предположить, что наименование имеет чисто орфоэпические корни и никак не связано с деятельностью революционера Желябова.
88
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Ландшафтные особенности Тихвинской водной системы
Тихвинская водная система90 – один из важнейших исторических водных путей, по которым шло заселение и освоение Русского Севера. С древних времён
здесь существовал торговый путь с Волги в Прионежье и Балтику. Через водораздел, разделяющий реки Балтийского и Волжского склонов, длительное время пролегал сухопутный заволочный путь. В 1811 г. было закончено, задуманное
ещё Петром I, строительство Тихвинского соединительного канала и ряда шлюзов на реках, и начато движение судов. С Волги (Волжский отрезок системы)
путь шёл по Мологе до устья Чагодощи (248 км), по Чагодоще и Чагоде до устья
Горюна (167 км), по Горюну (13 км), по Вожанскому озеру (3 км), по Соминке
(32 км, 8 шлюзов), по озеру Сомино (1 км), по Валчине (10 км, 3 шлюза). Затем на водоразделе суда двигались по Тихвинскому каналу, пересекавшему озёра Крупино и Лебедино (6,3 км). Далее (Балтийский отрезок) путь пролегал по
рекам Балтийского ската: по Тихвинке (158 км, 48 шлюзов), протекающей через озёра Еглино (2,6 км) и Озёрское (5,2 км), по Сяси от устья Тихвинки до села
Сясьские Рядки (96 км), по Старосясьскому (11 км) и Староладожскому каналам
(112 км) и по Неве (74 км).
Важной и примечательной особенностью Тихвинской водной системы является тот факт, что при её строительстве использовались ландшафтные особенности
окружающей местности и учитывались требования рационального природопользования. Помимо обеспечения прохода судов система осуществляла регулирование
местного стока воды, что обеспечивало сохранение природных ресурсов Тихвинки,
её притоков и водораздельных озёр.
Главным водоразделом Тихвинской водной системы служит Тихвинская гряда, с
которой берут начало как река Тихвинка, относящаяся к Балтийскому скату, так и
озёрно-речные системы (река Валчина, озеро Сомино, река Соминка, озеро Вожанское, реки Горюн и Чагода) Волжского отрезка этой водной системы.
Ландшафт Тихвинской гряды определяется западной окраиной Карбонового плато. Абсолютные отметки междуречий составляют большей частью 150–200 м. На
юге Тихвинской гряды расположены Шереховицкие высоты с самыми высокими
отметками этого ландшафта, достигающими на отдельных холмах 280 м абсолютной высоты.
90
В.А. Снытко, В.М. Чеснов, В.А. Широкова, В.А. Низовцев, Н.Л. Фролова, Н.А. Озерова, Е.М. Нестеров,
Н.Г. Дмитрук. Ландшафтные особенности и природопользование Балтийского ската Тихвинской водной
системы // Природопользование: экология, экономика, технологии / Материалы Международной научной конференции. Минск, 2010. С. 226–227; Низовцев В.А., Снытко В.А., Широкова В.А., Чеснов В.М.,
Озерова Н.А., Фролова Н.Л., Нестеров Е.М., Дмитрук Н.Г. Ландшафтная ситуация Балтийского ската Тихвинской системы // Пространственная организация, функционирование, динамика и эволюция природных и общественных географических систем / Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. 7–9 октября. 2010 г. Киров. Киров, 2010. С. 240–241; Широкова В.А, Низовцев В.А.,
Дмитрук Н.Г., Нестеров Е.М., Снытко В.А., Чеснов В.М., Озерова Н.А., Фролова Н.Л., Широков Р.С.
Ландшафтно-экологические особенности Тихвинской водной системы на отрезке Балтийского ската //
Геология, геоэкология, эволюционная география. X Сборник научных трудов. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. С. 73–77; Снытко В.А., Широкова В.А., Низовцев В.А., Фролова Н.Л. Гидрологическая и ландшафтная ситуация Балтийского ската Тихвинской водной системы (Север европейской части России) //
Географiя та туризм. Наук. зб. Киiв: Альтерпрес, 2011. Вип. 11. С. 215–219.
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Карбоновое плато высоким ступенчатым уступом обращено в сторону ЛужскоВолховской низины. Его геологический фундамент сложен преимущественно известняками и доломитами каменноугольной системы. Поверхность коренных пород слабо наклонена на юго-восток в соответствии с падением слоев. Уступ глубоко расчленён доледниковыми долинами, которые позднее и были унаследованы современными реками Тихвинкой и Соминкой. Глубина древнего эрозионного вреза
достигает 200–300 м.
Современный рельеф Тихвинской гряды – пологохолмистый, с отдельными
грядами конечных морен, с озами и камами. Сравнительно выровненные участки сильно заболочены. Он образован аккумуляцией нескольких стадий последнего валдайского оледенения. Наиболее высокие участки соответствуют вепсовской
(собственно валдайской) стадии. Западную часть гряды составляют краевые образования крестецкой стадии, обрывающиеся абразионным террасированным уступом
к Ильмень-Волховской впадине. Он почти вплотную подходит к дочетвертичному
карбоновому уступу. На востоке Тихвинская гряда, постепенно понижаясь, переходит в ландшафт Судско-Чагодской зандровой равнины.
Большая часть территории ландшафта (водораздельных урочищ) относительно хорошо дренирована, что обусловлено значительными уклонами поверхности
в сочетании с многочисленными «каналами» стока (малыми эрозионными формами). Это обстоятельство явилось благоприятным фактором для земледельческого освоения территории ещё в далёком прошлом. На выровненных междуречных
урочищах преобладают сильноподзолистые почвы, а на моренных холмах – средне- и слабооподзоленные. Для растительного покрова типичными являются местами сохранившиеся южнотаёжные ельники и вторичные елово-мелколиственные и
осиново-берёзовые леса, иногда с присутствием липы и других широколиственных
пород. В местах близкого залегания коренных пород (главным образом, вдоль карбонового уступа и по склонам крупных долин) в некоторых районах распространена карбонатная морена, на которой сформировались дерново-карбонатные почвы.
В этих условиях наблюдается более масштабное распространение широколиственных древесных пород.
Характерной чертой ландшафта являются также многочисленные озёрноледниковые котловины с сохранившимися озёрами и довольна густая сеть небольших ложбин стока талых ледниковых вод, имеющих чётковидный плановый рисунок. В этих «чётках», как правило, и располагаются озёра. В большинстве ложбин
стока «заложились» современные реки, но некоторые из них насквозь пересекают водоразделы в виде плоскодонных вытянутых понижений и являются местными межбассейновыми переливами. Характерным примером ложбины с вложенной
в неё рекой является верхняя часть Тихвинки с озёрами Еглино и Озёрское. А небольшая водораздельная «сквозная» ложбина с озёрами Крупино и Лебедино между
Тихвинкой и Соминкой с Валчиной длительное время использовалась как волок, а
позднее именно здесь был прорыт соединительный Тихвинский канал.
На карбоновых известняках с прослоями мергелей и доломитов в этом ландшафте развиты карстовые процессы. Наряду с многочисленными карстовыми воронка-
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ми здесь отмечены случаи полного высыхания озёр из-за ухода воды в карстовые
полости. Известным памятником природы является маленькая речушка Рагуша в
бассейне реки Сясь. На протяжении десятка километров она протекает по глубокому (до 80 м) каньону. Река образует пороги и небольшие водопады, а на протяжении
двух километров и вовсе исчезает, уходя в систему провальных воронок и полостей.
Река Тихвинка в верховьях протекает среди холмисто-моренного рельефа в слабо разработанной долине, наследуя послеледниковую ложбину стока, и практически имеет характер протоки между озёрами. В её долине встречаются участки
широколиственно-еловых лесов с ильмом, липой, клёном и с лещиной, жимолостью, черёмухой в подлеске, чему, видимо, способствует близость коренных известняковых пород.
Основные водные пути – реки, имеют слаборазвитые долины. Их днища – поймы и борта — образованы коренными склонами долины. Сами же речные долины,
в основном, наследуют ложбины стока талых ледниковых вод. Поэтому для земледельческого освоения древнерусского времени, да и более позднего периода, были
пригодны не только прибровочные участки долин и отдельные фрагменты надпойменных террас, но и прилегающие участки долинных зандров (остатков древних
ложбин стока ледниковых вод). В геоэкологическом плане эти участки обладают
наиболее оптимальными в данных районах свойствами для земледелия. Во-первых,
пологопокатонаклонная поверхность в сочетании с короткими линиями добегания (приречное положение) обусловила усиленный отток поверхностных вод. Это,
в условиях, в целом, замедленного дренажа и избыточного переувлажнения данной
территории, делает почвы этих мест обитания более сухими и тёплыми, с ранними сроками готовности к весенним полевым работам, по сравнению с переувлажнёнными почвами окружающих ландшафтных комплексов. Во-вторых, местные
почвы, как правило, суглинисто-песчаные, отличаются благоприятными водновоздушными свойствами, что, в условиях непродолжительного вегетационного периода при коротком лете с неустойчивой погодой, является решающим фактором
для земледелия.
Следует также отметить, что и на междуречьях (водоразделах) озёрные системы
тоже располагаются в верховьях ложбин стока. Сами волоки и появившиеся позднее канальные системы прокладывались через «межбассейновые переливы», соединявшие крупные ложбины стока. В ландшафтном плане они имеют сходную структуру и геоэкологические условия, поэтому здесь и возникали первые поселения, которые впоследствии разрастались в связи с увеличением численности населения и
строительством канальных систем. Наивысшая концентрация поселений и пик хозяйственного освоения территории приходятся на конец XIX – начало XX вв. и соответствуют максимуму эффективности функционирования канальной системы.
В среднем течении русло Тихвинки пролегает среди полосы террасированных
водно-ледниковых песков с сосновыми борами Тихвинского ландшафта. Этот ландшафт расположен на крайнем востоке, в полосе, примыкающей к карбоновому
уступу. Абсолютные высоты повышаются от 30–40 м в западной части до 75–100 м
в восточной. Коренной фундамент образует пестроцветная толща (пестроцветные
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глины, красные пески, а местами и подстилающие их известняки) верхнего девона,
которые местами обнажаются по берегам рек Тихвинки, Воложбы и др.
Поверхность Тихвинского ландшафта в позднеледниковое время была занята
мелководным озёрно-ледниковым водоёмом, вследствие чего здесь откладывались
тонкозернистые слоистые пески и супеси мощностью большей частью от 2 до 4–6
м, которые подстилаются суглинистой мореной. Часто они перевеяны ветром и на
некоторых участках наблюдаются дюнно-бугристые формы. Здесь также нередки
озы и камы. Встречаются и преимущественно остаточные зарастающие озёра среди болотных массивов. Распределение грунтовых вод в озёрно-ледниковых осадках
характеризуется непостоянством в зависимости от рельефа подстилающего водоупорного слоя валунных суглинков. Низменный рельеф, близкое залегание водоупорной морены, наличие многочисленных небольших понижений способствуют
широкому распространению процессов заболачивания. Заболоченные и болотные
ландшафтные комплексы занимают около 40% всей площади. Наиболее типичными являются обширные системы водораздельных сфагновых торфяников и небольшие пушицево-сфагновые болота в местных понижениях рельефа. Наряду с верховыми болотами, наибольшие площади занимают дренированные песчаные боровые
равнины, покрытые сосновыми лесами, преимущественно брусничными, местами лишайниковыми, а также вересковыми на сухих, очень бедных, поверхностноподзолистых почвах. Поэтому ландшафтные комплексы междуречных пространств
во все времена крайне слабо осваивались. Коренные елово-сосновые леса на многих участках вырублены и замещены вторичными березняками.
В долине Тихвинки небольшими участками встречаются сегментные и ленточные поймы. Тихвинка имеет низкие песчаные, нередко заболоченные берега. По
бортам долины распространены обширные массивы верховых и переходных торфяников, а также сосновых, еловых и вторичных мелколиственных лесов. Многие
участки долин Тихвинки, Сяси и других местных рек обладают почвами с несколько повышенной трофностью субстрата, сложенным супесчаным аллювием, обогащённым илистыми частицами. Это обстоятельство, в сочетании с относительно хорошей дренированностью, явилось благоприятным фактором для их земледельческого освоения, именно к этим долинам приурочено подавляющее большинство освоенных земель. Однако сельскохозяйственные угодья сильно раздроблены, мелкие контуры пашни чередуются с заболоченными лугами, кустарниками, болотами.
На границе этого ландшафта Тихвинка впадает в Сясь. Последняя пересекает
моренную равнину с крупными участками озёрно-ледниковых и водно-ледниковых
равнин Пашско-Сясьского ландшафта. Основой его фундамента служат, главным
образом, глины и пески (с пропластками известняков) верхней пёстроцветной толщи верхнего девона, местами обнажающиеся в долинах местных рек. Коренные породы перекрыты валдайской мореной и местами песчаными водно-ледниковыми
отложениями. Рельеф представляет моренную и моренно-водно-ледниковую равнину с отдельными участками краевых ледниковых образований. Абсолютные высоты постепенно повышаются с запада (25–30 м) на восток (до 80–100 м). Неболь-
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шие остаточные ледниковые озёра разбросаны преимущественно среди болотных
массивов.
Полого-волнистые междуречья, сложенные мореной (бескарбонатным валунным песчанистым суглинком), местами перекрытые песками и супесями, болееменее дренированы. В растительном покрове преобладают мелколиственные и
елово-мелколиственные, реже еловые леса черничного типа на сильноподзолистых
почвах. Большие площади плоских моренных междуречных пространств в значительной степени заболочены и покрыты долгомошными, сфагново-долгомошными
и травяными мелколиственными и елово-мелколиственными лесами, переходящими, по мере ухудшения дренажа, в сфагновые сосняки и в сфагновые торфяники.
Но даже на этом фоне выделяется Сясьско-Пашский водораздел, занятый огромным (свыше 40 тыс. га) болотным массивом Соколий Мох.
Участки с холмистым и грядовым рельефом расположены преимущественно по
границе с Южным Приладожьем, где пологие моренные холмы, высотой 10–20 м,
чередуются с понижениями. По правому берегу Сяси, в бассейнах её притоков Валгомки и Кусеги, тянется сложный комплекс холмисто-моренных, камовых, озовых урочищ, чередующихся с заболоченными котловинами и небольшими озёрами.
Естественно и их почвенно-растительный покров отличается большой пестротой.
Река Сясь имеет то возвышенные крутосклонные берега, то низменные заболоченные или песчаные террасированные. На некоторых отрезках она врезается в коренные пестроцветные глины, пески и известняки девона, образуя при этом многочисленные перекаты, шиверы и даже пороги. По берегам преобладают мелколиственные и мелколиственно-еловые леса.
Долина Сяси и её крупных притоков (в нижней части) хорошо выражены, имеют пойму и две надпойменные террасы. Среди пойменных комплексов преобладают высокие нерегулярно заливаемые поймы.
Устье реки Сясь приурочено к южному берегу Ладожского озера, представляющего Приладожскую низменность – часть обширной озёрной впадины – ландшафт
Южного Приладожья. Этот ландшафт занимает часть древней Кембрийской низины, в которой кристаллический фундамент лежит на глубине до 300–400 м и перекрыт осадками валдайского комплекса (мощностью почти 200 м у Сясьстроя) и балтийской толщи (мощностью свыше 100 м по южной окраине ландшафта).
Современный рельеф составляют ледниковые и послеледниковые террасы самого озера и дельты рек Свири и Сяси, высотой 30, 25, 17, 13, 10 м. Встречаются небольшие остаточные озёра. Плоские древнеозёрные террасы поднимаются от воды
уступами. На нижних террасах тянутся песчаные береговые валы, обычно невысокие, с пологими склонами, и гряды дюн, поросших сосной. Они чередуются с широкими заболоченными и заторфованными ложбинами. Протянувшись параллельно побережью Ладожского озера, береговые валы затрудняют естественный дренаж
территории и длительное время являлись лимитирующим фактором для её хозяйственного освоения.
Верхние террасы заняты травяными и моховыми болотами, чередующимися с заболоченными сосновыми и сосново-берёзовыми лесами, лугами и ивняковыми за-
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рослями. Доминантными ландшафтными комплексами являются заболоченные
междуречья на озёрно-ледниковых и озёрных песках с долгомошными и сфагновыми
кустарничковыми сосняками и мелколиственными лесами на торфяно-подзолистых
и торфяно-глеевых почвах. Заболоченность территории очень большая и достигает
25–30% всей площади. На верхних террасах преобладают олиготрофные верховые
торфяники, ближе к побережью Ладоги — переходные и низинные. Кое-где можно
встретить и невысокие моренные холмы и древние дюны.
Вдоль ладожского побережья на заболоченных почвах простираются мелколесные заросли ив, серой ольхи, а также осоковые низинные болота, заболоченные
осоковые и хвощовые луга. Лишь на отдельных, относительно хорошо дренированных, участках побережья встречаются широколиственные древесные породы. В
прибрежных мелководьях распространены заросли тростника и камыша.
Река Чагода с водораздельных высот Тихвинской гряды спускается в зандровую
равнину Судско-Чагодского ландшафта. Этот ландшафт расположен к востоку от
Тихвинской гряды и представляет собой плоскую и слабоволнистую равнину, которая, в свою очередь, переходит в Молого-Судскую озёрно-ледниковую равнину.
Здесь преобладают абсолютные высоты в 150–180 м. Коренными породами служат
известняки и доломиты среднего карбона, которые местами обнажаются по Чагоде
и её притокам. Поверхность ландшафта сложена преимущественно флювиогляциальными песками, подстилаемыми, обычно на глубине 2–6 м, мореной. Вдоль Чагоды встречаются остатки старых русел и береговых валов, озы, бугристые эоловые
всхолмления и выступы подстилающей морены. Около 20–30% поверхности ландшафта занято болотными урочищами, преимущественно верхового олиготрофного
типа. Однако, там, где сказывается карбонатность подстилающих коренных пород,
встречаются низинные осоково-пушицевые болота.
Заслуживают внимания в ландшафтном плане и остатки древних береговых валов, система которых чётко выражена тремя грядами. Четвёртый вал подмыт, «съеден» рекой, его стенка образует левый борт речной долины. По борту много осов,
стенок срыва. В береговых обнажениях можно видеть строение вала: под маломощной дерниной идёт толща жёлто-бурого мелкозернистого и тонкозернистого песка.
Чётко выражена горизонтальная слоистость песчаной толщи, также наблюдается и
микрослоистость с редкими прослоями (до 5 мм) ожелезнённого и прогумусированного полимиктового, с преобладанием слюды, кварца, полевого шпата и других минералов, песка.
Береговые валы, достаточно хорошо выраженые в рельефе, в основном идут параллельно берегу, их ширина доходит до 10–15 м, высота над урезом воды составляет
около 4–5 м, а относительная высота над разделяющими их понижениями колеблется в пределах 1–1,5 м. Валы местами заняты луговой растительностью: опушечноразнотравно-мелкозлаковой, частично под сосняками, черёмухой, серой ольхой
и рябиной, разнотравьем, встречаются значительные шиповниковые парцеллы.
Междуречная равнина покрыта в видимой части сосняком-зелёномошником.
Межваловые понижения, преимущественно под сосняками, заняты серой ольхой с черёмухой и разнотравьем. На луговых участках распространены бобово-
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разнотравно-злаковые (мелкотравные и крупнотравные) луга. Их видовой состав не
богат, видимо, ещё совсем недавно они интенсивно прокашивались.
С тыловой стороны береговой вал отделён от основной террасовидной поверхности крупной, до 60–80 м шириной, ложбиной с полого-вогнутым днищем. Её относительная высота к вершинам валов составляет 2–2,5 м. Днище ложбины – неровное, с многочисленными небольшими западинами диаметром меньше 2–3 м и
относительной глубиной до 1 м. Редко встречаются слабо-бугристые повышения с
размытыми очертаниями. Занята ложбина влажно-разнотравьем закочкаренным
лугом с преобладанием осок. Удивляет обилие вероники длиннолистной. По микрозападинам преобладает болотное разнотравье, с доминированием калужницы, и
земноводные виды. В настоящее время (август 2011 г.) днище сухое, видимо, вследствие экстремально засушливых июня и июля. Левый борт ложбины пологий, постепенно переходящий в террасовидную междуречную равнину. Он занят серой
ольхой с сосной и берёзой, мелколесьем, злаково-влажнотравьем.
Дренированные ландшафтные комплексы развиваются преимущественно в приречных полосах. Субстратом для них служат, в основном, крупнозернистые хрящеватые пески. Они покрыты брусничными, вересковыми, отчасти лишайниковыми
сосняками на среднеподзолистых железистых почвах. По периферии болот распространены долгомошные и сфагновые сосняки. На таких участках, при небольшой
мощности зандровых песков, формируются подзолистые и болотно-подзолистые
почвы на двучленном наносе, с еловыми, елово-сосновыми и мелколиственными
зелёномошными и заболоченными лесами.
Довольно интересным в ландшафтном плане представляется участок долины рек
Чагода и Чадогощи на отрезке от посёлка Чагода до устья Мерёжи. На его протяжении можно выделить три участка, сильно разнящиеся в морфологическом отношении. Первый отрезок, от Чагоды до деревни Залозно, характеризуется спрямлённым руслом и однообразными берегами с высотой борта около 3,5 м, в нижней части которого наблюдаются выходы известняка, выраженного плотными слоями горизонтально залегающего плитняка, щебёнкой. В русле находится множество валунов разного размера.
Второй отрезок русла, от Залозно до деревни Бывальцево, характеризуется резкой сменой характера – река здесь сильно меандрирует, наблюдается однотипный
состав ландшафтных комплексов. Особенность этого отрезка заключается в появлении участков высокого подмываемого берега высотой до 17–18 м, борта которого образованы разнородной толщей песков (слоистых с прослоями и линзами сильноожелезнённого песка, гумусированного песка и торфа). Местами, в нижней части бортов, встречаются прослои и омытые рекой куполообразные выходы железных болотных руд («караваи»), по внешнему виду напоминающие бурый железняк
и лимонит. В отдельных линзах торфа, достигающих одного метра толщины, наблюдаются остатки довольно крупных деревьев, иногда в значительном количестве, погребённых и полупогребённых песчаной толщей.
Возможно, эти линзы с торфообразованием относятся к раннему атлантическому времени или позднему суббореалу. Особенность же меандрирования заключает-
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ся в том, что меандры носят завершённый характер (полный ход), но само оно идёт
не в аллювиальных наносах, а, по-видимому, в древнеозёрной котловине. Поэтому,
если на одном отрезке преобладают острова-осерёдки, формирующиеся русловым
потоком, то там, где наблюдается сильное меандрирование, есть и острова современного аллювиального происхождения (формирование идет по типу параллельной гривистой поймы) и острова, отчленённые от междуречной равнины, т.е. выработанные русловыми потоками прорыва.
На выходе по левому берегу Чагоды (в районе чуть ниже по течению деревни
Клименино), вдоль бровки левого борта, хорошо выражена система береговых валов, оставшихся от приледникового водоёма. Они и маркируют эту часть речной долины. Это позволяет утверждать, что река Чагода, а далее и Чагодоща, сначала врезались в известняковые отложения, а затем полностью «работали» в толще рыхлых
четвертичных отложений. На одном из отрезков, в районе деревни Званец, река пересекает небольшую возвышенность, возможно, морено-камовую гряду с мореной
насыпного типа (о чём говорит её песчанистое сложение), с относительной высотой порядка 15 м.
Третий отрезок, ниже деревни Бывальцево, опять характеризуется врезанием
реки в известняковую толщу. Местами мощность обнажений плитчатого известняка достигает одного метра и чуть более. Русло вновь становится спрямлённым, поймы – ленточными, узкими.
Такое строение речной долины объясняется двумя факторами. Первый заключается в неоднородности и неравномерности строения горных пород, прорезаемых
рекой. Это – известняки, водно-ледниковые отложения, моренные отложения на
первом отрезке, озёрно-водно-ледниковые отложения, пески и выходы торфа – на
втором, а на третьем – пески и известняки, возможно, с размытой мореной. Здесь
река пересекает обширную озёрно-водно-ледниковую равнину – остаток приледникового озера, сформировавшегося на одном из этапов таяния Валдайского ледника. Второй фактор, возможно, связан с тем, что на особенности строения речной
долины сказались, вероятно, проявившиеся на этих отрезках, разнонаправленные
неотектонические движения разной интенсивности.
Общий характер типов леса отражает преобладание боровых и суборевых местообитаний, но на отдельных участках, особенно на втором отрезке в прибровочной части, встречаются местообитания с обилием неморальных элементов: дуб, липа, вяз и
клён в древостое. Отмечаются и места с обилием дубового подроста (второй лагерь)
с лещиной в подлеске (довольно обильное участие) и парцеллами сныти, появляется вороний глаз. Объяснить это явление можно несколькими причинами: относительно тёплое местообитание, приречное положение, повышенный берег, хороший водно-воздушный режим в сочетании с высокой трофностью субстрата, на поверхности залегают песчанистые лёгкие суглинки или пылеватая супесь до 20–40 см
мощностью, а в корнеобитаемом слое, возможно, есть прослои, линзы гумусированного песка и погребённых торфяников.
По всему маршруту преобладают подзолистые почвы с различной степенью
оподзоливания от слабо- до средне- и сильноподзолистых. Мощность подзолисто-
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го горизонта достигает 40–50 см в обнажениях. Отмечаются и участки с дерновоподзолистыми почвами, характеризующимися мощной дерниной под лиственными лесами с участками широколиственных пород. Дернина эта очень прочная, местами сползает с бровки на подмываемый уступ большими кусками и пластами, достигающими 3-х м ширины.
Характерно следующее строение левого берега. Он сложен горизонтально- и косослоистыми песками с прослоями ожелезнённого полимиктового песка, в высокой части тонко- и мелкозернистого кварцевого, полевошпатового. Террасовидная
поверхность берега неровная, с бугристыми продольными повышениями диаметром 1–10 м, напоминающими береговые валы, заплывшие блюдцеобразные понижения амплитудой до 1 м. Встречаются и мелкие поперечные лощинообразные понижения до 0,5 м глубиной. Берег прорезают небольшие ручьи балочного типа с извилистыми берегами. Сам же он занят опушкой осиново-берёзового леса с участием
дуба. В подросте также много дуба, но встречается вяз и липа, а в подлеске – крушина, лещина, рябина, шиповник. В наземном покрове характерны опушечные виды,
много рудеральных (крапива), на повышениях наблюдаются ландышевые парцеллы, на понижениях - вербейник с таволгой. Местами встречаются парцеллы сныти,
повсеместно в травостое участвует вороний глаз, есть и щитовник мужской. В лесу
много троп, на опушках кострищ, для леса в целом характерна сильная захламлённость. Склон берега обрывистый, со свежими осовами, местами с полоской осоки и
канареечника. Выше и ниже по течению по берегу в древостое отмечена устойчивая
примесь липы, единично встречается вяз, который сопровождается по понижениям
куртинами черёмухи. Диффузный характер лесных прогалин, полян, редкостойных
участков, обилие дуба и местами лещины, говорят о том, что в прошлом здесь были
наносы и проводился выпас скота. Характерна высокая трофность субстрата, несмотря на близость песков. В прошлом были и субори с участками неморальных видов (сложный сосняк) или, возможно, даже судубрава с почвами подзолистого типа,
близкими к дерново-подзолистым. По правому борту протянулась полоса песчаного пляжа, переходящая в высокую пойму, занятую ветлой, серой ольхой, берёзой.
На одном из участков (при входе в озёрную котловину) в обнажении, примерно, в полуметре от бровки, были замечены погребённые дерново-подзолистые почвы с хорошо выраженными генетическими горизонтами. Сверху они перекрывались новообразовавшимися почвенными горизонтами. Новоформирующийся профиль расслаивается по типу подзолистой почвы (Ад, А1, А2-Б). Это говорит о том,
что этот участок, возможно, испытывает продолжающееся неотектоническое опускание. Причём, несколько столетий назад оно было особенно интенсивным. Здесь
преобладают аккумулятивные процессы.
Река Молога, принимая Чагодощу, протекает преимущественно в МологоСудском ландшафте. Он представлен, в основном, слабоосвоенными южнотаёжными озёрно-ледниковыми заболоченными равнинами. В нём преобладают урочища
плоских и волнистых озёрно-ледниковых равнин и урочища верховых болот.
Формирование рельефа ландшафта связано с процессами обводнения прилегающих территорий и образования водного бассейна (в после- и позднеледниковое
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время), занимавшего Моложскую низину. В геологическом строении принимают
участие карбоновые известняки, верхнепермские пестроцветные мергели, глины,
пески и песчаники татарского яруса и нижнетриасовые красные глины ветлужского
яруса. Глубина залегания коренных пород колеблется от нескольких до десяти и более метров. Карбонатные породы имеют значительное распространение.
Характерными формами рельефа являются плоские, пологоволнистые и волнистые озёрно-ледниковые равнины, сложенные песками и супесями, подстилаемыми ленточными глинами и мореной с абсолютными высотами немногим выше
100 м. На некоторых участках встречаются небольшие массивы песчаных камовых
холмов 6–20 м относительной высоты. С юга к этому ландшафту примыкает северная окраина морено-холмистого рельефа.
Вместе с тем условия увлажнения почво-грунтов на рассматриваемой территории подвержены значительным колебаниям. Выделяются слабодренированные
Нижне-молого-судские равнины и равнины сравнительно хорошо дренированные
(Вологодская возвышенность). Реки Молога и Чагодоща, протекающие по озёрноледниковым равнинам, имеют малые уклоны. Характерна очень большая заболоченность, которая достигает 60–75% всей территории. Речные долины имеют три
невысоких террасы до 10–15 м. Однако на Мологе верхняя терраса местами достигает более чем 25 м над урезом воды. Пойменная терраса реки на большом протяжении затоплена и сохранилась лишь выше посёлка Моденского.
Можно привести следующее описание сохранившегося участка поймы Мологи.
Высота бровки поймы над урезом составляет 4,5–5 м. Пойма сегментная, формируется по параллельно-гривистому типу, поверхность ровная, слабовыпуклая со многими заплывшими староречными понижениями, шириной до 15–20 м. В самых низких участках староречий местами стоит вода. Староречные понижения заняты ивняком, осокой, влажным разнотравьем, по бортам растёт таволга, вербейник, ежевика, встречаются кусты смородины, заросли черёмухи. Местами отдельные староречные понижения заняты густым чёрноольшаниковым мелколесьем, что говорит о
длительном, проточном типе увлажнения. Некоторые староречные заплывшие понижения или их «охвостья» выходят на луговую часть поймы, в них видны свежие
набросы песка. Они заняты белокопытником, василистником водосборолистным и
средним и разнотравьем.
Сама поверхность поймы местами ровная, плоская, местами слабоволнистая с
небольшими западинами расплывчатых очертаний. Практически нет отдельных повышений в рельефе. В таких поймах бывают прирусловые валы, здесь их нет, так как
аккумуляция песка в прибровочной части не успевает за абразией. Основная часть
поймы представлена старозалежным лугом с абсолютным преобладанием люцерны
серповидной, мышиного горошка, порезника горного и тысячелистника. Встречаются и злаки (мятлик, полевица обыкновенная, овсяница луговая, местами ежа и
тимофеевка), клевер ползучий и разнотравье (много сорного).
Бровка коренного берега неровная, средняя высота её 5–6 м с отдельными бугристыми повышениями высотой 1–2 м и заплывчатыми понижениями. Берег обрывистый, практически не задернован. Горизонтальная слоистость песков отмече-
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на в верхней половине обрыва, в нижней части – песчаная насыпь. Там, где наблюдаются бугристые повышения, видно, что однородная толща песка залегает над
слоистой, что указывает на древнеэоловый характер этих бугров. Их поверхность
задернована и покрыта лесной растительностью: куртинно-берёзовое и сосновоберёзовое редколесье, по бровке довольно крупные дубы. Ниже по течению по левому борту высокая пойма занята густым берёзово-сосновым лесом с дубом. В подросте преобладает ель и берёза, много кустарников. Борт обрывистый, сложен песчаной толщей, но сверху, возможно, прикрыт кремнезёмистой присыпкой. Видимо, в настоящее время, в силу подпора Рыбинским водохранилищем, нет активных
аккумулятивно-аллювиальных процессов, а абразионные, конечно, есть. Поэтому,
при колебаниях воды на поймах идут зональные почвообразовательные процессы,
характерные для междуречья.
На небольших по площади дренированных участках равнины развиты дерновоподзолистые почвы, а на избыточно увлажнённых участках, помимо дерновоподзолистых почв, формируются в различной степени оглеенные и оторфованные
подзолистые почвы. Коренными типами леса этого ландшафта являются еловые зелёномошные леса с участием широколиственных пород, на большей части замещённые вторичными мелколиственными берёзовыми, осиновыми, серо-ольховыми
зелёномошно-широкотравными и травяными лесами. По вершинам камов и эоловых бугристых повышений встречаются лишайниковые сосновые леса. Широко распространены низинные, преимущественно щучковые, осоковые и влажноразнотравные луга. Пойменные луга представлены в основном осоково-злаковыми,
осоковыми и разнотравно-злаковыми лугами.
Прилегающая к Рыбинскому водохранилищу территория значительно преобразована, что связанно с его строительством. На побережьях водохранилища господствуют сосновые леса. По берегам обильны тростниковые и осоково-камышовые
заросли. Много прибрежных плавней с ивняковыми островами. Характерны извилистые берега с песчаными косами и отмелями, с фрагментарными, выдающимися
каменно-тростниковыми плавнями, с узкой полосой пляжа, местами зарастающего ситнягом, осоками, сусаком и другими земноводными видами, а также влажноразнотравными видами. В тыловой части «прибрежье» занято ивняком с отдельными соснами. Отмечается много чахлой ольхи, серой и чёрной.
Типичный участок подмываемого берега может быть представлен следующим
описанием. Склон его, как правило, крутой, обрывистый, резко покатый, не задернованный или полузадернованный, пронизанный корнями сосен. Высота бровки
составляет 2,5–3 м. Далее идёт террасовидная поверхность, возможно, её уровень
соответствует бывшей надпойменной террасе. Поверхность неровная, бугристозападинная, видимо, занятая реликтовым эоловым рельефом. Об этом можно судить, отчасти, по обнажениям склона, где над горизонтально-слоистыми песками залегает однородная (серовато-жёлтая) толща песка, соответствующая выпуклым формам рельефа. Относительная высота повышений составляет 1–2 м, их диаметр колеблется от 5 до 20–35 м. На ряде участков прослеживается некоторая упорядоченность (линейность) этих форм. Можно предположить, что это размытые
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грядово-дюнные пески, возможно, привязанные к древним эрозионным формам
(лощинам и т.п.), так как некоторые из них имеют вид лощинообразных понижений. В настоящее время некоторые лощины заняты разновозрастным сосняком, по
повышениям встречаются сосняки-беломошники, верещатники и мёртвопокровные. Некоторые участки немного развеиваются из-за «вытаптывания» туристами.
Все западины в настоящее время сухие (возможно, понизился уровень водохранилища). По понижениям распространены ольха чёрная с крушиной ломкой и плауном булавовидным. Среди древостоя встречаются отдельные ивы, черёмуха, берёзы. На сегментах в травостое отмечаются куртины папоротника-орляка. По основной поверхности в травостое господствуют опушечнотравные и сухотравные (тмин
песчаный, кошачья лапка, очитки едкий и пурпурный, ястребинка, розга золотая).
Профиль равновесия берегов водохранилища ещё не выработан, поэтому они
интенсивно размываются и обрушиваются вместе с лесными массивами. Затопление и подтопление сфагновых болот приводит к образованию плавучих торфяных
островков.

Гидролого-гидрохимическая характеристика водных
объектов Тихвинской водной системы
Тихвинская водная система начинается у Рыбинского водохранилища, проходит
по рекам Молога, Чагодоща и её притоку Соминка, Тихвинка, Сясь, по Ладожскому обводному каналу и реке Нева. КЭИВП за два полевых сезона в 2010–11 гг. обследовала и изучила водные объекты Тихвинской водной системы – реки Молога,
Тихвинка, Сясь и небольшой участок реки Свирь – одно из звеньев древнего водного пути «Из варяг в греки» (позже – Мариинской системы) – от устья до города Лодейное Поле91.
Большая часть (190 км из 260 км) и устье реки Сясь (от финского «S sjoki» – «Сясь
река»), берущей своё начало на Валдайской возвышенности в Любитинском районе
Новгородской области, расположены на востоке Ленинградской области. Площадь её
бассейна составляет около 7330 км2. Река входит в состав Тихвинской водной системы. Русло реки достаточно извилистое, встречаются валунные пороги, наиболее значимые из которых – Вельские, Кулейские, Юхорские, Мелекские, Рождественские.
Река и её бассейн характеризуются следующими параметрами: среднегодовое
количество осадков – 730 мм, суммарное испарение – 420 мм, слой стока – 310 мм,
расход – 52,3 м3/с; среднегодовой модуль стока – 8,40 л/(с·км2), модуль подзем91
Государственный водный кадастр. Гидрологический ежегодник. Т. 1. Вып. 0–1, 0–3, 5 (1936–1988 гг.);
Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши.
Т. 1. Вып. 0–3 (1988–1998 гг.); Государственный водный кадастр. Раздел 1. Поверхностные воды. Серия 2.
Ежегодные данные. Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши. Т. 1 (29). Бассейны Белого,
Балтийского, Чёрного и Каспийского морей. Вып. 2, 5, 7, 23. Бассейны рек на территории Карельской
АССР, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Смоленской и Калининской областей. Л., за 1987 г.
1988. 514 с., за 1989 г. 1990. 217 с.
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ного стока – 2,0 л/(с·км2) (24%), максимальный расход – 963 м3/с; минимальный
30-дневный модуль стока – 2,19 л/(с·км2); летне-осенняя межень – сравнительно
устойчива, 22 июня – 11 октября (расход воды (Q) = 17,6 м3/с, зимняя межень –
устойчива, 11 декабря – 2(3) апреля (Q=15,6 м3/с); уровень дождевых паводков (в
основном – осенние, из-за обложных дождей) – 1,7 м, затор – 4,4 м; амплитуда колебания уровней – 9,5 м (у деревни Колчаново).

Сясь получает смешанное питание реки с преобладанием снегового (до 50%, дождевое – около 30%, подземное – около 18%). Для реки характерен восточноевропейский тип водного режима, в котором основную фазу составляет весеннее половодье (начало половодья – 4 апреля, пик – 23 апреля, конец спада – 3 июня, продолжительность – 61 день, средний подъём уровней половодья – 5,12 м). Высота подъёма
уровня Сяси от зажоров колеблется от нескольких сантиметров до 1,0–1,5 м92.
Большая часть стока (56%) реки приходится на весну, однако характерен и повышенный осенний сток (около 23%) и превышение зимнего стока (12%) над летним (9%).
Сясь замерзает обычно в первой половине ноября со значительным запаздыванием ледостава на порожистых участках (иногда это случается даже в январе).
Воды Сяси достаточно прозрачны (значение мутности примерно в 30-ти км от
устья составляет 23 г/м3 при среднем годовом расходе в 0,71 кг/сек). Весеннее половодье представляет собой основной период твёрдого стока реки (около 90% годового), когда формируется основная масса наносов. Зимний же твёрдый сток минимален
(около 3,6% годового). Осенью даже при повышенном стоке мутность и твёрдый сток
повышаются незначительно. Наибольшая средняя месячная мутность (45 г/м3) фиксируется в апреле.
Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в
2008 году». М.: НИА-Природа, 2009. С. 35–37
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Качество воды Сяси на участке от деревни Новоандреево
(район города Тихвин) до города Сясьстрой (устье) относится к
3-ему классу разряда «б» – «очень
загрязнённая»93. Так же характеризуется и вода pек Воложба,
Пярдомля, Тихвинка, а в фоновом
Средние месячные расходы воды Сясь у н/п Городище
створе города Бокситогорск – на
4-й класс разряда «а» – «грязная».
Характерные загрязняющие вещества представлены легкоокисляемой органикой (по БПК594),
соединениями железа (со среднегодовыми величинами от 1 до 10
ПДК), соединениями меди (критические показатели).
Воды притоков Сяси – ВоложСредние месячные расходы воды Сясь у н/п Заболотье
бы, Пярдомли и Тихвинки – относятся ко 2-ому классу – «слабо загрязненные» за счёт соединений железа, меди (в
декабре до 30 ПДК) и марганца (в июне до 30 ПДК). В 2002 г. в Балтийском районе
наблюдались наиболее высокие концентрации загрязняющих веществ (соединения
меди – выше 30 ПДК) в водах рек Свирь, Оять, Сясь, Волхов, Чёрная95.
После впадения в неширокую (от 20 м до 40 м) Сясь её правого притока Воложбы невысокие, покрытые лесом берега начинают повышаться до 6 м. Шире
и полноводнее становится река после впадения Тихвинки (справа на 98-м км),
См. табл. Определение класса загрязнённости (РД 52.24.643-2002 Методические указания. Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям):

93

класс
1
2
3

4

разряд

a
б
а
б
в
г

название
условно чистая
слабо загрязнённая
загрязнённая
очень загрязнённая
грязная
грязная
очень грязная
очень грязная

Биологическое потребление кислорода (БПК) — количество кислорода, израсходованное на аэробное
биохимическое окисление под действием микроорганизмов и разложение нестойких органических соединений, содержащихся в исследуемой воде. БПК является одним из важнейших критериев уровня загрязнения водоёма органическими веществами, он определяет количество легкоокисляющихся органических загрязняющих веществ в воде. При анализе определяется количество кислорода, ушедшее за установленное время (обычно 5 суток – БПК5) без доступа света при 20°С на окисление загрязняющих веществ, содержащихся в единице объёма воды. Вычисляется разница между концентрациями растворённого кислорода в пробе воды непосредственно после отбора и после инкубации пробы.
95
Пояснительная записка к сводному тому нормативов допустимого воздействия по бассейну реки Нева,
включая реки Свирь, Волхов, реки бассейна Онежского и Ладожского озера. Кн. 2 // Нормативы допустимого воздействия по бассейну р. Нева (проект). в 3-х кн. / Отв. исполнители: Б.Г. Скакальский,
Т.П. Гронская. СПб., 2010. С. 30–38.
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террасами спускаются к воде её берега, покрытые смешанным лесом. Ниже устья
Вали (справа на 79-м км) начинаются участки мелких шивер (перед деревней Филёвщина, у посёлка Воскресенское) и порогов (двухступенчатый у деревни Порог).
Ещё одну мелкую каменистую шиверу можно наблюдать на разливе Сяси в районе
деревни Яхново.
Река Чагода – левый приток Мологи (58-й км), от устья правого притока Песи –
Чагодоща (от финно-угорского «река с песчаными берегами» или «многоводная
река») – вытекает из Шипковского озера на Тихвинской гряде на юго-востоке Ленинградской области. Основные характеристики реки следующие: длина – 242 км,
площадь водосбора – 9680 км2, средний годовой расход в устье – 77 м3/сек, модуль
стока – 8 л/(с·км2), питание смешанное, с преобладанием снегового, замерзает в
ноябре – декабре, вскрывается в апреле — начале мая, наиболее значимые левые
притоки – Лидь (длина 146 км), Внина (97 км), правые – Песь (145 км), Мережка
(25 км). Чагода (Чагодоща) течёт главным образом на восток по плоской, пониженной, слабо дренированной равнине. Слаборазвитая речная сеть с малыми уклонами
незначительно врезана в долину.
Река Молога – левый приток Волги (возможно от финно-угорского «река»96) берёт своё начало в районе деревни Ключевой Максатихинского района Тверской области и впадает в Рыбинское водохранилище. Основные характеристики реки следующие: длина – 456 км, площадь бассейна –29,7 тыс. км2, расход воды – 237 м3/с.
В верховьях извилистая, шириной 10–20 м и глубиной менее 1 м, Молога медленно течёт по обширной, сильно залесённой и заболоченной низине. Постепенно
леса исчезают и долина реки приобретает озёрно-болотный характер. Перед Бежецком Молога разливается, дробится на протоки с частыми озёрными расширениями (от 100 м до 600 м, глубиной не более 1,5 м) с болотистыми берегами, многочисленными островами и старицами. Русло реки разбивается на протоки. Сразу за городом река «пронизывает» большое озеро Верестово (13 км на 4 км) и, несмотря на впадение правого притока Осень (ширина – 56 м, глубина – 3 м), сужается до 30–40 м. Далее вплоть от села Еськи до посёлка Максатиха Молога течёт среди песчаных берегов, покрытых хвойными лесами со множеством песчаных кос и пляжей. После впадения левого притока Волчины Молога продолжает своё плавное медленное течение, образуя крупные излучины, заводи, старицы.
Ниже деревни Ручки – песчаные перекаты, а после деревни Дмитровка – каменистые. За селом Телятники, у села Спас-Забережье и за ним – два каменистых переката. Ниже деревни Гузеево, когда река пересекает выходы коренных пород, течение становится стремительным, перекаты встречаются чаще. Среди еловых и
сосновых лесов после села Борисовское в Мологу впадает правый приток Ратыня – (шириной около 30 м) и левый – Сарагожа – (шириной 25 м). До устья последнего встречаются несколько порожистых участков в местах, где Молога пе96
Название оставлено древним населением края: основа мол – не объясняется из современных языков,
но широко представлена в зоне от Поочья до рек Сухона и Вага: Молога, Мола, Маланга, Молонда, Малого (басс. Костромы), Молохта, Молокча, Молокша. Форманты, сопровождающие эту основу, известны по древней финно-угорской гидронимии и сводятся к терминам со значением «река» – см.: Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь. М.: «Русские словари», 1998. С. 172.
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ресекает моренные гряды, отроги Бежецкого Верха. Ниже река становится широкой (до 100–120 м), с песчаным дном, небольшой глубиной (до 1,5–2,0 м). Перед Пестовом и в самом городе на реке устроены запани97, в русле реки выступают каменистые гряды. За городом – перекаты. Леса по сильно заселённым берегам прерываются на 15 км ниже устья левого притока Кирвы, до Заовражья. Далее Молога становится шире (около 200 м), принимая притоки Кабожу и Ижину.
Песчаные берега, среди которых встречаются и луговые. Ниже Устюжны она течёт в русле среди кос и отмелей. Чуть ниже деревни Глины ширина и глубина Мологи увеличиваются (до 300–500 м и до 7 м соответственно), и она впадает в Рыбинское водохранилище. Хотя ширина Мологи ниже города Пестово доходит до
100 м, а после устья Кобожи уже превышает и 150 м. Она становится судоходной
только после города Устюжна и то лишь в начале половодья. После Чагодощи,
из-за подпора Рыбинского водохранилища, течение почти исчезает. Основные характеристики гидрологического режима Мологи следующие: вскрытие – в первой
половине апреля, ледоход – 3–10 дней, весеннее половодье – 3–6 недель, высота половодья достигает 7 м, ледостав – в ноябре, средний годовой расход воды –
60 м3/сек (в среднем течении) и 237 м3/сек (в устье). Отмечаются сильные загрязнения вод промышленными стоками из населённых пунктов Максатиха (ниже
Максатихи – 3-й класс, разряд а – «загрязнённая» и Устюжна (ниже Устюжны –
4-й класс, разряд а – «грязная»)98.
В Мологе можно встретить всех рыб, обитающих в Рыбинском водохранилище:
лещ, плотва (особенно весной), щука, окунь, немало голавля, который держится на
многочисленных перекатах.
Река судоходна до посёлка имени Желябова (пассажирские теплоходы ходили до
деревни Моденское вплоть до 2000 г.). В 2007 г. судоходство осуществлялось только до города Весьегонск, 2 раза в неделю ходят теплоходы «метеор» до Ярославля.
Собственного флота на реке больше нет. При впадении в Волгу реки Молога ранее
располагался крупный одноимённый город, который был затоплен при наполнении Рыбинского водохранилища. Сохранились на реке города Бежецк, Устюжна,
Пестово, посёлок Максатиха.
Рыбинское водохранилище – наибольшее в Верхне–Волжском бассейне, регулирует сток Волги в интересах различных потребителей. Затопленное междуречье рек
Волги и Шексны образовало огромный водоём: наибольшая длина в озёровидной
части – 136 км (по руслу Волги – 112 км; по руслу Мологи – 198 км; по руслу Шексны – 204 км, ширина – 70 км, средняя глубина – 5,6 м, площадь 4550 км2. Другие водохозяйственные показатели следующие: среднемноголетний сток в створе
Рыбинской ГЭС – 34,7 км3, нормальный подпорный уровень – 101,81 м; уровень
мертвого объёма – 96,91 м, статистическая ёмкость – 25,4 км3, полезная статистическая ёмкость – 16,7 км3.
Запань – ограждение на воде для хранения и сортировки леса; плавучая преграда поперёк реки при молевом сплаве леса.
98
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в
2011 году» // Государственное управление ресурсами. № 1–2(91–92). 2013. С. 156, 180.
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Колебания уровня воды за период c 30.07.2011 по 08.08.2011 (время проведения экспедиции).
Тёмная линия показывает уровень воды за период 30.07.2011-08.08.2011; светлая линия –
средний уровень воды

За счёт изрезанности и Моложского залива бассейн Волги в районе истока Рыбинского водохранилища асимметричен: левая береговая линия почти в 3 раза
длиннее правой.
Котловинного типа Рыбинское водохранилище99 находится в сравнительно однородных геолого-геоморфологических условиях, представленных практически
повсеместным развитием аккумулятивных озёрно-аллювиальных террас. Длина береговой полосы составляет 2150 км, из которых аккумулятивные берега – 251 км,
абразионные – 252 км, а 20 км – аккумулятивно-абразионные, причём 60 км береговой линии признано аварийной.
К настоящему времени процесс переработки берегов Рыбинского водохранилища приобретает затухающую форму, составляя в среднем 0,5 м / в год. При этом
скорость отступания берегов водохранилища за последние 10 лет составила 0,46 м /
в год, за 50 лет – 0,96 м / в год. В то время как площадь потерянных земель за период существования водохранилища по абразионным берегам составляет 3343 га100.
Былинкина А.А., Петухова Л.А. Поступление соединений фосфора в Рыбинское водохранилище с местным стоком и сточными водами // Труды Института биологии внутренних вод АН СССР. Вып. 20(23).
Л.: Наука, 1971. С. 43–49; Зенин А.А. Гидрохимия Волги и её водохранилищ. Л.: Гидрометеоиздат, 1965;
Копылов А.И., Крылова И.Н. Структура бактериопланктона Рыбинского водохранилища // Современное
состояние экосистемы Рыбинского водохранилища. СПб.: Наука, 1993. С. 141–173; Дзюбан А.Н., Косолапов Д.Б., Копылов А.И., Крылова И.Н. Рыбинское водохранилище в зоне влияния г. Череповца // Современная экологическая ситуация в Рыбинском и Горьковском водохранилищах: состояние биологических
сообществ и перспективы рыборазведения. Ярославль: Ярославский технический университет, 1999.
С. 161–168; Низовцев В.А., Постников А.В., Снытко В.А., Фролова Н.Л., Чеснов В.М., Широкова В.А., Широков Р.С. Исторические водные пути Севера России (XVII–XX вв.) и их роль в изменении экологической обстановки. Экспедиционные исследования: состояние, итоги, перспективы. М.: Типография «Парадиз», 2009. 298 с.; Рыбинское водохранилище и его жизнь. М.: Наука, 1972. 364 с.; Современное состояние экосистемы Рыбинского водохранилища // Труды Института биологии внутренних вод РАН.
Вып. 67/70. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993; Экологические проблемы Верхней Волги. Ярославль, 1999.
100
Митрофанов Д.Н. Современные абразионные процессы в береговой зоне Рыбинского водохранилища //
Геология, география, и глобальная энергия. Научно-технический журнал. № 3(42). Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2011. С. 210–213.
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Река Свирь101 (возможно от финского «syva» – «глубокий»), река в Ленинградской области России, является частью Волго-Балтийского (Мариинской системы)
и Беломорско-Балтийского водных путей, её длина составляет 224 км, ширина изменяется от 100 м в районе города Подпорожье до 10–12 км в Ивинском разливе,
площадь бассейна – 83 210 км2, уклон – 0,13‰. Свирь соединяет два крупнейших
озера Европы – Ладожское и Онежское. Вытекает она из Свирской бухты Онежского озера между мысами Коровенец и Куликовым и впадает в Свирскую губу Ладожского озера. Основные притоки: Оять (л) длиной 262 км и площадью бассейна 5210 км2 – и Паша (л) длиной 248 км и площадью бассейна 6570 км2. Остальные притоки (Ивина (п), Важинка (п) и др.) значительно меньших размеров. Густота речной сети собственного бассейна Свири составляет 0,52 км/км2. Большая его
часть, 74%, принадлежит бассейну Онежского озера, а собственно бассейну Свири – только 26%. В среднем река приносит в Ладогу около 25 км3 воды в год. Среднегодовой расход в устье – 790 м3/с, максимальный расход – 1500 м3/с, минимальный – 129 м3/с. Модуль годового стока до устья – 11,8 л/(с·км2)102.
Свирь протекает по древней депрессии, преграждённой посередине холмистой полосой краевых ледниковых образований. Соответственно её русло, в целом, извилистое, в верхнем
и нижнем течении – широкопойменное, проходящее
среди широких приозёрных
участков, в позднеледникоСхема реки Свирь
вое время бывших заливами
водоёмов. в среднем – врезанное, дно – глинистое и каменистое, местами песчаное. На реке более 30-ти небольших, низких, заросших островов. Ниже города Лодейное Поле появляется пойма шириной до 1 км. Русло шириной 300–400 м и глубиной 4–6 м, относительно
прямолинейное или образует одиночные пологие излучины и разветвления длиной
до 2 км. Ниже устья Ояти начинается современная дельта Свири.
В среднем течении Свири, протекающей в узкой и глубокой долине, прорезающей полосу краевых ледниковых образований, сосредоточено 12 порогов. Из них
наиболее известны Ступень (Вознесенские ворота), Остреченский, Медведский,
Сиговец. Кроме порогов встречаются каменистые гряды и мели (луды). Ширина
русла при выходе из озера составляет около 700 м. В 7 км от истока Свирь разделяСуществует несколько версий происхождения названия реки. Согласно одной из них, оно означает
«глубокое озеро» (в переводе с вепсского языка).
102
Пояснительная записка к сводному тому нормативов допустимого воздействия по бассейну реки Нева,
включая реки Свирь, Волхов, реки бассейна Онежского и Ладожского озера. Кн. 2 // Нормативы допустимого воздействия по бассейну р. Нева (проект). в 3-х кн. / Отв. Исполнители Б.Г. Скакальский,
Т.П. Гронская. СПб., 2010. С. 9, 24–30.
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ется на рукава, образуя два острова; несколько ниже соединяется в одно русло и затем вновь разбивается на рукава. Перед порогами река вновь обретает единое хорошо разработанное русло с большими глубинами, вследствие подпора со стороны порогов, течёт в нём на протяжении 18 км. На нижнем участке Свирь снова разделяется на рукава. Общее падение Свири от истока до устья составляет 27,55 м,
уклон – 0,000123. Скорости течения на порогах достигают 2,25–3,9 м/сек, а на плёсах падают до 0,2–0,4 м/сек.
Болота и заболоченные земли занимают около 30% территории в нижнем течении Свири. Эрозионная деятельность поверхностных вод района невелика.
В естественном состоянии вследствие порожистости Свирь представляла значительные затруднения для судоходства. В связи с сооружением Нижне- и Верхнесвирской гидроэлектростанций со шлюзами при них (81 км и 127 км от устья соответственно) судоходные условия Свири коренным образом улучшились.
В Свирь впадает множество притоков: правые притоки – Кузра, Святуха, Тойба, Киселёвка, Погра, Мунгала, Янега, Шамокша, Заостровка, Оять, Паша, Яндеба,
Шоткуса; левые – Муромля, Ивина, Остреченка, Пидьма, Важинка, Усланка, Мандрога, Негежма, Сегежа. Некоторые из них (Оять, Паша) по длине превосходят Свирь.
Средняя годовая температура воздуха на территории северо-запада бассейна
Свири колеблется от +2°С в северо-восточной части до +4,5°С в южной. Среднегодовое количество осадков в бассейне Свири составляет 530–600 мм, причём за
год наблюдается от 185 до 200 дней с осадками. Самый дождливый месяц в году –
октябрь. Преобладают ветры юго-западной четверти; суммарная повторяемость
их 40–65%. С апреля по август дуют северо-восточные ветры, повторяемость которых 20–25%. В течение всего года преобладает ветер со скоростью до 5 м/с, повторяемость его 60–80%; повторяемость ветров со скоростью 6–10 м/с – около 20%.
Штормы в районе Свири редки; в навигационный период в течение месяца бывает
не более трёх дней со штормом. Среднее число дней с туманом с августа по март изменяется от 4–8 в западной половине района до 2–5 в восточной.
Основное питание реки – воды Онежского озера, в бассейне собственно Свири
питание носит смешанный характер с преобладанием снегового. Расход реки при
выходе из Онежского озера составляет около 72% расхода в устье, равного 790 м3/сек.
Столь большое участие Онежского озера в питании Свири обусловливает значительную зарегулированность водного режима последней. Влияние озера несколько ослабляется действием стока с поверхности самого бассейна. Уровенный режим значительно отличается в верхней и нижней части реки. Вблизи истока режим
уровней Свири отражает особенности уровенного режима Онежского озера. В отдельные годы отчётливо выражено весеннее половодье, характеризующееся сравнительно небольшими (менее 1 м) подъёмами уровней и медленным снижением
их до нового весеннего подъёма. В другие годы имеет место значительное повышение уровней в течение летнего периода с максимумом в июне–июле и, наконец,
в отдельные годы наибольшие уровни вызываются зажорами осенне-зимнего периода. В среднем течении весеннее половодье выражено более отчётливо и характеризуется более значительными подъёмами уровней до 3,5 м. Летом, при сравни-
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тельно устойчивой межени, наблюдаются незначительные подъёмы уровней вследствие дождей. Обычным явлением считаются подъёмы уровней осенью под влиянием обложных дождей этого периода. Сток Свири распределён в году довольно
равномерно. Сток весеннего периода составляет 35%, летнего – 19%, осеннего –
28%, зимнего – 18% годового. Ледовый режим Свири характеризуется значительным своеобразием. Порожистые участки являются местами образования в большом
количестве донного льда и шуги, обусловливающих ежегодное образование зажоров, наблюдающихся на одних и тех же участках. В отдельные годы шуга образуется
столь обильно, что около 90% живого сечения забиваются ею. Замерзание реки происходит неравномерно. Ранее всего – во второй половине ноября – замерзают плёсовые участки, порожистые же участки покрываются льдом лишь в начале декабря.
Сало появляется по всей длине реки в середине октября. Обилие глубинного льда
вызывает образование зажоров на участках от 75-го до 140-го километра и от 160-го
до 200-го километра (от устья). Уровни воды в реке выше зажоров резко повышаются. Толщина льда на плёсах – до 80 см, на порогах меньше, в отдельные годы сплошной ледяной покров может даже отсутствовать. Вскрывается река в течение второй
половины апреля, раньше в истоках, позднее в низовьях; разница составляет около 15-ти дней. Так же, как и на Неве, весенний ледоход наблюдается дважды – первым сходит речной лёд, а спустя одну–две декады – озёрный. Продолжительность
весеннего ледохода, достигающая в верховьях под влиянием поступления льда из
Онежского озера 32-х дней, вниз по течению быстро снижается до менее чем 10-ти
дней, так как озёрный лёд задерживается на мелких местах и тает на месте. Продолжительность осеннего ледохода растёт от верховьев (до 14-ти дней) к среднему течению (до 30-ти дней) и затем вновь снижается в нижнем течении (до 13-ти дней).
Вода Свири принадлежит к гидрокарбонатному классу со слабой минерализацией (меньше 200 мг/л). По комплексным показателям она оценивалась по течению реки от «загрязнённой» и «очень загрязнённой» до «слабо загрязнённой». К
характерным загрязняющим веществам относятся в основном: синтетические
поверхностно-активные вещества (СПАВ), соединения меди, железа, марганца, со
среднегодовыми концентрациями 1–4 ПДК. В целом в воде реки за последние годы
в 6 раз увеличилась повторяемость высоких концентраций нефтепродуктов (в створе ниже Лодейного Поля их максимальная концентрация достигала 10 ПДК)103.
Основными притоками Свири являются реки Паша и Оять. В них наблюдается
характерная загрязнённость среднего уровня соединениями железа, меди и низкого уровня – легкоокисляемыми органическими веществами. Средняя годовая мутность реки составляет 20 г/м3.
Среди рыбного «населения» наиболее многочисленны щука, лещ, налим, язь,
окунь; водятся также корюшка, ряпушка, сиг, много разной мелочи. Ежегодный
улов рыбы составляет 500–600 центнеров. Ряд намеченных мероприятий по улучшению состава рыб и по охране ценных пород позволит довести улов до 2700 цент103
Пояснительная записка к сводному тому нормативов допустимого воздействия по бассейну реки Нева,
включая реки Свирь, Волхов, реки бассейна Онежского и Ладожского озера. Кн. 2 // Нормативы допустимого воздействия по бассейну р. Нева (проект). в 3-х кн. / Отв. исполнители: Б.Г. Скакальский,
Т.П. Гронская. СПб., 2010. С. 40–57; 81–82.
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неров в год. Для этого предполагается, прежде всего, выделить заповедные участки,
служащие местами нереста леща и щуки, провести массовый отлов «сорной» мелочи, дополнительно вселить ценных рыб – сига и судака. Хорошо развитая водная
растительность – тростник и камыш – образуют целые заросли по краям водоёма, в
которых находят себе пристанище чирки и кряквы.
На правобережье Свири в нижнем её течении на территории Лодейнопольского района Ленинградской области 11 июня 1980 г. решением Совета Министров
РСФСР создан Нижнесвирский государственный природный заповедник (площадь – 41,4 тыс. га, суша занимает 36 тыс. га, остальное – акватория Свирской
губы Ладожского озера). Его территория отнесена к водно-болотным угодьям международного значения в качестве гнездовых местообитаний и пролётных скоплений водоплавающих птиц. Соответственно и основным предназначением заповедника считается охрана богатой фауны с представителями редких видов уникального водоёма Ладоги, его побережий, окружающих лесов среднетаёжного типа и болот (верховых, низинных и переходных), мест стоянок перелётных птиц на трассе
беломоро-балтийского пролётного пути, мест нереста рыб. В заповеднике имеется
множество небольших лесных ручьёв и речек. На его территории зарегистрировано
256 видов птиц, встречаются 538 видов высших сосудистых растений, фауна представлена 44-мя видами млекопитающих.
Два гидроузла – Нижнесвирский и Верхнесвирский – разделяют реку на три характерные по русловому и водному режиму участка: Нижнюю Свирь протяжением
80 км, Среднюю Свирь – 45 км и Верхнюю Свирь – 95 км.
Нижнесвирский гидроузел был введён в эксплуатацию в 1933 г. В его состав входят гидроэлектростанция (Нижне-Свирская ГЭС (строительство 1927–1934 гг.,
восстановление 1944–1948 гг.), водосбросная плотина, земляные плотины (русловая длиной 70 м и наибольшей высотой 28 м, правобережная – 1005 м объёмом
320 тыс. м3 и левобережная – 300 м объёмом 51 тыс. м3), открытые распределительные устройства (ОРУ) (на 220 кВ и 35 кВ и однокамерный шлюз (полезные габариты
17,6 м на 210 м, напор около 12 м). Вода в последний подаётся и сбрасывается через
две продольные галереи в стенах, соединённые с камерой множеством отверстий.
Её забор осуществляется из верхнего подходного канала, а сброс – в нижний подходной канал. В верхней и нижней головах шлюза имеются двустворчатые ворота.
Образовавшееся в результате подпора воды (вплоть до Верхнесвирского гидроузла) водохранилище затопило порожистый участок реки. Его длина – 45 км, ширина – 500–600 м и лишь в приплотинной зоне доходит до 1,5 км. Глубина по оси
судового хода достигает 12 м и уменьшается до 5–8 м. Среднемноголетний сток
составляет 20 км3, сток весеннего половодья – 6 км3. Гидроузел работает практически на транзитном стоке и сработка за навигацию не превышает 0,7 м, а в зимний период – 2,5 м.
Ещё в дореволюционные годы инженером В.Д. Никольским104, в рамках подготовки плана масштабной электрификации России, был рассчитан гидроэнергети104
Никольский Вадим Дмитриевич (1886 (1883?)–1938 (1941?)) — российский и советский инженер, популяризатор науки, писатель-фантаст.
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ческий потенциал Свири. Однако в силу известных событий (Первая мировая война, октябрьский переворот, гражданская война) закладка ГЭС состоялась только в
1927 г. Работы по её сооружению возглавил видный советский инженер, академик
Г.О. Графтио105, под руководством которого ранее уже был создан первенец отечественного гидростроения – Волховская ГЭС.
Задача создания плотины осложнялась тем обстоятельством, что она должна была возводиться на мягких грунтах. Аналогов подобных сооружений ещё не
было в мировой гидротехнической практике. Некоторые зарубежные специалистыгидростроители высказали скептическое отношение к проекту. В частности, известный американский инженер Хью Купер, впоследствии консультировавший проект
и ход строительства ДнепроГЭСа, считал неизбежной катастрофу при сооружении
плотины на Свири106.
«Изюминкой» предлагаемого советскими инженерами проекта стало возведение
здания станции с небольшим наклоном назад. Расчёт состоял в том, чтобы давление вод водохранилища вернуло бы весь комплекс в нормальное вертикальное положение, а грунт бы под ним уплотнился за счёт оседания сооружения. Получилось
именно так, как и предвидели авторы проекта. Все предложения оказались верными, и после полного завершения всех подвижек 19 декабря 1933 г. Нижнесвирская
ГЭС вступила в строй. Разрушенный в ходе Великой Отечественной войны гидроузел был полностью восстановлен только в 1948 г.
Верхнесвирский гидроузел ввели в эксплуатацию в 1952 г. Всего в его состав входят: земляная и водосливная плотина, здание ГЭС и одноступенчатый однониточный шлюз (полезные габариты 17,8 м на 270 м, напор около 14 м, плоские подъёмноопускные ворота со стенкой падения – на верхней голове, двустворчатые – на нижней).
Для того, чтобы последний не оказывал сильного влияния на течение и уровни в верхнем и нижнем подходных каналах, вода, для наполнения камеры, через продольные галереи в днище берётся непосредственно из водохранилища и сбрасывается в реку. Такое решение также позволяет ускорить процессы наполнения и опорожнения камеры.
Наиболее широкая, озёрная часть Верхнесвирского водохранилища – Ивинский
разлив – имеют сложную, сильно изрезанную береговую линию из-за трансформировавшихся устьев многочисленных притоков: Ивина, Шипа, Остреченка, Порутома, Муромля и др. Не далее, чем в одном километре от левого берега, в силу большей прозрачности и меньшей окрашенности, можно отчётливо видеть течение собственно Свири.
Площадь мелководного (2,5–3 м) Ивинского разлива, протянувшегося с севера на
юг на 25 км, а с запад на восток около 20 км, составляет, примерно, 500 км2. Затопленные торфянистые острова образуют многочисленные отмели, но в северо-восточной
и западной частях можно встретить и ямы глубиной до 6–9 м (максимальная глубина – 18 м зафиксирована у южного берега, на месте прежнего русла Свири).
105
Графтио Генрих Осипович (1869–1949) – советский учёный-энергетик и инженер, один из пионеров отечественного гидроэнергостроительства, академик АН СССР (1932) – БСЭ.
106
См.: Волков Э.П. Главный строитель Шатуры и Днепрогэса // Вестник Российской академии наук.
М., 2003. Т. 3. № 11. С. 1023–1028.
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В основном низкие, суглинисто-песчаные, заболоченные, слабохолмистые на
юге берега покрыты смешанным лесом с преобладанием ели, осины, берёзы.
В целом, Верхнесвирское водохранилище включает в себя и часть вод Онежского
озера (длина – 95 км, ширина у плотины – от 200 м до 1000 м, глубины по фарватеру
от 17 м до 8 м), что позволяет осуществлять многолетнее регулирование стока (среднемноголетний сток – 19,3 км3, сток весеннего половодья – 5,6 км3. сработка за навигацию – до 2-х м, в зимнее время – до 3,5 м). Территория в окрестностях Свири достаточно плотно заселена. На реке расположены города Подпорожье и Лодейное Поле,
посёлки Вознесенье, Пидьма, Никольский, Важины, Свирьстрой, Янега, Нижняя
Шоткуса, Свирица, деревни Красный Бор, Плотично, Мятусово, Хевроньино, Хевроньино Усланка, Верхние Мандроги, Харёвщина, Шамокша, Ковкеницы.

Современное гидролого-экологическое состояние водных
объектов Тихвинской водной системы
Гидролого-гидрохимические исследования водных объектов Тихвинского водного пути Балтийского склона (рек Тихвинка, Сясь, Свирь, Новосвирского и Новоладожского каналов) проводились более чем в 80-ти точках с 31 июля по 10 августа 2010 г., а Волжского склона (рек Чагода, Чагодоща, Молога, Рыбинского водохранилища) – в 64 точках с 31 июля по 9 августа 2011 г.
Определения велись с помощью GPS–навигатора, портативных мультипараметровых анализаторов (гидрозонд, кондуктометр) и метеостанции, эхолота.
Гидролого-гидрохимические параметры (температура воздуха и воды, рН, электропроводность (минерализация), содержание кислорода) измерялись через 1–2 км, в
основном, в поверхностном слое воды с глубины 30–50 см. Отдельно измерялись
облачность, ветер, осадки, глубина и ширина реки. Полученные результаты сведены в таблицы, создана серия тематических карт.
***
Экстремальная обстановка – лето 2010 г.: гидрометеорологические условия во время проведения экспедиционных исследований.
Экспедиционные исследования в районе Тихвинской водной системы проводились с 31 июля по 10 августа 2010 г. Погодные условия в этот период были экстремальными. Лето 2010 г. выдалось самым жарким и дымным за весь период метеорологических наблюдений в пределах европейской части России – были превышены даже температурные значения 1972 г. Небывалая жара удерживалась в
Центральной России очень долго. Так, с 22 июня по 18 августа (42 дня) температура воздуха в Москве превышала 30°С (точнее: 3 дня в июне, 24 дня в июле и
15 дней в августе). Для обычной климатической нормы для Москвы характерны всего
3–4 дня за год с температурами, превышающими 30°С. В целом, за 61 год наблюдений
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в Москве отмечено 212 дней с Тmax выше 30°С (что составляет в среднем 3,47 дня в год).
В течении всех этих неестественно жарких дней над территорией Московского региона находилась континентально-тропическая воздушная масса, для которой, наряду с высокими температурами воздуха, характерны также высокие запылённость и задымлённость вследствие масштабных лесных пожаров.
Аномально жаркая погода начала устанавливаться в последнюю декаду июня
2010 г., когда суточные рекорды температуры превышались шесть раз. В июле наступление жары продолжилось, и было установлено 10 новых суточных рекордов температуры воздуха для Московского региона. Особенно знойной выдалась последняя декада
июля, когда столбик термометра в околополуденные часы поднимался выше 35°С. Абсолютный максимум температуры (+38,2°С) в Москве был установлен 29 июля, причём метеостанция Балчуг в центре города зафиксировала температуру +39,0°С, а в Быково на юго-востоке Московской области +39,6°С. В среднем же июль 2010 г. оказался на 3,5°С теплее, чем июль 1972 г. В самые жаркие дни июля и августа температура
воздуха в Московском регионе была сопоставима с аналогичными показателями в Экваториальной Африке и Аравии. Небывалая московская жара вызвала беспрецедентные температурные аномалии на территории от Западной Двины до Заволжья, от Белого моря до Северного Кавказа. Превышение нормальных значений на 5 и более градусов было отмечено в Поволжье, Оренбургской, Челябинской, Пензенской областях,
в Татарстане, Башкирии, в республике Марий-Эл, Удмуртии и Мордовии, на Ставрополье, Кубани и Северном Кавказе, в Калмыкии, Карелии и Коми, в Волгоградской,
Костромской, Тверской, Тульской, Владимирской, Орловской, Кировской, Курской,
Тамбовской, Смоленской, Липецкой, Белгородской, Брянской, Московской, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Архангельской областях. В июле-августе в этих регионах многократно превышались ранее зафиксированные максимумы температур
воздуха за сутки, которые достигали +35, +38, +40 и даже +42°С.
Дневная жара лета 2010 г. в Центральной России усугублялась сравнительно небольшим понижением температуры ночью. В самые жаркие дни (конец июля - начало августа) ночной минимум в районе Москвы был близок к 25°С. Столь высокие ночные значения в Центральном федеральном округе были связаны с высокой
задымлённостью и запылённостью тропической воздушной массы и с её высоким
влагосодержанием. Всё это существенно увеличивало встречное излучение атмосферы и резко понижало эффективное излучение земной поверхности.
Начало лета 2010 г. на Европейской территории России выдалось облачным и дождливым. За первую половину июня в большинстве областей Центрального федерального округа выпало 60–80% месячной нормы осадков, что было связано с интенсивной циклонической деятельностью на полярном фронте. Поэтому осадки носили
обложной характер и прошли практически повсеместно. Однако, во второй половине
июля давление стало повышаться, циклоническая деятельность сместилась на крайний север Европейской территории России, и осадки в центральных районах почти
прекратились, а отдельные слабые ливни носили локальный характер.
В результате в июле в Центральной России и Поволжье выпало менее четверти
нормы осадков. В Москве на метеостанции Балчуг было зафиксировано всего 12 мм
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(при норме в 94 мм), а Метеорологической обсерваторией МГУ – 7 мм (при норме в
91 мм). В целом осадки носили кратковременный, ливневой характер и характеризовались большой локальностью: так, в Ельце (Липецкая область) выпало 71 мм, а в
Рязани – всего 9 мм. Также лишь несколько миллиметров осадков было отмечено в
Ярославской, Костромской, Пензенской и Нижегородской областях, в Чувашии и
Мордовии. На Европейской территории России только на севере (в Мурманской и
Архангельской областях), а также на Северном Кавказе осадков выпало около нормы, а местами и больше. Особенно сильные ливни в начале месяца прошли в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
Всю первую половину августа над Центральной Россией и Поволжьем преобладала антициклоническая циркуляция, только местами наблюдались кратковременные ливни. Режим осадков изменился лишь в последней декаде месяца. С 19 августа на Европейскую территорию России стали проникать атлантические циклоны,
принёсшие обложные дожди. В третьей декаде августа в большинстве областей Центрального федерального округа выпало уже 60–80% месячной нормы осадков. Так,
в Москве, по данным метеообсерватории МГУ, в августе выпало 69 мм (при норме
79 мм) (см. рис. «Сумма осадков за июль 2010 г. по отношению к норме» и рис. «Сумма осадков за август 2010 г. по отношению к норме»).
Собственно в районе проведения экспедиционных работ температура воздуха была от 26 до 35°С, достигнув максимума 35°С 4–9 августа 2010 г. Данные полевых измерений полностью соответствовали метеорологическим данным за этот период метеостанции «Тихвин». Экстремально высокими оказались и значения температуры воды.
Для реки Тихвинка они составили от 23,9 до 25,2°С. После её впадения в реку Сясь
температура воды медленно повышалась по направлению к устью от 24,5°С (98 км от
устья 5 августа 2010 г.) до 28,8°С (у деревни Хамонтово 6 августа 2010 г.). В малопроточном же Новосвирском канале были зафиксированы значения 29–31°С (7 августа
2010 г.). В прибрежной зоне Ладожского озера (в районе выходов из Новосвирского канала) температура воды в поверхностном слое (на глубине 0,5 м) также достигала экстремально высоких значений – от 24,6°С (1,5 км от берега, в районе острова Белый, 8 августа 2010 г.) до 26,5°С (мыс Волчий нос, 8 августа 2010 г.). Вода в реке Свирь
(устье, Свирская губа) прогрелась до 26,9°С (8 августа 2010 г.), далее вверх по течению
измеренные значения температуры воды колебались в диапазоне 25,5–27°С, в районе
окончания маршрута у города Лодейное Поле составили 25,2°С (10 августа 2010 г.).107
Таким образом, с начала второй половины июля и до середины августа практически над всей центральной частью Европейской территории России располагался
исключительно устойчивый, тёплый и высокий субтропический антициклон, который на длительное время вызвал макромасштабное нарушение (блокирование) западного переноса воздушных масс и способствовал установлению на огромной территории исключительно жаркой погоды.
Синоптические процессы в июне-августе 2010 г. на Европейской территории
России были обусловлены нетипичным расположением субтропического антициклона над центром этой территории, которое поддерживалось процессом его реге107
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Сумма осадков за июль 2010 г. по отношению к норме

Сумма осадков за август 2010 г. по отношению к норме
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нерации при вхождении в циркуляцию циклона относительно холодных и подвижных антициклонов из полярных широт. Подобная регенерация существенно продлила жизненный цикл субтропического антициклона. Аномальные высокие значения дневных максимальных температур на его западной периферии были обусловлены преобладанием южных ветров, приносящих жаркий воздух из Передней Азии
и Аравии. Над Московским регионом этому способствовала также высокая задымлённость атмосферы вследствие торфяных и лесных пожаров.
В ряде районов Европейской территории России в июле-августе 2010 г. наблюдалось также и экстремально низкое маловодье. Продолжительность летне-осенней
межени при этом колебалась от 100 и более дней на реках центра территории до
120–150 дней на юге (см. рис. «Продолжительность летне-осенней межени на реках
Российской Федерации»), что в 1,5–2 раза больше средних многолетних значений.
***
Пространственно-временная изменчивость гидролого-гидрохимических характеристик водных объектов Тихвинской водной системы.
Исследование
пространственно-временной
изменчивости
гидрологогидрохимических характеристик водных объектов является важной в научном и прак-
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тическом отношении задачей. Полученные материалы позволяют выявить особенности водного режима рек и озёр и механизм формирования стока растворённых веществ в различных природных условиях и значимость отдельных факторов их формирования. Расположение исследуемых водоёмов, мало подверженных антропогенному
воздействию, дало возможность получить представление о фоновых характеристиках
химического состава природных вод исследуемого региона. Не менее важной стала и
оценка современного гидроэкологического состояния водных объектов, в том числе
с учётом особых условий природо- и водопользования Тихвинской водной системы.
В период устойчивой летней межени в русловой сети преобладают грунтовые,
часто гидравлически связанные с рекой, и подземные воды. Движение подземных
вод происходит, как правило, в направлении от областей создания гидростатического напора к областям разгрузки (крупные озёрные котловины и основные реки).
Воды Тихвинской водной системы – пресные, по классификации О.А. Алёкина
относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция.
Средние величины минерализации воды таковы: река Тихвинка – 350 мг/л; река
Сясь – 380 мг/л; Новосвирский канал – 119 мг/л; Ладожское озеро – 132 мг/л; низовье р. Свирь – 66 мг/л; река Соминка – 280 мг/л; река Чагодоща – 230 мг/л; река Чагода – 220 мг/л; река Молога – 270мг/л; Харламовское водохранилище – 210 мг/л;
Рыбинское водохранилище – 180 мг/л. Для всех изученных водных объектов характерна слабая (Ладожское озеро, река Свирь, Новосвирский канал) и средняя (реки
Сясь, Тихвинка, Соминка, Чагодоща, Чагода, Молога; Харламовское и Рыбинское
водохранилища) минерализация озёрных, канальных и речных вод, не превышающая 200 мг/л и 500 мг/л соответственно108. Все воды считаются мягкими и относятся к гидрокарбонатному классу.
Величина водородного показателя (рН) в водах исследуемой территории колеблется в незначительных пределах (от 7,38 до 8,5), за исключением Харламовского
и Рыбинского водохранилищ (8,3–9,0), и реки Молога (8,5–8,8).
Содержание растворённого кислорода за период наблюдений изменялось следующим образом: в июле августе 2010 г. в реке Тихвинка – от 10 мг/л до 13 мг/л
(в поверхностном слое) (что составляло от 128% до 154% насыщения кислородом, соответственно); в реке Сясь в поверхностном слое – от 10 мг/л до 13 мг/л
(от 122% до 166% насыщения); в Новосвирском канале в поверхностном слое –
от 5,41 мг/л до 11,35 мг/л (от 73,6% до 143% насыщения); в Ладожском озере в поверхностном слое – от 11,28 мг/л до 12,71 мг/л (от 135% до 151% насыщения); в
реке Свирь в поверхностном слое – от 7,57 мг/л до 7,83 мг/л (от 91,6% до 93,7% насыщения); в июле-августе 2011 г. эти показатели приобрели следующие значения:
в реке Чагодоща – от 9,0 до 9, 24 мг/л ( от 96,6 до 99,1% насыщения), в реке Чагода – от 8,47 до 9,44 г/л (от 92,6 до 106,4% насыщения); в реке Молога – от 8,42
По степени минерализации О.А. Алекин выделяет следующие четыре группы рек:
реки с водой малой минерализации (до 200 мг/л);
реки с водой средней минерализации (200–500 мг/л);
реки с водой повышенной минерализации (500–1000 мг/л);
реки с водой сильной минерализации ( > 1000 мг/л).
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до 10,1 мг/л (от 96,1 до 111,5% насыщения); в Харламовском водохранилище –
от 8,13 до 10,28 мг/л (от 92,4 до 113,5% насыщения); в Рыбинском – от 7,77
до 9,12 мг/л (от 87,6 до 108,7% насыщения).
Растворенный кислород находится в природной воде в виде молекул O2. На его
содержание в воде влияют две группы противоположно направленных процессов:
одни увеличивают концентрацию кислорода, другие уменьшают её.
К числу первых относятся поглощение кислорода из атмосферы, выделение кислорода водной растительностью в процессе фотосинтеза и поступление в водоёмы с
дождевыми и снеговыми водами, которые обычно пересыщены кислородом. В артезианских водах все эти факторы практически не действуют и поэтому кислород
в таких водах отсутствует. В поверхностных же водах содержание кислорода меньше теоретически возможного в силу протекания процессов, уменьшающих его концентрацию, а именно: потребления кислорода различными организмами, брожения, гниения органических остатков, реакций окисления и т.п.
Относительное содержание кислорода в воде (% насыщения) зависит от температуры воды, атмосферного давления и уровня минерализации.
Для поверхностных вод нормальной считается степень насыщения не менее 75%.
В свою очередь, истощение растворённого кислорода может способствовать микробиологическому восстановлению нитрата в нитрит и сульфата в сульфид, что вызывает появление запаха. Уменьшение количества кислорода приводит также к повышению концентрации двухвалентного железа в растворе и осложняет его удаление.
Концентрация кислорода определяет величину окислительно-восстановительного
потенциала и в значительной мере направление и скорость процессов химического и
биохимического окисления органических и неорганических соединений. Кислородный режим оказывает огромное влияние на жизнь водоёма.
Минимальное содержание растворённого кислорода, обеспечивающее нормальное развитие рыбы, составляет около 5 мг/л, понижение его до 2 мг/л вызывает массовую гибель (замор) рыбы. Неблагоприятно сказывается на состоянии водного населения и пересыщение воды кислородом в результате процессов фотосинтеза при
недостаточно интенсивном перемешивании слоёв воды. Содержание кислорода в
поверхностных водах служит косвенной характеристикой оценки качества поверхностных вод109. Дефицит кислорода чаще наблюдается в водных объектах с высокими концентрациями загрязняющих органических веществ и в эвтрофированных водоёмах, содержащих большое количество биогенных и гумусовых веществ.
109

Уровень загрязненности воды и класс качества (классы):

Уровень загрязнённости воды и класс качества

Содержание растворённого кислорода
лето, мг/дм3

зима, мг/дм3

степень насыщения, %

Очень чистые, I класс

9

14–13

95

Чистые, II класс

8

12–11

80

Умеренно загрязнённые, III класс

7–6

10–9

70

Загрязнённые, IV класс

5–4

5–4

60

Грязные, V класс

3–2

5–1

30

Очень грязные, VI класс

0

0

0
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В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водоёмов у пунктов
питьевого и санитарного водопользования содержание растворённого кислорода в
пробе, отобранной до 12 часов дня, не должно быть ниже 4 мг/л в любой период года;
для водоёмов рыбохозяйственного назначения концентрация растворённого в воде
кислорода не должна быть ниже 4 мг/л в зимний период (при ледоставе) и 6 мг/л –
в летний110.
Проблема етрофирования водоёмов в последнее время имеет глобальные масштабы. Это связано с сокращением поступления в водоём чистой воды, накоплением биогенных и органических соединений, сокращением или полным прекращением проточности из-за большого количества взвешенных веществ, оседающих на
дне, сбора токсичных дождевых осадков и поверхностного стока. Это приводит, с
одной стороны, к изменению газового режима водоёма, а с другой – к накоплению
полуразложившихся остатков и к заиливанию дна.
Городские сточные воды, включающие преимущественно бытовые стоки, которые содержат большое количество поверхностно-активных моющих средств,
также являются источниками загрязнения природных вод. Наличие в стоках
поверхностно-активных моющих средств губительно сказывается на флоре и
фауне.111 Разложение большого количества органических веществ в стоках приводит к дефициту кислорода и накоплению сероводорода, в результате чего со временем такие водоёмы «умирают». Неудовлетворительное состояние таких водоёмов в значительной степени связано с низким содержанием в воде растворённого
кислорода, определяющего самоочищающую способность.
На исследуемой акватории по содержанию в воде растворённого кислорода можно выделить следующие уровни загрязнённости и классы качества воды: в
реке Тихвинка – очень чистые (1-й класс качества); в реке Сясь – от чистых (2-й
класс) в верховье до умеренно загрязнённых (3-й класс) в устье (особенно в районе г. Сясьстроя); в Новосвирском канале – от очень чистых до умеренно загрязнённых в районе населённых пунктов и особенно оживлённого судоходства; в Ладожском озере воды – очень чистые; в реке Свирь – от очень чистых на больших
глубинах до умеренно загрязнённых на мелководье у берегов; в реках Чагодоща,
Чагода, Молога – от чистых (2-й класс) – до очень чистых (1-й класс), в Харламовском и Рыбинском водохранилищах – от умеренно загрязнённых (3-й класс)
до чистых (2-й класс) (повышенное содержание кислорода в них связано с бурным
цветением воды). Следует учесть, что в период наблюдений летом 2010 г. огромное влияние на распределение величин растворённого кислорода оказывали высокая температура воды (23–24°С) и воздуха (25–30°С), и практически полное отсутствие атмосферных осадков.
Для растворённого кислорода ВОЗ не предлагает какой-либо величины по показаниям его влияния на
здоровье. Однако резкое снижение содержания кислорода в воде указывает на её химическое и/или биологическое загрязнение.
111
Например, 10–25 мг моющих химических средств на 1 л воды ядовиты для водной флоры. При концентрации моющих средств 1 мг/л гибнет планктон, при 3 мг/л – дафнии, 15 мг/л – рыбы. Кроме того,
в городских сточных водах может содержаться в среднем (мг/л): 16,9 – калия, 0,5 – меди; 0,5 – свинца;
0,8 – железа; 23,2 – натрия; 0,2 – цинка; 6,6 – фосфора, 4,53 – жиров.
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Тем не менее, на некоторых из исследованных водных объектов Тихвинской водной системы гигиенические требования не соответствовали нормативам. На Сяси
6 августа 2010 г. произошёл сброс с ОАО «Бокситогорский глинозёмный завод химических веществ» крупной партии отравляющих веществ (предположительно каустической соды). В реках Воложба, а затем и Сясь был отмечен массовый мор рыбы.
На следующий день 7 августа 2010 г. в 11.18 час. нами были произведены замеры,
которые показали значительное влияние загрязняющих веществ на воды Сяси: при
температуре воды = 28,8°C, минерализация воды = 403 мг/л, содержание кислорода
(O2,%) = 11,5 мг/л (143%) и pH = 8,3.
В верхнем течении Свири располагаются пастбища и поля, река судоходна, на
ней функционируют две ГЭС, в городах Подпорожье и Лодейное Поле действуют
предприятия машиностроительной и деревообрабатывающей промышленности.
Однако, высокая концентрация растворённого кислорода (7,83 мг/л) в водах реки
обусловлена проточным характером водоёма (с достаточно высокой скоростью течения) с возможностью подземного притока.
В целом объём водопотребления по бассейну Рыбинского водохранилища, согласно данным Верхне–Волжского бассейнового водного управления (БВУ)112, в
2009 г. по сравнению с 2008 г. уменьшился на 1 млн м3 (с 33,7 до 32,7 млн м3)113. На
хозяйственно-питьевые нужды было израсходовано 21,0 млн м3 (24,3 в 2008 г.). Объём воды, забранной на производственные нужды, уменьшился на 1,9 млн м3 (с 6,8
до 4,9 млн м3). На оросительные нужды и нужды сельскохозяйственного водоснабжения в 2008 и 2009 гг. воды Рыбинского водохранилища не использовались. В то
же время на иные нужды в 2009 г. было использовано на 4,3 млн м3 больше, нежели
в 2008 г. (6,8 и 2,5 млн м3 соответственно).
По данным того же БВУ на хозяйственно-питьевое водоснабжение в 2009 г. расход воды по всем водохранилищам каскада Верхней Волги сократился на 6,6%, а на
производственные – на 6,5%. Потребности в воде на регулярное орошение и сельскохозяйственное водоснабжение составили незначительные доли от общего объёма воды каскада водохранилищ и стремятся к нулю.
Водохранилища создаются как водоподпорный водоём, как правило, в долине
реки, для накопления, хранения и для регулирования стока воды. В частности, они
используются с целью стабильного водообеспечения населения, вращения генера112
Информационный бюллетень «O состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений в зоне деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления за
2008 год» / Н. Новгород: Федеральное агентство водных ресурсов. Верхне-Волжское бассейновое водное
управление, 2009. 509 с.; Информационный бюллетень «O состоянии поверхностных водных объектов,
водохозяйственных систем и сооружений в зоне деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного
управления за 2009 год» / Н. Новгород: Федеральное агентство водных ресурсов. Верхне-Волжское бассейновое водное управление, 2010. 509 с.
113
См. подробнее: Широкова В.А., Левин Ю.Ю. Гидроэкологическая оценка Рыбинского водохранилища
// Тихвинская водная система: 300 лет создания, 200 лет от начала эксплуатации / Материалы Межрегиональной научной конференции. 10–12 октября, г. Тихвин. СПб., 2011. С. 18–19; Широкова В.А., Левин Ю.Ю.
Концепция геоинформационной системы об экологическом состоянии водных объектов // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. № 8. 2012. С. 73–81; Широкова В.А., Хуторова А.О., Левин Ю.Ю.
Современная экологическая ситуация на Рыбинском водохранилище // Окружающая среда: состояние,
проблемы и пути их решения. М.: ГУЗ, 2012. С. 91–99.
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торов ГЭС, работы прилегающих промышленных и сельхозяйственных предприятий (орошения прилегающих территорий), а также в качестве мест рекреации. Правильное функционирование водохранилищ, обеспечивало своевременные, регулярные попуски воды, поддерживая, пусть небольшое, но всё же определённое течение воды в нижнем бьефе плотин114.
Как уже отмечалось выше, практически полностью утеряна роль водохранилищ
в орошении, в силу полной технической деградации систем орошения в большинстве хозяйств и нехватке у них оборотных средств.
Более того, на некоторых
плотинах наблюдается частичное сползание бетонных плит
откосов, разрушающиеся оголовки выпусков требуют подсыпки, а бетонные конструкции – немедленного восстановления.
Помимо судоходного, водохранилища Верхней Волги
приобретают в настоящее время огромное рекреационное
значение.
Оценка качества поверхРыбинская ГЭС. XXI в.
ностных вод была проведена
в 2008 г. по всем 11-и створам
Угличского и Рыбинского водохранилищ методом комплексной оценки степени загрязнения поверхностных вод по гидрохимическим показателям115 и был выявлен
114
Водные ресурсы России и их использование / Под ред. И.А. Шикломанова. СПб.: Государственный гидрологический институт, 2008. 420 с.; Анализ влияния крупных водохранилищ на окружающую среду // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика
М.Ф. Решетнева, 2006. № 3. С. 21–27; Информационное агентство Росбалт [см.: http://www.rosbalt.ru/
main/2010/09/07/769515.html]
115
Определение класса загрязнённости. Для оценки качества воды в реках и водоёмах их разделяют по загрязнённости на несколько классов. Классы основаны на интервалах удельного комбинаторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ) в зависимости от количества критических показателей загрязнённости
(КПЗ). Значение УКИЗВ определяется по частоте и кратности превышения ПДК по нескольким показателям и может варьировать в водах различной степени загрязнённости от 1 до 16 (для чистой воды 0).
Большему значению индекса соответствует худшее качество воды:

класс

разряд

1
2
3

4

название

<1

условно чистая

1–2

слабо загрязнённая

a

2–3

загрязнённая

б

3–4

очень загрязнённая
грязная

а

4–6

б

6–8

грязная

в

8–10

очень грязная

г
5

УКИЗВ

10–11

очень грязная

больше 11

экстремально грязная
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«3а» класс загрязнения116. В качестве основных загрязнителей были отмечены ХПК,
БПК5, аммоний-ион, медь, марганец (в 2-х створах до 1,9–7,1 раз), железо, цинк,
нефтепродукты. Одним из важных элементом, не обеспечивающих чистоту вод Рыбинского водохранилища, является железо, концентрация которого колеблется от
4,1 до 7,3 ПДК (во всех створах). Нефтепродукты, количество которых определяется на уровне 1,2–1,8 ПДК (в 4-х створах), тоже вносят свой «вклад». Но если железо превышает ПДК во всех створах, то нефтепродукты – в 4-ёх створах. В двух створах имеет место превышение ПДК по содержанию в воде марганца в 1,9–7,1 раз
(см. табл.).
Сравнительные данные качества воды Угличского и Рыбинского водохранилищ
в 2005–2008 гг.
№№
п/п

Наименование
створов

УКИЗВ
2005

2006

2007

2008

2,84
3Б оч загр

2,2
3А загряз

Угличское водохранилище КАС/ВОЛГА
1

п. Прилуки

1,95
2 кл сл загр

1,08
2 кл сл загр

Рыбинское водохранилище КАС/ВОЛГА
2

п. Гаютино

3,33
3Б оч загр

2,65
3А загрязнен

3,08
3Б оч загр

2,29
3А загряз

3

500 м выше
г. Рыбинск

2,32
3А загрязнен

3,18
4А грязная

-

2,24
3А загряз

2,82

2,91

3,08

2,26

УКИЗВср по створу

Однако, в створах посёлков Прилуки и Гаютино, при сравнении данных 2008 г. с
2007 г., а также с 2005 г., отмечено улучшение качества воды. Если в первом населённом пункте вода характеризовалась в 2007 г. как «очень загрязнённая», то в 2008 г. её
качество уже оценивалось как «загрязнённая».
В створе же посёлка Гаютино вода в 2008 г. тоже характеризовалась как «загрязнённая», что свидетельствует о снижении уровня загрязнения по сравнению с 2005 и
2007 гг. При этом концентрации таких элементов и соединений как нитриты, цинк,
марганец в 2008 г. не достигали ПДК.
Также в створе выше города Рыбинск наблюдается снижение загрязнения поверхностных вод в 2008 г. по сравнению с 2005 г. и 2006 г.
Согласно данным Верхне-Волжского БВУ, полученным по формам 2ТП «Водхоз», заполняемым предприятиями-водопользователями, основными источниками загрязнения Рыбинского водохранилища являются: МУП РМО «Водоканал»
ОСВ-2 г. Рыбинск, МУП «Водоканал» г. Углич, ОАО «Рыбинсккабель», а также
ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск.
116
См.: Информационный бюллетень «O состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений в зоне деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления за
2008 год» / Н. Новгород: Федеральное агентство водных ресурсов. Верхне-Волжское бассейновое водное
управление, 2009. С. 231.
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Отрицательное антропогенное воздействие на гидрохимическое состояние любого водного объекта проявляется в виде сброса загрязняющих веществ с очистных
сооружений предприятий-водопользователей, аварийных разливов нефтепродуктов и иных загрязнений, а также в результате эксплуатации различных водохозяйственных сооружений117.
Суммарная мощность очистных сооружений по очистке сточных вод предприятий Ярославской области, оказывающих влияние на Рыбинское водохранилище и
другие водные объекты, перед выпуском в Ярославской области, в том числе в Рыбинское водохранилище118, в 2009 г. составила 374,03 млн м3, что в результате пуска
очистной станции ОАО «Автодизель» превосходит 2008 г. на 30,75 млн м3.
Кроме того, в 2009 г., для предотвращения загрязнения Рыбинского водохранилища, были сделаны в Ярославской области следующие шаги: разработаны
предпроектные предложения по реконструкции очистных сооружений на ОАО
«Рыбинсккабель» и на МУП «Водоканал» города Углич произведён капитальный
ремонт очистных сооружений канализации.
Однако, в том же 2009 г. в акватории Рыбинского водохранилища произошли
две аварийные ситуации, имевшие негативные последствия. По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской
области 06 октября 2009 г. в 12 ч. 40 мин пошёл на дно, принадлежавший ООО «Поволжье», теплоход «ГТ–18», с грузом 400 т древесины (возле 9-го буя на 20-м километре от шлюзов в сторону города Череповец). На месте затопления были зафиксированы пятна нефтепродуктов (в общей сложности – 6 полос шириной по 6 м каждая и длиной около 100 м). При этом общая площадь загрязнения составила примерно 100 м2, объём разлитых нефтепродуктов – около 50–70 кг119.
Ещё одно пятно солярки, протяжённостью 24 км и шириной от 300 до 600 м было
обнаружено на Рыбинском водохранилище 7 сентября 2009 г. В Рыбинске создали
штаб по его ликвидации, было выделено 600 кг абсорбента, боновые заграждения,
пять судов, для уточнения площади загрязнения направили теплоход. Но причины
появления пятна так и не были выяснены.
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что геоэкологическое состояние Рыбинского водохранилища в последние годы несколько улучшилось (в том числе благодаря запуску новых очистных сооружений). В то же время общая ситуация продолжает оставаться напряжённой. Несмотря на тенденцию
Анализ влияния крупных водохранилищ на окружающую среду // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, 2006. № 3. С. 21–27.
118
Информационный бюллетень «O состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений в зоне деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления за
2009 год». – Н. Новгород: Федеральное агентство водных ресурсов. Верхне–Волжское бассейновое водное управление, 2010. С. 235.
119
См.: Широкова В.А., Левин Ю.Ю. Гидроэкологическая оценка Рыбинского водохранилища // Тихвинская водная система: 300 лет создания, 200 лет от начала эксплуатации / Материалы Межрегиональной
научной конференции. 10–12 октября, г. Тихвин. СПб., 2011. С. 18–19; Широкова В.А., Левин Ю.Ю. Концепция геоинформационной системы об экологическом состоянии водных объектов // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. № 8. 2012. С. 73–81; Широкова В.А., Хуторова А.О., Левин Ю.Ю. Современная экологическая ситуация на Рыбинском водохранилище // Окружающая среда: состояние,
проблемы и пути их решения. М.: ГУЗ, 2012. С. 91–99.
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к улучшению гидрохимического состояния этого водного объекта, качество воды
водохранилища остаётся на низком уровне, она, в основном, характеризуется как
«загрязнённая». Кроме того, негативное влияние на геоэкологическое состояние
объекта оказывает неудовлетворительное состояние берегов, что приводит, в частности, к попаданию в воду смытого материала. Немаловажным фактором также
является недостаточная работа аварийно-спасательных служб, неспособных ликвидировать значительное загрязнение Рыбинского водохранилища в случае крупной аварии.

Гидролого-геологические памятники природы
на реках Сясь, Чагодоща и Рагуша
Понятие «памятники природы»120 ввёл в науку известный немецкий естествоис
пытатель Александр фон Гумбольдт121 в начале XIX в. Он относил его к особо интересным и необычным созданиям природы, которые было необходимо во что бы
ни стало сохранить в изначальном виде: редкие или достопримечательные объекты, представляющие ценность в научном, культурном или оздоровительном отно120
Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и
эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а также одиночные природные объекты, в том числе: участки живописных местностей; эталонные участки
нетронутой природы; участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, каналы, древние копи и т.п.); места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных редких
и исчезающих видов растений и животных, в том числе на границах их ареалов; лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам (породный состав, продуктивность, генетические качества, строение насаждений и т.п.), а также образцы выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики; небольшие дендрологические парки; природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидрологического режима; уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты (горы,
группы скал, ущелья, каньоны, ледниковые цирки и троговые долины, моренно-валунные гряды, дюны,
барханы, карровые поля, группы пещер, гигантские наледи, гидролакколиты и т.п.); геологические обнажения, имеющие научную ценность (опорные разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных
пород и полезных ископаемых, известные в крайне ограниченном числе); геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с особенно выразительными следами сейсмических явлений, а
также обнаружения разрывных и складчатых нарушений залегания горных пород; местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов; участки рек, озёр, водно-болотных комплексов,
водохранилищ, морских акваторий, небольшие реки с поймами, озёра, водохранилища и пруды; природные гидроминеральные комплексы; термальные источники, месторождения лечебных грязей; береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, бухты, лагуны и т.п.); отдельные объекты живой
и неживой природы (места гнездования птиц, деревья-долгожители и имеющие историко-мемориальное
значение, растения причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и реликтов, вулканы, холмы,
ледники, валуны, водопады, гейзеры, родники, истоки рек, воклюзы, скалы, утёсы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты и т.п.). В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 14.03.95 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» памятники природы могут быть отнесены к особо охраняемым природным территориям – см.: Словарь юридических понятий /Аналитический вестник Совета
Федерации ФС РФ. 1997. № 22 (67); Раздел VI Федерального закона от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
121
Фридрих Вильгельм Генрих Александр барон фон Гумбольдт (нем. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander
Freiherr von Humboldt, 14 сентября 1769, Берлин – 6 мая 1859, Берлин) – барон, немецкий учёныйэнциклопедист, физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог и путешественник. Основоположник географии раститений – см. подробнее: Есаков В.А. А. Гумбольдт в России. М.: АН СССР, 1960. 109 с.

104

ГИДРОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
И ЛАНДШАФТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЙОНЕ ТИХВИНСКОГО ВОДНОГО ПУТИ

шении. Они могут включать в себя как одиночные, «точечные» «произведения природы» (как, например, скалы, пещеры, водопады, источники, многовековые и оригинальные деревья), так и целые комплексы, то есть участки определённой местности (например, горные массивы, долины, рощи, заливы и т.п.). Возможно использовать общепринятое деление памятников природы по отношению к различным областям науки: на геолого-геоморфологические, гидрологические, ботанические, зоологические, а также на комплексные памятники, когда в одной и той же природной системе совмещаются несколько признаков122.
В наше время памятники природы приобрели и новую функцию – они стали туристическими объектами. К ним устремляются тысячи людей за новыми впечатлениями, зарядом бодрости и здоровьем. Окружающий пейзаж оказывает самое благоприятное влияние и на психику, и на эмоции человека, о чём писал и что доказал
в своих работах ещё И.П. Павлов.
Реки Сясь и Чагода
На реках Балтийского и Волжского скатов Тихвинского водного пути много природных ценностей.
На Балтийском скате Тихвинской водной системы река Тихвинка впадает в
реку Сясь, которая пересекает моренную равнину с крупными участками озёрноледниковых и водно-ледниковых равнин. Полого-волнистые междуречья, сложенные мореной (бескарбонатным валунным песчанистым суглинком), местами перекрытым песками и супесями, дренированы. В растительном покрове преобладают мелколиственные и елово-мелколиственные, реже еловые леса черничного типа на сильноподзолистых почвах. Большие площади плоских моренных междуречных пространств в значительной степени заболочены и покрыты долгомошными, сфагново-долгомошными и травяными мелколиственными
и елово-мелколиственными лесами, переходящими, по мере ухудшения дренажа,
в сфагновые сосняки и в сфагновые торфяники. Но даже на этом фоне выделяется Сясьско-Пашский водораздел, занятый огромным (свыше 40 тыс. га) болотным
массивом Соколий Мох.
Участки с холмистым и грядовым рельефом расположены преимущественно по
границе с Южным Приладожьем, где пологие моренные холмы, высотой 10–20 м,
чередуются с понижениями. По правому берегу Сяси, в бассейнах её притоков Валгомки и Кусеги, тянется сложный комплекс холмисто-моренных, камовых, озовых урочищ, чередующихся с заболоченными котловинами и небольшими озёрами. Естественно и почвенно-растительный покров отличается большой пестротой.
Река Сясь имеет то возвышенные крутосклонные берега, то низменные заболоченные или песчаные террасированные. На некоторых отрезках она врезается в коренные пестроцветные глины, пески и известняки девона, образуя при этом многочисленные перекаты, шиверы и даже пороги, которые можно отнести к памятникам природы.
См.: Мельник В.И. Любовь к природе и природоохранные идеи Александра Гумбольдта // Любовь к
природе. Киев: КЭКЦ, 1997. С. 123–128.
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По реке Чагода в ландшафтном плане особого внимания заслуживают остатки древних береговых
валов, однозначно являющихся памятниками природы. Система таких
валов чётко выражена тремя грядами, четвёртый же вал подмыт, «съеден» рекой. Его стенка образует левый борт речной долины. По борту
много осов, стенок срыва. В береговых обнажениях видно строение
вала – под маломощной дерниной
идёт толща жёлто-бурого мелко- и S-образная шивера на реке Сясь. 2010
тонкозернистого песка.
Довольно интересным в ландшафтном плане представляется участок долины рек Чагода и Чадогощи на отрезке от посёлка Чагода до
Мережи. На протяжении речной долины можно выделить три участка,
сильно разнящиеся в морфологическом отношении. Первый отрезок
от посёлка Чагоды до деревни Залозно. Он характеризуется спрям- Река Чагода в истоках. 2010123
ленным руслом, однообразными берегами высотой около 3,5 м. В нижней части борта наблюдаются выходы известняка, выраженного плотными слоями горизонтально залегающего плитняка, щебёнкой. В русле встречается множество валунов разного размера.
Второй отрезок русла от Залозно до деревни Бывальцево характеризуется резкой
сменой характера реки: она начинает здесь сильно, аномально меандрировать. Этот
гидролого-геологический памятник расположен близ местечка Глинное и представляет особый интерес с гидрологической, геологической и ботанической точки зрения. Особенность его заключается в появлении участков высокого подмываемого
берега (до 17–18 м). Борта сложены разнородной толщей песков (слоистых с прослоями и линзами сильноожелезнённого песка, гумусированного песка и торфа).
Местами, в их нижней части встречаются прослои и омытые рекой куполообразные
выходы железных болотных руд («караваи»), по внешнему виду напоминающие бурый железняк и лимонит. В отдельных линзах торфа, достигающих одного метра
толщиной, наблюдаются остатки довольно крупных деревьев, местами в значительном количестве, погребённых и полупогребённых песчаной толщей.
Особенность меандрирования заключается также в том, что сами меандры носят завершённый характер (полный ход), но само оно идёт не в аллювиальных на123

Фото с сайта: http://www.chagoda.ru/photo/lyubimaya_zemlya/60b.jpg
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носах, а, по-видимому, в древнеозёрной котловине. Поэтому, если на одном отрезке преобладают острова-осерёдки,
формирующиеся
русловым
потоком, то там, где наблюдается сильное меандрирование, есть и острова современного аллювиального происхождения (их формирование протекает по типу параллельной гривистой поймы), и
острова, отчленённые от междуречной равнины, т.е. выраМеандрирование русла реки Чагодоща. 2009
ботанные русловыми потоками прорыва.
На выходе вдоль левого борта Чагоды (в районе чуть ниже по течению деревни
Клименино) хорошо выражена система береговых валов, оставшихся от приледникового водоёма. Они и маркируют эту часть речной долины, что позволяет утверждать – река Чагода, а далее и Чагодоща, сначала врезались в известняковые отложения, а затем Чагодоща полностью работала в толще рыхлых четвертичных отложений.
Третий отрезок ниже деревни Бывальцево опять характеризуется врезанием реки
в известняковую толщу. Русло вновь становится спрямлённым, а поймы – ленточными, узкими.
Такое строение речной долины объясняется двумя факторами. Первый заключается в неоднородности и неравномерности строения горных пород, прорезаемых
рекой, а второй связан с тем, что на особенностях строения речной долины сказались проявившиеся на этих отрезках разнонаправленные неотектонические движения разной интенсивности.
В ходе экспедиции в 2011 г. были выяснены природные особенности долины
реки Чагоды и геоэкологическая ситуация этой территории в рамках исследования
волжской части Тихвинской водной системы от города Тихвина до города Рыбинска и собственно реки Чагода, как основной водной магистрали этой части системы. Измерения с помощью эхолота позволили составить продольный профиль глубин вдоль русла реки, изучить характер русловых форм рельефа.
По морфологическому типу на большем протяжении русло Чагоды относится к
равнинному широкопойменному с преобладанием участков сегментных и петлеобразных излучин, с незначительной долей прямолинейного неразветвлённого русла, а также вынужденных и адаптированных излучин. На некоторых участках встречаются врезанные излучины. Ширина реки в верхнем течении составляет около
20 м, ниже устья Горюна река расширяется до 50–60 м, ниже устья Песи – превышает 100 м, однако на порожистых участках река сужается.
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На «Карте промеров глубин на
реке Чагодоща к северу от деревни Пустынь» представлены результаты, выполненные эхолотом
(Нummingbird 798C) и впоследствии
обработанные при помощи ГИСпакета ArcGis 10. На основании полученных 64212-х точек был воспроизведён маршрут движения судна и
наложен на карту Генштаба 1970 г.124
При создании новой карты было
использовано 28 градаций глубин Карта промеров глубин на реке Чагодоща
(оттенками жёлтого цвета выделе- к северу от деревни Пустынь
ны глубины от 0 до 1,1 м, оттенками
розового – от 1,1 до 2,1 м, наиболее
глубокие участки показаны оттенками фиолетового (от 2,1 м и более).
Характер распределения глубин
на данном участке реки достаточно
типичен, у подмываемого берега отмечается наибольшая глубина (отмечена синим цветом). Промеры глубин на участке меандрирования Чагодощи выявили наличие подводных
гряд. На карте они показаны светложёлтыми оттенками. Их протяжён- Карта промеров глубин на реке Чагодоща
ность колеблется от 15 до 200 м. Не- к северу от деревни Пустынь
совпадение маршрута движения судна с очертаниями реки на карте объясняется тем, что за прошедшие 40 лет река изменила русло. Особенно чётко выражены эти изменения в районе меандра. Средняя
глубина на данном участке реки составляет 1,463 м, а максимальная – 6,8 м.
Исчезающая река Рагуша
Река Рагуша (Рагоша) протекает в Любытинском районе Новгородской области и
Бокситогорском районе Ленинградской области. Левый приток реки – Воложба, бассейн Сяси.125 А.Г. Чикишев даёт Рагуше следующий физико-географический адрес:
Валдайско-Торжокский карстовый округ (от верховьев Западной Двины до реки
Колпь), Тихвинский карстовый район (южная часть Тихвинской гряды между верховьями рек Тихвинки и Сяси), Нунгошский карстовый участок.
Карты всего мира. URL: http://loadmap.net/ru/catalog/c41/s50000/p8
См.: Нестерова Л.А., Нестеров Е.М., Низовцев В.А., Снытко В.А., Широкова В.А. Карстовая река как памятник природы // Геология в школе и вузе: геология и цивилизация / VII Международная конференция:
Сборник научных трудов. Т. II. СПб., 2011. С. 8–12.
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Установление взаимоотношений между современными ландшафтами и палеоландшафтами – весьма актуальная задача для географов и геологов. Решить её можно, используя одновременно методы географии, палеогеографии и геологии. Местные ландшафты связаны как с литологическими особенностями палеозойских
пород, так и с общим планом тектонического развития Русской плиты ВосточноЕвропейской платформы. Неоген-четвертичные движения были настолько медленными, что Рагуша сумела «пропилить» достаточно глубокий каньон (до 80 м), что
указывает на, возможно, трансцендентный характер долины реки.
Борта Рагуши сложены отложениями верхней пестроцветной толщи девона (воронежский горизонт) и нижнекаменноугольными известняками (протвинский горизонт). Там, где известняки слагают ложе реки, в результате их выщелачивания образуются поноры126, куда и уходит вода. На протяжении почти 2 км русло Рагуши является сухим. Затем в середине каньона, крутые борта которого достигают высоты
80 м, река вновь появляется из небольшого понора на склоне. Рядом в русле находится карстовая воронка размером 3 на 4 м, заполненная стоячей
водой. Площадь государственного памятника природы всего 36 км2.
Первые сведения о местных яркокрасных глинах появляются в 1869 г.
В 1900 г. разведку бокситов по левому берегу Воложбы начал местный
помещик инженер-технолог Базылин, нанимавший крестьян для рыКарстовая река Рагуша. 2010
тья шурфов (глубоких колодцев). Однако бокситы он ошибочно принимал за железную руду и, по свидетельству тихвинского общественного деятеля и
краеведа И.П. Мордвинова127, мечтал привлечь отечественный и иностранный
капитал для более детальной их разведки и эксплуатации. Базылин не предполагал, что имеет дело с ценной алюминиевой рудой – бокситом. В 1905 г. он в газете «Новгородский север» сообщал, что на берегу реки Рагуши встретил «скалы минерала, похожего на боксит». Временем открытия месторождения считается 1916 г.
В этот же год житель Тихвина инженер Т.П. Тимофеев доставил в Геологический комитет Санкт-Петербурга образцы пород, которые были определены как алюминиевая руда с большим содержанием кремнезёма (Тихвинское месторождение). В 1929
г. в окрестностях Тихвина началось строительство бокситовых рудников, в связи с
Поноры (серб.-хорв., единственное число понор) – узкие отверстия, наклонные или вертикальные,
возникающие при пересечении трещин. Поглощают сток поверхностных вод, направляя их внутрь карстующегося массива. Часто ведут в подземные пустоты, в карстовые пещеры. Поноры обычны на дне
карстовых воронок, карстовых промоин или в руслах исчезающих рек – см.: Короновский Н.В. Общая геология. М.: КДУ, 2006. С. 56.
127
Мордвинов И.П. (1871–1925). Первый составитель краеведческой библиографии в Тихвинском крае –
указатель «Тихвиниана» – URL: http:// kraevestnik.ru
126
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чем здесь был сооружён глинозёмный
завод и вырос рабочий посёлок, впоследствии получивший имя Бокситогорск.
Рагуша берёт начало из Никулинского озера в Новгородской области,
где представляет собой неширокий ручеёк, густо заросший осокой. Расчленённость рельефа здесь мала, дренаж
также мал, и болота подходят почти к
самой реке. Река протекает с юга на север и впадает в Воложбу. По мере приближения реки к устью её характер меняется: Рагуша вскрывает толщу известняков и начинается зона карстовых явлений. В межень практически
вся река протекает по подземному руслу. Только через 2 км вода вновь появляется на поверхности из многочис- Карта-схема долины реки Рагуша
ленных воклюзов128 и ключей. Река
течёт по каньонообразной углубляющейся долине. Выходя в долину Воложбы, она
вновь меняет характер. Русло делится на многочисленные рукава, появляется множество мелких островков. Сама же Воложба относится к области водосбора Тихвинской водной системы.
Карстовые процессы на Рагуше (также как и на всей Валдайской возвышенности)
издавна привлекали внимание многих исследователей. Упоминание об этом мы можем найти в отчёте А.Ю. Дитмара (1869)129 о геологических исследованиях в Боровичском и Тихвинском уездах Новгородской области. Работы А.И. Колмогорова130 посвящены карстовым явлениям Тихвинского уезда и конкретно реке Рагуше (1908, 1914).
Впоследствии над этой темой работали А.Ю. Стопневич (1921), А.Ф. Якушова (1949),
С.Г. Поршняков (1939) и т.д131.
Река находится на Валдайской возвышенности, которая приурочена к СевероЗападному крылу Московской синеклизы. На ней выделяют отложения верхнего
девона и нижнего карбона. Первый представлен песчано-глинистыми и глинистомергелевыми породами. В отложениях второго в нижней части разреза сосредо128
Воклюзы, воклюзские источники — источники в р-нах распространения растворимых горных пород (в
карстовых областях), представляющие собой выход па дневную поверхность подземной реки; отличаются мощным и постоянным расходом (дебитом) воды. Термин произошёл от собственного названия
источника — Воклюз (Vaucluse) — в Юж. Франции – см.: Краткая географическая энциклопедия. Т. 1 /
Гл. ред. Григорьев А.А. М.: Советская энциклопедия, 1960. С. 564.
129
Дитмар А.Ю. Отчёт о геологических исследованиях, произведённых в 1869 году в Боровическом, Тихвинским уездах Новгородской области // Материалы для геологии России. Т. 5. 1973.
130
Колмогоров А.И. Карстовая река Рагуша // Землеведение. 1908. Т. 1. Кн. 1–2.
131
См.: Черепанов И.В., Крюкова А.С., Фомин В.В. Долина реки Рагуша // Очерки растительности особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области. СПб., 1992. С. 233–238.
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точены песчано-глинистые
породы, а в верхней – карбонатные. Можно наблюдать переслаивание известняков, доломитов, мергелей и песчано-глинистых
пород. Отложения карбона характеризуются находками фораминифер, брахиопод и др. Развито также частичное окремнение. В
каньоне имеются и валунносуглинистые породы ледРека Рагуша. 2010
никового происхождения.
Особенностью же геологического строения являются карстовые процессы. С точки зрения интенсивности
развития карста, наибольшее значение имеют отложения серпуховского горизонта. Они слагают поверхность карбонового уступа. В них выделяют 4 толщи, из которых 2 известковые (нижняя и верхняя) и 2 доломитовые (средние). Карст в основе своей – глубинный, но во многих местах породы выходят на поверхность, что
определяет его широкое развитие. Карстовые процессы находятся в зрелой стадии.
Основным литологическим типом карста является известняковый. Формы карста
здесь разнообразны: воронки блюдцеобразной и конусообразной формы. Первые,
в основном, относятся к провальному типу. Многочисленны поноры могут быть завалены валунами. На склонах долины реки, на выходе карстующихся пород, можно наблюдать карры132. По Колмогорову, подземное русло (которое рассматривается как подземные формы) было значительно длиннее и доходило до самой реки Воложбы. То есть, на его сегодняшнем месте существовал обширный грот, место входа Рагуши в этот грот лежало значительно выше по реке, чем настоящие отверстия
выхода. Очевидно, что современное русло Рагуши образовалось из этого грота. Известняки серпуховской свиты отличаются трещиноватостью и мелкой кавернозностью, что повышает интенсивность карстовых процессов. Линейное расположение
воронок и поноров может указывать на наличие тектонических трещин. Широко
представлены и литогенетические трещины.
Высота склонов с достаточно крутым уклоном достигает 80-ти метров, поэтому карст на них практически не развит. Но зато особенно сильно закарстовано днище долины, т.к. здесь находится зона активной циркуляции подземных вод. С зоной аэрации подземных вод в долине Рагуши связаны и потоки висячих карстовых
вод «Белые ключи». Климатические условия здесь – умеренно-континентальные.
132
Карры (нем. karren) — небольшие остроконечные гребешки, разделяющие неглубокие крутосклонные
впадины от нескольких сантиметров до 2 м. Образуются растворяющим действием воды атмосферных
осадков. Карры располагаются вдоль ветвящихся бороздок или небольших трещин на поверхности обнажающихся известняков, реже других карстующихся горных пород – см.: Краткая географическая энциклопедия. Т. 1 / Гл. ред. Григорьев А.А. М.: Советская энциклопедия, 1960. С. 325.
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Лето – тёплое, сырое, зима – многоснежная. В течение года выпадает 550–700 мм
осадков, из них на тёплый период приходится 400 мм. Такой климат способствует
образованию карста.
Карстовая долина развивается в зависимости от положения местного базиса эрозии, а роль последнего играют поноры, поглощающие поверхностные воды и отводящие их на глубину. Рагуша представляет собой боковой приток, потерявший
связь с главной речной долиной. Эта потеря обусловлена образованием на дне боковой долины поноров, поглощающих поверхностные воды. Развитие шло в два
этапа: образование обычной эрозионной долины, а затем – образование поноров.
Для верхнего отрезка долины поноры представляют собой местный базис эрозии, а
нижний превращается в суходол.
Уровень подземных вод в береговой полосе располагается на более низких отметках по сравнению с таковым в реке, с одной стороны, и с уровнем подземных вод
в более удалённой от реки части берега, с другой. Такие участки представляют собой локальные, устойчивые во времени, продольные приречные депрессии в уровне подземных вод. Депрессия выклинивается там, где подземный поток вновь возвращается в реку.
Долина Рагуши уникальна. В 1976 г. она получила статус памятника природы133. Охраняемый участок начинается от 1 км выше устья реки на протяжении
6 км вверх по течению и является Государственным памятником природы комплексного типа федерального значения. Он охватывает каньонообразную долину
реки и небольшую полосу вне долины, протянувшись вдоль Рагуши с юга на север до её впадения в Воложбу. Огромный интерес для исследований представляет гидрологический режим реки. Здесь на дерново-карбонатных почвах и в условиях особого микроклимата произрастают нехарактерные для Ленинградской области богатые широколиственные леса (дуб, липа, клён, ильм). Заросли рябины и
орешника делают долину местами непроходимой. В них обитает немалое количество видов животных и растений, занесённых в Красную книгу: венерин башмачок, колокольчик широколистный, фиалка Селькирка, папоротники судетский,
многорядник Брауна и т.д.
Летом 2010 г. Комплексная экспедиция по изучению водных путей (КЭИВП) посетила карстовую реку Рагуша в ходе исследований, связанных с историей Тихвинской водной системы.
Подземное русло Рагуши ещё почти не изучено и ждёт своих исследователей.
Необыкновенные природные объекты и явления привлекают внимание человека потому, что образовались они в силу какого-то особого стечения обстоятельств.
В них, как в фокусе, ярко «вспыхивают» или «гаснут» те или иные природные закономерности. В этом заключается их большая познавательная ценность.
Наша задача состоит в том, чтобы всегда помнить о многоаспектной роли памятников природы, об их сохранении в нетронутом виде. Не все ещё, к сожалению, поняли эту простую истину. И мы ещё и ещё раз напоминаем о ней. С горечью прихоСм.: Паспорт особо охраняемой природной территории «Река Рагуша». Утверждён постановлением
Правительства Ленинградской области от 26.12.1996. № 494.
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диться констатировать, что многие из памятников природы находятся в неприглядном состоянии. Люди, невежественные туристы ради сиюминутной выгоды и удовольствия разрушают, засоряют реки и источники, расхищают сталактиты и сталагмиты в пещерах, которые формировались в течение многих тысячелетий. Уходит
первозданная природная красота, теряется научная ценность, а некоторые памятники природы исчезают для нас навсегда.

Молога: история и современное состояние.
Оценка нарушенности природных территорий при строительстве
Рыбинского водохранилища
В 1811 г. была открыта Тихвинская водная система. Она соединила Рыбинск и
Санкт-Петербург через реки Молога, Чагодоща, Чагода и ещё ряд небольших рек и
озёр, зашлюзованных и соединённых каналами134. По ней, наконец, стало возможным пройти водным путём из Волги до самой Балтики. В течение всего XIX в. система подвергалась ряду улучшений. Увеличивалось количество шлюзов (с 18-ти изначально запроектированных на Тихвинском канале до 62), большие работы проводились для поддержания рек в судоходном состоянии. Появление Тихвинской водной системы стимулировало развитие хозяйства в крае и, в частности, судостроение. Однако с конца XIX в., когда стали строиться другие более удобные транспортные пути (железные дороги), система постепенно стала приходить в упадок, и поток
грузов, перевозимых по воде, значительно уменьшился.
Тихвинская система начиналась от реки Мологи, притока Волги, достигавшей в
устье ширины 277 м при глубине от 3 до 11 м (ширина Волги в этом месте составляла 530 м, а глубина – от 2 до 9 м)135.
Выше по течению в междуречье Мологи и Шексны располагалась обширная и
знаменитая на всю Россию Молого-Шекснинская пойма. При весеннем разливе
она почти полностью затапливалась. Когда вода медленно уходила, на лугах оставался плодородный ил, благодаря которому травы ежегодно давали невиданные
урожаи сена: с трёх укосов можно было собрать по 8 млн пудов. Сено из этих мест
на рынках Москвы и Петербурга считалось лучшим. Вывозилось оно и за границу,
хотя основная часть шла на нужды русской армии.
Головщиков К.Д. Город Молога (Ярославской губернии) и его историческое прошлое. Ярославль, 1889.
73 с.; Список населённых мест Мологского уезда. Ярославль, 1901. 30 с.; Тачалов С.Н. Рукотворное море.
Записки гидролога. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1982. 152 с.; Гречухин В.А. По
реке Сить. Москва: Искусство, 1990. 151 с.; Нестеров Ю.А. Молога – память и боль. Ярославль: ВерхнеВолжское издательство, 1991. 72 с.; Молога – боль России (история и судьба древней русской земли)
// Русский голос. Вып. № 3. 1991; Молога. Рыбинское водохранилище. История и современность. Рыбинск: Рыбинское подворье, 2003. 208 с.; Мологский край: проблемы и пути их решения. Материалы
Круглого стола 5-6 июня 2003 года. Ярославль: Издание Верхневолжского отделения Российской экологической академии, 2003. 202 с.; Молога. Земля и море. Рыбинск: Рыбинский Дом печати, 2006. 304 с.
135
См. подробнее: Широкова В.А., Снытко В.А., Озерова Н.А. Молога и Рыбинское водохранилище: прошлое и настоящее // Тихвинская водная система: Коллективная монография / Под ред. Е.М. Нестерова,
В.А. Широковой. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. С. 114–121.
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Обильная кормовая база служила основой для разведения
крупного рогатого скота молочного направления. Поголовье местного стада составляло
до 100 тыс. голов, 25 тыс. приходилось на лошадей. Маслодельни производили 480 т сливочного масла высшего сорта. Сельское хозяйство отличалось такой большой продуктивностью,
которая была сопоставима с показателями современной ГолГород Молога. Вид с реки136
ландии или Франции.
В устье реки Мологи, в 32 км
от Рыбинска и в 120 км от Ярославля, находился одноимённый
город Молога. Он раскинулся на
довольно значительной и ровной возвышенности, протянувшись по правому берегу Мологи
и по левому – Волги.
Время появления первых
поселений на месте города неизвестно. А вот первые упоминания об этой территории датируются XII в. Здесь, на волжской ветви водного пути «из варяг в греки», располагалось поселение Холопий городок (ныне Сплав леса по Мологе в начале ХХ в.137
затопленное село Борисоглебское), и знаменито оно было постоянными торжищами и ярмарками. С низовьев
Волги, с Каспия приплывали арабы, персы, греки, итальянцы, а с севера прибывали
скандинавы, прибалты и новгородские торговые люди. Ткани (бархат, шёлк), украшения, пряности менялись на местные товары: лён, холсты, меха, мёд, дёготь, скипидар. До начала XV в. на этих землях существовало единое удельное Мологское
княжество, впоследствии присоединённое к Московскому. В 1450 г. ярмарка из Холопьего городка была переведена в Мологу, на пойменный левый берег реки. В более поздний период к XIX в. перебазировалась сначала в Рыбинск, затем в Макарьев
и Нижний Новгород.
Репродукция с сайта сообщества «Dead Cities – Мёртвые города» – http://goroda-prizraki.narod.ru/
mologa.html
137
Фото с сайта сообщества «Dead Cities – Мёртвые города» – http://goroda-prizraki.narod.ru/mologa.html
136
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Молога, как и Рыбная Слобода, поставляла рыбу на великокняжеский кормовой дворец в Москву (за рыбаками был закреплён участок реки вверх по течению на
80 вёрст). В соответствии с реформой Екатерины Великой в 1777 г. Молога получила
статус уездного города с подвластной территорией на Молого-Шекснинском междуречье.
Через город, оставшийся в стороне от железных дорог, пролегал только оживлённый Петербургский почтовый тракт. Однако, отсюда начиналась Тихвинская
водная система, которая в XIX в., сохраняя своё торгово-транспортное значение,
весьма и весьма способствовала развитию города. Даже несмотря на то, что к концу века из проходящих здесь около 4,5 тысяч судов в городе останавливались лишь
немногие, их движение не могло не отражаться на благосостоянии жителей, которые снабжали судорабочих съестными припасами и другими необходимыми предметами. В 1895 г. в Мологе работало 11 заводов (среди них: винокуренный, костомольный, клееваренный и кирпичный, по производству ягодных экстрактов и др.).
В 1889 г. в городе насчитывалось 800 деревянных и 34 каменных дома при населении в 5 тыс. человек.
Последние сведения о дореволюционной Мологе относятся к 1914 г. В те времена типичный уездный город Молога (со всеми положенными ему по штату заведениями: 2 гимназии (мужская и женская); высшее реальное училище; 2 приходских школы; больница на 35 коек; амбулатория; аптека; даже кинотеатр «Иллюзион»; почтово-телеграфное отделение; детский приют и 2 богадельни при населении
в 5054 человека, насчитывал уже 870 деревянных и 54 каменных дома. Город славился прекрасными церквями, из которых самыми старыми были Вознесенская, кладбищенская Всехсвятская и Воскресенская. В центре города на базарной площади
друг против друга стояли два замечательных памятника архитектуры – Богоявленский собор и пожарная каланча. Причем последняя примечательна и тем, что была
построена по проекту ярославского архитектора А.М. Достоевского, брата великого писателя. Ещё одной достопримечательностью стала открытая в 1888 г. первая в
России гимназическая школа138.
Существенные изменения в гидрографии моложского отрезка Тихвинской водной системы произошли во второй трети XX в., когда было создано Рыбинское водохранилище, затопившее долину реки Мологи и Молого-Шекснинское междуречье вместе со всеми угодьями и населёнными пунктами.
14 сентября 1935 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление о начале строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов. Строительство Рыбинского гидроузла началось в 1935 г. у деревни Переборы выше места впадения Шексны
в Волгу. Осенью 1940 г. русло Волги было перекрыто, а 13 апреля 1941 г. началось
наполнение чаши водохранилища, которое продолжалось до 1947 г. На новые места были переселены более 130 000 чел. (жители 663-х сёл, Мологи, трёх четвертей Весьегонска), многие города и деревни оказались под водой, было затоплено
140 церквей и 3 монастыря с кладбищами, безвозвратно утрачены дворцовые и уса138
Города под водой. Путешествие по затопленным берегам Верхней Волги / Автор-составитель В.И. Ерохин. Тверь: Гранд-Холдинг, 2010. 112 с.
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дебные ансамбли в Иловне и Борисоглебске, владельцами которых были МусиныПушкины и Верещагины, ушли в небытие десятки других дворянских усадеб, некоторые из которых являлись шедеврами архитектуры. Уничтожены были сельхозугодия, 3645 км2 лесов. А сколько заключённых погибло при строительстве гидроузла!
Согласно дореволюционному проекту139 предполагалось строительство защитных дамб вдоль всего водохранилища. Но людских ресурсов и технических
средств у советской республики не хватило, и был принят вариант, предусматривающий затопление значительных площадей. Изначально подпорный уровень
(высота зеркала воды над уровнем моря) Рыбинского водохранилища должен был
составлять 98 м. Но 1 января 1937 г. эта цифра была изменена на 102 м, что увеличивало количество затапливаемых земель почти вдвое. Повышение подпорного уровня было связано с тем, что эти 4 м позволяли увеличить мощность выработки Рыбинской ГЭС с 220 до 340 МВт. Город Молога лежал на отметке 98 м над
уровнем моря, и именно эти 4 м стоили ему жизни. После сооружения Рыбинской ГЭС и водохранилища территорию города затопило, жители были переселены в основном в Рыбинск. Каменные строения (в том числе, церкви и монастыри) были взорваны, деревянные, наиболее крепкие, плотами перегоняли по реке
на новое место. Весь процесс не был быстрым, занял 4 года, а само водохранилище заполнилось только к 1947 г.
Оценка нарушенности природных территорий в ходе проведения экспедиционных работ заключалась в визуальном дешифрировании, сопоставлении фотоматериалов и обработки космических снимков участков территории по маршруту в период 2003–2011 гг.140

Строительство Рыбинской ГЭС. 1939
См.: Бурдин Е.А. Волжский каскад ГЭС: триумф и трагедия России. М.: РОССПЭН, 2011. С. 128–167.
См.: Низовцев В.А., Постников А.В., Снытко В.А., Фролова Н.Л., Чеснов В.М., Широкова В.А.,
Широков Р.С. Исторические водные пути Севера России (XVII–XX вв.) и их роль в изменении экологической обстановки. Экспедиционные исследования: состояние, итоги, перспективы. М.: Типография
«Парадиз», 2009. 298 с.
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Визуальное дешифрирование участков
территории проводилось на основе снимков со спутника «Landsat 7» и 10-ти вёрстной
карты Европейской России, составленной
Ф.Ф. Шубертом (середина XIX в.) при помощи Корпуса военных топографов. Были подобраны фрагменты космоснимков с пространственным разрешением 30 м и 10-ти
вёрстной карты на всю территорию маршрута с дальнейшим приведением к единому
масштабу и последующим их совмещением. Карты были оцифрованы в GIS-пакете
ArcView 3.2. Предлагаемая методика позволила отследить состояние и изменения, произошедшие с водными путями и гидротех- Село Глебово. 1909.
ническими сооружениями, и оценить нару- Фото С.М. Прокудина-Горского.
шенность природных территорий в связи с
их строительством за длительный исторический период. Рассмотрим применение методики визуального дешифрирования на примере Рыбинского водохранилища.
Сравнительный материал состоял из
открыток начала XX в., опубликованных
Г.В. Двасом, фотографий С.М. ПрокудинаГорского Мариинской водной системы,
фотографий, выполненных во время экспедиции, а также фрагмент 10-ти вёрстной
карты Ф.Ф. Шуберта и космоснимка спутника «Landsat» территории современного
Рыбинского водохранилища. Сопоставле- Город Молога. 1909.
ние и сравнение картографического мате- Фото С.М. Прокудина-Горского
риала с фотоснимками позволило не только оценить изменения природных ландшафтов, но и наглядно увидеть, в данном
случае, обширную «нарушенность» природных территорий.
При совмещении фрагмента 10-ти вёрстной карты Шуберта со снимком из космоса хорошо видна «нарушенная» территория, заполненная Рыбинским водохранилищем, сооружённым в 1940-х гг.
Для усиления наглядности остановимся на двух населённых пунктах середины
XIX в. – селе Глебово и городе Молога. Сейчас водное пространство – Рыбинское
водохранилище, подступившее со всех сторон к селу Глебово, шире и глубже, чем
река Волга, которая на фотографии Прокудина-Горского в начале XX в. «мирно
омывает», а не подмывает сельские берега. А территория частично «затонувшего»
села Глебово — это уже Волжский плёс (от Угличской плотины до села Глебово)
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Рыбинского водохранилища, который, по конфигурации и строению берегов, напоминает реку.
Сравним фотографии села Глебово Прокудина-Горского 1909 г. с
выполненными участниками экспедиции в 2003 г. На первом снимке хорошо виден 20–25 метровый бе[и]чевник, а на фотографии 2003 г., отвоевав у суши значительную территорию, вода подступила почти к самому высокому
месту села, на котором ещё в конце XIX в. была построена церковь.
Так, после 1940-х гг. село ГлебоСело Глебово. 2003.
во
оказалось на высоком берегу
Фото Р.С. Широкова
Волжского плёса Рыбинского водохранилища.
Сравнение фотографий города Мологи Прокудина-Горского
(1909 г.) с современной фотографией (2003 г.) свидетельствует о полной «нарушенности» территории.
Если в июне 2003 г. ещё можно было
увидеть руины затопленного храма,
то в августе 2011 г. кругом простиралась только вода.
Конфигурация
Рыбинского водохранилища, вытянутого с северо-запада на юго-восток,
Рыбинское водохранилище. 2003.
определилась основными формаФото: К. Барут.
ми рельефа Молого-Шекснинской
низины. Общая протяжённость береговой линии составляет 2150 км. Северовосточный и юго-западный берега почти параллельны друг другу и несколько сближаются к южной части водоёма. Их изрезанность незначительна. Между
ними расположен Молого-Шекснинский полуостров (длина 55 км, ширина около 35 км) с чрезвычайно изрезанной береговой линией, протяжённость которой
526 км.
Площадь зеркала водохранилища при нормальном подпорном уровне (НПУ) составляет 4550 км2, а объём – 25,4 км3. В результате зимней сработки площадь водоёма может уменьшаться на 48%, а объём – на 67%. Зона временного затопления,
ограниченная положением самого высокого и самого низкого уровней водохранилища с момента его наполнения до НПУ, составляет около 2554 км2.
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В целом, Рыбинское водохранилище представляет собой мелководный водоём
со средней глубиной 5,6 м. 21% его площади занимают глубины от 0 до 2 м, распространённые в основном вокруг Молого-Шекснинского полуострова и в югозападной части Главного плёса. Глубины до 6 м, приблизительно соответствующие
средней глубине водохранилища, занимают свыше половины площади водоёма, а
глубины свыше 8 м – 27,1% всей площади. Распределение больших глубин связано
с расположением русел рек. Наибольшая глубина (30,4 м) зарегистрирована в 3 км
от плотины на бывшем русле Шексны. По бывшим руслам этой реки и Мологи глубины колеблются от 11 до 30 м, по руслу Волги – от 11 до 23 м.
Исходя из распределения глубин и морфометрических особенностей ложа водохранилища, можно выделить четыре основных района (плёса): Волжский, Моложский, Шекснинский и Главный. От Угличской плотины до села Глебово Волжский плёс по конфигурации и строению берегов напоминает реку. Кроме русла Волги здесь затоплена только очень узкая полоса поймы. Ниже Глебово в долине Волги
уже развита левобережная пойма, за счет которой образовалась широкая мелководная зона с довольно сложным рельефом дна.
При подготовке ложа водохранилища леса были сведены только на намеченных
судоходных трассах. Невырубленные лесные и кустарниковые массивы в момент затопления занимали площадь в 1500 км2, или 33% зеркала водохранилища, и наряду
с появившимися торфяными сплавинами ослабляли размыв берегов и дна. По мере
очищения водоёма увеличивалась высота волн и возрастало их воздействие на ложе
и берега. Размыв прибрежных мелководий приводит к постоянному уменьшению
площадей, занятых растительностью, а следовательно, и к ухудшению условий размножения фитофильных рыб141.
После наполнения чаши Рыбинского водохранилища восьмая часть ярославской земли ушла под воду и была изъята из хозяйственного оборота, в том числе
80 тыс. га лучших в Поволжье пойменных заливных лугов, травы которых по своему
качеству не уступали альпийским; более 70 тыс. га веками возделываемой пашни;
более 30 тыс. га высокопродуктивных пастбищ; более 250 тыс. га грибных и ягодных лесов.
Рыбинская плотина – одно из первых сооружений, превративших Волгу в цепь
слабопроточных водохранилищ (ранее вода от Рыбинска до Волгограда добегала за
50 суток, а теперь за 1,5 года). О каком естественном самоочищении может идти
речь почти при полном отсутствии течения воды? Плотины перекрыли пути естественной миграции рыбы и, как следствие, наступило истощение рыбных ресурсов.
Море стало источником гниющих испарений и местом размножения многочисленных рыбных паразитов (не случайно значительная часть волжских лещей заражена
солитером).
На Рыбинском море каждый год формируется огромная льдина площадью
4,5 тыс. кв. км2 и толщиной до 1 м. Наличие этого гигантского холодильника каж141
Рыбинское море – гигантская лаборатория института биологии внутренних водоёмов РАН. В северозападной его части расположен Дарвинский заповедник, специализирующийся на исследованиях по
влиянию водохранилища на природные комплексы южной тайги.
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дую весну смещает в районе начало цветения растений на 2–3 недели, а иногда и до
месяца.
За 30 лет существования Рыбинского водохранилища природа приспособилась
к новым условиям, здесь сложилась новая экосистема. Планы по осушению «Рыбинки» давно признаны утопией. Глубина большей части Рыбинского водохранилища составляет 24 м. Уровень воды колеблется, и приблизительно раз в два года город Молога показывается из воды. Обнажаются мощёные улицы, фундаменты домов, кладбище с надгробиями.
День памяти города Молога – 14 апреля, день начала наполнения водохранилища. Долгие годы тема этого затопленного города не была интересна обществу.
Первые сохранившиеся фотографии встреч мологжан относятся к 1960-м гг. (например, встреча в Ленинграде в 1969 г.). С 1972 г. каждую вторую субботу августа
мологжане собираются в Рыбинске, чтобы отметить память своего погибшего города. В настоящее время в день встречи обычно устраивается выезд на теплоходе в район Мологи. В Рыбинске создан и Музей Мологского края им. Н.М. Алексеева, разместившийся в подворье Афанасьевского монастыря (сам монастырь,
основанный в XIV в., разделил участь Мологи). Это единственный в мире музей
затопленных территорий и редкий пример государственного музея, созданного
по инициативе простых людей. Обсуждается идея создания Национального парка
«Молога» в память о затопленном городе.

После прохождения штормового «мологского треугольника»
на Рыбинском водохранилище. 08.08.2011.
Слева направо, сверху вниз: Широков Р.С.; Широкова В.А., Сазонов А.А.,
Чеснов В.М., Озерова Н.А., Коваленков С.В., Снытко В.А.; Фролова Н.Л.,
Данилов О.И., Аднобаев Р.М.
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В древней Руси основными путями сообщения были реки и озёра. Их роль в
этом качестве предопределена геолого-географическим строением европейской части страны. С бескрайней равнины, лишь в середине приподнятой Валдайской возвышенностью (иногда её называют Волжской), берут начало многие реки, впадающие в Каспийское, Чёрное, Балтийское и Белое моря. На юго-восток к Каспию
несёт свои воды Волга, на юг – Днепр, к Балтике – Западная Двина. С Балтийским морем через систему рек и озёр связаны Ловать и Мста, впадающие в озеро
Ильмень, на север к Белому морю спускается Сухона, впадающая в Северную Двину. Эти пути издавна использовались нашими предками. В верховьях рек, близко
расположенных друг к другу, организовывались волоки для перетаскивания судов и
грузов через водоразделы между Днепром, Ловатью и Западной Двиной; Днепром и
Москва-рекой; Шексной и Сухоной и др. От Балтийского моря к Чёрному суда шли
по водам Невы, Волхова, Ловати, Десны и Днепра. Этот маршрут известен и ныне
как путь «из варяг в греки». С Днепра был возможен переход на другую торговую артерию Восточной Руси – Волгу. Здесь пользовались волоками с верховьев Днепра
на верховья Волги или с Днепра на Угру, приток Оки, и по Оке – на Волгу. Верхняя
Волга и Ока были основными транспортными магистралями Владимирского, Суздальского и Рязанского княжеств. Расширение и укрепление Московского государства в XVI в., завоевание Казани в 1552 г. и Астрахани в 1556 г. сделало реку общеевропейской «дорогой» «Восток – Запад».
В 1553 г. первые английские корабли появились в устье Северной Двины, и был
открыт новый морской путь на запад. Здесь был основан крупный торговый центр
и морской порт Архангельск. Установились торговые отношения Московского
государства со странами Европы через Северную Двину и её притоки. До начала
XVIII в. путь проходил от Вологды, куда грузы доставлялись из Москвы по суше, по
рекам Вологда, Сухона и Северная Двина.
Большое развитие внутренний водный транспорт получил в царствование Петра I. Для обеспечения экономических связей с районами Балтийского, Азовского и
Чёрного морей совершенствовались водные пути и строились корабли, отвечавшие
новым условиям. Выход к Балтийскому морю и перенос столицы из Москвы к берегам Финского залива потребовали улучшения водного сообщения от Волги до Балтики с таким расчётом, чтобы суда следовали без перевалки грузов в верховьях рек.
В 1703–1709 гг. была сооружена Вышневолоцкая шлюзованная система, соединившая Волгу с Невой через реки Тверца, Цна, Мста, озеро Ильмень, реку Волхов и озеро Ладожское. В 1810 г. открыто движение судов по новой трассе через реки Шексна, Ковжа и Вытегра. Эта система была названа Мариинской. В 1811 г. завершилось
создание Тихвинской системы, и был открыт путь по Мологе и Тихвинке. Эти водные системы позволяли пропускать суда значительной грузоподъёмности. Так, по
Мариинской системе первоначально проходили суда до 150 т, а впоследствии, после проведённых дополнительных работ – и до 300 т. В 1828 г. закончено сооружение
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Северо-Двинского водного пути, соединившего реки Шексна и Сухона через Кубенское озеро, который сыграл большую роль в развитии экономики северных районов страны. Для обеспечения устойчивого судоходства на Верхней Волге в 1840 г.
была возведена плотина – «бейшлот», образовавшая водохранилище до 400 млн м3,
которое гарантировало необходимые глубины на участке от Твери до Рыбинска.
К сожалению, сейчас социокультурное значение водных путей не столь велико
как столетия назад. К тому же в настоящее время практически повсеместно в России наблюдается отток населения из сельской местности. В результате нарушается
эколого-антропогенный баланс, выработанный на протяжении веков. Можно наблюдать изменения ландшафтов, сопровождающиеся утратой материальных свидетельств процветания известных водных артерий. И, тем не менее, многие памятники гидротехники, а уж тем более сами водные пути, ещё сохранились. На них, главным образом, и было направлено внимание Комплексной экспедиции по изучению
исторических водных путей России (КЭИВП).
В арсенал традиционных научных методов гуманитарных наук ни экспериментальные подходы, ни тесно связанные с ними принципы научного моделирования
обычно не входят. Считается, что эти методы являются прерогативой, так называемых, точных, естественных и технических наук. Может ли существовать эксперимент
в истории науки и техники или исторические науки по-прежнему обречены только на
поиск сигналов из прошлого, работу с источниками, оставленными нам временем?
Сегодня можно с уверенностью сказать, что экспериментальные методы исторического моделирования дополнили уже существующие методы изучения прошлого.
Для обоснования исторических гипотез предпринято множество путешествий по
водным путям на копиях-репликах старинных судов и иных плавательных средствах.
Такой опыт реконструкции прошлого есть уже и в России, и на Украине, и в Литве,
подобные экспериментальные походы организуются и музеями науки и техники, и
индустриальными музеями Великобритании, Германии, Польши, Финляндии.
Желание учёных–историков науки состоит не только в том, чтобы найти редчайшие архивные документы, но и самим увидеть исторические водные пути и познать
в гармонии с окружающей природой изучаемый объект, что вполне можно квалифицировать как своеобразный исторический эксперимент, погружение в прошлое,
представленное в виде «законсервированного» настоящего. Исторический эксперимент и моделирование отталкивается от архивного и литературного источника, и
в результате создается новый ключ нашего понимания прошлого – новое историческое знание, новое историко-научное направление.
Именно поэтому уже более десяти лет учёные из Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН и ведущие специалисты географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова организуют и сами активно участвуют в Комплексных исторических экспедициях по изучению старинных водных
путей России. Из профессиональных историков и географов сложился устойчивый коллектив энтузиастов исторического моделирования. У двух третей «экипажа» за плечами опыт пяти или шести экспедиций, а одна треть – ветераны десяти
путешествий.
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Наша задача была не просто пройти водным путем, а изучить его комплексно, во
взаимодействии истории и географии исследовать его прошлое, настоящее и будущее. Позади осталось более шести тысяч километров водных артерий Европейской
части России. В результате изучены десятки исторических и природных объектов,
выполнены сотни гидрологических и гидрохимических измерений в реках и озёрах,
описаны культурно-исторические ландшафты, обрамляющие водную гладь, составлена и проанализирована целостная картина изменений, произошедших в регионе
после создания искусственных водных систем.
Существенна и научно-практическая значимость проведённых экспедиций. В
ходе комплексного исследования памятников культуры, природы и гидротехники водных путей России, ставшего оригинальной разработкой российских учёных, впервые было проведено их всестороннее описание. Результаты прошедших
экспедиций неоднократно докладывались на конференциях Института истории
естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, на различных российских, европейских и мировых конференциях и симпозиумах, отражены в совместных научных публикациях и в официальных научных отчётах.
Наряду с выявлением архивных и литературных источников, связанных с проектированием и строительством изучаемых объектов, была рассмотрена эволюция их роли
в изменении ландшафтной и антропогенной обстановки в регионах, уточнено местоположение памятников, осуществлена их привязка к современным и старинным картам. Также была сформирована источниковая база экспедиционных исследований
водных путей России, выявлены картографические и текстовые материалы, связанные с созданием гидротехнических сооружений на Тихвинской, Вышневолоцкой,
Мариинской и Северо-Двинской водных системах, Ладожских и Онежских каналах,
озёрно-канальной системе Большого Соловецкого острова и заволочном БелозёрскоОнежском водном пути, определена экономическая, политическая, культурная и
ландшафтная обусловленность сооружения гидротехнических объектов.
При составлении планов экспедиций использовался историко-научный подход
наряду с элементами и принципами системного анализа. Рассмотрение памятников
культуры и гидротехники как элемента комплексной природно-антропогенной системы вызвало необходимость переориентации традиционных историко-научных
подходов. Вследствие этого предметной и методологической основой проведённых полевых и камеральных исследований стало многоаспектное рассмотрение истории водного пути, как объединяющего начала для развития целого региона. Традиционный историко-научный анализ при описании памятников культуры и гидротехники был дополнен историко-географическим, ландшафтным и
гидролого-гидрохимическим подходами.
В результате проведённых исследований создана единая геоинформационная
база, включающая паспортизационную документацию гидротехнических объектов и сооружений, интересных природных образований и комплекс гидрохимических характеристик собственно водных путей. В качестве общей доминанты, объединяющей эти элементы в систему, определён уже не только сам водный путь, а
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культурно-исторический ландшафтный комплекс, учитывающий все аспекты человеческой деятельности и природные формации.
Созданная геоинформационная база подразумевает и чисто техническую часть.
Связующим звеном методологического и технического её наполнения служат картографические материалы. Но и они, в свою очередь, несут определённую историческую нагрузку. Фиксация современного состояния водных путей России и обрамляющих их культурно-исторических ландшафтов с помощью снимков из космоса,
современных карт, фото- и видеосъёмки местности дополняется анализом старинных карт этого региона. Блок гидротехнических и исторических памятников, включённых в единое ландшафтное описание, позволяет полнее и глубже оценить антропогенную трансформацию и эволюцию ландшафтов.
Проведённые исследования имеют научную ценность как методологическая
основа формирования нового историко-научного направления. Но не менее важны и его прикладные аспекты. Данные создаваемой геоинформационной системы могут быть использованы для рациональной организации территории, оценки
её туристическо-рекреационного потенциала. Аналитическое рассмотрение повлиявших на выбор и развитие соответствующего водного пути политических, социокультурных и экономических факторов позволяет определить изучаемые гидротехнические и культурные памятники не как одиночные объекты, а как элементы единого историко-природного комплекса.
Все ещё сохранившиеся памятники культуры и гидротехники нуждаются в немедленном обследовании и описании для их безотлагательного сохранения или реставрации. При этом они могут выступить в роли образующего начала при возрождении промышленного и туристического потенциала соответствующего региона.
Опыт, накопленный участниками экспедиций, востребован: ими проложены
маршруты для водного туризма, экологические тропы, даны рекомендации по организации музеев-заповедников на территории исторических водных путей на основе
старинных волоков, каналов, плотин и шлюзов.
Мы, авторы этой книги, убеждены, что водный туризм по историческим водным
путям значительно расширит туристические возможности и привлекательность обширных, красивейших пространств России. Путешествия по старинным водным
путям, безусловно, имеют практическое значение и как стимул, и как ориентир для
организации новых туристических маршрутов.
Полученные результаты и накопленный при этом опыт позволяют надеяться на
дальнейшие плодотворные изыскания на водных исторических магистралях России, а приведённые в книге экспедиционные материалы будут дополнены в ходе
новых полевых исследований.
В книге рассмотрена всего лишь малая толика историко-культурных и природных объектов Тихвинского водного пути. Предложенный обзор существующих памятников природы и гидротехники далеко не полон, но он достаточен, чтобы дать
читателю представление об этом интереснейшем направлении истории естествознания и техники – экспериментальном историко-географическом моделировании
старинных водных путей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дата и время

31.07.
10:50

Точка / Место

М. 1

Содержание
растворенного
кислорода O2, мг/л

pH

Минерализация, мг/л

Температура воздуха, °С

Температура воды, °С

Расстояние
от предыдущей точки, м

Давление, мб.

Глубина, м

Ширина водоема, м

Содержание
растворенного
кислорода O2, %

31.07.2010–10.08.2010

Пикалёвское водохранилище.
На местности выражена относительно крупная
ложбина стока, и Пикалёвское водохранилище занимает это озёровидное расширение. Днище двухуровенное: высота уровней около 4–6 м
над урезом, низкий уровень – 1–1,5 м над урезом. Водохранилище образовано путем подпруживания ручья Рядань, и современное днище представляет собой низкие террасы Рядани – узкие, не более 50–100 м, занятые ивняком и сероольшаником, влажнотравные. Левый
борт более высокий, представляет собой крутой коренной склон долины (он же с левой стороны — ложбина стока), и здесь выходят отложения карбона (C1, C2) – известняки, мергели, месторождение бокситов в виде линз карбоновых глин. Они возникли в «карманах» карбоновых отложений в условиях сильных течений древнего моря. Бокситы используются

Название и описание точки

гидролого-гидрохимические и ландшафтные характеристики Тихвинского водного пути

Распределение гидролого-гидрохимических параметров и ландшафтных
характеристик по Тихвинскому водному пути
(таблицы по маршруту экспедиции)

Скорость ветра, м/с
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Т. 1 / М. 2

31.07.
13:15

23,5

27,2

307

7,96

60

1000,4

1,5–2

Река Чагода в 500 м ниже ее слияния с рекой Песь.
Русло р. Чагоды, по-видимому, проходит по
озеровидным расширениям поймы. Все днище – четкообразные расширения, чередующиеся с участками сужений и расширений. В сужениях ширина 30–50 м, в расширениях – 100 и более метров.
Прирусловая полоса низкая, очень узкая и заросла осокой, влажно-разнотравьем, местами с ивняком. Высокая пойма высотой около 1 м, ивняковая с серой ольхой, мелкобугристая, слабоволнистая, местами полого-покатонаклонная и
во многих местах повторяет контуры прирусловой полосы.
Коренной склон по правому берегу невысокий,
высотой около 10 м, покатонаклонный, местами
крутонаклонный, переходит в междуречье. Здесь
долина заложена в водно-ледниковой равнине,
возможно, наследует ложбину стока ледниковых
вод и образует вложенную равнину.
Несмотря на длительную жаркую погоду, судя по
прибрежной растительности, уровень воды здесь
высок. Ширина русла по быкам моста – 36–40 м.
В песке в русле — биотит.

для добычи галлия. В советское время здесь производилась половина мировой добычи. Бокситы
также используют в качестве сырья для лакокрасочного производства. Местный же глиноземный завод работает на привозном сырье.
Правый борт – днище высокого уровня. Он имеет прибереговой склон высотой 2–3 м, от верха к
низу обрывистый. Днище высокого уровня, занято ольшаником, берёзой и осиной. Местами видны разнотравно-злаковые «луговины», – видимо, бывшие участки пахотных земель.
Выше по берегам участки моренных и моренноледниковых равнин, отличающихся по уровню.
Переход между ними маркируется по преобладанию елово-сосновых лесов, молодых, вероятно,
ведущих свое происхождение по вырубкам.
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н/п Купчино, карьер.
Разрез: сверху перемытая морена; под ней – микрослоистый песок, характерный для русловых быстротечных фаций. Ниже гравелистогалечниковый слой. В верхней части он местами выключается, тем самым показывая, что здесь
были мощные потоки, характерные для камовых
террас.
Типичные разработки карьерного типа характерны в ложбинах стока и камовых террасах. В этом
карьере добыча ведется в теле кама на такой террасе. На её поверхности находятся моренные покрышки высотой от 5 до 15 м и диаметром десятки и первые сотни метров. Здесь растёт ель, но
только на морене или в ортзандах (плотных песках).
Река Чагода. Окрестности разрушенного шлюза.
Русло реки с чёткими бортами высотой от 3 до 5 м
(уровень высокой поймы). Пойма фрагментарная, по правому берегу практически отсутствует.
На этом участке почти нет участков низкой поймы – сказывается быстрое течение и коридорный
характер русла.
Река протекает в долине водно-ледниковой равнины. На уровне первой-второй террас высота берега достигает 8–12 м над урезом. Видимо,
выражена вторая надпойменная терраса. Поверхность неровная, западинно-бугристая, со
следами древней эоловой обработки – небольшими котловинами выдувания. Высота отдельных бугров от 2 до 5 (редко 10) м, диаметр – первые десятки и до сотни метров. Их верхушки поросли мхом-беломошником и разнотравьем. Бугристые понижения заняты сосняками и разнотравьем, но оно все высохло и выгорело. Сосны
молодые и разновозрастные (от 20 до 50–60 лет,
с отдельными группами 80-летних деревьев).
Заметны следы выборочной рубки. Много кострищ, ям и мусора.

31.07.
14:45

31.07.
15:20

М. 3

М. 4
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31.07.
18:15

01.08.
9:40

Т. 2/ М. 5

М. 6

27,5

27,8

365

8

1000,2

1,8

Река Тихвинка, д. Михалёво (по левому берегу).
В д. Михалёво никаких памятников головным сооружениям и шлюзам нет. Тот памятник, который
везде упоминается – памятник Петру I – представляет собой некое сооружение с памятной надписью, собранное из валунов фундамента дома,
в котором однажды останавливался царь. Рядом
протекает р. Тихвинка, которая вся заросла.
У д. Михалёво находится не просто ложбина стока, а самый высокий и самый первый межбассейновый перелив, который не был освоен речной
сетью. Он – один из главных между Каспием и
Балтом. Межбассейновый перелив выходит дальше в крупные ложбины стока вниз и вверх по течению и дренируется стоком рек Тихвинской системы. Крупные ложбины стока этих рек отличаются обилием чёткообразных расширений, занятых крупными озёрными котловинами.
Межбассейновые переливы изначально были маленькими озёрами (как расширения канала), поэтому в своё время, видимо, выбирая места волоков, первопроходцы шли от истоков далее по
межбассейновым переливам, ориентируясь на небольшие озёра: Крупино, Соминское, Еглино –
все они находятся здесь недалеко друг от друга.
Борта этих ложбин на топографической основе
хорошо маркируются цепочками камов, т.к. выражены большие перепады в рельефе.

Озеро Вожанское.
Озеро занимает ледниковую котловину. Дно песчаное, местами илистое с сапропелем. Плоский
низкий и топкий берег образует илистую полосу закрайки шириной от 30 до 70 м, которая вся
затоплена и поросла камышом, осокой стройной и тростником. У топяных закраек выражено
2–3 фации:
1) земноводная;
2) осочник с проступившей водой;
3) тростниково-ивняковые заросли.
Закрайка плавно переходит в береговой уступ высотой 0,5–1 м, занятый берёзой и серой ольхой.
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Озеро Еглино, н/п Великий двор.
Деревня располагается на северном берегу оз.
Еглино, занимая наклонную площадку водноледниковой равнины, являющуюся приозёрным зандром части днища ложбины стока самого

Озеро Еглино между д. Сафоново и Великий Двор.
Водоём располагается в озеровидном расширении ложбины стока шириной 350–400 м и длиной 3 км. Он имеет хорошо выраженное днище
с заметным уклоном (превышение составляет
1,5–2 м). Вся тыловая часть занята ольшаником,
а в приозёрной части – травами, далее тянется
полоса влажнотравного ивняка, рогоза и т.п.
Глубина озера 4 м, дно твёрдое, без ила.
Хорошо выражены борта ложбины, местами
имеющие набольшие ложбино- и лощинообразные понижения, преимущественно покатые, залесённые, с луговыми прогалинами. Скорее всего, они располагаются по старым пашням и селениям.
По бровке ложбины стока располагается деревня. Как правило, пахотные угодья причленяются к бровке ложбины и располагаются на более
высоком уровне озёрно-водно-ледниковой равнины. В настоящее время большая часть пахотных угодий заброшена и зарастает мелколесьем,
либо занята суходольными лугами очень низкого качества.
Заметно оживает жизнь в деревнях. Видимо, за
счет потомков местных жителей происходит переход к дачному типу пользования. Многие домовладения имеют приусадебные хозяйства, говорящие о том, что здесь есть круглогодичные
жители.
Следует отметить, что дороги и снабжение в деревнях в запущенном состоянии.

Родник у оз. Еглино, н/п Сафоново

н/п Сафоново
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верхнего заложения, то есть продолжением самого высокого перелива. Он повышает наклон,
слегка волнистый из-за рассечения верховьями
лощинообразных балочных коротких береговых
оврагов.
Наклон поверхности от 2° до 5° южной экспозиции — это «тёплый» склон. Высота над урезом составляет около 15–20 м: 15–18 в бровке и до 24
в тыловой части. Ширина на данном отрезке достигает 200–400 м. Именно эти поверхности служили основным ареалом заселения этой территории.
В настоящее время деревня «прижата» к кромке леса, к тыловой части зандра. Бывшие пахотные и приусадебные земли в настоящее время
почти все заброшены и заняты залежным лугом
с ивняком, местами просто залесены. Характер расположения береговых оврагов и овражков указывает на антропогенное происхождение некоторых из них. По-видимому, они явились концевыми оврагами или скотопрогоном.
Дело в том, что некоторые верховья начинаются с оврагов и балок с узкими днищами шириной 2–4 м с заложенными днищами бортов, показывающих, что здесь были дороги. Можно
предположить, что первоначально в Средние
века деревня располагалась вдоль бровки зандра, хотя не исключено, что, если поселок возник в районе XII–XIV вв., он мог возникнуть на
приозерной террасе.
Соответственно, деревня на противоположном
склоне (Сафоново) тоже могла возникнуть на
бровке у родника, и с зарастанием переместилась на зандр (типичный случай для расселения
в лесной зоне Нечерноземья). Родник в настоящее время каптирован. На дне карбонатный песок, т.е. морена здесь смешанная.
На западе выход из озера – исток Тихвинки – в свое время был спрямлён каналом. В настоящее время он полностью занят хвощёвником с рогозом и стрелолистом. Канал перекрыт бобровыми плотинами земляного типа.
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Река Тихвинка, Минский шлюз между н/п Еглино
и Михалёво.
В окрестностях Минского шлюза водноледниковая равнина врезана, по-видимому, в широкую ложбину стока. Её днище, шириной около 400 м, является террасой Тихвинки. На правом борту этой террасы – деревня. Терраса лесолуговая, занята мелколесьем с примесью сосны.
Луга – старые заброшенные сельскохозяйственные угодья, сильно поросшие кустарником. Терраса суглинисто-супесчаная и песчаная (по бортам
дороги видны пески). Борта ложбины на этом отрезке образуют коренной склон долины Тихвинки.
В последний раз шлюз использовался в 1962–
63 гг. В настоящее время он разрушен. Шлюзовая
камера засыпана. Видны остатки каменной плотины из блоков, которые были установлены здесь
в 1970-е гг. с целью укрепления плотины. Попытка оказалась неудачной, т.к. в первое же половодье укрепления смыло.
Река Тихвинка в настоящее время меандрирует
по бывшему руслу канальной системы. Ширина русла около 2–3 м, течение медленное. Ширина бывшей канальной системы достигает около 15 м. Канал зарос ситником, осокой и рогозом.
Бровка русла (бывшего канала) – осинником.

Плотине не более 5 лет, судя по остаткам обгрызенных осиновых бревен и ивового кустарника.
Бобров здесь нет года 2–3.
По бортам озеро заросло мелколесьем с участками сосны и увеличивающейся примесью ели.
Особенность этих высоких зандров – то, что с
поверхности они суглинисто-песчаные, поэтому
овраги и овражная сеть неглубокие, т.к. они прорезают доледниковые и аллювиальные суглинки
и врезаются в пески, и эрозионная энергия при
этом гасится.
Деревня Великий двор (оживающая) – говорят,
что приезжает и селится молодежь, заводит семьи.
По словам Евгения Михайловича Нестерова, в
конце 1950-х гг. по этим каналам он плавал вместе
с бабушкой, которая жила в деревне Великий двор.
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Река Тихвинка у н/п Падихино и Горбово (по правому берегу).
Деревни расположены на возвышенной озёрноводно-ледниковой равнине. Высота над урезом
реки 15–18 м. Равнина сложена мощной толщей суглинков с глубоким залеганием грунтовых вод, местами жители пользуются не колодцами, а водой из реки. Суглинки тяжёлые, глинистые.
Поверхность равнины слабоволнистая, рассечённая верховьями лощинообразных и лощинами крупных балочных и овражных форм, в целом представляющие береговые глубоко врезанные эрозионные формы, так как в основном прорезают суглинистые отложения. Верховья эрозионных форм, в свою очередь, врезаны в небольшие ложбины стока грунтовых вод, а сами формы отчасти их наследуют.
Усадьба Горбово расположена недалеко от бровки долины (около 100–150 м) на стрелке крупного оврага и самой речной долины. От усадебного комплекса сохранился старый дом, обшитый цилиндрованной доской (современной) и
остатки одной из концевых аллей – ряд из 5 тополей и клёнов возраста 100–150 лет. Этот ряд
аллеи идет вдоль борта лощинообразного верховья оврага. По-видимому, в прошлом здесь проходила старая дорога к усадьбе, а потом к Падихино и к реке.
Тихвинка в данном месте делает крутой изгиб и
в окончании сундучной излучины принимает в
районе современного моста канал, спрямляющий русло реки в тыловом шве этого сундучного изгиба.
Канал прорыт, по-видимому, в сквозной ложбине
стока талых ледниковых вод, возможно, являющейся в свое время (доречного) основным каналом стока талых вод на этом отрезке. Возможно,
ложбина стока бифуркировала на этом высотном
уровне, и позднее река заложилась по второй параллельной ложбине стока.

гидролого-гидрохимические и ландшафтные характеристики
Тихвинского водного пути
31.07.2010–10.08.2010

131

02.08.
11:20

02.08.

Т. 7 /
М. 11

Т. 8 /
М. 13

27,3

22

22,5

126

301

7,9

20

1008

0,05

Река Рагуша (бассейн реки Сясь), Карбоновый
глинт, окр. н/п Рудная горка.
Река прорезает толщу водно-ледниковых песков
и карбоновых известняков. Поверхность междуречья представляет собой чередующиеся участки
слабоволнистых и плоских с глубоким врезом каньонообразных речных долин и малыми эрозионными формами, оврагами и долинами ручьев
балочного типа.

Озеро Дымское. Антонио-Дымский монастырь в
12 км от г. Тихвина в сторону г. Новая Ладога

Московский шлюз на реке Тихвинка (в 300–500 м
выше н/п Падихино, напротив н/п Черницы).
Река протекает в глубоко врезанной долине.
Пойма шириной от 50 до 300 м. В районе шлюза
пойма расширяется и, видимо, занимает древнеозёрную котловину, на что указывает продолжение чётковидного характера днища долины.
Высота поймы 3–4 м. Она занята ивняком и
влажным разнотравьем. Встречаются участки
низкой осоковой поймы с канареечником, ивняком, местами с пляжами.
Склоны долины залесены преимущественно ольшаниками. Высота их здесь составляет 8 м. Борта рассечены устьями впадающих глубоко врезанных крутостенных оврагов и овражистых балок. По некоторым из них отмечены постоянные
водотоки.
Шлюзовая плотина поставлена в конце чётковидного расширения в сужении речной долины. На левом берегу стоял дом. Шлюзовая камера была полностью разрушена при строительстве
дороги.
Ниже плотины в 120 м – песчаный островокосерёдок, занятый ивняком и канареечником.

В очередной раз видно, что практически все
эти каналы заключены в «сухих местах» –
вне речных долин по ложбине стока – межбассейновым переливам на водоразделе или «сквозным» ложбинам стока.
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Река Тихвинка, Херсонский шлюз, п. Наволок
(по левому берегу).
Шлюз и створ располагаются в днище долины
Тихвинки на участке высокого коренного правого берега и фрагмента первой надпойменной террасы. Основная часть днища долины чётковидного характера занята высокой поймой от 4 до 5 м.
В расширениях располагаются основные массивы поймы, а в сужениях – фрагменты надпойменной террасы.
Пойма занята сероольшаником с осиной. Она
влажно-луготравная с крапивой и луговыми прогалинами (остатки пойменных лугов). Очень
много мелкого подроста на месте бывших пойменных лугов.

Овраги короткие, имеют V-образный профиль.
По придолинным склоновым бортам Рагуши повсеместно встречаются провальные формы от
1 до 10 м и более глубины, имеющие форму карстовых воронок, местами сливающиеся в карстовые ванны.
Река Рагуша имеет каменистое завалуненное дно.
Валуны представлены как принесёнными, так и
местными породами. Водоток мало стабильный,
постепенно затихающий, и на границе лагеря
при ООПТ «Река Рагуша» полностью исчезающий. Борта долины и большей части междуречий
залесены, а в северной части имеют лесопольный
характер. Целый ряд селений цепочкой вытягиваются вдоль речных долин (Рагуши и Воложбы).
Леса преимущественно мелколиственные, с участием ели, сосны (осина, берёза, ольха серая).
Обращает на себя внимание очень густой подрост
и подлесок (крушина, рябина). Создаётся впечатление о большой захламлённости леса, несмотря
на то, что большого лесоповала и опада нет.
Река Рагуша появляется на поверхность примерно в 1–1,5 км ниже по течению. Часть вод, ушедших под землю, выходит еще ниже по течению в
виде водопада Серебряные струи.
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Тихвинский шлюз, город Тихвин.
Тихвинский шлюз располагается в долине р. Тихвинки. Река прорезает флювиогляциальную равнину. Выражены участки низкой поймы до 1,5 м
в высоту, занятые осокой, рогозом, влажноразнотравьем с пляжами. Русло на этом отрезке
немного спрямлено, с затонами. Местами сохранились фрагменты узкой линейной и неширокой
сегментной высокой поймы. В г. Тихвине встречаются фрагменты неширокой низкой надпойменной террасы, занятой жилыми строениями.
Плотина опирается на коренной склон долины
правого берега, а ее левобережный край – на вторую надпойменную террасу. Шлюзовая камера
прорыта в некотором понижении этой террасы,
т.е. монастырь располагается уже на долинном
зандре, захватывая участок надпойменной террасы. Правобережье также прослеживается до второго уровня долинного зандра: низкого и высокого. Таким образом, долина Тихвинки унаследовала древнюю ложбину стока, имеющую днище
двух высотных уровней. Высоты долинного зандра сливаются с междуречной водно-ледниковой
равниной (а может быть, он сам является водноледниковой равниной). Низкий долинный зандр
– по сути третья терраса, а зандр – коренной берег.

Вдоль русла шириной около 30 м тянется фрагмент низкой и средней поймы с влажноразнотравьем и ивняками, местами пляжи. Ширина р. Тихвинки достигает 5–7 м. Течение быстрое.
Коренные берега имеют неровный профиль. В
нижней части они оплывно-оползневые с отдельными буграми. Стенки срыва заняты сероольшаником с черёмухой, крушиной, малиной.
Лес очень захламлен. Большая его часть в основном в стадии жердняка, т.е. его возраст составляет не более 30 лет (20–25). По крутым склонам и
выше по бровке – старовозрастные деревья. Среди них встречаются отдельные тополя.
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Река Тихвинка, начало водного маршрута от моста
через д. Ялгино (по левому берегу).
Русло р. Тихвинки – спрямлённый отрезок, имеющий обрывистые крутые русловые берега, поросшие ивняком и крупнотравьем. Низкой поймы практически нет. Отдельные фрагменты по
левому берегу заняты хвощом, канареечником и
влажно-разнотравьем.
Течение Тихвинки быстрое. В прибрежной части полосой в 2–3 м тянутся заросли кубышки и
хвоща. По левому берегу коренной склон долины
покато-крутой. Высота обрывов до 15 м. Занят
сероольшаником с лесным сорнотравьем (малина, крапива, мегатрофы в нижней части). Выше
поверхность берега покатая. У подножия – бечевник шириной 10–20 м с луговой растительностью и ивняком. Образование бечевника связывается с быстрым течением реки. На этом отрезке течение высокой скорости не даёт возможности накапливать осадки. Выше по склону на
бровке коренного берега в 20–25 м стоят деревни. По-видимому, они занимают поверхность долинного зандра шириной от 50 до 300 м, за которым простирается водно-ледниковая равнина с
волнистой поверхностью, рассечённой эрозионными формами и озёрными котловинами.
По правому берегу больше преобладает ленточная высокая пойма, чем сегментная. Она с заметным уступом переходит в первую надпойменную террасу. Ширина её здесь составляет около 0,5–0,8 км. По-видимому, в прошлом значительный массив сельскохозяйственных земель по
правому берегу у д. Яглино распахивался. В настоящее время идёт активное наступление леса
на отдельные участки этой террасы. На высокой
пойме вдоль русла чётко выражена «напашь» высотой до 0,5 м и шириной 1–2 м, которая занята
ивняком и серой ольхой.

Смоленский шлюз, п. Верижица
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Т. 13

04.08.
15:45

3240

23,9

34,2

278

8,14

13

154

25

1,3–2

1004

Река Тихвинка у н/п Горелуха, в 200 м ниже от впадения реки Нудокса (все по правому берегу).
Д. Горелуха и дачный поселок располагаются на
правом берегу на низкой надпойменной террасе.
Местами надпойменная терраса подходит к бровке руслового берега.
Русло круто врезается в днище долины. Берега
крутые, кое-где обрывистые, заняты канареечником, ивняком и клёном американским. С бровки поймы свисают отдельные деревья, много коряг, что говорит о том, что русло берега подмывается и обдирается во время ледохода и половодья.
0,7–2,5
Скорость течения высокая (около 5 км/ч). Дно
каменистое, завалуненное. Глубина до 1 м.
Выше бровки – фрагмент участка высокой поймы, по правому берегу переходящий в низкую
надпойменную террасу, а по левому берегу – в
склон долины.
По левому берегу высокая пойма замещается бечевником. Пойма и бечевник заняты сероольшаником, сложнотравьем и мегатрофами. По
коренным склонам долины растёт серая ольха
и осины; по бровке коренного берега – сосна с
единичной примесью осины.

Идём связанные, с одним мотором (на одной из
лодок вышел из строя мотор). Оба берега с высокой поймой, заросли влажно- и крупнотравьем,
крутые. С берегов подходит много коряг. По уступам коренного берега растёт серая ольха.
Замечен уж, переплывающий реку.
Стало очевидно, что требуется ремонт тяги мотора.
По берегам растёт клён американский, ива серая
и др., выше по склону коренного берега – ольха.
По верхней части склона правого берега – сосны
и осины. Некоторые деревья, чаще всего это американский клён, нависают над водой, и по мусору, застрявшему в ветвях деревьев и кустов, можно судить, что в половодье высота подъёма воды
достигает как минимум 2,5 м.
Глубина реки от 1,2 до 2 м.
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1590

2960

04.08.
20:00

04.08.
20:30

Т. 14

Т. 15

25,2

25,2

27

29

410

413

8,22

8,18

12

12,3

147

150

15

18

1,5

3,5–4

1003

1003

0,05

0

Река Тихвинка в 2,96 км ниже по течению от предыдущей точки.
Русловые берега крутые, почти отвесные. У воды –
осочник, канареечник, разнотравье. Выше по
склону – ивняково-луговая растительность с отдельными купами ивняка.
По правому берегу пойма узкая, высотой 4–5 м
и шириной 20–30 м, луговая. Выше, видимо, поверхность террасовидная и берег залесённый. Лес
березово-осиновый. Ниже по течению у кромки воды растёт осока острая и стройная. Пойма
отсутствует, но выражена низкая терраса высотой около 4–5 м, которая затем повышается до
10–12 м.

Река Тихвинка приблизительно в полутора километрах ниже н/п Горелухи (1,59 км).
Борта местами почти отвесные. Их высота 3–5 м
и около 3 м по правому берегу. По правому берегу
тянет узкая низкая пойма шириной 3–5 м и высотой не более метра; узкая полоса высокой поймы, занятая сероольшаником, крапивой и ивняком. Выше расположена надпойменная терраса,
заросшая ельником, осиной, берёзой, серой ольхой.
По левому берегу на высоте 6–8 м находится террасовидная поверхность, занятая ельником, сосной, берёзой. Т.к. течение становится спокойнее, а глубина увеличивается, по берегам появляются фрагменты узкой ленточной
поймы.
Всё так же по берегам часты вывалы деревьев,
некоторые этого года.
В 1,5 км ниже точки русло становится порожистым, и в нём и по берегам встречаются крупные
валуны.

Мотор заменён. На это было потрачено четыре
часа. В 19:45 мы отправились дальше.
По левому берегу тянутся участки пьяного леса
из ольхи, берёзы и т.п.; ниже – ель. Правый берег
с высокой поймой, открытый, с заросшим лугом
(берёза, ольха, клён американский).
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438

1200

05.08.
9:55

05.08.
10:20

Т. 16

Т. 17

24,5

24,2

25,3

24

430

281

8,23

8,27

10,8

10,73

129

128

20

16

1,8

1,5

1007

1007,5

1

2–2,5

Река Тихвинка, мост через реку Тихвинка в
н/п Цвылево (по левому берегу).
Русловые берега разной высоты, около 4 м (3–
4 м), ивняково-кленовые. К ним причленяется
узкая высокая пойма, ширина которой здесь и
далее не превышает 50 м.
Правый берег высотой около 8–10 м сразу упирается в террасу. Он местами залесён, местами распахан. Борта оплывные и оползневые, сама часть
оплывно-оползневая со стенками срыва, с вывалами и нагромождениями деревьев. Оплывнооползневые процессы здесь связаны с разгрузкой
вод над глинами, которые были видны по руслу
выше по течению.

Река Тихвинка в окр. п. Цвылево.
Русловые берега крутые и покато-крутые, по левому берегу более пологие. Низкая пойма отсутствует. Высота берегов: левого – 5 м; правого –
от 8–10 до 12 м. Борта поросли ивняком, а в нижней части — осоково-канареечниковым влажнотравьем. Левый берег луговой.
По правому берегу местами появляются узкие
полосы высокой и фрагменты поймы среднего уровня. Правый берег в верхней части залесён сероольшаником, а выше находится террасовидная поверхность, по краю которой растёт
мелколиственно-еловый лес.
Когда функционировала водная система, вдоль
берегов был бечевник естественного происхождения.
По клочьям сухой травы, водорослям на нижних
ветвях деревьев и кустарников можно делать вывод, что уровень половодья достигает 5–5,5 м.

Выше по левому берегу высота пойменного уступа 4–5 м. Берег чисто пойменный, урёмистого
типа, зарос крапивой, вейником, канареечником. На высоте 12 м находится вторая надпойменная терраса с очень ровной поверхностью.
Ночевали на левом берегу на убранном овсяном
поле.

138
гидролого-гидрохимические и ландшафтные характеристики
Тихвинского водного пути
31.07.2010–10.08.2010

Т. 18

05.08.
10:50

1600

24,4

27,3

320

8,01

10,29

123,6

18

2

1007,4

1,5–2

Река Тихвинка в 400 м ниже н/п Овино (по правому берегу).
Левый берег, высотой около 4 м. Далее располагается покато-крутая поверхность, заросшая ивняком, влажно-разнотравьем и крапивой. Эта
поверхность переходит в высокую пойму, а та —
в террасу.
Правый борт у излучины резко повышается. Берег покато-крутой, высотой около 20 м. Профиль берега неровный, в нижней части оплывнооползневой и ивняковый, с влажно-разнотравьем.

По правому и левому берегам располагаются
устьевые участки долин балочного типа, оврагов
и водотоков.
На левом берегу располагается п. Цвылево. Дома
стоят неподалеку от русла на террасовидной поверхности высотой около 10 м. Из посёлка по
трубам в р. Тихвинку впадают вонючие сточные
воды с характерным сильным запахом химикатов. Запах распространяется и сохраняется на несколько десятков метров ниже по течению.
У д. Овино берег обрывистый, с выраженной
поймой высотой 4–5 м. Берега однообразно
круты, с оплывами и навалами деревьев по берегам.
Встретился остров, точнее, завал в виде естественного навала, в котором задержалось много бытового мусора – бутылки, пластиковые банки и т.п.
По правому берегу встретилось одиночное большое дерево чёрной ольхи.
Примерно через километр от точки по левому берегу близко подходит низкая надпойменная терраса высотой около 6 м, поросшая молодыми елями. За елями – предположительно луговая полоса.
По правому берегу тоже находятся открытые
пространства.
Оба берега высокие – около 4–5 м.
В русле очередной завал с мусором (чурки, доски). Ниже завала по правому берегу – поле на
террасе.
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Т. 19

05.08.
11:20

1800

24,4

26,6

303

8,07

10,14

121

24

2,3

1007,3

0

Река Тихвинка в 2,2 км ниже н/п Овино (по правому берегу).
Правый борт круто подмывается и имеет вогнутый профиль. Нижняя половина берега –
оплывно-оползневая. Здесь происходит пластовая разгрузка и подпитка грунтовых вод, что хорошо видно по пятнам хвоща зимующего. В нижней
части много поваленных деревьев и выворотов.
Общая высота склона – 8–12 м. Она постепенно
уменьшается до 5 м. Весь склон и бровка заняты
осиной, берёзой, серой ольхой и черёмухой.
Левый берег представляет типичный склон высокой поймы, занятый преимущественно разнотравьем со злаками. По бровке много крапивы. Далее – наклонная поверхность поймы, переходящая в террасы, занятая сероольшаником.
На террасе растёт ольха, ель, мелколиственные
породы.

В средней и верхней части растёт борщевик, сосна, подступающая к бровке, за которой располагается деревня. Бровка и коренной склон неровные, по-видимому, в верхней части рассечены небольшими береговыми овражками. У северного края деревни уровень бровки повышается до
22–25 м, и складывается ощущение, что сама деревня стоит на поверхности долинного зандра.
В средней части борта долины, где стенки срыва,
заметны мочажины и выпоты.
Сундучный поворот р. Тихвинки у д. Овино обусловлен трудноразмываемыми породами, в данном случае, карбонатными глинами.
Ниже д. Овино заметили дуб и чёрную ольху по
правому берегу.
Ниже точки по правому берегу встретились стенки срыва и оползнево-оплывной берег. У упавшей берёзы скопилось много мусора.
После поворота реки на запад правый берег становится луговым, по берегу заметно отседание.
Берега изменились, приобрели другой характер
меандрирования.
Левый берег лесной, высокий, оползневой.
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05.08.
11:30

05.08.
11:35

Т. 20

Т. 21

24,5

24,2

26

26

292

454

8,04

8,44

10,3

9,06

120,3

107,6

56

37,2

2

2,1

1007,4

1007,4

3,2

0,05

Река Сясь в 200 м ниже устья реки Тихвинка.
Пойма сегментная, луговая, разнотравнозлаковая. Пойменный уступ крутой, обрывистый
и практически полностью занят ивняком.
Высота левого берега около 8 м. Склон крутой,
занят сероольшаником, а дальше от берега – берёзовым и еловым лесом.
Вдоль правого берега среди валунов и крупной
гальки перекатов растёт хвощ озёрный. Правый
берег оползневой, с фрагментами пьяного леса.
Впереди виден пойменный остров, заросший
осоками, камышом. В его центральной части растёт несколько ивовых кустов. Остров продолжается мелями в центре реки.
По обоим берегам есть пойменные массивы, но
ширину и характер их поверхности определить
труднее. К правому берегу спускаются куртины
канареечника и ивы серой. Уступ высотой около
4 м занят молодым сероольшаником с берёзой, за
которым на поверхности коренного берега просматривается поле. Левый берег аналогичен правому, но его коренная поверхность залесена.

Река Сясь в 98 км от устья (выше устья реки Тихвинка).
Высота левого берега около 5 м. Бровка располагается на высоте 5–7 м. По-видимому, дальше
идет берёзово-осиновый с елью лес. Склон порос страусником и отдельными деревьями, перевитыми хмелем. Граница пойменного уровня хорошо маркируется по страуснику.
Правый борт аналогичен левому борту р. Тихвинки. При впадении р. Тихвинки в Сясь на стрелке
по правому берегу хорошо выражен массив сегментной высокой поймы.

Иногда по обоим бортам встречаются купы страусника.
В нижней части по правому берегу – обилие валунов тёмно-серого цвета. Местами есть отмостка, образующаяся вследствие того, что река размывает морену. Видно, что здесь разгрузка грунтовых вод происходит по морене.
Характер излучин более плавный.
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Т. 23
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24,7

30,2

24
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251

7,98

8,08

10,2

10,2

123
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70

62

1

2

1007,4

1007,4

1,5

2,7

Река Сясь у н/п Новая и п. Свирь в устье реки Луненка.
Русло р. Сясь расширяется, в устье р. Луненки
появляются мели – будущие осерёдки. Правый
берег крутой, пойменный уступ зарос ивняком и
сероольшаником.
Склон левого берега более покатый. Высота берега – 6–8 м, и на его коренной поверхности стоит д.
Новая. Левый берег осложнен небольшими ложбинами, тропами, ендовидными углублениями.
Напротив п. Свирь – острова, пороги, валуны в
русле, где произрастают камыши, сусак зонтичный, хвощ. Значительная часть берегов распахана.
Ниже п. Свирь по левому берегу высота поймы составляет около 3 м. Очень узкий
уступ, располагающийся выше – это терраса, поверхность которой используется в качестве сельскохозяйственных угодий. Ниже
вдоль берегового уступа растёт пьяный лес.

Река Сясь у н/п Халезево (по левому берегу).
Деревня расположена на левом берегу р. Сяси.
Правый берег представляет собой узкую линейную полосу шириной 30–40 м. Пойма луговая,
закустарена. Она переходит в ивняковый склон
террасы. Высота уступа около 12 м над урезом.
Левый берег тоже представляет собой уступ поймы среднего уровня, заросший ивняком. Выше
по лугу разбросаны купы серой ольхи. Высокая
пойма располагается на уступе высотой 5 м, занятом залежным лугом, зарастающим мелколесьем.
В окрестностях д. Сугорово по левому берегу
встречаются пятна страусника и канареечника;
выше по склону – осина, берёза, сероольшаник.
Еще ниже по течению на поверхности коренного
берега на высоте 6 м растут ели и сосны.
Правый берег – луг, но по склону берега растёт
молодой лесок из берёзы и ольхи с примесью в
виде сосны.
После поворота реки на запад в пойменной растительности преобладает иван-чай. Пойма очень
узкая, и сразу переходит в террасу, поросшую елью.

142
гидролого-гидрохимические и ландшафтные характеристики
Тихвинского водного пути
31.07.2010–10.08.2010

Т. 24

05.08.
12:55

2650

25,5

30,3

394

7,96

9,75

116,5

59

3,7

Река Сясь в 2,65 км ниже по течению от предыдущей точки.
Правый берег имеет чётко выраженную пойму
низко-среднего уровня высотой 1,5–2 м, заросшую соснами, ивняком и влажно-разнотравьем.
Всё это перевито вьюнком. Выше по склону располагается высокая пойма шириной не более 5–6
м, далее – крутой обрывистый уступ коренного
склона долины, занятый сероольшаником. По
бровке коренного берега (высота около 10 м) растёт осина, берёза, а поверхность занимают сельскохозяйственные угодья.
Левый берег однообразен: небольшая береговая
полоса низкой и средней поймы, упирающаяся в высокий, покатый склон коренного берега,
который зарос берёзой и елью. За бровкой просматриваются открытые пространства (сельскохозяйственные угодья). Удивляет то, что ель спу1007,3 1,5–2,5 скается до уровня 3–4 м над урезом воды. Отсюда вопрос, какие же здесь половодья, в отличие
от тихвинских?
В русле есть мели. Некоторые – в середине русла.
Иногда на них скапливается мусор (пустые пластиковые и стеклянные бутылки, пенопласт).
По правому берегу растёт урёмистый пойменный
лес. В пойменной растительности чаще встречается страусник, разнотравье, перевитое вьюнком.
Сам берег луговой, и зарастает берёзой, осиной,
ольхой. Ниже по течению берег становится полностью лесным: берёза, осина, сосна, луга с ольховым подростом.
На левом берегу в пойменной растительности
преобладают канареечник, тысячелистник хрящеватый, зонтичные, страусник. Длина покатости склона берега увеличивается; ширина лесной
полосы достигает как минимум 150 м.
Прошли ручей Селивановский по левому берегу.

По породному составу лес смешанный, с преобладанием берёзы. Ель в примеси.
Постепенно оба берега становятся лесными, с
высокой узкой поймой.
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Река Сясь, окр. н/п Валя (по левому берегу).
Остров-осерёдок с выраженным низким и средним пойменным уровнем полностью зарос канареечником, а на низком пойменном уровне –
осокой.
Левый берег высотой 4–4,5 м, луговой, с мелкой
порослью ивняка и мелколесными породами.
Уступ высокий и луговой, в прошлом использовался как сенокос. Ширина 20–30 м. Выше по течению коренной берег вплотную подходит к урезу; уступ поймы достигает 3–5 м и порос сероольшаником.
Ниже точки в русле выражены острова и перекаты. По обоим берегам попадаются валуны.
По левому берегу участок низко-среднего пойменного уровня. У берега растут камыши, в более сухих местах – канареечник. Длина поймы
около 300 м. Местами она выклинивается, но и
ниже продолжает фрагментарно тянуться по левому берегу. Ширина бечевника непостоянна. Он
образует много заливов, кос, островов по левому
берегу. Они сплошь поросли осокой и камышом.
Ниже в русле начались пороги, сопровождающие
многочисленные острова и мели, заросшие канареечником, сусаком, изредка рогозом. Много валунов, камней, образующих мели. Русло разбито
островами среднего пойменного уровня на многочисленные рукава длиной около 100 м и шириной несколько метров.
Левый берег абразионный, на нём нет поймы.
Вместо неё – узкая полоса бечевника шириной
2–3 м. Почти сразу начинается терраса высотой
до 7 м, поросшая еловым лесом с примесью берёзы. Возраст деревьев порядка 40 лет.
Правый берег напоминает левый. Ниже по течению он становится выпуклым, и уже к нему смещены бечевниковые острова и косы. Береговой
уступ крутой, высотой около 20 м.
Еще ниже по течению бечевниковые косы и
острова так и «гуляют» от берега к берегу, располагаясь всегда с выпуклой стороны берега.
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Река Сясь, н/п Городище (по правому берегу).
Правый берег двухуровенный. Уступ высокого
пойменного уровня от 3 до 4 м, зарос кустарником. Ширина – 5–10 м. Второй уступ (коренного берега) более крутой, залесен преимущественно серой ольхой с незначительной примесью сосны. Высота бровки коренного берега над урезом
12 м, и постепенно увеличивается до 20 м. На ней
располагается д. Городище. В деревне есть бани,
которые топятся по-чёрному.
Левый берег имеет однотипный характер: неширокий уступ пойменного уровня высотой 3–4 м;
в тыловой части заросший серой ольхой, и точно
такой же уступ коренного берега высотой около
12 м с елью и берёзой.

Река Сясь в окр. н/п Кудрево (по левому берегу).
По левому берегу выражена пойма всех трёх уровней. Наиболее низкий порос осоками, средний –
ивняком, наиболее высокий – ольшаником.
Выше начинается покатый крутой склон крутого берега с бровкой, располагающейся на высоте
7–8 м. Склон зарос сероольшаником с примесью
иных мелколиственных пород. По самой бровке
растёт ель, берёза, осина.
В русле много участков, занятых камышом.
После поворота по левому берегу появляются
фрагменты низкой и средней поймы шириной до
50 м. На данном отрезке река, видимо, пересекает озёрно-водно-ледниковую равнину с высотами над уровнем 4–8 м. Террасы над рекой располагаются местами ниже, т.е. в высокое половодье
вода выходит из русла и распластывается по обширной равнине. Часть воды уходит в близлежащие болота.
В д. Филовщина пасутся две коровы.

На подмываемых участках встречаются фрагменты пьяного леса.
В русле и по берегам по-прежнему постоянно
торчат валуны и камни.
По обоим берегам характерен вьюнок, оплетающий ивы и прочие растения.
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Река Сясь.
Правый берег представляет собой двухуровневую покатую поверхность, поросшую растительностью травянистого типа. По поверхности берега растёт мелколиственный лес, состоящий из
осины, берёзы и серой ольхи. Ниже берег однотипный, но по правому берегу преобладает сероольшаник. Высота берега около 10 м, поверхность занята сельскохозяйственными угодьями;
по склону – сероольшаник.
Левый берег трёхуровневый, его высота 4 м. По
поверхности коренного берега растёт еловомелколиственный лес. На пойме – куртины тысячелистника хрящеватого, который образует белое «напыление» на прирусловой растительности. По правому берегу растёт больше иван-чая,
страусника и канареечника.

05.08.
15:57

М. 15

3000

Река Сясь, правый берег у н/п Городищи.
По правому берегу за овражком от д. Городищи у
самого берега высотой 18±2 м находится группа
крутосклонных сопок, разбросанных по высокому крутому берегу. Высота курганов – от 4 до 7 м.
У них слабовыпуклые срезанные вершины. Все
они со старыми, а некоторые и со свежими копанями. Диметр сопок на вершине 4–7 м, у основания – 20–30 м и более. Их здесь несколько, а
сколько всего точно, мы не знаем. Всего встретилось 5 сопок. Скорее всего, курганы относятся к XI–XII вв.
Рядом проходит дорога.
Сопки стоят на старозалежном лугу, образовавшемся на месте старой пашни.
Склон долины и берега практически все залесены и захламлены и отражают полную запущенность. С южной стороны группа курганов подрезается долиной ручья балочного типа с постоянным водотоком. Эта долина отделяет д. Городище
от этой группы сопок. Скорее всего, изначально
городище возникло на стрелке р. Сяси и долины
ручья, а уже потом деревня переместилась на современное место.
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Река Сясь в окр. н/п Порог (по левому берегу).
Правый берег обрывистый, высота — 6–8 м. Выходы слоистых глин красного и серого цветов.
Встречаются осовы. Верхняя часть берегового склона сложена песчаными породами. Правый борт у кромки воды осоково-разнотравный.
Поверхность склона, бровка поросла ельником с
примесью берёзы.
Левый борт представляет собой полосу низкой и
средней поймы высотой 1,5–2,5 м, преходящей в
крутой и высокий склон высотой до 12 м. Ниже
по реке высота берегового склона увеличивается
до 25 м. В обнажениях виден песок. В нижней части берега много осовов и преобладает страусник.

Река Сясь у н/п Усадищи (по левому берегу).
Русло реки широкое, со множеством маленьких
осерёдков, вытянутых полос, заросших хвощом.
В русле много выступающих из воды валунов.
Начались пороги.
По обоим бортам тянутся участи низкой поймы
максимальной шириной 5–10 м, выше по склону – полосы высокой поймы. Участки узкого бечевника до 3–5 м заняты ольшаником. Наибольшая высота уступа коренного берега над урезом
воды составляет 6–8 м. Берег порос ольшаником
с осиной, елью, по бровке – берёза, ель, осина.
Д. Усадищи.
По правому берегу растёт ольха чёрная, затем
становится больше осины и серой ольхи.
Устье р. Кусега по правому берегу с конусом выноса.

Река Сясь, н/п Воскриничи (по левому берегу).
Характер берегов прежний; сохраняется высокая
терраса.
На левом берегу расположена д. Воскриничи.
У кромки правого берега растёт тростник, осока,
хвощ, сусак, стрелолист, вербейник.
В русле у правого берега встречаются острова
низкого пойменного уровня, заросшие рогозом,
тысячелистником, ивовыми кустарниками с канареечником.
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Река Сясь, лагерь у н/п Погостище (правый берег).
Ландшафтная структура реки Сясь в районе лагеря (д. Погостище).
Русло шириной 60–80 м, с перекатами, шиверами, многочисленными отдельными валунами, местами по бортам образующими «отмостку». Течение быстрое, дно каменистое, у берегов заиленное. Встречаются многочисленные островки и побочни низкопоемного уровня, заросшие преимущественно хвощевниками с влажно-разнотравьем
(дербенник, сусак). Местами вдоль борта небольшие фрагменты узкой низкой поймы высотой 1–1,5 м. По левому борту прослеживается полоса бечевника, соответствующая уровню средне-высокой поймы, занятая ивняками,
влажно-разнотравьем, страусником. Полоса более
высокого уровня занята сероольшаником. Выше
– крутой борт, местами с обнажениями (коренной склон долины) под сероольшаником с осиной
и берёзой. Много вывалов. По бровке коренного
склона долины – берёза, осина с елью и сосной.
Правый борт – участок низкой поймы, занятый
ивняком, а в нижней части — осоками. На высоте 3–5 м над урезом тянется покато-наклонная
(уклон 5°–6°) полоса бечевника, соответствующая уровню высокой поймы. С высоты 5 до 7 м

По склону растёт липняк, а по бровке – берёза, ель и осина. Появление липы можно увязать
с высокой трофностью субстрата. Липа растёт на
более холодном склоне восточной экспозиции, а
повышенную трофность обеспечивают пестроцветные глины, возможно, карбонового возраста.
По левому и правому берегам есть сосна. Возможно, исходным коренным лесом здесь были
сложные субори, но из-за вырубки произошло
замещение пород.
По левому берегу узкая «пойма» со страусником.
По правому берегу встречается больше островов.
У самого берега растёт липа.
В русле много порогов, осерёдков.
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над урезом располагается нижняя часть коренного склона долины, имеющая уклон 6°–8°. Вся
эта поверхность занята астрами с купами ивняка
и крапивой. Выше с высоты 10–12 м идёт коренной склон долины. Он имеет чётко выраженную
бровку и занят сероольшаником с черёмухой.
Рядом с селением – обилие рудеральных элементов, главным образом, крапивы. Выше бровки четко выражены террасовидные поверхности,
включающие два элемента: придолинный склон
с уклоном 2°–4° и плоскую слабоволнистую террасовидную поверхность, скорее всего, озёрноводно-ледниковую, соответствующую уровню
второй надпойменной террасы.
Деревня полузаброшена. В некоторых усадьбах
земля зарастает мелколиственным лесом. Возраст большинства деревьев – 20–30 лет. В отдельных усадьбах проживают дачники. Ширина бывших угодий – огородов и прилегающих полей –
достигает 0,5–1 км.
Вывод-рассуждение:
1. Бечевник во время активного функционирования водных путей использовался для провода судов. Его наклонный характер мог быть обусловлен двумя причинами: изначально эту наклонную поверхность склона подрабатывали
для большего удобства прохождения для человека и животных; и покрытие делювиальным чехлом образовано поступающими материалами со
склона и с распаханных поверхностей.
2. Волнистый характер террас поверхности обусловлен расчленённой эрозионной деятельностью, сырыми заболоченными лощинами, долинами ручьев балочного типа и отдельными
овражками, чаще с постоянным водотоком.
По правому берегу – д. Погостище. У нижней
окраины деревни – родник с песчаной дельтой.
По левому берегу устье ручья без названия. Ниже
него видны обнажения (глина) коренного берега
на высоте около 15 м.
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Река Сясь в 3,05 км ниже по течению.
Характер долины остается прежним. Русло более чистое, глубокое. Берега покатые, у кромки
заросли осочником, а выше находится покатонаклонная поверхность бечевника шириной 5–8
м. По левому борту и кое-где по правому встречаются почти отвесные стенки срыва с обнажениями морены буровато-красного цвета с сизыми прослойками, насыщенной обломочным материалом.
По правому берегу тянется бечевник шириной
до 4 м. Он занят крапивой, в тыльной части – ивняком и большой серой ольхой. Высота русловых
берегов – 10–12 м. Склон невысокий. Прилегающая террасовидная поверхность занята старозалежным лугом, зарастающим мелколесьем.
Левый берег более высок и достигает 20–24 м.
Склоны обрывистые, местами с осыпью и делювиальным шлейфом в нижней части, которые
полностью заросли сероольшаником. По склону растёт осина и берёза, редко – ель. Растительность бровки на треть представлена елью.

Д. Погорелец по левому берегу высотой до 12 м;
по правому – д. Прокшеницы. У д. Погорелец у
кромки реки видны остатки укреплений берега (старые брёвна, предположительно XIX в.).
Возможно, остатки пристани. Ниже деревни по
склону растёт пьяный лес с купами страусника.
Напротив д. Погорелец (на правом берегу) видны обнажения красноцветной глины, отчасти заросшие белокопытником. Высота берега составляет 15–20 м. По склону растёт сероольшаник;
пьяный лес.
Особенность: берега разноуровневые, их высота
довольно резко колеблется (10–12 м); есть участки берега в 2 раза выше. Это говорит об обнажённости берега.
Левый берег однотипный: сероольшаник с елью.
У кромки — валунник с выходами красноцветных и пёстроцветных глин. Встречаются области
разгрузки грунтовых вод длиной до 50 м, которые
маркируются сплошными зарослями тростника.
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Река Сясь в окр. н/п Мелекса (по правому берегу).
Характер берега практически не меняется: всё
также выражены полосы покато-наклонных бечевников с высотой над урезом 3–5 м. Бечевники преимущественно луговые, в тыловой части с
сероольшаником.

ниже переката-2

выше переката-2

ниже переката-1

выше переката-1

Низкой поймы по бортам практически нет.
По правому берегу на высоте 20–25 м – обнажения морены.
Д. Столбова расположена на левом берегу р. Сясь
на уступе высотой 5–7 м. В деревне дома современного коттеджного дачного типа, по берегу
реки – бани.
Напротив деревни по левому берегу видны обнажения на высоте около 15 м.
Ниже по течению по левому берегу выходы плитняка (доломитизированного). Плитняк представлен в виде разборной отмостки с видимой полосой
залегания и высотой над урезом не более 1 м. Еще
ниже по течению встретились участки укреплённого берега (сваи и колья, древние брёвна).
На правом берегу между д. Столбово и Юхора тянутся острова средне-высотного уровня с осоками и канареечником. Перекаты. У д. Юхора высота берега составляет 25 м. Ниже деревни вновь
встретились остатки укреплённого берега.
У переката на левом берегу видны обнажения. У
д. Лука на перекате заметили чаек. Ниже переката
высота левого берега увеличивается до 20–25 м.
Он занят смешанным елово-мелколиственным
лесом. Возраст елей около 80 лет. Высота склона – около 30 м, он довольно крут.
В русле топляк.
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Река Сясь между н/п Коленец и Теребуня.
Левый берег однотипный, рассечён крупной долиной ручья балочного типа с конусом выноса. У
подножия склон осыпной и залесён серой ольхой.
По правому берегу тянется высокая пойма сегментного типа высотой около 4 м, краевая её
часть луговая, с тыльной зарастает мелколесьем.
Правый берег близ русла в свое время укреплялся — видны остатки брёвен и кольев. При выходе
из излучины участки высокой луговой поймы суживаются, и становится заметен уступ с террасовидной поверхностью высотой 6–8 м, которая заросла сероольшаником.

По правому борту выражен небольшой уступ коренного берега высотой 10–12 м, занятый мелколиственным лесом, за которым просматриваются
открытые пространства – вероятно, сельскохозяйственные угодья, зарастающие мелколесьем.
По левому берегу коренной склон долины более
высокий – до 20 м.Склон крутой, занят в основном
осиновым с берёзой и елью лесом. В прибрежной
части здесь заметно меньше валунов (нет сплошного распространения). Местами по левому берегу полоса бечевника отсутствует, и коренной склон
начинается от уреза. В нижней части у уреза коегде есть выходы известнякового плитняка.
Местами коренной склон долины очень высок,
до 25–30 м, крутой, обрывистый, с обнажениями морены и выходами сильно ожелезнённых
вод водно-ледниковых песков. Возможны солевые прослои.
У д. Коленец – огромный валун по левому берегу.
Ниже деревни появились фрагменты высокой сегментной поймы то по правому, то по левому берегу.
На правом берегу – д. Мелекса. Ниже деревни на
высоком берегу высотой около 20–25 м начинается осиновый лес, напротив которого на левом берегу – пойменный участок с укрепленным берегом.
Места живописны: по левому берегу высотой 15 м
неширокой полосой тянется ольшаник с черёмухой и берёзой. Правый же берег понижается до
2–3 м, имеет узкую пойму на излучине.
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Река Сясь у н/п Хвалово и Горка.
Крутой коренной склон долины правого борта
местами обрывист, высотой до 20 м. Занят ольшаником и мелколесьем. По обнажениям в обрывах виден разборный плитчатый и щебнистый
известняк, достигающий мощности 15 ±1 м, что
говорит о том, что река здесь врезается в отложения. У подножия склона осыпи аллювиальноделювиальных отложений. Этот шлейф накладывается на пойму низкого уровня, которая представляет собой по сути бечевник и занята ивняком и разнотравьем.
По левому берегу видно два уступа: первый высотой 6–8 м постепенно понижается до 4 м – уровня основной полосы бечевника. За этим уступом
выражена полого-наклонная луговая поверхность с отдельными купами ив и мелколесьем.
Борт крутой, в нижней части занят ивняком и
влажнотравьем. Верхняя часть луговая с ивняком. Высота второго уступа по бровке составляет
около 20 м над урезом, но бровка и поверхность
коренного берега неровные, волнистые, лесолуговые. На этой поверхности располагается храм с
колокольней, находящиеся на реставрации.
По-видимому, междуречье за бровкой состоит из
двух уровней: 12-ти и 20-ти метров. Постепенно
бровка по левому берегу повышается по течению
реки до 24 м и, возможно, выше. На прилегающей поверхности располагается село.
В 300 м ниже по течению в русле расположен перекат с осерёдком. Берега заросли сероольшаником. Высота берегов около 5 м.

Ниже по течению остатки береговых укреплений
есть и по левому берегу.
На левом берегу на всем протяжении (0,5 км) есть
выходы известняка-плитняка.
Ниже по течению остатки укреплений берега
встречаются то по правому, то по левому берегу.
У д. Теребуня, располагающейся по левому берегу, берег высокий, с обрывом высотой около
25 м. Берег зарос осиной, берёзой и сосной; у
подножия – липа.
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Река Сясь в окр. н/п Кулаково (по правому берегу).
По правому берегу тянется полоса лугового бечевника высотой 3–4 м с крутым и покатокрутым склоном к реке. В тыловой части он зарос сероольшаником. Над ним возвышается покатый и круто-покатый с луговинами склон террасы, занятый мелколесьем (березняк), возвышающийся над урезом по бровке на 8–12 м. Вдали виднеются просветы – видимо, не залесённые
поверхности.
По левому берегу тянется однотипная полоса бечевника. Коренной склон долины выше, круче, до 18 м в высоту, занят берёзово-осиновым с
елью лесом. По бровке и, видимо, вглубь берега
количество елей увеличивается. Леса средневозрастные (40–60 лет). В военное и послевоенное
время, очевидно, их вырубали, а после рубка прекратилась.
По правому берегу растёт осина. Высота коренного берега достигает 15 м.
Левый берег низкий, но затем его высота увеличивается до 30 м. Порос осиново-берёзовым с
елью лесом.
Д. Кулаково расположена на правом берегу высотой 5 м. Поверхность по обоим берегам ровная,
луговая. Вдоль русла тянутся полосы бечевника.
По склону берега – сероольшаник, сосны. Ниже
по правому берегу располагается съезд к реке. Растёт березняк (около 30 лет).

У д. Льзи по пойме стекают грунтовые воды. По
правому берегу растёт борщевик Сосновского. По левому берегу его меньше. Левый берег
оползневой, со стенками срыва, ниже вплотную
к воде подходит осинник. Ниже д. Льзи по правому берегу – осыпи, оползни. В верхней части залегает морена мощностью первые несколько метров, ниже которой заметны выходы известняков мощностью около 10–15 м, и, т.к. склон залесен, можно предположить, что их поверхность
неровная.
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Река Сясь, н/п Яхново (по правому берегу).
Перед н/п шиверы.
С левого берега идёт полоса поймы низкого
уровня шириной до 3 м, занятая осокой, влажноразнотравьем и почти сразу упирающаяся в известняковую стенку коренного берега высотой
10–15 м. Склон берега занят сероольшаником;

Река Сясь между н/п Кулаково и Андреевщина.
Вдоль обоих берегов тянется бечевник – узкая
полоса, поросшая астрой, перевитой вьюнком.
По левому берегу больше осоки и страусника (берег северной экспозиции).
По склону правого берега растёт сероольшаник,
переходящий в осиново-еловый лес на поверхности коренного берега. За лесом – дорога. Склон
берега оползневой, с пьяным лесом по оползням.
Левый берег однотипный: осинник с елью на поверхности склона коренного берега.
В русле встречается мусор – автомобильные колеса.
ЛЭП; обнажения разборного известняка.
Д. Андреевщина. Ниже деревни по правому берегу выпоты, маркированные полосой тростника длиной 50–60 м.
Прошли деревню Морозово. Левый берег залесён: ель, осина, ольшаник.

Левый берег напротив д. Кулаково луговой, с
участками молодого мелколесья.
Высота правого берега увеличивается до 25 м. На
поверхности коренного берега стоят дома. По склону растёт осинник, много поломанных деревьев.
По правому крутому берегу виднеется холм из
песчано-гравийного материала. Терраса занята
старозалежным лугом, зарастающим берёзой и
осиной.
На левом берегу от деревни – луг, который также зарастает. Он выклинивается после поворота
реки. Ниже по течению по этому берегу – осинник с елью. Видны остатки береговых укреплений, тропинка и подход к реке.
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Река Сясь, н/п Хамонтово (по левому берегу).
Очередной шивер; за ним небольшие островки и
осерёдки, смещённые к правому берегу.
По правому берегу закустаренная с вербейником полоса бечевника с участками низких
тростниковых и осочниковых зарослей. За ней
тянется полоса бечевника, упирающаяся в коренной берег, склон которого порос серой ольхой. На склоне коренного берега видны обнажения известняка.
Левый берег — относительно широкая полоса
(до 10–15 м) низкой поймы высотой 1–1,5 м, занятой осокой и влажно-разнотравьем. Метровый уступ бечевника покатонаклонный и постепенно переходит в коренной берег с бровкой,
возвышающейся над урезом на высоту около
8 м. Выражена терраса шириной около 100 м с
наклонной поверхностью, занятая первым рядом деревни Хамонтово. Вдаль от берега выражен уступ с бровкой около 18 м в высоту, на
котором располагается второй ряд деревни. На
этом отрезке практически нет заброшенных домов, т.к. строятся дачи.
Ниже — сплошные дома и деревни. Высота берегов небольшая — оба не более 5 м.

есть полузадернованные участки. По бровке растёт мелколиственный лес с елью.
Правый берег с узкой (20–30 м) луговоивняковой поймой средне-высокого уровня с
многочисленными тропами, сходами, штабелями брёвен бывших береговых укреплений.
Затем идёт покатый, местами крутой луговой с
отдельными деревьями берег высотой 8–10 м, на
котором стоит д. Яхново, достаточно ухоженная,
с дачными коттеджными домами. У д. Яхново на
правом берегу известняки образуют сплошную
известняковую стену высотой 2–4 м. Высота над
урезом 6–8 м. Порог.
Село Колчаково с церковью.
Д. Хамонтово. По левому берегу остров с порогом.
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Река Сясь, н/п Реброво (по правому берегу).
Правый берег низменный, покатый, высотой
около 4 м. Занят ивняком и разнотравьем с крапивой. Дальше сразу же расположено селение,
т.е. высота половодья здесь не более 4 м. Д. Реброво обжитая.
Левый берег напротив деревни низкий. Видимо,
это участок, образовавшийся при слиянии ещё с
одной речкой, впадающей слева. Берег представлен поймой высокого уровня с прирусловой луговой частью и тыльной, на протяжении 500 м занятой ивняком и мелколесьем. Участок поймы
имеет клиновидную форму с расширением в сторону р. Сяси, и с двух сторон подчеркнут бортами высоких, до 20 м, коренных склонов долины.
Склон залесён в южной части по бровке деревни.
Здесь он выше на 3–3,5 м.

Река Сясь, н/п Посадница (по левому берегу).
Левый берег представляет собой коренной
вогнуто-выпуклый склон долины высотой около 18–20 м с выраженным уступом террасы высотой около 6–8 м. По бровке высотой около 8 м расположена деревня: цепочкой тянутся вдоль берега
бани. У подножия узкая полоса низкой поймы, переходящая в русле в земноводную растительность.
Правый берег низкий, высотой около 3 м. У уреза воды — полоса низкой поймы с земноводной растительностью. Виден откос обрывистого берега с обнажениями и пионерными травами. Выше располагается склон крутой высотой
10–12 м, поросший серой ольхой и осиной. По
бровке растёт ель.
По правому берегу видны пески с ласточкиными
норами и водопадиком.

Д. Коскеницы располагается на левом берегу высотой около 15 м. Видны дачные дома, здание
пульманологического санатория, располагающееся, вероятно, в доме бывшей усадьбы. Противоположный берег имеет два уровня поймы: низкий и
средний. По склону — выходы известняков. Видны свалки мусора у дач и домов д. Колчаново.

гидролого-гидрохимические и ландшафтные характеристики
Тихвинского водного пути
31.07.2010–10.08.2010

157

Т. 43

07.08.
10:04

1019

26,3

28,1

387

7,8

6,36

78,2

218

6,2

1018

0,5

Река Сясь у н/п Рыжково (по правому берегу).
Местность в районе лагеря (правый берег р. Сяси)
представляет собой озёрно-водно-ледниковую
равнину, частично распаханную и засеянную
овсом, который уже убрали, так что осталась одна
стерня. Распашка полей интенсивная, с разделением поля молодыми лесополосами на отдельные полосы. Возраст лесополос 20–30 лет. Они
заложены по мелиоративным осушительным
канавам глубиной до 3 м и шириной до 5 м (по
бровкам). Они идут параллельно руслу реки, и в
прирусловой части от них в сторону русла отходят
сточные канавы. Несмотря на необычайно жаркое лето и экстремальные погодные условия, состояние посевов хорошее.
Русло реки широкое, 100–200 м.
По кромке правого берега практически полностью отсутствует земноводная растительность.
Сам берег возвышается на 4–5 м, крутой, полностью зарос серой ольхой и ивняком.
Левый склон покато-крутой, занят сероольшаником с луговыми заросшими крапивой прогалинами. Высота бровки около 12 м. За ней расположена более возвышенная водно-ледниковая равнина, занятая мелколесьем с примесью ели или
участками пашен. В краевой части пашни местами зарастают. Примерно в 300 м ниже по течению происходит переход от этой высокой ступени к более низкой четырехметровой. Над этой
ступенью расположена ещё одна, более высокая,
высотой около 18–20 м над урезом, занятая мелколесьем.
Оба берега суглинистые, местами супесчаные.
Прошли д. Матеево (слева) д. Рыжково (справа).
Ниже располагается череда деревень: Потаево
(слева), Аврово (справа), между которыми располагается перевоз. По обоим берегам вся местность застроена дачами и деревенскими домами.
Высота около 3–4 м. Левый берег с пьяным лесом по склону.
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Река Сясь, окраина н/п Аврово (по правому берегу).
Правый берег покато-крутой, высотой до 12 м,
весь занят сероольшаником. За бровкой располагается селение и виден спуск к реке. Параллельно
бровке идет дорога. Бровка неровная, на отдельных местах то повышается до 12 м, то понижается до 4 м. На этих отрезках река пересекает небольшие возвышенности водно-ледниковой равнины.
Левый берег низменный, с топкими берегами и
хвощевой закрайкой. Большая часть занята низкой поймой и отделена от русла ивняковой закрайкой. На пойме тростник, таволга и влажноразнотравье. Ширина поймы 50–70 м. Далее идет
заметный бортовой уступ высотой 4 м над урезом
и безлесной террасовидной поверхностью. Этот
уступ занят мелколесьем с отдельными крупными деревьями.
Ширина русла реки увеличивается до 160–218 м,
а в данной точке составляет около 150 м.
По левому берегу до д. Перевоз впадает ручей. На
левом берегу располагается д. Пульница.
Ниже деревень правый берег притопленный, с
ивой по кромке. Ширина низкой поймы достигает 200 м. Ниже через реку переброшена ЛЭП,
быки которой стоят на правом берегу высотой
7–10 м и на левом – на высоте 5 м. Под ЛЭП установлен знак «14», указывающий высоту проводов
для кораблей.

По правому берегу бровка поднимается до 5–7 м.
По краю стоят дачи с заборами, вплотную подходящими к воде. Кое-где растут тополя. Рядом,
после поворота реки на север, правый берег незначительно понижается, но потом его высота
возвращается к прежнему уровню.
Высота левого берега до 20 м, по склону все также
растёт ольшаник; участки пьяного леса.
В д. Аврово расположен завод с трубой, на которой светлым кирпичом выложена цифра «1912», –
очевидно, год, когда завод был построен.
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Река Сясь, н/п Пехалёво и Судемье.
Д. Пехалёво (справа) и располагающаяся напротив ее д. Судемье расположены обе на берегах высотой около 5–7 м. Выше обеих тянутся участки
низкой поймы (у д. Судемье — шириной около
5 м), переходящие в пологий скат коренного берега высотой около 4 м.
Правый
берег
низменный,
пологопокатонаклонный, высотой от 1 до 3 м, занят
мелколесьем и закустарен ивой. Вдоль берега тянется торфяная закрайка. Сквозь ивы просматриваются промышленные здания, у которых высажены тополя.
Левый берег крутой, высотой 6–8 м. Большая
часть заросла серой ольхой, в нижней части с ивняком. Деревня Судемье с обширным массивом
сельскохозяйственных угодий.
По словам местных жителей, после урагана 30–
31 июля здесь до сих пор нет электричества, и по
дороге рядом с ЛЭП до сих пор деревья не до конца убраны, и стоят с отпиленными концами.
Пригород и город Сясьстрой на правом берегу.
На левом берегу — д. Рогожа. У центральной части города в излучине реки — впечатляющий обширный песчаный городской пляж с редкими соснами, создающими тень для отдыхающих. Пески голые. Высота песчаного берега около 10 м,
по бровке до 15 м. Поверхность самого берега застроена г. Сясьстрой. Здесь была сделана остановка для закупки провизии.
Ниже моста через р. Сясь по левому берегу открылся вход в Староладожский канал. На правом
берегу расположена д. Сяськие рядки, построенная еще в петровское время. В ней находится
церковь Успения. В деревне была сделана остановка и выход на берег. После осмотра местности у церкви и сбора семян бальзамина, который
произрастает здесь в больших количествах (все
растения однотонно-розовые), на рафтах пошли
осматривать Староладожский канал.
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Новосвирский канал (в 1,3 км от начала канала у
н/п Сяськие рядки).
Левый берег высокий, около 4 м, крутой, порос
ивняком и серой ольхой.
Правый берег низкий, высотой 1,5 м, ивняковый.
В глубине берега идет параллельная каналу дорога.
По правому борту — луговые прогалины, мелколесье с рябиной. Встречаются небольшие осовы,

Река Сясь в устье (по правому берегу). Выход в Ладожское озеро.
Деревня располагается в самом устье р. Сясь, у
выхода в Ладожское озеро.
Левый берег – покато-наклонная поверхность
высотой до 2–3 м, на которой оборудованы причалы. Она частично застроена деревней.
Правый берег низкий, с затонами, тростниковокамышовыми участками, с небольшой ивняковой поймой. На одном из мысов установлен
крест с надписью «Всем пропавшим в озере».
Вглубь высота берега увеличивается от 2 до 4 м,
поверхность занята д. Сяськие рядки, входом в
канал, бортами, укреплениями в виде валунника
высотой 3,5–4 м. Ниже по течению р. Сясь – вход
в Новоладожский канал.
1017,5 2,5–2,7 Вход в Старосвирский канал (со стороны д. Сяськие рядки). По правой стороне канала (здесь и
далее – по ходу рафта) – липы (70–100 лет), растущие в старой деревне. По обоим берегам –
доки, лодки, мостки. Стала хорошо заметна дымка в воздухе, порожденная пожарами, вызванными небывалой засухой. Из-за нее видимость заметно ухудшилась, и все предметы, находящиеся
на расстоянии около километра, кажутся голубыми и сливаются с мглистым небом.
Новосвирский канал. По правому борту – коттеджи и ряд лиственниц, посаженные 70–80 лет
назад. По левому берегу вначале тянутся огороды в затапливаемой части, потом – населённый
пункт со старыми деревенскими домами, причалами. Много купающихся. Ниже по обоим сторонам канала дачи.
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Новосвирский канал (в 3 км от предыдущей точки).
Правый берег покатый, террасированный. Высота
низкого уступа – 1,5–2 м, ширина террасовидной
поверхности 8–10 м. Она, возможно, вглубь берега понижается, образуя идущее параллельно каналу понижение. Заросла молодым ивняком, берёзой с отдельно растущими 30-летними соснами. По кромке встречаются редкие волноприбойные ниши. В бортах видны промоины, сходы для
купания и рыбалки. Местами уступ выклинивается, и виден сплошной берег, просматривающийся вглубь до 4 м. Параллельно берегу идет дорога,
проложенная на втором уступе высотой около 5 м.
Левый берег покатый, местами крутой. У кромки видны промоины, местами встречаются фракции очень низкой поймы, с осовами и ветляником, растущим из воды.
У кромки правого берега растёт пьяный лес, близко подходят ели. За ними – молодой сосновомелколиственный лес. Высота уступа достигает около 3 м. Характерна таже ярусность берега. Много стоянок для отдыха. Возраст леса не
превышает 25 лет, но по правому борту просветы
встречаются чаще. Преобладает берёза.

ниже по течению — всхолмления, возможно,
сопки. Пасутся рыже-белые коровы.
По левому борту видно плохо, т.к. весь берег занят кустарником и мелколесьем.
Правый берег южной, а левый северной экспозиции.
Далее по правому борту растут ивовые кусты, сосны, берёзы, тростник у кромки. Склон правого
берега тоже закустарен серой ивой. Дачи, зарастающий луг. Вдали просматривается еловый лес
40–60-летнего возраста. Видны отдельные деревья по старозалежному лугу.
Левый берег по-прежнему зарос мелколесьем.
Берега низменные, заболоченные, с тростником.
Далее по левому берегу растёт берёзовый с сосной, рябиной, елью и сероольшаником лес.
В русле встречается топляк.
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Новосвирский канал, н/п Коровкино. В 3 км от
предыдущей точки.
На правом берегу уступ выражен меньше. Он порос осиной, берёзой, рябиной, которыми зарастают брошенные сельскохозяйственные угодья.
Далее за деревней преобладает молодой березняк
с соснами.
Характер левого берега неизменен: он так же невысок, с выраженным валом, зарос молодым
мелколесьем, в котором преобладает серая ольха.
У кромки характерны тростниковые закрайки.
Зарастающие угодья д. Коровкино тянутся по
правому берегу как минимум до следующего поворота канала на север. Характерен пьяный лес.
От поворота начинается сосняк. Высота обоих берегов, сложенных песком, увеличивается до 5 м.
За прибрежным валом видны просветы в пологе
леса. Возраст деревьев – около 40–60 лет. Далее
по обоим берегам появляется тростниковая закрайка, но по правому берегу ширина этой полосы больше. Лес становится моложе — не более 40
лет, сосново-еловый.
Температура воды очень высокая (+30°С). На поверхности – какие-то разводы, образующие маслянистую пленку, похожую на следы нефтепродуктов.

Далее по правому берегу растёт сосняк. Возраст
деревьев – около 40 лет и старше. Участок сосняка тянется на протяжении около 300 м. Возраст деревьев увеличивается до 50 лет, они весьма
мощные. По-прежнему часты стоянки и сходы
к воде, но отдыхающих мало. По левому берегу,
очевидно, основная часть деревьев растёт на валу,
а более низменные места заняты мелколесьем.
Далее участок старого леса по правому берегу постепенно сменяется молодым березняком. Возможно, это следствие выборочной рубки. Направление канала меняется на более северное, и
оба берега уже покрыты сероольшаником с берёзой. По правому берегу – дачи на месте бывшей
нежилой д. Коровкино.
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Новосвирский канал, в 3,08 км от предыдущей
точки.
Берега однообразны.
Правый берег понижается до 1,5–2 м и занят ивняком и сероольшаником. По нему разбросаны
луговые прогалины, и складывается ощущение,
что раньше здесь были сенокосы, и сейчас это заброшенные угодья.
Левый берег не меняется: его высота 3–4 м, зарос сероольшаником и другими мелколиственными породами.
По обоим бортам тянутся тростниковые и ивняковые закрайки шириной 3–5 м.
Вода в канале грязноватая, цветет. Местами большие разводы и пятна нефтепродуктов.

Новосвирский канал, в 3,1 км от предыдущей.
Высота правого берега — около 5 м. Берег полностью зарос берёзой, осиной, серой ольхой. У русла — тростниково-осоковые плавни.
Левый берег достигает в высоту 4,5–5,5 м, и также занят осиной, берёзой, ольхой. В прибрежной
части — ивняк с рогозом и тростником.
Далее, после незначительного поворота на север, — прямой участок канала. По правому берегу среди мелколесья встречаются луговые прогалины.
На левом берегу преобладают ольха серая, осина,
берёза с рябиной в подлеске. В лесу встречаются
муравейники лесного муравья (Formica rufa). Некоторые стоят прямо у кромки воды, уровень которой, судя по всему, выше обычного, т.к. некоторые деревья «растут» прямо из воды. Левый берег и далее сохраняет однообразие. По нему растёт преимущественно сероольшаник с рябиной,
и к нему же тяготеют тростниковые плавни.
В русле — топляк.
Далее по правому берегу стали попадаться открытые пространства шириной около 150–200 м.
На одинаковом расстоянии от канала растёт лес,
представленный молодыми осинами, берёзами,
сероольшаником с примесью ели.
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Ладожское озеро. Остров Белой (Белый).
О-в Белой размером 150 на 150 м. Его поверхность неровная, с бугристыми повышениями,
сложенными крупными валунами, и западинами.
Диаметр бугров – первые десятки метров, а высота не превышает 1,5–2 м.
Остров зарос мелколесьем, преимущественно
ивами, с редкими берёзами и осинами. Много
подроста ольхи серой. Местами подрост густой,
но очень редко достигает стадии жердняка, т.к.,
видимо, активно вырубается. Очень много крапивы и малины. Очевидно, что весной лес подтапливается на полметра.
На острове много мест стоянок отдыхающих и
кострищ, с битым стеклом, бычками, остатками
пачек сигарет и тому подобным мусором. В воде –
с десяток небольших дохлых карасей и плотиц,
то ли выловленных у острова, то ли привезённых

Ладожское озеро в окр. н/п Вороново (в 1,5 км от
берега)
Тростниковые плавни Ладожского озера имеют
особенность: над поверхностью воды на 10–15 см
возвышаются части стеблей желтого цвета. Видимо, изменение цвета связано с тем, что произошел спад уровня воды.
Берег извилистый.
Впереди о-в Белой, на котором был оборудован
лагерь.

Новосвирский канал, н/п Вороново.
Берега сохраняют однообразие.
Правый берег покатый и покато-крутой высотой
2–2,5 м. Здесь стоит д. Вороново. Много мостков, причалов. Борт занят сероольшаником и ивняком. У кромки заметна отмостка, состоящая из
крупных валунов – укреплений берега.
Левый берег однообразен. Как и раньше, его высота достигает 3–4 м, и он зарос сероольшаником.
По обоим берегам выступают валуны – морена.
От д. Вороново вышли в Ладожское озеро, и долго шли по нему.
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Ладожское озеро, н/п Лахта.
Берега такие же, но без сосны. Преобладают мелколиственные породы. По берегу тянется тростниковая закрайка.

и выброшенных как непонадобившаяся насадка. Многочисленны тропы, следы рубки. Остров
пользуется популярностью у отдыхающих из д. Заостровье и Вороново, т.к. в воскресенье, когда мы
разбили здесь лагерь, сюда подходило несколько
лодок с людьми, желавшими посидеть у костра.
Остров имеет несколько выдающихся в озеро
мысов. Вдоль берега растут тростниковые плавни
шириной 50–200 м. Они наиболее густые и широкие с южной и особенно восточной стороны,
где продолжаются до самого берега.
Остров представляет собой сплошную колонию
муравьев рыжая мирмика (Myrmica rubra). Плотность муравьиного населения настолько высока, что, ступив на остров и простояв на нем всего
минуту, обнаруживаешь с два десятка насекомых,
исследующих обе ноги ступившего. Укусы рыжих
мирмик очень болезненны. Но, оказывается, их
можно на некоторое время отпугнуть, распылив
средство от комаров. Муравьи доставили некоторые неприятности, т.к. не все приняли меры предосторожности и позаботились о том, чтобы насекомые не проникли в палатки и вещи. Еще два
дня эти твари кусали членов экспедиции в лодках.
У д. Заостровье берег низменный, не превышающий 2,5 м и занятый д. Кириково. В прибрежной
части мыса – полоса ивняка с валунником, которая протягивается на расстоянии до 400 м. Далее – полоса эолово-бугристых песков, занятых
сосной. Со стороны берега пески голые, развеянные. Высота песчаных бугров достигает 5, а ниже –
8 м. Дюны представляют собой результат позднейшей эоловой переработки, происходившей в
ледниковое время.
Ещё с вечера нагнало дымку, поэтому видимость
плохая. Нет ощущения свежести, которое обычно всегда возникает на воде.
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Ладожское озеро, берег у мыса Волчий нос.
Берег пологий, песчаный, низменный. У кромки
полоса валунов и волноприбойная ниша с выброшенным топляком. По берегу лежит растительный и т.п. мусор, который показывает два уровня
(1 и 1,5 м) работы штормовых волн.
Берег занят средневозрастным сосняком. Высота
сосен от 25 до 28 м. В прибрежной части – полоса
молодых сосен с участием берёзы, чёрной и серой
ольхи. Сосняки сухоразнотравные, местами беломошные с участками разбитых песков и с проявлением эоловых процессов. Встречаются западины и котловины выдувания, небольшие песчаные бугры современного возраста. Местами выражены древние эоловые формы. По берегу много кострищ, стоянок рыбаков, проходит хорошо
раскатанная грунтовая дорога, вдоль которой заметны следы пребывания лосей и кабанов. На берегу – тушка выброшенной нерпы.
Интересно, что в древостое отмечается устойчивая примесь ели как вблизи берега, так и на удалении. В подросте встречаются затененные и полузадернованные участки, в которых подрост
ели абсолютно преобладает. На более открытых
участках – подрост сосны и довольно много берёзы; в прибрежной части – серая и чёрная ольха.

Ладожское озеро.
Берег разновысотный, местами с топяными закрайками. Вдоль берега – полоса из очень крупного валуна (размеры до 5 м), обжитого колонией чаек. Много ивняковых зарослей и куртин серой ольхи, тростника.

К северу берег тоже низменный, с многочисленными мысами. По нему растёт мелколесье с преобладанием осины.
Вскоре достигли д. Кириково и мыса Шугярского, который представляет собой уступ песчаного берега и песчаную косу, поросшую соснами,
а в самой северной части – ивняком с широкой
тростниковой закрайкой.
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Река Свирь, левый берег в Свирской губе.
По левому берегу – тростниковые сплавни шириной около 150 м. Берег порос сероольшаником,
ивняком, осиной. Возраст деревьев – не более 20–
25 лет. Характера берега из-за сплавин не видно.
Правый берег – в дымке, которая, видимо, вызвана пожарами. Из-за плотной задымлённости
цвет солнца стал оранжевым (было 6 вечера), и
на него можно смотреть невооружённым глазом.
Стал ощущаться запах гари.
По правому берегу находится Новосвирский заповедник. По левому берегу – п. Свирица и вход в
Новосвирский канал и памятные знаки. Сделали
остановку для их осмотра и пообщались с местными жителями, от которых узнали, что плотная
дымовая завеса вызвана пожарами на торфяных
болотах, находящихся в бассейне р. Паши.
Выше левый берег р. Свирь обрывистый, подмываемый, песчаный. Берега с небольшими
пляжами, а выше с тростниковой закрайкой.

Ладожское озеро. Тростниковые плавни у Свирского маяка.
Берег плохо виден в дымке, которая стала очень
плотной. Неподалеку проходит оживленная водная трасса, по которой следуют сухогрузы, танкеры и др. суда.

У носа по берегу разбросаны крупные валуны.
Сама коса песчаная.
Остановка в д. Сторожно. В деревне освящён
храм в честь Николая Угодника, построенный в
1565 г. Храм реставрируется, хотя до окончания
ремонта и восстановления внутреннего убранства ещё далеко.
Служащий в храме батюшка рассказал, что находящийся на мысу Стороженском (Избушечном)
неподалеку от деревни маяк самый крупный в
Европе. Его высота около 100–120 м.
Мыс Стороженский с обширными тростниковыми закрайками шириной около 200 м, валунистый. Сам берег низкий, песчаный, занят сероольшаником. У памятного креста – биваки.
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Река Свирь, лагерь на безымянном острове.
Берег представляет собой далеко вдающийся в
русло остров, тянущийся параллельно берегу.
Его поверхность неровная, гривисто-западинная
с бугристыми гривистыми повышениями высотой 1,5–2–3 м над урезом, с межгривистыми понижениями и западинами, заполненными водой. Растительность представлена осоковотростниковыми закрайками. Сам остров занят ивняком и сероольшаником. Есть отдельные осины.
В наземном покрове преобладают полевицы,
влажно-разнотравье. Повсеместно видны следы
кострищ, обрывки лески и другие следы пребывания рыбаков и просто отдыхающих. По самой
высокой части острова проложена наезженная
проселочная дорога, а по краям находится низменная топяная закрайка с тростником и куртинами ив. Возвышенности около 2 м заняты мелколесьем с берёзой, осиной и сероольшаником.
Впереди о-в Конев. Охвостье острова низменного уровня с тростниковыми закрайками. Ближе
к центральной части и изголовью растёт мелколиственный лес из серой ольхи. Возраст деревьев
около 20 лет.

Затем по берегу появляются дачи и база отдыха
д. Свирица.
По правому берегу тоже видны тростниковые
сплавины, участки с ивами и мелколесьем, за которыми находится явное понижение, возможно,
затопленного или заболоченного пространства.
Зашли в устье р. Паши, где есть бетонный причал, и прошли по р. Паше с километр. Была сделана небольшая остановка из-за необходимости
поиска топлива.
Далее вернулись и пошли вверх по р. Свирь. Оба
берега низкие, однообразные, с тростниковыми
закрайками и сплавинами, в значительном удалении от которых произрастают ивовые кусты и
низкая топяная берёза.
Необходимо отметить высокий уровень воды в
реке. Об этом можно судить по тому, что в деревне заборы все стоят в воде.
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Река Свирь у н/п Александровщина (по левому берегу).
Правый берег с вдающимися в воду ивняковотростниковыми плавнями, низменный. У него небольшие узкие вытянутые острова с протоками.
Левый берег низменный. Его высота не более 1 м,
занята осиново-берёзовым лесом с примесью ольхи. По кромке берега местами ивняковые заросли.
О-в Саршанский по левому берегу. Остров низкий, с тростниковыми закрайками. У берега растут ивы, а в наиболее высокой части – берёзы.
Скорость течения реки составляет 2 км/ч.
По правому берегу растёт лес: берёза, осина, сероольшаник. Местами он спускается к самой
реке. На отдельных участках берега – тростниковые закрайки. Берег неровный. Вначале открывается протока Руна, потом Корелка. По-прежнему
это территория заповедника со среднетаежными
ландшафтами. Здесь много пестроты, т.к. проходит граница Балтийского щита со всеми порогами, мореной, водно-ледниковыми отложениями, валунами и т.п. Выше по течению берег песчаный, с сосной и участками берёзового и осинового леса.

По правому берегу началась протока Корелка,
которая отчленяет остров, поросший серой ольхой с тростником и редкой берёзой.
По левому берегу о-ва Конев, заросший канареечником, кустами серой ивы и изредка — серой
ольхи (растут отдельные деревья). Выше по течению – берёза около 30–35 лет. На самом левом берегу реки расположен коттеджный посёлок – д. Конево.
В русле реки замечен топляк.
Впереди – о-в Татарский и еще один топляк.
В деревне что-то строится: есть набережные,
кучи песка и т.п. У охвостья берег о-в Татарского подмываемый и песчаный. У острова – тростниковые закрайки.
У д. Сармакса (Александровщина) растёт тополь
чёрный.
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Река Свирь, левый берег в 4450 м выше предыдущей точки.
Левый берег высокий, до 3–3,5 м, обрывистый,
с почти сплошным обнажением речного аллювия, который представляет собой белесоватые
и светло-жёлтые слоистые пески. Аллювиальный песок мелкий кварцевый со слюдой. Слоистость чётко-горизонтальная, с небольшими суглинистыми прослойками и прослоями сильно
ожелезнённых песков. Повсеместно встречаются свежие осовы, и нередко над бровкой нависает дёрн, образуя неровный зубчатый козырёк на
высоте 4 м.
В обнажениях видна средне-подзолистая почва
с мощным горизонтом А2, толщина которого составляет 15 см; А2В – 5–10 см; горизонт В маломощный – 20–25 см, ниже которого находится
ВС. Дернина маломощная — всего 2 см и представлена хвоей, злаками, в т.ч. полевицей.
В нижней части обнажения на высоте 1 м находится слой торфяника мощностью от 1,5 до
3–5 см. Торф полуразложившийся, с песчаным
наполнением, чёрный. Содержит перегной. Отмечается небольшое падение слоёв вниз по течению реки. Видимое количество слоёв – 31. Торф
образовался при полузастойном режиме озера в
голоцене.
У подножия берега много свежесваленных деревьев с крупными комьями земли. Возможно, это
одно из последствий недавно прошедших сильных ураганных ветров.
Над бровкой берега растёт сосняк с можжевельником в подлеске. Высота деревьев – 20–24 м.
Возраст не превышает 40 лет. По берегу встречается много отдыхающих и биваков.

Противоположный левый берег луговой, зарастает крапивой. Из-за волн, создаваемых речными судами, песчаный берег подмывается, образуя
уступ высотой около 2,5–3 м. На подмываемых
участках отмечены вывалы сосны. Возраст деревьев – 40–50 лет.
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Река Свирь, урочище Томан.
Правый берег обрывистый и песчаный. Его высота около 3,5 м. Порос сосняком с незначительной примесью берёзы и рощами серой ольхи.
По полуострову левого берега тянется обширная
тростниковая закрайка, за которой начинается
ивняк с единичной серой ольхой. Ширина полуострова 250 м. За ним вдали виден смешанный
осиново-елово-мелколиственный лес.

Выше заметили участок берега, в котором под
дерновым козырьком сосредоточилось целое поселение из ласточкиных нор. Протяжённость
этого участка составила около 1 км.
Правый берег по-прежнему низменный, с небольшими плавнями: вначале идет полоса ивняка с сероольшаником, за ней — мелколесье.
Устье р. Шаткуса. Берега такие же: высокие, песчаные и обрывистые. Правый берег тоже стал
обрывистым, и по нему установлены таблички,
предупреждающие, что это территория заповедника. Левый берег, напротив, стал низменным,
зарос ивняком и ольхой.
По правому берегу хорошо виден прирусловой
вал, частично подмытый и смытый рекой. Высота берега достигает 10–15 м, а там, где вал отступает или уже совсем смыт, 10 м. По берегу растёт
разновозрастный сосновый лес.
Выше обнаженные рекой пески тянутся по обоим берегам, затем правый берег становится низким, сосна отступает, и преобладает мелколесье. По левому берегу растёт саженый сосняк с
отдельными берёзами. Возраст деревьев около
30–35 лет. Срывы свежие: видно, что совсем недавно разломало тент стоянки.
Выше по течению по левому берегу начался участок леса с молодыми дубами в подросте. Постепенно характер берега меняется: началась коса
с тростниковыми закрайками и ивняком, растущим по наиболее высокой части. Затем берег становится высоким подмываемым, сложен песком.
По нему растёт сосна с примесью берёзы.
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Река Свирь, урочище Верхний Колач.
Правый берег обрывистый, крутой. Большая
часть с обнажением белесовато-жёлтых песков
слоистого аллювия. Высота уступа около 4 м. Берег неровный, но его уровень выдержан. Здесь
тоже много свежих обвалов деревьев и кое-где
встречаются карнизы дернины. Берег занят средневозрастной сосной с примесью мелколесья. Высота сосен – 18–24 м, средний возраст 40–60 лет.
По берегу тянется полоса ивняка, местами с примесью серой ольхи. Выше к руслу подходит отмель, занятая берёзой. Многие деревья растут из
воды. Среди трав заметили борщевик Сосновского.
Левый берег обрывистый, до 5 м, со свежими обнажениями речного аллювия. Почти повсеместно видны свежие осовы и осыпи, обвалы карнизов дерна. Поверхность неровная. Образование
обрывов на коренном берегу связано с особенностью работы руслового потока. Там, где он ударяет в борт, формируются обнажения. С обратной
стороны берега, наоборот, возникают плавни, а
склон выполаживается.
В обнажениях выходят тонкозернистые алевритовые пески, более плотные, чем вышележащие
слои. Они хорошо держат структуру.
На коренном берегу растёт разновозрастный сосняк. Самым старым деревьям не более 60 лет,
есть и те, которым 30–40 лет. Высота сосен колеблется от 15 до 25 м. Вдоль берега участки тростниковых плавней.
Выше по течению характер берегов не меняется. По правому берегу – остров; на левом берегу оборудован лагерь. В нижней части берега песок, переходящий в серовато-бурые алевритовые оглеенные пески. Высота их над урезом воды
около 1 м, при этом высота самого берега 2,5 м.

Выше по течению по правому берегу начался участок тростниковой закрайки. По левому берегу
растёт пьяный лес: берёза, осина, ель. Берег постепенно повышается до 2,5–3,5 м, и появляется
характерный песчаный подмываемый уступ.
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*
Имеется предположение, что данные клейма относятся к периоду после 1917 г., когда с марта 1921 г.
коммунальные отделы городов и поселков были преобразованы в Волостные, Губернские, Окружные и
Уездные Отделы Местного Хозяйства (будущие Совнархозы) и Строительного Треста. Скорее всего,
«ЛООМХ» – Лодейнопольский Окружной Отдел
Местного Хозяйства (поскольку именно там находят много таких клейм), «ВОМХ» – Волховский Отдел Местного Хозяйства, а «Л.О.С.Т.» – Лодейнопольский Отдел Строительного Треста (все упомянутые географические районы также связаны с местами находок). Источник: Кирпичи с клеймами...
[Электронный ресурс] http://www.v-smirnov.ru/p112.
htm (дата обращения: 02.09.2010).

Выше по течению высота алевритовых оглеенных
песков постепенно увеличивается. Возможно,
более тёмный цвет обусловлен выходами грунтовых вод. Затем левый берег понижается, а правый, наоборот, повышается.
По левому берегу россыпь битого и целого красного кирпича с клеймом «ЛООМХ»* . Более внимательный обзор местности показал, что раньше
здесь, на берегу реки, существовало несколько
зданий, которые впоследствии были разрушены
рекой, очевидно, уже после того, как были построены Свирские ГЭС.
Выше высота берега увеличивается до 6 м. В обнажениях – песок с выраженной слоистостью и
ожелезнёнными прослойками, алевритом в нижней части и выходами грунтовых вод.
По правому берегу начался Лахтинский залив –
полоса низкой причленённой поймы с пляжем.
Выше залива берег осыпной. Песок в обнажениях белый, почти абсолютно кварцевый.
Выше по левому берегу тянется узкая пойма.
Правый берег низменный, с обширными тростниковыми закрайками.
Таким образом, здания, вероятно, были построены в 1920-е гг., но что здесь было, остается неизвестным. Возможно, здания были как-то связаны с торфоразработками на ближайших болотах.
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Река Свирь, устье реки Шамокша (по левому берегу).
Правый берег низменный. Пойма достигает в
высоту 1 м, имеет тростниковые заводи, затоны
и полупротоки, поросшие ивняком с единичными берёзами. Русловой берег достигает 5 м. Растительность представлена ивняком с ольхой. Над
бровкой растёт мелколиственный лес.

Река Свирь, в 5,2 км выше предыдущей точки.
По правому берегу тянется тростниковая пойма с
ивами и серой ольхой. Высота берега увеличивается до 6 м. Мощность аллювия по-прежнему 3 м,
а ниже залегают теже алевритовые оглеенные пески, возможно, алевриты.
Левый берег аналогичен по обнажениям. В древесном ярусе сосна сменяется елью. Левый берег
имеет многочисленные ложбинки и небольшие
ложбинообразные понижения глубиной 2–3 м.
Некоторые из них заняли небольшие водотоки.
Так, выше по течению берег прорезается долиной
ручья, который у русла Свири образует валунногалечниковый конус выноса.
На правом берегу д. Горки. Она, в основном,
дачная. У деревни берег пойменный и луговой.
Раньше здесь был сенокос, а сейчас – зарастающий луг.
Справа впадает р. Сегежа у д. Ковкеницы, что
в переводе означает «горка». Деревня основана в доновгородское время, и имела в те времена
большое значение. На пляже у деревни р. Свирь
вымывает из песка глиняные черепки времён неолита и более поздние. Возможно, выше впадения р. Сегежи на участке в 200 м существовала
пристань древней деревни, и на берегу поэтому
много черепков разного времени. Со строительством Свирской ГЭС и усилением берегового
размыва эти черепки оказались на поверхности и
на пляже, в русле реки.
Встретили плывущий по реке оторвавшийся осоковый плавень.
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Изголовье острова Конева.
По левому берегу – полоса пляжа шириной
10–20 м, возвышающаяся над урезом на 1 м. За
ней – полоса ивняка, сменяющаяся серой ольхой, произрастающей на высоте 1,5 м. За прирусловым валом, который раньше, видимо, использовался как сенокосы, тянутся тростниковые плавни. На валу разбросаны стоянки рыбаков и туристов.
Правый берег низменный и чуть ли не от самой
воды порос пьяным березовым лесом, местами
ивняком.

К левому берегу смещен низменный остров с ивняковой полосой и крупными деревьями, растущими в наиболее высокой части: осиной, берёзой, серой ольхой. У изголовья острова в обнажении виден песок
Выше по кромке левого берега видны валуны и
галечники. Берег низкий. Правый берег невысокий, без валунов, и весь по кромке зарос ивняком, за которым тянется полоса осинника и берёз. Ширина пойменного болота около 500 м;
ширину болота по левому берегу определить не
представляется возможным.
Выше уступ левого берега увеличивается до 7 м,
а у прируслового вала – до 15 м; затем снижается
до 2,5 м. В обнажении песок. Высота правого берега достигает 5 м.
О-в Конев низкого пойменного уровня, луговой
с ивами. Среди канареечника и дербенника растут группы берёз, осин, ольхи. Длина острова
почти 3 км. Скорее всего, остров сложен песком,
на котором образуется торфяная подушка мощностью 10 см, где растёт влажнотравье. Ближе к
изголовью появился берёзовый лес, но у самого
изголовья берег вновь понижается, и растительность представлена травами и ивняком.
На правом берегу растёт елово-сосновый лес. По
берегу – закустаренная полоса поймы низкого
уровня и участки пьяного леса.
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Озеро Свирское.
Озеро представляет собой затоку с расширением,
сильно заросшую по берегам камышом и разнотравьем. Водоем с тихой водной гладью. Закрайки озера заняты осокой в первом ряду, дальше тростинком, и в береговой части – полосой ивняка.

Река Свирь. Лагерь на безымянном острове на правом берегу реки Свирь.
Правый берег высокий, около 1,5–2 м. Берег с
волноприбойными нишами и небольшим пляжем. Бровка берега занята берёзовой рединой с
кустами ивняка.
Выражен слабовыпуклый прирусловой береговой вал шириной от 2 до 4 м. В прирусловом валу
встречаются отдельные расплывчатые понижения правильной формы. Возможно, это следы
бывших оборонительных сооружений.
Основные понижения поверхности глубиной
около 1 м отделены прерывающейся цепочкой
староречных понижений с плоским днищем, местами с западинами. Основная поверхность занята таволгой, вербейником обыкновенным, ивняком, влажно-разнотравьем. Вглубь острова идёт
мелкобугристая слабоволнистая поверхность с
высотой над урезом от 0,5 м до 1–3 м. Она заросла серой ольхой с отдельными группами берез по
возвышенностям. Единично вдоль берега и на
основной поверхности растёт чёрная ольха.
Вдоль бровки руслового берега торчат мотки колючей проволоки, которыми обмотаны некоторые растущие здесь берёзы. Берег заметно захламлен: следы кострищ, многочисленные порубки и другие признаки временных стоянок рыбаков и других отдыхающих.
Левый берег производит впечатление аналогичного характера: небольшие пляжики, полутораметровый берег, заросший ивняком с примесью
серой ольхи и отдельными берёзами. Он практически полностью залесён преимущественно мелколиственным лесом (берёза, осина, серая ольха
во втором ярусе).
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Река Рудея, руинированная мельница.
Ширина р. Рудеи 6–8 м. В районе мельницы хорошо выражены борта высотой 1–1,5 м. По левому берегу остров (копань?) высотой до 2–2,5 м.
Борта реки перед плотиной были укреплены сваями. Дно реки резко опускается, производя впечатление искусственного углубления. Берега покатые и покато-крутые, заняты канареечником
и осокой. Много вербейника, отдельных кустов
ив. Растёт высокая берёза с единичной сосной.
Берега песчаные, в нижней части заиленные,
песчано-иловатые, с острой осокой.
По правому берегу когда-то была выкопана искусственная протока для прохода лодок в обход
мельничной плотины. За ней берег резко повышается до 5–6 м над урезом и занят берёзовососновой рединой.
Вернулись в р. Свирь и продолжили идти вверх
по течению. Левый берег высотой около 1,5 м, с
волноприбойной нишей и пьяным лесом, сползающим в реку. В основном лес мелколиственный с примесью ели.
Правый берег низменный, с берёзово-осиновым
лесом возрастом около 50 лет. Вдоль берега много вывалов. По берегу растёт ряд осин возраста до
40 лет, затем полувековые ели, за которыми прослеживаются прогалины, — возможно, луг или болото.

На воде плавают листья кубышки, стрелолиста,
изредка камыша.
При впадении маленькой речки в севернозападной части озера образовался огромный массив осочника и тростника протяженностью около 800 м вглубь и около 1000 м по берегу озера.
Стали подниматься от озера вверх по р. Рудее в
поисках мельницы. Как сказал местный рыбак,
от нее остались только старые сваи.
По берегу речки растёт осока, канареечник, много
дербенника. В русле – хвощ. Прошли несколько
разобранных бобровых плотин. Берега реки песчанистые и иловатые, зыбучие, с тростником. По
коренному берегу растёт берёза, выше – сосна.
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Река Свирь у города Лодейное поле.
Левый берег высотой от 2,5 м до 3 м. По середине
видимой части – волноприбойная ниша. Склон
берега крутой луговой или занят ивняком и ольшаником. Поверхность ровная, и в основной части её растительность складывается из луговых
полянок, зарастающих ивняком и ивняковоольшаниковыми зарослями, за которыми начинается редкий мелколиственный лес.

Река Свирь.
Левый берег высокий, около 7–8 м, обрывистый,
с участками обнажений, занятых ивняком и сероольшаником. По бровке растёт сосняк около
40–50-летнего возраста, за которым виднеется
мелколиственный лес. Поверхность берега неровная: выражены небольшие бугры высотой до
0,5–1 м и диаметром 3–5 м. Возможно, это остатки старых эоловых форм рельефа.
У подножия берега видна чёткая слоистость
верхней части аллювиальных пород. Сильно
ожелезнённые прослойки похожи на ортзандовые слои. Примерно на высоте 2 м над урезом
залегает слой тёмно-серого, возможно, глинистого песка и алевритов. В верхней части осыпи, где нависает карниз дёрна, виден слой подзола – горизонта А1А2, А2В. Местами его мощность увеличивается, что свидетельствует о
распространении здесь сильно подзолистой
почвы.
По правому берегу встречаются волноприбойные
ниши. Высота берега достигает около 1 м. Берег
по кромке ивняковый, а в глубине зарос мелколесьем.
Ниже ЛЭП по левому берегу тянется низкая, шириной до 200 м, пойма с осокой и канареечником
по краю. За поймой видна водонапорная башня г.
Лодейное поле.
Правый берег у русла тоже отчасти пойменный,
а вглубь залесён осиной и берёзой с незначительной примесью ели.
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Правый берег низменный, высотой около 1,5 м.
Занят преимущественно березняком, а в прирусловой части ивняком и ольшаником, которые в
глубине сменяются еловым лесом.
У г. Лодейное поле правый берег подмываемый,
песчаный, с осовами и фрагментами пьяного
леса. Появляются промышленные здания с причалом (бывший судоремонтный завод). Выше по
течению высота берега увеличивается до 10–15 м,
и в этой части располагается городской парк с
памятником героям, павшим в Великой Отечественной войне, и лестницей, спускающейся к
реке.
На левом берегу виден причал паромной переправы. Берег бечевниковый. Высокая основная
часть достигает 5–7 м. Берег сложен песком, по
кромке – валунник. Выше берег однообразный,
обрывистый, с еловым лесом.
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Новгородский шлюз.
Русло р. Тихвинки каменистое со множеством
крупных валунов, течение быстрое. Борта высокие, 5–6 м, крутые, местами обрывистые, заросли ивняками и серой ольхой.
По левому берегу тянется фрагментарная низкая
надпойменная терраса. Берег местами подмываемый.
По правому берегу сегмовидный расширенный
отрезок низкой надпойменной террасы шириной
300–400 м и протяженностью 600–700 м. Низкая надпойменная терраса упирается в коренной
склон долины – покато-крутой и крутой, большей частью залесённый, местами луговой. Выше
бровки к нему примыкает прибровочный склон
междуречной равнины, покатый и пологий, возможно, представляющий собой остатки долинного зандра. Поверхность берега занята постройками, местами луговая.
В районе шлюза над руинированными остатками
через реку перекинут подвесной мост.

Глубина, м

Город Тихвин

Давление, мб

31.07
10:30

Скорость ветра, м/с

Т. 1

Облачность, баллы
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23,9

19,4

24,5

31. 07
13:35

31. 07
15:41

31. 07
16:02

Т. 3

Т. 4

Т. 5
310

216

336

7,6

7,8

8,2

Озеро Мошнёвское.
Местность представляет собой водно-ледниковые
формы рельефа: камы, камовые холмы и небольшие межкамовые озера. По карте камы вытянуты
с севера на юг, озеро Мошнёвское – с запада на
восток. Грунт представляет собой слоистые образования, местами с валунным материалом. В озеро впадает и вытекает из него река.

Мост через реку Соминка, Тамбовский шлюз

Тверской шлюз.
На месте Тверского шлюза в настоящее время
функционирует плотина водозабора г. Тихвина,
проектирование и строительство которой проводилось в 1960-е и 1970-е гг. Тело плотины состоит из земляной дамбы, обложенной бетонными плитами. При строительстве использовались
сооружения прежнего Тверского шлюза, которые были укреплены, а часть конструкций (сваи
и шпунтовые линии) благодаря хорошей сохранности оставлены без изменения. Пропуск воды
через плотину осуществляется через водослив
путём регулирования высоты подъёма металлических щитов и по водопуску диаметром 4,1 м,
устроенному в теле плотины.
В районе Тверского шлюза река Тихвинка протекает в чёткообразном расширении. Долина реки имеет 2 хорошо выраженные уровня поймы: низкую
пойму, покрытую осокой и влажно-разнотравьем,
местами под серой ольхой и ивняком, высотой
3–4 м, занятую зарослями серой ольхи. Ее поверхность мелкобугристая и волнистая, с фрагментами староречных понижений.
По левому и правому берегам коренные склоны
долины крутые, местами покатые, заняты сероольховым с берёзой лесом. Лес сильно захламлён,
в частности, из-за прогона скота.
Ниже шлюза русло реки каменистое, со множеством валунов и небольшими осерёдками низкого пойменного уровня. По правому берегу множество затонов-заводей.

182
гидролого-гидрохимические и ландшафтные характеристики
Тихвинского водного пути
31.07.2011 – 09.08.2011

31. 07
18:07
01. 08.
12:30
01. 08
14:10

31. 07
17:07

03. 08
М. 1 12:44–
13:50

08
Т. 11 01.
16:02
08
Т. 12 01.
17:40
08
Т. 13 01.
18:10

08
Т. 10 01.
15:03

Т. 9

Т. 8

Т. 7

Т. 6

18,2

18,8

18,4

3420

40

18

1620

728

17,6

18,1

18,9

17,9

271

269

270

270

270

263

268

314

8,1

8,2

8,1

8,1

8,2

7,7

8

8,2

30
1,2

0,7

0,8

Деревня Анисимово на реке Чагода.
Правый берег реки луговой, с отдельными кустами серой ольхи, в тыловой части – сероольшаник. Высота 3–5 м. Поверхность мелкобугристая
и волнистая.
Высота левого берега – 2–2,5 м. Берег
кустарниково-луговой. В тыловой части, повидимому, расположено притеррасное подсклоновое понижение, занятой серой ольхой. Выше
располагается ровная поросшая сосной и мелколесьем террасовидная поверхность.

Казанский шлюз

Река Соминка

Ручей Безымянный с востока

Река Соминка в 500 м от Соминского завода.
Скорость течения: 2,2 м/с.
728 м от устья р. Заголоденки

В 100 м вниз по течению от Воронежского шлюза

У подъемного моста Пензенского шлюза

Пермский шлюз

Река Заголоденка, правый приток реки Соминка.
Мост через реку, окр. н/п Спирино.
Ширина реки около 10 м, глубина у моста – 0,5 м.
Долина реки узкая с узкой низкой поймой, поросшей влажноразнотравьем. Русло реки каменистое. Много неокатанных глыб известняка средне-карбонового возраста и крупных ледниковых валунов, т.к. река протекает по зандровой равнине с маломощными послевалдайскими
флювиогляциальными отложениями и прорезает
как их, так и коренные породы.
Высокая пойма и борта долины густо поросли
захламлённым сероольшаником. Ширина этого
леса незначительна, и прямо у русла можно видеть ель и березняк.
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Река Чагода. Гидрологический пост в окрестности
деревни Анисимово.
Вдоль левого берега тянется узкая пойма, занятая
тростником и осокой, по склону – серой ольхой,
местами берёзой. У кромки воды растёт чёрная
ольха. Поверхность коренного берега – бывший
луг, в настоящее время зарастающий молодым сосняком (деревьям около 10–15 лет). Гидрологический пост расположен на террасе правого берега с
выраженным фрагментом низкой поймы, поросшим канареечником, осоками, отдельными кустами ив. Высота уступа террасы достигает около 2 м.
По её склону растут ивы и чёрная ольха. Сама поверхность в окрестностях поста – небольшой луг,
вокруг которого растёт молодой (не более 30 лет)
смешанный лес: берёза, ель, сосна, ольха. От будки поста на противоположный берег переброшена
проволока с подвеской для удобства гидрологических измерений во время большой воды. Ниже по
левому берегу – еловый лес. Глубина реки – 1,4 м.
По правому берегу ниже гидрологического поста –
участок низкого пойменного уровня со множеством проток и островами, причленёнными к берегу, заросшими осокой. Ширина наиболее крупного острова 300 м, длина около 500 м. Он весь зарос ивами, а в самой высокой части — черноольшаником. По краю остального пойменного берега
растёт камыш, выше — таволга, вейник стройный.
Пойма гривистая, очень бугристая и неровная.
Самую высокую часть занимают ивовые кусты.
14:11. Глубина реки 1,6 м. Ниже по левому берегу
тянется камышовая закрайка шириной до 100 м.
Затем тростник занимает уже оба берега. В пойменной растительности становится заметен дербенник. Прошли 1300 м от начала движения.

В прошлом оба берега использовались как сенокосы. Сейчас угодья заброшены и зарастают ольхой.
Ниже у левого берега пойменный причленённый
остров. По обоим берегам высота поймы достигала 1 м. Склон порос серой ольхой, сам берег – сосняком 15-летнего возраста.
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Устье реки Лида. База отдыха, окрестность н/п Вялье.
Ширина реки составляет 50–60 м, глубина –
1–1,7 м. В русле на протяжении 100 м – шивер,
по левому берегу заканчивающийся скоплением крупных валунов. Встречается топляк. Дно
реки каменистое, у уреза воды по обоим берегам – отмостка из щебня, гальки и отдельных
валунов. Топяная закрайка практически отсутствует.
Нижняя часть бортов подмываемая, абразионная, местами с осовами. На высоте 2–2,5 м выражена полоса шириной от 20 до 80 м среднеивняковой и осоковой поймы с отдельными ветлами, которая небольшим уступом переходит в
высокую пойму, занятую осиново-сосновым лесом с отдельными елями.
По левому берегу растёт недотрога большая,
вейник ланцетный, щитовник мужской и орляк. Ниже по склону и поверхности берега – сероольшаник с отдельными елями. Ниже высота
берега достигает 2,5 м; склон абразионный; занят сосновым бором. В оползневых участках виден песок.
По правому берегу средне-низкая пойма, у воды
с неровными выступами. В лесу преобладает ель,
и сама растительность близка к среднетаежному
типу.
Ниже у кромки воды повсеместно виден щебень
известняка.

14:15. перекат. Ниже переката по левому высокому берегу растёт сосняк 35–40-летнего возраста.
Высота обоих берегов достигает 4 м. У подножия
берегов то по одному, то по второму берегу тянется узкая сегментная пойма, высота которой постепенно увеличивается. С увеличением высоты
на ней появляется сосна.
14:24. Глубина русла – 1 м. На дне очень много
камней, плитняка. В подмыве берега – глины,
доломиты и известняки. На террасовидной поверхности на высоте около 1,5 м среди мелколесья встречаются сосны и ель.
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Река Чагода, окрестность н/п Вялье.
По правому берегу тянется сегментная низкая
пойма, занятая в центральной части ивняком, а
в краевой – вейником, канареечником, осокой
стройной, хвощом приречным, дербенником,
камышом озёрным. Здесь заметны заплывшие
староречные понижения. С правого берега примыкает узкая полоса высокой поймы, переходящая в террасу. По левому берегу тянется узкая закрайка низкой поймы шириной до 3–5 м с канареечником, осокой, переходящая в узкую пойму шириной 2–3 м и борт террасы, занятый сосняком и осиной. В русле – множество ивняковых осерёдков с ветлами, растущими по их наиболее возвышенных частях; наиболее низкие части заняты осоково-канареечниковыми закрайками с вейником и вербейником. Обилие осерёдков говорит о том, что здесь река практически не
меандрирует, русловой поток работает прямо, образуя острова. Такая особенность русла связана с
тем, что река прорезает коренные породы. Пойма
больше ленточная, заменяется осерёдком. Глубина русла – 0,5 м.
15:15. В 200 м ниже по течению. В долине реки выражено озеровидное расширение, занятое поймой низкого и среднего уровня. Ширина этого понижения – 0,5 км по правому берегу и 100–200 м
по левому. Глубина реки – 1,5 м. Ниже этого места начинается шивера. Ниже в русле — песчаные острова средне-низкого уровня, заросшие
камышом. По берегам у самой воды растут ели.
Т. к. у этого дерева поверхностная корневая система, и воды ему хватает, а застойного режима оно
не переносит, можно сделать вывод, что поймы
здесь самые невысокие. По левому берегу тянется
луг – видимо, это старый зарастающий сенокос.

14:29. В русле реки – шивер и островок. По осерёдку разбросаны крупные валуны. Глубина
реки – 1 м.
14:55. По левому берегу просматривается устье
ручья или овражка. Глубина реки 1,2 м.

186
гидролого-гидрохимические и ландшафтные характеристики
Тихвинского водного пути
31.07.2011 – 09.08.2011

Т. 17

03. 08
15:40

3200

18,1

21

215

8,42

9,11

96,5

36

1,5

1006

0

Русло реки Чагода в окр. п. Чагода, ниже старого
моста.
По берегам узкой лентой протянулась низкая
осоково-канареечниковая, влажно-разнотравная
пойма. По левому берегу выражен еще средний и
высокий пойменный уровень. Выше левый берег
занят мелколесьем с примесью ели.
По правому берегу почти сразу же начинается
уступ террасы, поросший сосняком с елью в подросте (составляет второй ярус). У уреза из воды
торчат крупные валуны.
Ниже по течению в русле множество песчаных
островов и осерёдков. Берега с косами и пляжами.
15:42. Шивера. Множество островов и топляк.
Впереди показался п. Чагода.
15:48. Достигли дач. Через реку переброшен железнодорожный мост, под которым находится перекат с глубинами 0,9 м.
Ниже по правой стороне к р. Чагоде подходит р.
Песь. Слияние этих двух рек образует р. Чагодощу, по которой мы продолжаем движение.

По правому берегу после поворота реки у самой воды растут ели. Лес смешанный еловососновый. Много оплывин, поросших пижмой,
берег преимущественно песчаный. Ниже по левому берегу тянется пляж, на котором видны следы пребывания людей (отпечатки сапог, рогатинки и проч. ). Глубина реки – 2,2 м.
15:30. По левому берегу тянется луг; к воде спускается молодой сосняк. Берег подмываемый,
так что у многих сосен образовались «ходульные»
корни. Правый берег высотой около 2 м, порос
елово-сосновым пьяным лесом.
15:35. В русле небольшие островки: первый
средне-пойменного уровня, поросший чёрной
ольхой, второй – останцовый под смешанным
лесом.
15:38. В русле выступают остатки деревянных рубленых быков подъёмного моста с ледорезами из
железных листов.
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Река Чагодоща, окр. г. Чагоды.
Русло достигает в ширину 50–80 м. Течение замедленное, по берегам характерны небольшие
топяные плавни камыша озёрного. В городе
местные коровы с большим аппетитом поедали
этот камыш, стоя по брюхо в воде.
Небольшие участки низкой и средней поймы –
это скаты и склоны террасы. Впервые мы заметили, что они выкошены. Берега крутые, поросли сосной.

Стрелка при слиянии рек Чагоды и Песи.
На стрелке при слиянии рек образовалась отмель и небольшой песчаный островок. Сама
стрелка занята луговой влажнотравной и крупнотравной поймой с ивняком. В тыловой части
у террасы – заросли ольхи и осины. Терраса занята средневозрастным сосняком. Правый берег р. Чагодощи, с участками сегментной шириной до 200 м поймы, занят сосняком с примесью ели. По левому берегу тянется узкая полоса поймы, занятая ивняком. Поверхность надпойменной террасы достигает 4 м высоты над
урезом.
16:15 – 19:03. Пребывание в г. Чагода, основанном в 1927 г. Город занимает оба берега реки, но
всё же большая его часть – на левом. Обе части
связывает автомобильный мост. Многие жители левобережной части проживают в деревянных бараках на несколько семей, ровесниках города (это «исторический центр»), другая часть –
в частных домах. Есть и кирпичные малоэтажные дома, но в них в основном магазины, конторы, предприятия. Старейшее здание города – деревянная школа, в которой сейчас располагается
краеведческий музей. Чагода возникла как центр
стеклодельной промышленности, но сейчас из
нескольких заводов действует лишь один. На берегу реки у автомобильного моста видны руины
кирпичного производственного предприятия –
это остатки электростанции.
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Стоянка в окр. города Чагода.
Русло реки заметно шире, до 70–80 м, дно каменистое, глубины до 1,0 м. По левому берегу тянется узкая линейная осоково-канареечниковая
пойма шириной до 5 м, имеющая небольшой
уступ в сторону русла. По бортам выступают отдельные большие валуны и топляк. Высота поймы 1–1,5 м. Местами её поверхность кочковатая. Луговая поляна на пойме прокашивается.
Борт крутой и покато-крутой, песчаный, с множеством небольших ендов, местами осыпающийся. Видны следы абразионной деятельности
ледохода. Прилегающая к берегу террасовидная
поверхность неровная, бугристая, с западинами. Занята сосновым лесом с отдельными крупными елями высотой 32–34 м и диаметром 70–
80 см. В подросте преобладает ель, сосны мало.

Выше терраса луговая, по левому берегу местами зарастает мелколесьем. На правом берегу – сосновый бор с примесью ели, местами
пасторально-паркового и корабельного типа (в
прошлом здесь был выпас скота), в хорошем состоянии. Средний возраст деревьев – 50–60 лет.
Но из-за возобновления ели сосны в подросте
мало.
Вдоль бортов в русле много островков-осерёдков
и топляка. Работа потока происходит в спрямленных участках русла.
В русле топляк. По правому берегу в лесу гоняют скот, который по берегу ест траву. Вдоль берега много островков низкого пойменного уровня.
19:23. Ниже города по левому берегу – островок среднего пойменного уровня, поросший ивняком. Край берега неровный, травяной, возвышается над уровнем реки на 1,2 м. На хорошо выраженной поверхности террасы растёт молодой сосняк. Высота правого берега примерно
та же, и по нему растёт смешанный сосновоеловый лес. В лесах много мусора. Глубина реки
– около 1 м.
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Русло реки Чагодощи в окр. н/п Клеменино.
Русло реки с островами расширяется до 110 м,
глубина – 1,6 м. В центральной части – крупный
остров продолговатой формы, занятый ивняком
по бортам, а в центральной части – крупно- и
влажнотравьем. Берега острова с затонами, песчаными косами и пляжами.
По правому берегу ширина сегментной поймы
около 3–3,5 м. Борта заняты сероольшаниковым
мелколесьем с елью, сосной и берёзой. По левому берегу тянется участок ленточной поймы с сероольховым мелколесьем и сосной. Правый берег луговой.
11:00. В русле топляк, камни – Клемешевские
мели. Оба берега с островами, и где-то среди них
впадает р. Нижняя.

По бортам – участок беломошника и зелёномошника. Вдоль борта проходит дорога, отсюда много сорнотравья и рудеральных элементов. По правому берегу множество отмелей и островков, поросших камышом. Острова до 5 м в самой широкой части, по форме вытянуты по течению. Кроме мелких островков, есть и крупные, до 60 м в
длину. Изголовье островов камышовое, охвостье
поросло хвощевником. В центральной части преобладает канареечник с купами ив. По правому
берегу почти сразу же начинается террасовидная
поверхность, занятая берёзово-сосновым средневозрастным лесом 50–60 лет со значительными
участками ели. По левому берегу растёт «молодняк» с отдельными большими деревьями – «семенниками». Рубки здесь были недавно, лет 30
назад, в то время как по правому берегу рубили не
менее 60 лет назад.
Ниже по течению по левому абразионному берегу виден уступ высотой 1,5 м. Глубина реки –
0,8 м. Лес тот же, есть участки старого сосняка.
После поворота реки по обоим берегам тянутся
острова, из воды торчат отдельные камни.
10:43. Устье реки Харзунки. Ниже по левому берегу растёт чёрная ольха и вётлы. По правому берегу у д. Клименино – луг.
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Левый берег реки Чагодощи. В 500 м выше
н/п Клеменино.
Система береговых валов. Чётко выражено три
вала. Четвертый вал большей частью «съеден» рекой, и его стенка образует борт долины с осовами и стенками срыва. В обнажении видно строение вала: под маломощной дерниной идет толща желтовато-бурого мелкозернистого и тонкозернистого полимиктового песка с преобладанием слюды, кварца, полевого шпата и других минералов. Песчаная толща имеет чётко выраженную горизонтальную слоистость с редкими микрослоями ожелезнённого песка и тёмно-серых
промуссированных толщ мощностью около 5 мм.
Ширина береговых валов – до 10–15 м. В целом
они выдержаны по протяженности и идут параллельно берегу. Высота над урезом воды достигает около 4 м-5 м. Относительная высота
валов над разделяющими их понижениями –
1–1,5 м. Валы частично луговые, опушечноразнотравно-мелкозлаковые или под сосняком,
черёмухой, серой ольхой, рябиной, под которыми местами – шиповниковые парцеллы. На луговых участках бобово-разнотравные и злаковые (мелкий и крупный травостой) сообщества.
По-видимому, участки в прошлом интенсивно
прокашивались. Видовой состав не богат. Межваловые понижения под сосняком, заняты серой ольхой, черёмухой и разнотравьем. С тыльной стороны береговой вал от основной междуречной террасовидной поверхности отделяется крупной широкой (60–80 м) ложбиной с
полого-вогнутым днищем. Относительная глубина по сравнению с вершинами валов составляет 2–2,5 м. Днище ложбины неровное, с многочисленными небольшими западинами диаметром
2–3 м и относительной высотой до 1 м. Редко –
отдельные слабовыпуклые бугристые повышения разного сочетания. В целом ложбина занята

Рукав русла.

гидролого-гидрохимические и ландшафтные характеристики
Тихвинского водного пути
31.07.2011 – 09.08.2011

191

17,93

17,7

2200

170 м
от
точки
22

04. 08
11:47

04. 08
11:50

Т. 22

Т. 22а

21,5

214

219

8,46

8,5

8,71

9,07

91,5

96,2

37

88

1,4

1,5

1004

0

2

Река Чагодоща

Река Чагодоща, окр. н/п Клеменино.
Русло реки шириной около 90 м, глубина – 1,5 м.
Вдоль правого берега тянется прерывистая полоса поймы неровного характера, возможно, формирующая острова, занятые ивняком, канареечником и камышом. За ней начинается крутой
и покато-крутой борт высотой 3,5–4 м, верхняя
часть которого поросла берёзой и сосной. Террасовидная поверхность поросла сосной с елью –
старовозрастным лесом, которому более 60 лет.
По правому берегу пойма тянется сплошной полосой неясной ширины (от 10 м до сегментных
участков в устьях ручьев), имеющая два уровня:
низкий осоковый с камышами и канареечником
и более высокий, около 2 м, ивняковый с серой
ольхой. Сформировавшийся здесь остров, скорее всего, возник вследствие отчленения участка
правого берега протокой.
Ниже по течению вдоль левого берега растут ивовые кусты. Ширина поймы – 10–15 м.
12:03. Справа в реку впадает протока с торфоразработки. Глубина реки 0,9 м, в русле топляк.
Ниже в русле реки у правого берега большой
остров. После поворота глубина реки увеличивается от 0,4 до 0,7 м.

влажно-разнотравным закочкаренным лугом с
преобладанием осоки острой. Удивляет обилие
Veronica longifolia, достигающей cop3-soc. По западинам растёт болотное разнотравье – калужница и др. земноводные виды. В настоящее время днище сухое, видимо, сказываются последствия засушливого июня и июля. Левый берег
ложбины пологий, постепенно переходящий в
террасовидную междуречную равнину, занятую
сероольшаниково-берёзовым и сосновым лесом,
злаково-влажноразнотравьем с преобладанием
полевицы, а собственно-междуречные равнины
поросли сосняком.
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Река Чагодоща, н/п Мегрино.
13:02–13:30 (остановка в п. Мегрино)
В деревне находится недавно восстановленная
церковь Тихвинской иконы Божьей матери (работы по отделке еще ведутся), воскресная школа,

Река Чагодоща у н/п Валунь.
По обоим берегам широкой полосой тянется высокая пойма до 1,5 м в высоту. Правый берег занят сосняком с примесью серой ольхи в прирусловой части. Больше ничего не видно. Известно,
что за лесом проходит дорога и стоит д. Валунь.
По левому берегу ивняковые с отдельными ветлами мелколесья с кустарниками, луговыми прогалинами, занятыми разнотравно-злаковым травостоем, – по-видимому, в прошлом этот участок
активно выкашивался, но последние 20 лет постепенно зарастает мелколесьем. Там практически отсутствует низкая пойма, и только у руслового берега нижняя часть занята осочниковыми
и земноводными видами. Довольно значителен
массив средневозрастного соснового леса. Впереди огромный остров, возможно, отчленённый
от берега.
12:25. Д. Валунь. У деревни – Мариинская мель,
остатки переправы.
12:34. Песчаное охвостье острова, переходящее в
подводную песчаную косу. По левому берегу рас
тёт сосняк; правый берег имеет широкую высокую пойму, поросшую ивняком и вётлами.
12:44. Мегринское кладбище. Берега с широкими
песчаными пляжами и косами, по которым рас
тёт ивняк и ветляник.
12:50. В д. Мегрино показалась церковь. Глубина
реки по плесам – 1,3 м.
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куда приезжают дети верующих из Москвы и других крупных городов на отдых. Кроме того, в посёлке устроен водомерный пост (он расположен
на левом берегу ниже по течению от церкви, а вот
еще пара мест наблюдений над уровнем воды при
нём, кроме места у поста, есть на берегу у воскресной школы и еще выше по течению на пляже, поросшем ветлянником и описанном выше).
Ширина русла реки и его характер не изменились. С берега хорошо заметно мелководье, прилегающее к правому берегу. Протяженный фрагмент высокой поймы порос ивняком, мелколесьем и серой ольхой. Со стороны русла к высокой
пойме причленяется фрагмент низкой осоковокустарниковой поймы шириной 60 м. Дальше
идет террасовидная поверхность, поросшая сосновым лесом с елью в соотношении 8:2.
По левому берегу тянется полоса низкой поймы
шириной 15 м, которая в прирусловой части поросла канареечником, осокой, таволгой и отдельными кустами ив. На пойме есть выходы грунтовых вод, один из которых местный священник
преобразил в святой источник (поставил над ним
низкий деревянный сруб с крышей). Поверхность коренного берега возвышается над поймой на 5–6 м и примерно на 8 м над урезом воды.
По борту и по бровке склона растут отдельные
старые сосны, многие с ходульными корнями,
т. к. склон местами осыпной и сложен песками.
13:37. Устье безымянного ручья, текущего со стороны п. Горка. Глубина р. Чагодощи – 0,4 м. По
левому берегу тянется остров с пляжами, за которым расположена п. Горка. На реку сквозь кусты
смотрит ряд одинаковых бань. По правому берегу
на мысу – пьяный лес с вывалами берёзы и ели.
Вглубь берега растут сосны, а у самой воды – ивняк. Высота террасовидного уступа – 1,5 м.
13:50–14:20. Остановка на обед на пляже у п. Горка.
Ниже расположен большой участок абразионного берега. В обнажении, где осовы, виден песок, кое-где ожелезнённый с ортзандами и псевдофибрами.
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Суходская мель у н/п Залозно.
Глубина реки 1,0 м, ширина — 135 м. В русле —
нарастающий островок-осерёдок.
По правому берегу в прирусловой части растёт
ивняк, сосна, серая ольха, берёза, далее луговые
участки.
По левому берегу тянется пойма сегментного
типа, постепенно переходящая в террасовидную
поверхность, зарастающую ивняком. В прошлом
эти земли использовались под сенокосы и пашни.
Ниже по левому берегу растёт черноольшаник, за
которым виднеется луг. Правый берег — зарастающие сельхозугодья.
У д. Залозно правый берег реки выкошен, а сено
сложено в большие копны.

Река Чагодоща в окр. н/п Горка.
Река то сужается, то расширяется. Днище долины широкое. Пойма низкого уровня, прирусловая, ленточная и не более 3 м в ширину. Местами образуется топяная закрайка из стрелолиста,
хвоща и т. п. Высокая пойма сегментного типа,
луговая, с купами ив и небольшими рощами мелколесья (ивы, ольха). По правому берегу пойма
неширокая, ленточная, ивняковая, упирается в
коренной берег с сосново-мелколиственным лесом. Судя по просветам за лесом остается прибровочная часть, а дальше – дорога, поля, луга,
1,5 вырубка.
14:42. Вдоль левого берега, по которому проходит
дорога, тянется не сухой луг, похожий на хорошо
съеденное пастбище или покос с уже собранным
урожаем сена. В русле с глубинами 0,7 м – островок с большой песчаной косой.
14:56. Берега реки повсеместно образуют камышовые закрайки; у воды растёт чёрная ольха. По правому берегу – осушенная канава и
такой же странный луг, как и на левом берегу.
Старый лес сменился мелколесьем с крупными берёзами.
15:02. ЛЭП пересекает реку в д. Залозно.
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Порог «Собачий пролаз». Начало.
Собачий пролаз – это порог, образованный
огромным количеством утопленных деревьев
(топляка), которые заполонили все русло и даже
торчат из оползневых берегов реки под разными углами, причем очень многие – перпендикулярно берегу корнями вперед, как будто кто-то
специально их туда вбивал. В то же время в чисто абразионных берегах, сложенных сухими песками, такого скопления топляка и уж тем более бревен, торчащих перпендикулярно берегу,

Вторая Залозинская мель.
Вдоль правого выпуклого берега протянулась
очень большая отмель с пляжем. В русле много валунов. На берегу выражено три уступа: низкая песчаная отмель высотой около 1 м, второй уступ (выше первого, до 1,5 м), занятый
лугами или рощами. Следующий уступ высокой ленточной поймы занят берёзой опушечного типа. Левый берег имеет крутой склон высотой 3–3,5 м. В нижних слоях подмываемого берега замечены мощные линзы торфа мощностью 20–25 см и протяжённостью несколько десятков метров. Слои местами выклиниваются. На террасовидной поверхности в приречной части растёт лес: ольха, рябина, черёмуха.
По-видимому, на этом отрезке река работала в
огромном озеровидном расширении, и в раннем голоцене здесь был большой водоем с застойным режимом увлажнения, занятый большим болотом с мощным торфяником, прослои
линз которого мы и видим по обоим берегам
реки. Песчаные отмели, имеющиеся по берегам
р. Чагоды, говорят о том, что река начинает меандрировать. В травяном покрое левого берега
замечен девясил, льнянка. Мощность торфа достигает 0,5 м. В русле – песчаная коса, остров
и топляк, которого попадается все больше.
По берегам в лесной растительности появляется
первый дуб, что говорит о том, что река вступает
в подзону южной тайги.
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не наблюдается. Этот порог описан еще в конце
XIX в. Л.Х. Бучацким, и из его труда следует, что
деревья на довольно протяженно участке течения
р. Чагодощи уже в то время серьезно препятствовали судоходству.
Мы долго размышляли над тем, каким образом
такое количество деревьев могло оказаться в русле Чагодощи, как так могло случиться, что они
торчат из берегов не повсеместно, а местами, и в
один или (редко) в несколько рядов почти всегда
корнями наружу, причем если бревна и выступают из воды, то незначительно. Может быть, это
остатки укреплений берега? Но почему тогда нигде не сохранились следы обработки этих стволов рукой человека? Мы пришли к выводу, что
не последнюю роль здесь могли сыграть местные
условия: литологический состав пород и связанные с этим оползневые процессы, наблюдаемые
повсеместно по берегам. Оползая, дерево падает
в реку, а дальше течением его разворачивает, по
весне лёд легко обламывает тонкие ветви и верхушку. Острый конец ствола, как штопор, ударяет в мягкий торф или какую-то еще очень мягкую, насыщенную водой породу, либо застревает в уже имеющейся нише под дёрном. Под напором воды, ударами влекомого рекой мусора и
льда бревно (колеблясь, вращаясь) еще больше
входит в грунт и остается в таком положении –
корнями наружу. Иногда ещё сверху эти стволы
могут быть придавлены новейшим оползнем, что
создает ощущение, будто река размыла деревья
как «полезное ископаемое» или их кто-то специально «вбил» их в берег. Любопытно, что некоторое количество топляка в Собачьем пролазе –
это, похоже, дубы, сосны и другие породы весьма солидного возраста – намного старше, чем
те деревья, которые можно видеть сейчас по берегам реки в современном пьяном лесу. Помня о замечательной сохранности многих пород
в воде, можно сделать вывод о том, что процесс
идет на берегах Чагодощи уже не одно столетие.
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Река Чагодоща.
В излучине левый берег подмывается, выпадают крупная сосна и берёза. Высота склона 3–4 м.
Стенка сложена песком с прослоями сильно ожелезнённого гравелитистого песка с линзами торфа мощностью до 20 см. На значительном протяжении склон не задернован. Сверху свисают куски дернины, есть осовы, следовательно,

Левый берег обрывистый, подмываемый, в верхней части сложен тонкозернистыми песками.
Сверху много кварца и кремнезёма, характерных для подзолистых почв. В нижней части берега – линзы торфа и прослои алевритистого песка.
Высота по бровке – 3,5 м, но высота не одинакова. Есть отдельные слабовыпуклые бугристые повышения до 5–5,5 м над урезом. Возможно, это
участки древнего эолового рельефа, т. к. по стенкам обнажения видны всё те же толщи песков.
Берег занят мелколесьем с сосной и значительной примесью дуба. Лес редкостойный, что в сочетании с дубом говорит о его пасторальном прошлом. Он редко переходит в сосновый 50-летний
лес с берёзой.
Правый берег занят ленточной и сегментной
поймами. В прирусловой части – ивняк.
По осерёдкам растёт берёза; ель — на остальных
террасовидных поверхностях. Вглубь берег имеет многочисленные понижения – старицы и меандры.
Ниже по течению по левому берегу глубина до
0,9 м. Выражен довольно значительный массив
ивняково-ольшаниковой поймы сегментного
типа с отдельными группами иных деревьев.
По правому берегу – луг на террасовидном уступе
со стогами. У берега глубина 1,5 м.
Впереди всё то же самое: пойма и подмываемый
берег чередуются от изгиба к изгибу реки. В древостое появляется вяз.
17:00. По левому берегу – выход сильно ожелезнённых песков, ортзанды, лимонит. По правому
берегу торчат деревья.
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Река Чагодоща.
Подмываемый левый берег моет свою же высокую пойму, всю занятую кустарником ив и мелколесьем серой ольхи и ивы. Береговой склон задернован в основном ивняком с канареечником.
Есть песчаный пляж, по поверхности которого
разбросаны куски торфа.
Очень узкая низкая пойма, а берег подмываемый и абразионный. Суглинок высох и образует
столбчатые отдельности.
Низкие берега однообразны: по обоим образовалась низкая ивняковая пойма шириной до 500 м;
со стороны абразионного берега – террасовидная
поверхность. Вдоль русла – редкостой из крупных деревьев чёрной ольхи.

абразия берега в настоящее время идет очень
интенсивно. Брёвна, располагающиеся в нижней части берега, защищают его от абразии и,
возможно, сохранились со времен существования бечевника водной системы. Левый берег занят берёзовыми рощами, луговой, в прошлом
активно использовался в сельском хозяйстве.
По правому берегу отмель, переходящая в пляж,
представляющая собой низкую осоковую с ивняком пойму с сегментом высокой поймы, занятой ивняком и ивово-берёзовым мелколесьем
с отдельными крупными деревьями березы. По
пляжу растёт белокопытник. С абразивной стороны берега везде торчат бревна. Слева должны
быть сараи.
17:18. Большое количество брёвен в русле. По левому берегу – ожелезнённый песок.
17:24. Начинаются меандры. По берегам растёт
дуб, липа. Возможно, где-то здесь когда-то очень
давно была деревня. Глубина реки 1,1 м. По левому берегу за узкой ивняковой полосой растёт
липа, дуб, черноольшаник. Высота берегового уступа – около 1 м. В нём гнёзда ласточекбереговушек. Правый берег представляет собой
зарастающий ивняком луг – это пойма. На песке
видны следы сапог рыбаков.
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Река Чагодоща.
Лагерь в окр. д. Пустынь. Левый берег высотой около 4 м, сложен горизонтально- и косослоистыми песками с прослоями ожелезнённого песка. Пески полимиктовые в нижней части
и слюдисто-кварцевыми полевошпатные в верхней. Береговой уступ обрывистый, с осовами, по
которым растут осоки и канареечник. Выше и
ниже по берегам в древостое устойчивая примесь
липы, единично – вяз, возле которого – куртины черёмухи. Террасовидная поверхность берега неровная, есть бугристые повышения, напоминающие береговые валы, заплывшие блюдцеобразные понижения. И те, и другие достигают в диаметре от 1 до 10 м; перепад высот между самой низкой точки понижения и самой высокой возвышенности равен 1 м. Кроме того,
встречаются редкие лощинообразные понижения глубиной до 0,5 м и долинки ручьёв балочного типа с извилистыми берегами. Край леса опушечного типа: берёза, осина, дуб, которого особенно много в подросте, вяз, липа и чёрная смородина. В подлеске – крушина, лещина и кусты рябины, единично – шиповник. В наземном
покрове преобладает опушечно-разнотравье, в
центральной части рудерального типа (крапива, сорнотравье); парцеллы ландыша, гравилат,
таволга и вербейник – в понижениях. Местами растут группы сныти, повсеместно – вороний глаз, щитовник мужской. В лесу много троп,
на опушках – кострища и стоянки рыбаков. Лес
сильно захламлен. Диффузный характер луговых полян, прогалин и редкостойных участков

Глубина реки 1,8 м.
Устье ручья, где была охотничья изба. Скоро будем плыть мимо безымянной заводи с паромом.
17:56. Стоянка рыбаков с машиной. Глубина
реки – 0,9 м.
18:26. По обоим абразионным берегам растёт
пьяный лес, представленный липой, дубом, берёзой и вязом.
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леса с обильным сорнотравьем и рудеральными элементами, обилие дуба и лещины говорит о том, что в недалеком прошлом здесь были
участки постоянных покосов и выпаса скота.
Дуб, лещина и сныть в таких условиях сохраняются: они – одни из самых устойчивых к выпасу
скота растений. Если их скусывают, то они выживают за счет прикорневой поросли. Так как
скот выедает всё по краю леса, то из деревьев
выживает главным образом дуб. Возобновление
леса хорошее. Здесь, видимо, довольно высокая
трофность субстрата, несмотря на то, что поверхность берега сложена песками и супесями.
Местные почвы своеобразны: они подзолистого типа, но близки к дерново-подзолистым – с
дерновиной, рыхлые. Сверху вниз представлены: песчанистый легкий суглинок (5 см) и пылеватая супесь (10–15 – до 25 см), ниже – пески. Деревья, видимо, берут питательные вещества из глубинных ожелезнённых слоев и торфа.
По берегам мы видели, однако, не торф, а битум (осел тут после какого-то аварийного сброса, возможно, произошедшего в Смердомском.
Сейчас на Смердомский завод завозят новое
оборудование – будут делать стеклопакеты). В
прошлом здесь, видимо, были субори или судубравы, либо сложный сосняк с участием дуба,
липы и вяза. По выпуклой стороне правого берега – полоса песчаного пляжа, переходящая в
низкую осоковую с примесью иных растений
пойму. Над ней возвышается высокая ивняковая с вётлами, серой ольхой и берёзами пойма.
9:10. Оползневые берега. По обоим берегам появился клён остролистный. Ниже берега пойменные с ветлянником. Глубина 1,2 м.
9:46. По правому берегу – луговой участок. С
противоположного берега – осинник вдоль берега, а в глубине – луг.
9:56. Тот же смешанный мелколиственношироколиственный лес. Глубина реки – 1,3 м.
9:59. Кордон Линино.
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Река Чагодоща.
Правый берег полузадернован, местами со свежими осовами и падающими деревьями. Отдельные участки причленённой узкой сегментной
низкой поймы поросли камышом, осокой и ивняком. Нижняя часть склона берега занята осокой и обнажениями горизонтально-слоистых
песков со щебнем; верхняя часть – луговоопушечным разнотравьем. Прилегающая поверхность занята берёзовым с елью и дубом лесом, в котором хорошо выражен подлесок и подрост. Высота неровной бровки достигает 3–4 м.
Левый берег до бровки занят густым ивняком, а
в нижней части – осочником. Поверхность берега заросла мелколесьем с отдельными соснами и
елями. Преобладает берёза, реже – осина. Ниже
по течению встречаются фрагментарные участки высокой ивняковой поймы, возможно, располагающейся в приустьевой части впадающего водотока. По правому берегу бровка снижается, и
заметны яруса террасовидной поверхности: первый достигает в высоту 0,5 м и представляет собой пляж; высота следующего – 1 м, и он наполовину зарос белокопытником, затем следует полоса канареечника и высокая сегментная пойма.
10:51. По левому берегу растёт сосняк, по правому – смешанный сосново-осиновый лес.
11:09. Глубина реки достигает 1,9 м. По краю берега очень много дуба – видимо, здесь птицы активно растаскивают желуди. Берега однообразны, подмываемо-оползневые.
11:17. Прошли 15,5 км. В осовах растёт козлобородник. По левому берегу – мелколесье с единичной сосной, елью и липой.

Река Чагодоща, ниже лагеря.

10:00. Устье ручья (старицы) по правому берегу.
10:08. Сарай.
10:17. Глубина реки 0,9 м. Сильное меандрирование закончилось.
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Река Чагодоща.
Правый берег выпуклый, занят высокой
ивняково-ветлянниковой поймой. В прирусловой части растут осоки, канареечник и земноводные растения. Встречаются небольшие участки пляжа. В 300 м ниже точки по правому берегу
растёт красивый сосняк-зелёномошник и беломошник, и в этом месте высота берега увеличивается до 5–7 м. Лес саженый, практически без подроста. В обнажениях склона виден песок. Протяжённость участка составляет около 1 км, и он постепенно понижается до 2–3 м. По этому берегу
проходит дорога к кордону. Пойма сегментная и
целиком занята меандром. Левый берег местами
подмывается, а местами осочниковый. Высота по
бровке – 3 м; по ней растёт дуб и ивняк. Местами
бровка снижается до 2–2,5 м. Террасовидная поверхность занята сосново-берёзовым лесом. Ширина реки 90 м. Река проложила себе путь «в коридоре», подмыв неявный, и у кромки по обоим
берегам растёт ивняк.
11:54. Прошли 20,5 км.
11:57. Река Ротань. Глубина 1 м. По обоим берегам
смешанный лес с можжевельником и дубом, елью
и сосной. Правый берег песчаный, оползневой.
12:10. Глубина реки Чагодощи 2 м.
12:15. Пошел дождь. Глубина реки 0,5 м. Слева –
устье р. Внины.
12:35. Прошли 24,9 км. В русле виден бурый железняк (видимо, выносится водами р. Внины).
Когда-то тут существовала Внинская мель, но на
сегодняшний день её тут нет.
13:55. Заводь Татарино у д. Званец. Глубина в русле у заводи 1,2 м. По обоим берегам от заводи –
саженый лес. Понижение, напоминающее прорву. Отдыхающие.
13:05. По правому берегу старица.

11:24. Глубина 0,9 м.
11:34. Глубина 2,1 м.
11:37. Глубина 1 м.
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Река Чагодоща, н/п Слудно.
Левый берег подмываемый. Его высота 4–5 м.
Порос молодым сосняком, по бровке – берёзой.
Склон обрывистый, подмываемый. Местами дернина нависает над руслом кусками шириной 4 м
и длиной 3 м, что говорит о том, что она прочная
и хорошо сформировавшаяся. Почвы – дерновоподзолистые: А1 – 10 см; А2 – подзол мощностью
от 20 до 40 см, есть затеки и клинья. В1 – песок чистый, желтоватый. На контакте с подзолом формируются псевдофибры и ортзанды. Ниже залегает плотный сцепленный песок (алевролит).
На одном из участков обнажения были видны
погребённые почвы следующего строения: А1 –
дерновый слой мощностью до 15 см А2 – подзол мощностью 20 см В 40 см ниже – тип современной подзолистой почвы. Сосняк трёх типов:

Река Чагодоща, н/п Званец.
По левому берегу участок берега, укреплённого недавно валунами диаметром 1–1,5 м. Высота
уступа, на котором стоит деревня, – 6 м.
Правый берег выпуклый с полосой пляжа, отмелями. Второй уровень пляжа достигает 1 м, и он
зарос белокопытником. Над ним возвышается
ивняковая пойма и склон коренного берега, поросший сосняком.
В деревне, судя по всему, расположена база МЧС.
13:20. Староречье по правому берегу «закрылось».
13:30. Р. Клавдинка, впадающая слева.
Берег от д. Званец песчаный, его высота до 2-х
м. Он порос сосной, возраст которой достигает
40–50 лет.
Д. Клавдино.
По левому пойменному берегу растёт ветляник
и рогоз. Там, где пойма сменяется абразионным
уступом, по нему растёт сосняк.
Появилась телефонная связь.
13:40. Глубина в русле – 2,3 м. На левом берегу
стоит д. Слудно; к этому же берегу приурочены
поля и луга, у воды – лодки.
Противоположный берег более лесной.
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Река Чагодоща, Петровские мели, окр. н/п Загривье.
По правому берегу – кусты осоки стройной и
острой. Берег подмываемый. Низ на 1/3 срезан почти отвесно, и над ним нависает дернина,

орляковый, черничниковый и верещатниковый.
Правый берег – однообразный: пляж и высокая ивняковая пойма. Ниже точки в обнажениях
встретись линзы торфа и чёрные глины. Пласты
залегают слабоволнисто. Постепенно обрывистые стенки исчезают, и по осовам растут осоки.
14:12. Заводь.
14:15. Остров в русле длиной около 200 м и шириной 10–20 м. В русле – мель (Слудненские косы),
у которой глубина реки составила 1,6 м.
14:28. Копенский ручей.
14:38. Глубина реки – 2,9 м. Прошли излучину
реки со староречьем, где имелся выход железных
руд. По пойме и староречью повсеместно растёт
ивняк.
14:42. Петряевская заводь; когда-то тут был паром. По левому берегу полосами растёт саженый
сосняк. Глубина реки – 1,3 м. Ниже ручья по левому берегу возвышается холм с обнажением белых слоистых песков (ниже в таких песках была
линза торфа); затем берег понижается. Правый
берег – низкая пойма шириной свыше 1 км, с
озёрами и старицами. Растительность представлена преимущественно различными видами ив.
Берег или прямой, или выпуклый.
14:53. Пойма по правому берегу постепенно выклинивается, оканчиваясь косами. К руслу подходит небольшой песчаный уступ берега, поросший смешанным лесом с берёзой и сосной.
Высота его не превышает 1 м. Ширина поймы на
левом берегу превышает 1 км. Глубина реки – 1,9 м.
14:58. Правый берег вновь пойменный с причленённым островком длиной около 100 м и шириной 5–10 м.Средная и высокая поймы острова
поросли ветляником. Слева, напротив, уступ коренного берега.
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образованная плотно-кустовыми злаками, в том
числе мятликом, овсяницей, ежой, а также пижмой и бобовыми. Прибрежный участок берега
представляет собой старовозрастный сосняк, однако лес этот саженый, а обширная луговая поляна – старозалежный луг. Левый берег осоковый пойменный (тип выпуклых берегов). Низкая
пойма достигает в ширину до 5 м, с участками зарастающих пляжей. (Судя по всему, пляж левого берега зарастает последние лет 5, а до этого он
был свободен от растительности). Она плавно переходит к высокой пойме, поросшей очень мелким ивняком. Выше её сегментная тыловая часть
с крупными вётлами и сероольшаником. Справа виден крупный затон, охватывающий староречье, отделяющее сегментный участок поймы,
а сосняк – это «останец» староречной равнины.
15:25–15:38 – прорва. У д. Загривье – паром.
Ниже у переката глубина реки достигает лишь
0,8 м. У д. Загривье обрывистый крутой берег
высотой около 20 м. В обнажении виден песок
с выраженной подзолистой горизонтальностью,
а в нижних слоях – белый кварцевый песок. В
рельефе поверхности берега выражены бугры и
гряды эолового происхождения. Несколько таких гряд или холмов прорезала река, и в образовавшемся естественном профиле они выглядели как небольшие холмы, возвышающиеся над
основной поверхностью на 1 м и достигающие в
ширину несколько метров.
В 15:55 начался дождь. Берега мало изменяются. В русле много топляка, пойменных и песчаных островов.
16:23. Глубина реки – 1,4 м.
Река Чагодоща, окр. н/п Селивёрстово и ручья
Ямной.
Левый берег обрывистый, завален деревьями, с
оплывинами и осовами их дернины, в обнажении – пески.
Прибровочная часть занята сосняком с редкой
берёзой. Подрост преимущественно еловый.
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Река Чагодоща, окр. н/п Бывальцево.
Глубина 2,5 м. Левый берег абразионный, много свисающих и свалившихся деревьев. Стенка с обильными обнажениями песка и осовами.
Обнажения сложены однородной толщей слоистого разно- и мелкозернистого песка. Характерны сползшие куски дернины. Лес – берёзовый с сосной по бровке и хорошим подростом
крушины и рябины, возраст – около 30–35 лет.
Среди возобновляющихся пород представлена ель, берёза, осина и почти нет сосны. Правый берег выпуклый и однообразный: пляж до
0,5 м высотой, зарастающий на полосе шириной 1 м пионернотравьем и ивняком. Высокая пойма густо поросла кустарниковым мелколесьем. Массив поймы довольно значителен, сегментный, занят крупными меандрами.

Взрослых деревьев нет. В подлеске – можжевельник и крушина.
Полоса открытого пляжа – 5–8 м, на нем наносы
мазута. В некоторых местах песок полностью пропитан нефтепродуктами. Поверхность пляжа зарастающая, склон пологонаклонный, местами покатый и переходит в поверхность высокой поймы,
полностью поросшей ивняковым мелколесьем.
Ниже по правому берегу староречье.
17:12. Глубина реки – 2,4 м.
17:20. В лесу по левому берегу в подросте маленькие дубки. Из берега торчит ввинченное дерево.
Глубина под этим берегом – 1,2 м.
17:31. По левому берегу торф и линза болотной
руды. Ниже тоже выходы линз, в рудк и торфе –
стволы деревьев. По правому выпуклому берегу
узкая пойма с пляжем шириной около 5 м, за ней –
скат, зарастающий белокопытником, ивняком, и
уступ террасы, возвышающийся на 2–3 м.
17:48. Глубина реки 2,5 м. По правому берегу неизвестное деревянное строение в кустах. По левому берегу – отложения ожелезнённого песка
на пляже. Берега однообразные, поросли мелколесьем.
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Река Чагодоща между н/п Бывальцево и Мережа.
Глубина 2 м.
Река стала уже, не более 60 м. Берега немного изменились. Это связано с тем, что в нижнем течении русло р. Чагодощи врезается в доломитизированные известняки, которые возвышаются над
урезом на 30–60 см по правому берегу и кое-где
видны и на левом берегу. Берег выпуклый, полностью задернован, но по бровке неровный: её
высота от 2 до 3–3,5 м.

В средней части растут невысокие сосны, которые нарастают естественным путем. Ширина
русла уменьшилась до 60 м.
18:16. Заводь Железное поле.
18:18. Группа островов, в том числе два останцовых.
18:19. Начался дождь. По правому берегу – деревянный сарай.
18:35. Дождь кончился. По правому берегу –
остров. По обоим берегам затоки, старицы и
острова. Это место – Катывые рейки, получившие свое название за то, что тут много осередков. Характер берегов меняется: пойма исчезает, вместо неё – луговые бечевники, поросшие преимущественно осоками. Дно становится каменистым. В русле много островков среднего пойменного уровня с осокой и вейником
в самой высокой части, ниже – сплошные каменные гряды. Здесь близко подходят отложения карбона. Лес по правому берегу представлен
осиной, елью, берёзой, сосной, по левому – березой и елью.
18:51. По левому берегу растёт сосняк. В 200 м
от реки проходит дорога, связывающая д. Бывальцево с поселками Леонтьево и Селивёрстово. Ширина бечевника по левому берегу около
100 м. По правому берегу она фактически отсутствует. Оба берега однообразны. Ширина реки
составляет 60–70 м. Началась «труба», глубина
реки – 1,8 м.
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Река Чагодоща в окр. н/п Мережа.
В сотне метрах выше группы островов-отделёнок.
Глубина реки 2,7 м. Берег осочниковый, в сырых
местах у воды – рогоз. По нему тянется узкая ленточная пойма сегментного протяжения, поросшая сероольшаником. По левому берегу террасовидная поверхность чередуется с высокой поймой высотой 2–2,5 м, поросшей ивняком с примесью серой ольхи. Вся террасовидная поверхность поросла мелколесьем. Впереди множество
островков: песчаные ивняковые осерёдки, поросшие также осоками и вейником, и два крупных
останца со средневозрастным сосновым лесом
и елью в подросте. Преодолевая это место, река
разбивается на 4 крупные протоки. Ниже порога
правый берег порос смешанным лесом с сосной
и берёзой, левый – преимущественно мелколиственным лесом, однако на террасовидном уступе встречаются молодые (около 20–25 лет) ели.

Отсчитывая от русла, нижняя полоса до 1 м покрыта осокой стройной и вербейником, над ней
до высоты 2 м простираются заросли вербейника,
таволги и канареечника с отдельными растениями дербенника. На высоте бровки растёт в основном пижма, полынь. Поверхность коренного берега – под осиновым лесом с участием ели и берёзы. Ниже по течению встречается местами чистый
сосняк, местами с примесью берёзы. Лес средневозрастной – 40–50 лет, причем по левому берегу
он более молодой и в большей степени представлен мелколесьем, в то время как по правому берегу
преобладают участки саженого сосняка.
19:10. Начался дождь.
19:15. Дождь закончился. Глубина реки 2,3 м.
Прошли порог Горынь, в районе которого река
делает несколько крутых поворотов. Слева впал
небольшой ручей.
19:21. Справа впал небольшой ручей.
19:25. На правом берегу разбит лагерь, ниже которого – участок сероольшаника. На левом берегу характер растительности не меняется.
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Лагерь на правом берегу реки Чагодощи в 500 м
к северу от порога Буг у н/п Мережа.
Правый берег представляет собой высокую
пойму шириной от 3 до 10 м. Борт занят осокой и дербенником, которые с повышением
берега сменяются канареечником. Основная
площадка, местами разбитая туристами, занята крупнозлаковым разнотравьем и зарастает
ивняком.
Высота берегового уступа – 3 м, высота бровки
берега – 6 м. Междуречное понижение представляет собой пологоволнистую равнину с отдельными западинами и западинообразными понижениями. По-видимому, это остатки реликтового эолового рельефа. Поверхность сложена полимиктовыми песками разной зернистости. На
опушках луговых прогалин пески слабо задернованы опушечным разнотравьем: очитком, икотником и др.
Лесная растительность представлена сосняком трех видов: беломошником на повышениях, брусничниковым и орляковым. В понижениях наряду с сосной растёт ольха серая, редко ель с
разнотравьем, представленным ландышем, майником и др. Самые пониженные участки заняты влажно-разнотравьем: вербейником, обыкновенной таволгой.
Левый берег представляет собой полосу высокой поймы шириной 10 м с относительно отлогим полого-покато-крутым осоковоканареечниковым и в верхней части ивняковоразнотравным склоном. По бровке берега растёт
сосновый лес среднего возраста с отдельными
крупными соснами и берёзами.
9:22. Порог Буг.
9:56. Река напоминает коридор, и ветер дует,
как в трубе. Высота левого берега около 2 м, он
занят молодым смешанным мелколиственнососновым лесом. Правый берег круче, с оплывинами. Лес смешанный с участием ели.
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Река Чагодоща, окр. н/п Шелохачь.
Правый берег покато-крутой, в нижней части
осоково-влажно-разнотравный, в верхней –
разнотравно-пижмовый. От уступа высотой
1–1,5 м, отделяющего бровку от высокой поймы,

Река Чагодоща у н/п Мережа.
Ширина реки 72 м. Берега однообразны: правый берег имеет почти прямой профиль и полностью задернован: в нижней части склона растёт осока, выше – крупные злаки, пижма, полынь, местами в средней части видны осовы и
оползни. Лес смешанный, молодой, сосновоберёзовый. Левый берег в нижней части обрывистый, порос осоково-влажнотравьем. Верхняя
часть разнотравно-злаковая, выпуклая, пологонаклонная, с узкой полосой ивняка и сероольшаника, переходящей в сосняк. В 200 м ниже по
течению бровка берегов снижается до 2,5 м. Лес
становится чахлым, сосна сменяется елью и берёзой, причем в нем много усыхающей ели. Это
свидетельствует о том, что в глубинной части берега получают распространение болота, а это их
краевая часть. Ниже по течению уступ правого
берега становится хорошо выраженным. Пойма
достигает высоты 2,5–3 м, от высоты 3,5 м начинается уступ междуречной равнины.
10:22. Справа впадает р. Мулевская. Глубина Чагодощи – 2,4 м.
10:26. По правому берегу – низменное озёрное
понижение, поросшее камышом и вейником (по
возвышенным участкам). В русло вдаются песчаные заосоченные мели, косы, поросшие ивняком. Глубина р. Чагодощи – 1,9 м.
10:38. Шивера, несколько островов, среди которых встречаются осерёдки и острова-отделёнки.
По правому берегу растёт лес, представленный
сосной и елью и обилием сухостоя ели. Ширина
поймы левого берега – около 50 м, она средневысокого уровня. За ней возвышается лес, аналогичный насаждениям правого берега. Высота сосен достигает 32–34 м, елей – 28–29 м.
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Устье реки Чагодоща, река Молога. Д. Леонтьево
и п. им. Желябова.
По правому берегу хорошо выражена узкая линейная пойма шириной 3–4 м, прикрытая

начинается сосново-еловое редколесье, в котором много усохших елей.
По левому берегу сегментная луговая и
разнотравно-злаковая с отдельными кустами серой ольхи и ивняка пойма расширяется от 50 до
100 м. К ней причленена узкая полоса низкой
поймы с затонами. В прирусловой части отмечается скопление гальки. За поймой начинается
молодой сосновый лес со значительным участием ели.
Ниже по правому берегу осоково-дербениковые
островки. Глубина р. Чагодощи 1 м.
10:58. Д. Шелохачь. Говорят, в Мологе воды сейчас мало. Есть школа в Лентьево. Здесь есть только старая часовня, построенная еще до революции. Зимой живут два человека, летом – много
дачников.
11:16. Мост через р. Чагодощу. Глубина реки у моста 2 м.
11:20–15:50. Ездили в г. Устюжну для осмотра
местных достопримечательностей и посещения
музея. В Устюжне в этот день проходил день города, были ярмарка и концерт, поэтому было
много народа и гостей. Город произвел впечатление не самого опрятного и небогатого. Многие дороги на окраинах города не асфальтированы, а в асфальтированных даже в центре – большие ямы. Пыльно. Далеко не все храмы приведены в порядок. Впрочем, частные дома выглядят
скромно, но прилично.
15:45. Отправление от моста в Лентьево. По левому берегу тянется песчаная коса и пойма, поросшая вейником и ивами. Глубина реки 2,5 м.
Ниже д. Лентьево по левому берегу по пойме рас
тёт ольшаник
16:24. Ниже п. им. Желябова по правому берегу –
участки соснового бора.
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Река Молога, окр. н/п Александрово-Марьино.
Характер берегов не меняется. Вдоль русла тянется низкая осоково-влажнотравная пойма в один
ярус, над которой располагаются ещё два яруса:
с таволгой и кустарниковая полоса склона высокой поймы. Высокая лугово-ивняковая пойма
достигает в ширину от 10 до 40–50 м. Борт коренного берега занят сосняком.
Пойменная часть левого берега более узкая и
низкая, с полевицей. По наклонной высокой
пойме растёт ивняк и влажно-разнотравье, в тыловой части с ивняковым мелколесьем.
В прибрежной части на ширине 50 м растёт средне- и старовозрастный сосняк.

осоково-камышовыми зарослями. За ней расположена полоса осокового влажнотравья, соответствующая уровню низкой поймы и шириной 3 м.
Ширина высокой поймы – 4–6 м, высота до 2,5 м.
По ней растут редкие кустики ив. Над ней возвышается уступ крутого коренного берега высотой около 3 м (общая относительная высота около 5–6 м), по которому местами растёт серая ольха с пионерной растительностью. Большая его
часть не задернована, и от бровки нависает дернина. До высоты 50–60 м растёт средневозрастный и молодой сосняк паркового типа. По левому
берегу в прибровочной части – заросли камыша
с полевицей побегообразующей до 1 м в высоту.
Средне-высокая пойма до высоты 2–2,5 м луговая, разнотравно-злаковая с мелколесными кустами ивняка. Выше склон коренного берега покатокрутой, занят молодым и средневозрастным сосняком. Ширина русла Мологи около 130 м.
16:40. Глубина р. Мологи 1,6 м. По левому берегу растёт сосняк 25–30-летнего возраста с примесью берёзы, возможно, на бывших сельскохозяйственных землях.
16:52. По левому берегу близко подошел сосняк;
по правому – заросший молодым мелколесьем
луг, за которым вдали виднеется ельник. Берега в
целом меняются мало.
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н/п Попчиха. Харламовское водохранилище.
Левый берег очень высокий (3 м), крутой, подмываемый, сложен песком. На высоте 1,2–1,4 м выходит слоистый чёрный, почти ничем не зарастающий слой торфа (лишь в верхней части – осока).
Длина торфяного берега – около 200 м. мощность
торфа около 1 м, под ним залегает песок и глина.
Торф прочный, имеет уступ. Песок выше него размывается и образует обрывистый слабо задернованный берег с осовами, осыпями и др. Небольшое слабовыраженное повышение на террасе шириной до 1 м занято ивняком, вероникой длиннолистой, вербейником обыкновенным и осокой.
Поверхность берега представляет собой сухой луг.
Бровка берега луговая, местами занята ивняком и
единичной сосной. Правый берег такой же: узкая
полоса низкой поймы, далее полностью закустаренная ивняком высокая пойма. Её ширина несколько десятков метров. Выше борт долины занят мелколесьем, а междуречные возвышенности – мелколиственным лесом с примесью ели и
сосны. Ширина реки – 150 м. Ниже по течению
торф в виде небольших линзочек длиной 2–3 и до
5 м виден в обнажениях.
17:55. Устье руч. Ваня. В русле р. Мологи – топляк. Высота левого берега около 2 м. Берег обрывистый, занят ветлянником с участками луга.
Правый берег по пойме достигает в ширину 50 м;
за ней – сосновый с березой лес.
18:16. По левому берегу в древостое появляется вяз.
18:18. Глубина реки – 0,5 м.
18:28. Острова вдоль правого берега. Берег обрывистый и за островами песчаный. Ниже по течению высота уступа берега около 7 м. Поверхность берега поросла средне- и старовозрастным сосновым лесом. В реку сползает дернина.

Ширина реки не превышает 130 м.
Глубина – 2,7 м.
17:41. Глубина р. Мологи – 1,6 м.
Оба берега песчаные, пойменные, поросли ивняком.
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Река Молога, окр. н/п Слуды.
Ширина реки – 273 м.
Левый берег слабовыпуклый и представляет собой обширную сегментную пойму с узкой полосой пляжа шириной 5 м и высотой до 1 м, зарастающую пионерной растительностью и кустарниками ив. Ивняковая полоса среднего пойменного уровня возвышается до 1,5–2 м и достигает в
ширину 10 м. Выше среди ветляника растут единичные деревья: берёза, ель и вяз.
Правый берег крутой, обрывистый. В нижней части полоса поймы представляет сплошную полузадернованную осыпь высотой до 2–2,5 м с неширокой, до 5 м, площадкой, образовавшейся вследствие подмыва берега. Ниже по течению абразионный уступ увеличивается до 5–6 м.
Бровка берега возвышается над урезом на 7–8 м.
Прибрежная полоса вся занята сосняком с единичной берёзой.
В обнажениях виден светлый желтовато-белый
кварцевый песок с тонкими ортзандовыми прослоями. Ниже по течению – отдельные слабовыпуклые бугристые возвышенности куполообразной формы, занятые сосняком. Возможно, это
эоловые бугры.
18:55–19:02. Остановка для осмотра русловых
гряд.
19:12. Д. Слуды на правом берегу. Здесь когда-то
была пристань.
19:27. Глубина р. Мологи – 1,9 м. По правому берегу подмываемый берег высокий, до 10 м, сложен песком и порос сосной.
В примерно 1 км ниже точки высокий берег, «слуда», выклинивается. Правый берег понижается, и
по обоим сторонам начинается низкие берега, со
старицами.
У д. Модно по правому берегу выше деревни выходы линз торфа и глин.

По уступу правого берега раскинулся луг; по уступу берега растёт вяз. Стенка берега наклоненная
и фактически не задернована.
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Стоянка в 3 км ниже н/п Модно и 4 км выше монастыря.
Высота поймы в районе стоянки над урезом
воды 4,5–5 м. Пойма сегментная, формировалась по параллельно-гривистому типу, но её поверхность местами ровная и плоская, местами
слабоволнистая с небольшими западинами – заплывшими староречными понижениями шириной до 15–20 м, максимум 50 м и глубиной до
3 м. Практически нет отдельных повышений в
рельефе, хотя в таких поймах часто бывают выражены прирусловые валы. Их отсутствие объясняется тем, что аккумуляция песка в прибрежной части не успевает за абразией самого берега.
В самых пониженных участках местами стоит
вода. Староречные понижения заняты ивняком
и осоково-влажнотравьем с вербейником, обилием кустов ежевики, чёрной и красной смородины.
По бортам растёт крушина и черёмуха. Места староречий заняты сероольшаниковым мелколесьем,
что говорит о проточной системе увлажнения.

Там же на глубине 2 м

Река Молога, окр. н/п Плотничье.
Глубина р. Мологи 2,7 м.
Правый берег крутой, абразионный, песчаный.
Он похож на швейцарский сыр: в верхней части
норы береговушек, много свежих осовов, и т. к.
песок плотный, местами слитой, то борт имеет
вид ступенчатых террас. В нижней части берега –
осыпь, составляющая полосу шириной до 3 м и
высоту 1 м. Задернованность слабая, и на относительно полого-выпуклом участке растёт ивняк
и пионернотравье. Сама пойма луговая.
Левый берег представляет собой фрагмент низкой поймы шириной до 3–5 м и высотой 1–1,5 м.
Склон высокой поймы наполовину задернован,
и сама пойма ветляннико-сероольшаниковая с
берёзой и кустами ивы.
За день прошли 43 км.
20:13. Глубина р. Мологи 2 м.

Там же на глубине 1,5 м
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Отдельные староречья заплывшие, или их верховья (охвостье) выходят на луговую часть поймы.
Здесь заметны свежие пробросы песка, занятые
белокопытником, водосборолистным и средним
василистником и сорнотравьем.
Основная часть поймы луговая и представлена
старозалежным лугом с абсолютным преобладанием люцерны серполистной, мышиного горошка, полесника горного и тысячелистника. Кроме
того, встречаются злаки: мятлик, полевица обыкновенная, овсяница луговая, местами ежа и тимофеевка, клевер ползучий, много сорного разнотравья.
Противоположный берег весь абсолютно залесен и представляет собой пойму неопределенной
ширины, на которой выражены три уровня: низкий ивняково-кустарниковый, средний с крупными ивовыми кустами и высокий, залесенный
сероольхово-черёмухово-ветляниковым мелколесьем. Бровка коренного берега очень неровная:
её средняя высота около 5–6 м, на ней выражены отдельные бугристые возвышения до 1–1,5 м
и заплывшие понижения.
Берег обрывистый, практически не задернован.
В верхней половине обрыва видна слоистость песков, а нижняя – песчаная осыпь. Там, где видны бугристые возвышенности, заметно, что однородная толща песка залегает над слоистой толщей, что говорит о древнем эоловом характере
этих бугров, которые в настоящее время практически полностью задернованы. Все это поросло
берёзово-сосновым редколесьем, а по бровке растут довольно крупные дубы.
Ниже по течению левый берег занят очень густым берёзово-сосновым лесом с примесью дуба.
В подросте преобладает ель, берёза, в подлеске
много кустарников.
Борт обрывистый, сложен песчаной толщей, но
сверху, возможно, прикрыт кремнеземистой присыпкой, которые не что иное, как остатки оподзоленной почвы высокой поймы. По-видимому,

гидролого-гидрохимические и ландшафтные характеристики
Тихвинского водного пути
31.07.2011 – 09.08.2011

217

Т. 51

07. 08
10:30

5400

20,7

20,5

22,3

273

274

8,53

8,6

9,19

8,85

103,9

98,2

239

3,5

995,6

1,5

8

Река Молога, н/п Кортиха.
Глубина р. Мологи – 4,1 м. Правый берег покатокрутой, занят берёзово-сероольшаниковым лесом. Нижний метр берега (от воды) осоковокамышовый, судя по прогалинам, высота

Там же на глубине 2 м

в настоящее время в силу подпора Рыбинского водохранилища нет активных аллювиальноаккумулятивных процессов, в то время как абразионные есть. Поэтому при относительно устойчивых колебаниях уровня воды на поймах идут
зональные почвенные процессы, характерные
для междуречий.
9:25. Ниже по левому берегу – пастбище с ветляником, растущим по краю берега. Высота
уступа – около 5 м. По берегу гуляют коровы из
д. Ванское (деревня стоит здесь недалеко).
В русле – крупный остров уровня высокой поймы.
9:42. Глубина реки – 3,3 м. По правому берегу –
д. Модно с монастырем, от которого сохранился кирпичный флигель с надстроенным деревянным вторым этажом. В деревне расположен работающий детский лагерь. При нем паромная пристань с лодками. По берегу гуляют козы.
Николо-модинский монастырь был основан в
XVI в. (первые упоминания относятся к 1564 г.).
Сохранившиеся здания построены в конце
XVIII в. Часть келий восстановлены как корпус
для детей, а руины оприходованы как туалеты.
Монастырь был окончательно разрушен в советское время. Здесь был колхоз, сейчас – детский
летний лагерь «Форт Янтарь», в котором отдыхают дети из Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, имеющие заболевания и получившие бесплатные путевки.
10:12. Глубина реки 2,2 м. На левом берегу – база
отдыха и дачи с забетонированными сходами к
воде при д. Колоколец. По правому берегу тянется однообразный мелколиственный лес по высокой пойме.
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Река Молога, окр. н/п Глины.
По правому берегу тянется узкая полоса низкой
ленточной поймы высотой до 70 см, поросшей
осочником и земноводными растениями. Поверхность ее кочковатая, кое-где видны валуны.
Над ней возвышается покато-крутосклонный
борт долины, занятый берёзой пушистой и серой ольхой и молодыми елями по бровке, высота

бровки достигает 4–5 м. На основной поверхности чередуются лесные участки (ель, сосна, рябиновое мелколесье и луговые и опушечные участки). Левый берег крутой, местами обрывистый,
песчаный с осоково-камышовой закрайкой. Террасовидная поверхность бывшей высокой поймы
раньше была лугом, и сейчас представляет собой
участки старозалежного луга с бобово-злаковым
разнотравьем, зарастающие ивняком. От кромки
леса тянется мелколесье с примесью сосны и ели
по пойменному уступу. По луговым прогалинам
наступает сосновая поросль: высота деревьев от
0,5 до 3–7 м, в тыловой части выше, т. е. это говорит о том, что в прошлом эти пойменные луга активно использовались, а сейчас уже лет 15 как заброшены. По обоим берегам много стоянок туристов. По левому берегу в полукилометре от точки построен коттеджный поселок с благоустроенным берегом. Основной уровень террасовидной поверхности составляет 4–5 м. Судя по всему, подъем воды в р. Мологе не достигает этой
поверхности.
10:42. Глубина реки 6,1 м. У устья р. Шалочь расположен дачный поселок.
11:02. По левому берегу по-прежнему дачи, но
уже небогатые. По правому берегу растёт лес,
видна террасовидная неровная поверхность, которая то повышается, то понижается. Ниже стоит д. Красина.
11:17. Глубина реки 4,8 м. Дачи по правому берегу
закончились. По обоим берегам растёт лес: по левому – сосняк, по правому – ельник, у воды мелколесье (берёза пушистая и сероольшаник).
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В 300 м ниже устья реки Мартыновка, н/п. Бугры.
По левому берегу тянется тростниковокамышовая закрайка, над которой возвышается 2,5-метровый уступ берега, занятый берёзовым с сосной лесом, редким подростом берёзы
и подлеском. По бровке и по склону растёт ива,
серая ольха, пушистая берёза и сосна. По правому берегу просматривается узкая полоса открытого пляжа, зарастающая ивняком и небольшими

которой достигает около 3,5 м. По-видимому,
на растительность оказывает влияние подтопление водохранилища. Ниже растёт берёзовый лес
с елью, редкой сосной и осиной. В обнажении
уступа берега видны прослои песка, гумусированного торфа, а в верхней части под дерниной
слой торфа достигает полуметра.
По левому берегу точно такая же очень узкая
(1,5–2 м) полоса низкой влажно-травяной поймы и пойменный склон коренного берега, залесённый серой ольхой, ветлой, берёзой пушистой.
Выше по основной поверхности растёт сосновоберёзовый лес.
По кромке берега видны мелкие валуны, щебень,
галька.
11:25. Новая турбаза по левому берегу.
По правому берегу растёт еловый лес с берёзой по
краю, а по левому в древостое преобладает сосна.
Ниже появляется уступ берега высотой около 7 м,
сложенный песком.
По левому берегу появились какие-то строения
(дачи?). Кое-где на берег натасканы валуны, сложена коптильня и печь-мангал.
11:40. Глубина реки 4,9 м. На левому берегу стоит старая турбаза с очень большой территорией.
11:50. Еще одна турбаза на левом берегу.
По правому берегу все так же тянется песчаный
уступ.
11:55. Устье р. Мартыновка по правому берегу. На противоположном берегу – тростниковокамышовые закрайки, ниже их – остатки бетонных конструкций.
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Река Молога. Урочище Бурятино.
По левому берегу тянутся камышовые и тростниковые плавни, достигающие в длину нескольких
десятков метров. Ближе к берегу располагаются острова протяженностью до 100 м, в прибрежной части мелководные и занятые камышовоземноводной растительностью. По берегу растут
купы мелкого и крупного ивняка, по более возвышенной части – полосы берёзового с ивой леса.
Правый берег отвесный, обрывистый. Песчаный
уступ достигает 5–6 м. По нему много оплывин,
местами за счёт осыпей образуется узкая полоса
пляжа. Основная поверхность поросла средневозрастным сосняком, кое-где с еловым подростом.

куртинами тростника и камыша. В тыловой части берега растёт ивняк и берёза. Сам борт крутой, местами даже отвесный и обрывистый с обнажениями песка. По бровке растёт берёзовый с
елью лес.
12:06. Прошли 21 км. Скорость движения –
7 км/ч. Паромная переправа между деревнями
Липенка и Буграми работает. Д. Липенка стоит
на низком берегу, сложенном песком. Противоположный берег тоже невысок, кое-где с болотинками.
12:16. Конец д. Липенка, ЛЭП. Ниже ЛЭП – урочище Топорищенское. Левый берег низменный,
ивняково-осоковый. По сравнению с ним противоположный берег кажется выше.
12:48. Устье руч. Безымянного. По левому берегу растёт сосняк, по правому – смешанный лес
с преобладанием берёзы. В рельефе правобережья характерны чередования ложбин и гряд, которые сложены песком. На песчаных возвышенностях растёт сосняк, а в понижениях – березняк
и мелколесье. По левому берегу эта особенность
почти не выражена, но вдоль берега в 12:55 появились первые плавни, образующие острова, поросшие берёзой пушистой, ивняком, осочником,
вербейником и т. п. Эти плавни тоже очень напоминают гривы.
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Рыбинское водохранилище (Моложская часть),
г. Весьегонск.
Современный город расположен на высокой террасе, соответствующей как минимум второму
уровню долинного зандра. В городе по дорогам
и незастроенным участкам везде песок, который
развевается ветром и является источником пыли.
Впрочем, по центральной улице недавно положили новый асфальт, и дорога – неплохого качества.
Основная часть жилья датируется 30–40-ми гг.
XX в., и по внешнему виду состояние отличное. Брошенных домов и развалин почти нет –

Река Молога, окр. н/п Харламовское.
Прошли 31 км. При входе в устьевую часть Мологи
(в Рыбинское водохранилище) ширина увеличивается от 400–500 м до 1 км и более. Расширилась
полоса прибрежных плавней, затонов, островков и островов. По фарватеру шириной до 300 м
русло чистое. По берегам чередуются откосы,
абразионные участки с осыпями высотой 6–8 м,
с покатыми участками берега, поросшими ивняком. По обоим берегам растёт сосняк с разной
долей берёзы и с участками ели.
13:50. Глубина реки – от 0,6 до 1 м. Левый берег
абразионный. На поверхности выражены эоловые бугры. Противоположный берег топяной с
островами и плавнями. Волнение по-прежнему
усиливается.

Ниже вдоль правого берега – точно такие же
плавни и острова-гряды, поросшие сосной.
13:18. В русле топляк.
По правому берегу растёт мелколиственный лес с
примесью сосны и ели.
13:25. Лес по правому берегу отошёл вглубь берега. На мелководье – плавни и острова.
Левый берег становится более возвышенным и,
видимо, по уступу проходит дорога. Вдали у пионерлагеря – пляж. По краю растёт мелколесье с
фрагментами пьяного леса из ольхи, ив и берёзы,
которое вглубь берега сменяется сосной.
Волнение усиливается, ветер крепчает.
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Рыбинское водохранилище (Моложская часть).
Охвостье острова Змеиное.
Глубина реки 2,7 м. По правому берегу тянется полоса камышово-тростниковых плавней, далее вглубь берега – ивняковая полоса и
берёзово-еловый лес с примесью осины и сосны. Слева – остров, окаймленный камышовотростниковыми плавнями, поросший сероольшаником, ивняком, а также сосняком с берёзой
и елью по наиболее возвышенной части. Берега
острова низкие, отлогие, без обнажений.

везде живут люди, но есть некоторые дома, выставленные на продажу.
У края водохранилища топяные закрайки,
тростниково-камышовые плавни, на мелководье образовались подвижные небольшие каменистые островки на месте затопленных городских
построек. В прибрежной части – полоса ивнякового кустарника и небольшие куртинки молодой
сосновой поросли высотой до 5–6 м. По косам и
плавням гуляет немногочисленное стадо коров.
В прибрежной части сине-зелёные водоросли образуют скопления в виде лент. Они гниют и дают
неприятный запах (возможно также, что источником запаха являются сточные воды из города).
Измерения сделаны в цветущей воде.
По левому берегу видны тростниковые и камышовые прибрежные плавни, борта террас, участки высокого коренного берега и, возможно,
остатки крупных эоловых бугров. Все это занято сосняком.
Вода очень сильно цветёт.
Буи начинаются от городской пристани.
19:41. У д. Баранова – протока. По правому берегу сосновый средневозрастный бор.
19:50. Глубина реки 8,4 м (за косой острова у
д. Баранова). По левому берегу – о-в. Змеиный,
поросший сосной. Глубина у острова – 1,8 м.
Справа впадает р. Косьма. Высота берегов около
7 м, берега песчаные, заняты сосной.
20:00. Д. Горка по правому берегу.
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Стоянка на левом берегу водохранилища, между
н/п Раменье и Плосково.
Ширина водохранилища на месте бывшей р. Мологи составляет около 1 км ± 200–300 м. Берега извилистые, с песчаными отмелями и косами, с фрагментарно выдающимися камышовотростниковыми плавнями, с узкой полосой
пляжа, местами зарастающей ситником, сусаком и другими земноводными и влажноразнотравными видами. В тыловой части берега
растёт ивняк и отдельные сосны, причем многие
чахлые, серая и чёрная ольха.
Склон берега крутой, обрывистый, очень редко
покатый, задернованный, но есть и лишённые
растительности участки, испещрённые корнями
сосен. Террасовидная поверхность высокого борта (бровки) от 2,5 до 3 м и, возможно, это соответствует уровню второй надпойменной террасы.
Поверхность
берега
неровная,
бугристозападинная. По-видимому, это поверхность реликтового эолового рельефа. Об этом можно судить отчасти по обнажениям склона, где над
горизонтально-слоистыми песками залегает однородная толща серовато-жёлтого песка, соответствующая выпуклым формам рельефа. Относительная высота этих бугров составляет 1,5–2 м,
диаметр от 5 до 20–35 м.
На отдельных участках прослеживается некоторая упорядоченность (линейность) этих форм.
Возможно, они образовались вследствие размыва
грядово-дюнных песков, а может быть, они привязаны к древним эрозионным формам рельефа
(лощинам и т.п. ), т. к. некоторые из них имеют
вид лощинообразных понижений.
В настоящее время поверхность занята разновозрастным сосняком с выраженными типами: беломошником, верещатником и мёртвопокровным. Отдельные участки немного развеиваются

20:25. Устье затона в окр. д. Раменье. Глубина
р. Мологи 2 м.
20:38. Стоянка.
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Рыбинское водохранилище (Моложская часть).
Окр. н/п Плосково.
Прошли 6,5 км от предыдущей точки. Глубина водохранилища – 13,5 м. Правый берег абразионный, его высота – около 5 м. В обнажении
виден песок. У основания берега вдоль пляжа –
тростниковая закрайка, растут редкие кусты

из-за выбитости наземной растительности ордами туристов и отдыхающих. По понижениям
преобладает сосняк-зелёномошник и во влажных западинах – со сфагнумом и пасленом в
наиболее мокрых частях. Кроме того, в понижениях встречается чёрная ольха, крушина ломкая и плаун булавовидный. В древостое можно видеть отдельные ивы, черёмуха, берёзы.
Кое-где в травостое – куртины папоротникаорляка, а по основной поверхности – опушечно- и сухотравье, тмин песчаный, кошачья лапка, очиток едкий и пурпурный, ястребинка зонтичная, золотарник и др. В настоящее время
все западины сухие, следовательно, уровень водохранилища понижается.
У кострища кто-то закопал картофельные очистки, и там выросла картошка.
По правому берегу прослеживается узкая полоса
камышово-тростниковых плавней и ивняка, за
которыми возвышается однородный средневозрастный сосновый лес, в прибрежной части – со
значительным участием берёзы.
9:35. Устье безымянного ручья, вытекающего из
урочища Малиновка.
9:53. Малая затока со стороны ур. Малиновка.
Левый берег низкий, образует множество песчаных кос и камышово-тростниковых закраек.
Косы внушающих размеров (мимо оконечности
одной из них прошли в 10 утра).
Правый берег абразионный, обрывистый, порос
сосняком, причём ширина лесополосы небольшая, т. к. за деревьями виден просвет. В воздухе
чувствуется запах навоза. Устье третьего ручья,
вытекающего из урочища Малиновка.
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Рыбинское водохранилище (Моложская часть).
Малый и Большой острова у н/п Борок, Дарвинский заповедник.
Левый берег неровный, с песчанистыми обнажениями высотой до 4 м. Коренная поверхность
слабоволнистая, поросла сосняком с примесью берёзы и осины по краю, с черноольшаником у тростниковых закраек. По правому берегу
видно водохранилище с гривами, плавнями и с
островами, поросшими сосновыми борами. Глубина водохранилища – 2,5 м. Остров по правому борту порос сосняком-беломошником, которому не более 40 лет. На этом острове – крупные
эоловые формы рельефа. Левый берег отличается ступенчатым в рельефе склоном, на котором

Там же, на глубине 1 м
Там же, на глубине 2 м
Там же, на глубине 3 м
Там же, на глубине 4 м
Там же, на глубине 5 м
Там же, на глубине 6 м

чёрной ольхи, вётлы, осочник и влажноразнотравье. Поверхность берега поросла разновозрастным сосняком, но большая часть деревьев
не старше 40 лет. Лес растёт «косой» (за ним виден просвет, возможно, болото). Поверхность берега слабоволнистая. Левый берег по краю низменный, с тростниковыми закрайками, косами
и отмелями, по которым растут ивы, а на возвышенных участках – чёрная ольха и пушистая берёза. За ними скрываются песчаные откосы коренной слабоволнистой поверхности, поросшей смешанным лесом с преобладанием сосны.
По правому берегу вырубки, зарастающие мелколесьем. Оба берега высокие, около 5 м, но левый более пологий, с откосами и тростниковыми закрайками. Правый берег тоже понижается,
образует множество протоков, валов с широкими
тростниковыми закрайками.
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выражены три большие гряды с понижениями
между ними, поросшие сосняком. 99 бакен. Экспедиция посетила п. Борок, в котором располагается дирекция Дарвинского заповедника. Директор и сотрудники рассказали нам, что заповедник был создан в 1945 г. , хотя решение о его
создании было принято еще в 1941 г. Главная задача заповедника – изучение природных комплексов Рыбинского водохранилища, которое
в свое время было крупнейшим искусственным
водоемом в мире по площади. Средняя глубина
водохранилища – 6 м, и только в руслах рек да
в озёрных котловинах она достигает 25 м. Рабочий слой, в пределах которого работает водохранилище, – 4 м. Оно создано как резервный водоем глубоководной системы. В Дарвинском заповеднике с 1946 г. ведутся гидрометеорологические наблюдения, и накоплен непрерывный ряд
данных по гидрологическому режиму водохранилища и погодным условиям, благодаря чему
можно проследить цикличность водоёма. В свое
время здесь работала Волжско-Камская экспедиция АН по изучению затопляемых территорий, велись самые разнообразные наблюдения за флорой и фауной развивающихся экосистем. Исследовательская работа продолжается и
в наши дни. Заповедник имеет большое практическое значение для хозяйства примыкающих к
водохранилищу территорий. В Рыбинском водохранилище ловят рыбу жители 7 районов Вологодской, Тверской и Ярославской областей. Всё
побережье живёт за счёт рыбной ловли и рекреации. В свою очередь, поддержанию поголовья
рыбы способствует именно Дарвинский заповедник, т. к. только здесь рыба может беспрепятственно нереститься и восполнять численность.
Одна из острых проблем заповедника заключается в том, в 1961 г. его площадь была уменьшена, и всплывшие торфяные острова Центрального мыса были исключены из заповедной зоны.
Сейчас они входят в состав охранной зоны,
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Рыбинское водохранилище (Моложская часть).
В 1 км к северу от устья реки Себла.
По правому берегу практически на всем протяжении тянется узкая полоса пляжа, за которой
почти сразу же начинается мелколиственный
лес с елью и сосной. Остров имеет крутой подмываемый берег высотой от 3 до 6–8 м, с оплывинами и песчаными откосами, местами зарастающий ивняком, с участками пляжей. По поверхности растёт сосновый с березой лес. Неровная кромка берега говорит о том, что она выражает реликтовый эоловый микро- и мезорельеф. Глубина 7,5 м.
16:22. Вышли в большое Рыбинское море.

Рыбинское водохранилище (Моложская часть).
Западный берег между устьями рек Ламь и Себла.
Глубина водохранилища 1,5 м.
Правый берег камышовый с тростниковыми
плавнями. По понижениям берега растёт ивняк и
ветляник, выше – средневозрастный березняк. В
берег вдаются затоны.
Левый берег однотипный, местами с сосной и
участками «пьяного» леса там, где растёт берёза.

на которой охота и рыболовство запрещены лишь
весной. Однако только здесь находятся наиболее
благоприятные места для нерестилища сома –
рыбы, которая размножается в июле; кроме того,
эти острова служили местом линьки целой популяции серого гуся и других видов водоплавающих птиц. С 1961 г. на всплывших торфяниках
было организовано охотничье хозяйство, ведётся охота и промысловый лов рыбы. Сложившаяся ситуация угрожает биологическому разнообразию не только заповедника, но и водохранилища в целом, т. к. охота, лов рыбы в летние месяцы на островах угрожает численности сома и уже
привели к тому, что серый гусь перестал селиться на Рыбинском водохранилище. Эти и другие
проблемы могло бы решить введение заповедного режима на островах Центрального мыса.
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Рыбинское водохранилище. Поселок Брейтово,
правобережье реки Сить в её устье.
Полуостров, по правому берегу, по-видимому,
останец высокой надпойменной террасы, большая часть которого в настоящее время является поймой. В центральной части занят ветляниками, ивняками, берёзовым редколесьем,
окаймленным ивняком, в прибрежной – прерывистой полосой песчаного пляжа и камышовотростниковыми плавнями. Поверхность неровная, бугристо-западинная, содержит остатки реликтового эолового рельефа. Значительная часть
основной поверхности занята луговыми участками местами с полными и с разреженным проективным покрытием. Преобладают злаки, разнотравье, много сорных и рудеральных видов.
В результате интенсивного посещения рыбаками и туристами этого полуострова встречаются очаги эолового развеивания. Повсюду следы
кострищ и туристских стоянок, довольно значительна захламлённость целого ряда участков. По
центральной части проложена грунтовая дорога.

Рыбинское водохранилище. Южная оконечность острова напротив пристани Первомайка,
окр. н/п Иванцево.
Глубина 2,2 м.
Справа ровный берег с выступами, которые заняты осоково-камышовыми и ивняковыми поймами. Берег покатый, местами крутой, невысо5,6 кий – около 2–3 м, незадернованный или полузадернованный. По пляжу валяется много упавших деревьев. Лес мелколиственный в понижениях, а на остальной поверхности растёт сосняк
с редкими берёзами по бровке. На мелях – плавни.
Острова с пляжами и далеко выдающимися косами, переходящими в песчаные отмели, облюбованные чайками.

17:20. По правой стороне тянется длинная песчаная коса, поросшая сосняком. По ее поверхности выражены эоловые гряды. Очень много стоянок туристов.
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Гидрографический атлас Российской империи. Составленный
при Главном управлении Путей сообщения.
С.-Петербург. В художественных заведениях Главного управления Путей сообщения. 1832 г. СПб.,
1832. 50х68, гравюра, 59 лл. (ГИМ 53408 / ГО 877). ЛЛ. 20-23

ГИМ 53408 / ГО 877/20 (Мариинская система № 4)
Генеральный план Свирского канала
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С.-Петербург. В художественных заведениях Главного управления Путей сообщения. 1832 г. СПб.,
1832. 50х68, гравюра, 59 лл. (ГИМ 53408 / ГО 877). ЛЛ. 20-23
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ГИМ 53408 / ГО 877/21 (Тихвинская система № 1)
Гидрографическая карта Тихвинской системы от Рыбинской пристани до устья реки Сяси

Генеральный план Свирского канала

Гидрографический атлас Российской империи. Составленный
при Главном управлении Путей сообщения.

Гидрографический атлас Российской империи. Составленный
при Главном управлении Путей сообщения.
С.-Петербург. В художественных заведениях Главного управления Путей сообщения. 1832 г. СПб.,
1832. 50х68, гравюра, 59 лл. (ГИМ 53408 / ГО 877). ЛЛ. 20-23

ГИМ 53408 / ГО 877/22 (Тихвинская система № 2)
План и разрезы шлюзов Тихвинского канала

232

Гидрографический атлас Российской империи. Составленный
при Главном управлении Путей сообщения.
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ГИМ 53408 / ГО 877/23 (Тихвинская система № 3)
Генеральный план Сясьского канала

С.-Петербург. В художественных заведениях Главного управления Путей сообщения. 1832 г. СПб.,
1832. 50х68, гравюра, 59 лл. (ГИМ 53408 / ГО 877). ЛЛ. 20-23

Бучацкий Л.Х. Тихвинская система. Технические и экономические данные
и материалы для проекта улучшения водного пути.
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СПб., 1893. (фрагменты книги)

Бучацкий Л.Х. Тихвинская система. Технические
и экономические данные и материалы для проекта
улучшения водного пути. СПб., 1893
(фрагменты книги)

Вашему вниманию представляется фрагмент книги Лонгина Хрисанфовича Бучацкого (1843–1896) «Тихвинская система: Технические, статистические и экономические данные и материалы для проекта улучшения водного пути», опубликованной в 1893 г.
К моменту выхода в свет этой публикации Тихвинский водный путь уже был достроен и насчитывал 67 шлюзов, расположенных на Тихвинском канале, реках Тихвинка, Чагода, Горюн, Соминка и Валчина. Тем не менее, многие шлюзы требовали
ремонта, а канал и судоходные русла рек – укрепления берегов и бечевников, расчистки дна от наносимого в половодье мусора и других мер по улучшению состояния водной системы. Л.Х. Бучацкий, будучи инженером Министерства путей сообщения и работая на этом водном пути, прекрасно понимал эти проблемы и составил замечательное описание Тихвинской водной системы, какой он её застал в конце XIX в. Пожалуй, это единственная и самая полная публикация об этом водном
пути, составленная и изданная в годы расцвета его эксплуатации.
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В частном собрании жителя г. Тихвина Николая Григорьевича Никонова хранилось 11 документов, датированных 1830–1910-ми гг. Его отец был служащим на Тихвинской водной системе, и бумаги достались по наследству. В октябре 2011 г. Николай Григорьевич любезно разрешил сделать с них фотокопии. Как стало известно
позже, он передал эти документы в бывший Краеведческий музей г. Тихвина (Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей), где они
должны теперь находиться.
Документы из собрания Н.Г. Никонова были созданы при проведении ремонтных работ и строительстве сооружений Тихвинской водной системы.
Три плана изображают шлюзы, их части и другие объекты. Они выполнены тушью и раскрашены акварелью. Это «План местоположения Виленского шлюза с
плотиною на Тихвинском канале» (1833 г.), «Чертёж исправления полов … при Тихвинском шлюзе» (составлен в феврале 1845 г.), «Проект на перестройку береговой
обделки Соминской набережны» (составлен в сентябре 1847 г.).
На трех документах представлены части гидротехнических сооружений бечевника: «Нормальный проэктный чертёж бичевых мостов и труб, предполагаемых к построению по бичевнику Соминского…» (составлен в 1839 г.), «Проэктный план построению мостов и труб по бичевнику» (составлен в 1844 г.), «Проэктный план построению мостов, труб и фашинных стилок по бичевнику» (составлен в 1845 г.). Все
изображения выполнены тушью.
Один чертёж, выполненный в 1870 г., изображает плотину при Харьковском
шлюзе. К сожалению, от него сохранилась лишь правая половина. Он выполнен акварелью, отдельные детали прорисованы тушью.
Оставшиеся четыре документа представляют караульные дома и казармы. «Нормальный чертёж построению караульных домов при шлюзах Псковском и Харьковском» (составлен 3 мая 1845 г.) и «Чертёж караульного дома при Соминской пристани» (1893 г.) выполнены на бумаге тушью. «Исполнительный чертёж Вологодской казармы» (1903 г.) – на кальке, тушью и раскрашен акварелью. «Чертёж на капитальный ремонт флигеля при офицерском доме при Рязанском шлюзе» (1914 г.).
выполнен тушью на миллиметровке и раскрашен акварелью.
Список 11 документов из собрания Н.Г. Никонова:
1. Нормальный проэктный чертёж бичевых мостов и труб, предполагаемых к построению
по бичевнику Соминского отделения Тихвинского канала. Составлен в 1839-м году.
2. Чертёж караульного дома при Соминской пристани.
3. … чертёж … плотины при Харьковском шлюзе… II Округа Путей Сообщения. … Составлен в 1870 году.
4. Исполнительный чертёж Вологодской казармы в III участке Тихвинск. Отд.
1903 года.

292

Карты-схемы, планы и фото шлюзов из личного архива
жителя Тихвина Н.Г. Никонова, потомка служащего
на Соминской пристани Тихвинской водной системы

5. Чертёж исправления полов … при Тихвинском шлюзе на I Дистанции II Отделения
II Округа Путей Сообщения. Составлен в феврале 1845 года.
6. Нормальный чертёж построению караульных домов при шлюзах Псковском и Харьковском по II Отделению II Округа Путей Сообщения.
7. Проэктный план построению мостов и труб по бичевнику II Дистанции II Отделения
II Округа Путей Сообщения. Составлен в 1844 году.
8. План местоположения Виленского шлюза с плотиною на Тихвинском канале 1833 года.
9. Проэктный план построению мостов, труб и фашинных стилок по бичевнику II Дистанции II Отделения II Округа Путей Сообщения. Составлен в сентябре 1845 года.
10. Проект на перестройку береговой обделки Соминской набережны на 6 дистанции
II Отделения II Округа Путей Сообщения. Составлен в сентябре 1847 года.
11. Чертёж на капитальный ремонт флигеля при офицерском доме при Рязанском шлюзе
во 2-м участке Тихвинского отделения.
Кроме того, Н.Г. Никонов, интересуясь историей родного края, ещё в советское
время обнаружил в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГА КФФД СПб.) фотографии разных объектов Тихвинской водной системы. Он еще в те годы сделал с них копии, которые разрешил сфотографировать. Часть снимков Н.Г. Никонов сумел идентифицировать и подписал
на обороте, что на них изображено, но очень многие фотографии остались по разным причинам неподписанными.
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Дом смотрителя*

Шлюз. Ар 25455
* Здесь и далее фотографии Тихвинской водной системы из Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГА КФФД СПб.), находящихся у Н.Г. Никонова.
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Ладожским и Сервиантским; Д. 23 – Часть карты Олонецкой губ. Кандалакшская губа;
Соловецкий остров, озера: Кереть, Иявозеро, Кондоозеро, Ковдозеро, Топозеро и др.
(1820 примерно); Д. 29 – «Карта Финляндской губ., с показанием всех почтовых и проселочных дорог. 1810 г.»; Д. 38. Л. 1 – «Карта Ладожского озера, составленная на основании
астрономических и гидрографических данных 1859 г.», 1867 ; Д. 188. – «Проект 2-х ледорезов при мосте через р. Мегрегу в гор. Олонце 1857 г.»; Д. 191 – «Деревянная опознавательная башня при впадении р. Олонки в Ладожское озеро. Общий вид, сечение и план
местности реки Олонки при впадении ее в Ладожское оз. 1886 г.».; Д. 214 – «Карта коммуникации рек, берущих начало в «Шведской Карелии» и впадающих в Ладожское озеро в Сердобольском у. 1804 г.»; Д. 215 – «План водораздела озер Ильменя и Онежского».
Фонд 846. Оп. 16 – Внутренние водяные сообщения российской империи:
Д. 23795. Генеральная карта рекам: Сяси, Тихвинке, Волхову, Мсте и Тверице. 1764 г.
Рук. М. 10 в.
Д. 23797. Генеральная карта рекам: Сяси, Тихвинке, Волчине, Быстрой, Сомине, Лити,
Колти и Чагодощи до Мологи. 1765 г. Рук. М. 10 в.
Д. 23834. Карта трём различным линиям, по которым учинены гидрографические изыскания, дабы найти водяную коммуникацию между Онежским озером и Белым морем,
или между упомянутым озером и С. Двиною. Рук. М. 20 в.
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Д. 23850. Генеральный план, по которому учинены гидрографические изыскания, дабы
найти водяную коммуникацию между Онежским озером, по р. Повенцу, Волозером, через переволок Масельской, Маткозером и реками: Телейкиною, Выгозером, Выг и Сумою, к Белому морю. 1800 г. Рук. М. 5 в.
Д. 23871. Карта положению мест от Озёрского озера до устья р. Лити, впадающей в Чагодощу, и р. Чагодощи. 1765 г. Рук. М. 800 с.
Д. 23872. План Тихвинского посада и части рек: Тихвинки и Рыбешки. 1765 г. Рук. М.
100 с.
Д. 23873. Примерная карта 2-й-дистанции от Тихвинского монастыря вверх по р. Тихвинке до устья р. Рыбёшки и далее, представляющая также рр. Сомину и Чагодоща, последнюю до устья р. Лити. 1765 г. Рук. М. 1 в.
Д. 23877. План части рр. Тихвинки и Сяси. 1768 г. Рук. М. 200 с.
Д. 23878. Генеральная карта р.р. Сяси и Тихвинки, от Ладожского озера до р. до д. Лазерича. 1768 г. Рук. М 3 в.
Д. 23907. План части р. Тихвинки, также рр. Сомины, Чагодощи и др. Рук. М. 2 в.
Д. 23908. Описание части р.р. Сяси и Тихвинки, вверх от Ильинского погоста и от устья
р. Лунеки, с профилями. Рук. М. 10 с. И 20 с.
Д. 24277. План от р. Тихвинки, вверх по р. Шемушке и до р. Паши Рук. М. 100 с.
Д. 24287. План р. Сяси. 1764 г. Рук. М. 100 с.
Д. 24288. План р. Сяси, с профилями. Рук.
Д. 24289. План течения р. Сяси, от погоста Воскресенского до д. Теребно. Рук. М. 1 в.
Д. 24291. План и профили разным порогам по р. Сяси Рук. М. 20 с.
Д. 24292. Разные пороги, находящиеся по р. Сяси. Рук. М. 20 с.
Д. 24293. Течение р. Сяси. Рук. М. 100 с.
Д. 24294. План р. Сяси, от погоста Воскресенскаго до д. Устья, с профилями. Рук. М. 100 с.
Д. 24344. План Ладожского оз., с окрестностями и островами и с показанием глубины.
1778 г.
Фонд 155. Оп. 1. Д. 5. Тихвинский канал (1801–1808 гг.).
Фонд. 156. Оп. 1. Д. 39. Об устроении Тихвинского канала (1801 г.).
Фонд 173. Оп. 1. Д. 203. Об освидетельствовании работ по Тихвинской водной системе (1865–
1868 гг.).
Фонд 206. Оп. 1.:
Д. 1266. Дело о наименовании новых шлюзов на Тихвинском канале Владимирским,
Житомирским и Курским.
Д. 478. Дело о постройке двухкамерных шлюзов на Тихвинском канале и о их наименовании и Тобольским и Иркутским.
Д. 710. Дело о производстве работ на Тихвинском, Мариинском и Ладожском каналах.
Д. 826. Сметы и планы работ, намеченных на 1828 г. по улучшению Мариинской и Тихвинской систем по II Округу П.С. (1827–1828 гг.).
Д. 884. Дело по рапорту Управляющего II Округом П.С. о наименовании трёх новых
шлюзов на Тихвинском канале Таганрогским, Томским и Саратовским.
Д. 907. По рапортам инженера Цвиллинга об освидетельствовании работ по р. Сяси,
Тихвинке, Мариинскому и Кирилловскому каналам и Соминской дороге.
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Д. 933. Дело об утверждении смет на постройку плотин при Смоленском, Тверском, Таганрогском, Томском и Саратовском шлюзов и на ремонт оставшихся шлюзов, ледорезов, служебных и жилых зданий Тихвинской водной системы.
Д. 934. Дело о строительстве плотин при Смоленском, Тверском, Таганрогском, Томском и Саратовском шлюзов и на ремонт оставшихся шлюзов, ледорезов, служебных и
жилых зданий Тихвинской водной системы.
Фонд 215. Оп. 2. Д. 175. Дело о наименовании нового шлюза на Тихвинском канале Петрозаводским (1842 г.).
Фонд 218. Оп. 1. Ч. 4. Д. 4425. О построении водоудержательной плотины при строющемся
шлюзе вместо Пермских полушлюзов на Тихвинской системе (1845 г.).
Фонд 446. Оп. 1. Д. 1. О постройке шлюзов на Тихвинском канале (Доклад № 31 за 1805 г.; доклад № 39 за 1806 г.).
Фонд 1263. Оп. 1. Д. 129. Журнал по записке Главного директора путей сообщения об улучшении сообщения по Тихвинской системе для регулярного снабжения Петербурга продовольствием.
Фонд 1487. Оп. 12. Тихвинская водная система 1766–1886 гг.
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив, Москва:
Фонд 420. Оп. 1.:
Д. 14. 1765 г. План трех различных проектов соединения Сясьского и Ладожского каналов с р. Волхов. СПб. 1 л. Рук. В красках 43 31 см. М.: 1:8400. Подп. Х. Миних.
Д. 20. XVIII в., 60-е гг. Профиль р. Чагодощи. Сост. Н. Мелков. 1 л. рук. в красках,
28 251 см. М-б не указан.
Д. 25. XVIII в., 70-е годы. Карта водных путей между Волгой и Ладожским озером.
Сост. По матер. Деденева и Резанова. 1 л. рук. В красках. 66 93 см. М-б 1:786000. Рельеф перспективно.
Д. 37. XIX в., нач. Генеральная карта водных путей между бассейнами рек Волги и Невы.
1 л. Рук. В красках. 10067 см. М.: 1:84000.
Д. 43. XIX в., нач. План верхнего этажа водоливной машины при Сясьском канале. 1 л.
Рук. В красках. 67 148 см. М-б не указан.
Д. 135. 1876 г., апр. 8–1878 г., марта 18. Переписка конторы купца Бусурина с купцами
Ждановичем и Селезневым о строительстве Сясьского и Свирского каналов (в оригиналах и копиях) 63 л.
Сметы и расценочные ведомости на строительные работы; план старого и проект нового Сясьского каналов.М.: 1:21000.
Д. 179. План течения реки Лиды с обозначением порогов. 36 л. Рук. В красках
до 58 41 см. XVIII в., 80-е гг.
Фонд 846. Оп. 16:
Д. 23795. Генеральная карта рекам: Сяси, Тихвинке, Волхову, Мсте и Тверце. 1764 г.
М.: 1:10 в.
Д. 23796. Дублет № 6.
Д. 23797. Генеральная карта рекам: Сяси, Тихвинке, Волчине, Быстрой, Сомине, Литии,
Колти и Чагодощи до Мологи. 1765 г. Рук. М.: 1:10 в.
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Д. 23798. Генеральная карта всех обысканных и ныне употребляемых водяных коммуникаций. 1766. Рук. М.: 1:10 в.
Д. 23816. Карта водяных сообщений Российской империи.
Д. 23817. Гидрографическая карта Европейской России, с описанием судоходных каналов.
Д. 23828. Генеральная карта всех обысканных и ныне употребляемых водяных коммуникаций между р. Волгою и Ладожским озером. Рук.
Д. 23829. Генеральная карта осмотренной и употребляемой коммуникации между Волгою и Ладожским озером. Рук. М.: 1:20 в.
Д. 23840. Карта водяных сообщений от Рыбинской пристани до С.-Петербурга. Рук.
Д. 23849. О судоходстве в России. Рук.
Д. 23869. Судоходный дорожник Европейской России. 1856.
Д. 23871. Карта положению мест от Озервского озера до устья р. Литии, впадающей в
Чагодощу, и р. Чагодощи. 1765 г. Рук. М. 800 саж.
Д. 23872. План Тихвинского Посада и части рек: Тихвинки и Рыбёшки. 1765 г. рук. М.
100 саж.
Д. 23873. Примерная карта (брульон) 2-й дистанции от Тихвинского монастыря вверх
по р. Тихвинке до устья р. Рыбёшки и далее, представляющая также р.р. Сомину и Чагодощу; последнюю до устья р. Литии. 1765. Рук. М. 800 с.
Д. 23877. План части р.р. Тихвинки и Сяси. 1768 г. рук. М. 200 с.
Д. 23878. Генеральная карта р.р. Сяси и Тихвинки от Ладожского озера до р. до д. Лазерича. 1768. рук. М. 3 в.
Д. 23907. План части р. Тихвинки, также р.р. Сомины, Чагодощи и др. Рук. М. 2 в.
Д. 23908. Описание части рр. Сяси и Тихвинки, вверх от Ильинского погоста и от устья
р. Луненки, с профилями. Рук. М. 10 с. И 20 с.
Д. 23909. План реки Мсты, Чагодощи и Мологи. Рук. М. 3 1/3 в.
Д. 24277. План от р. Тихвинки, вверх по Шомушке и до р. Паши. Рук. М. 100 с.
Д. 24324. Карта течения р. Чагодощи с частями впадающих в неё рек: Горяны, Смердови, Литии и Песя, с частью р. Мологи. 1765 г. Рук. М. 750 с.
Д. 24373. Генеральная карта местоположению от Тихвинского монастыря до устья впадающей в Чагодощу р. Лиды с показанием способных рек и мест для учреждения кратчайшей новой водяной коммуникации. 1765. рук.
Д. 24381. Специальная карта от Ладожского оз. рр. Сяси и Тихвинки, до Тихвинского монастыря, где начинается проектированный канал; тоже и р. Шомушки, с показанием прожекта, каким образом через оную из р. Паши занять воду в р. Тихвинку.
1766. рук.
Д. 24384. План Тихвинского посада с окрестною ситуациею, с показанием на оном прожектированного, от Тихвинского монастыря к Лидскому озеру, канала. 1766. Рук.
Д. 24435. План и профиль проектированному, от Тихвина к Ладожскому озеру, через
низкие места, каналу. Рук.
Д. 24440. Карта Новгородской и смежных с нею губерний с показанием канала для соединения р. Тихвинки с Лидским озером. Рук.
Д. 24441. Проект канала от р. Тихвинки к Лидскому озеру. Рук.
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Д. 24549. План всей верхней части ветром действующей водоливной мельницы. Рук.
Д. 24550. Поперечная профиль имеющейся при Сясьском канале водоливной мельницы.
Д. 24551. Профиль ветряной мельницы для выливки воды на Сясьском каналу. Рук.
Д. 24552. План верхнего этажа водоливной, при Сясьском канале, машины. Рук.
Д. 24553. Доклад С.-Петербургской казенной палаты и мнение генерал-маиора Маврина о Сясьском канале. Рук.
Д. 24554. План Тихвинской системы. М. 5 в.
Д. 24555. Генеральная карта, сочиненная для соединения водяной коммуникации между г. Тихвиным и Соминской пристанью, посредством р.р. Тихвины и Волчины с Соминою. Рук.
Д. 24556. План шлюзной части Тихвинской системы.
Д. 24567. Гидрографический план Тихвинского канала. 1837 г. Рук. М. 4 в.
Документы из собрания Н.Г. Никонова, Тихвин
1. Пояснительный чертёж плотины при Харьковском шлюзе [...]1 II Округа Путей сообщения. Составлен в 1870 году.
2. Исполнительный чертёж Вологодской казармы в III участке Тихвинского Отд.
1903 года. Копия.
3. Чертеж исправления полов […[при Тихвинском шлюзе на дистанции II Отде[ления]
II Округа Путей Сообщения. Составлен в фе[врале] 1845 года. Копия.
4. Нормальный чертёж Построению Караульных домов при шлюзах Псковском и
Харьковском по II Отделению II Округа путей сообщения. План местоположению
Псковского шлюза. М. 20 саж. в англ. дюйме. Копия. 1845 г.
5. Проэктный план построению моста и труб по бичевнику II Дистанции II Отделения
II Округа путей сообщения. Составлен 1844 года. Копия.
6. Местоположение Виленского шлюза плотиною на Тихвинском канале 1833 года.
7. Проэктный план построению мостов, труб и фашинных стилок по бичевнику II Дистанции II Отделения II Округа Путей сообщения. Составлен в сентябре
1845 года. Копия.
8. Проэкт На перестройку обделки Соминской набережны на 6 дистанции II Отделения II Округа Путей Сообщения. Составлен в сентябре 1847 года. Копия.
9. Чертеж на капитальный ремонт флигеля при офицерском доме при Рязанском шлюзе во 2-м участке Тихвинского отделения. Копия. Б/д.
10. Нормальный проэктный чертёж бичевых мостов и труб, предположенных к построению по бичевнику Соминского. 1839 г.
11. Чертёж караульного дома при Соминской пристани. Фасад, план. 1893 г.
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