
По материалам экспедиции по изучению 
исторических водных путей  ИИЕТ РАН

26 апреля 2017



Комплексная экспедиция 
по изучению исторических водных путей

(КЭИВП) ИИЕТ РАН

Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
МГУ имени М.В. Ломоносова, Географический факультет



q ИИЕТ им. С.И.Вавилова РАН
В.А.Снытко, В.А.Широкова, А.В.Постников, И.Н.Юркин (научные 
руководители), М.В.Чеснов (зам. начальника экспедиции), 
Н.А.Озерова , А.В.Собисевич, А.А.Сазонов, О.С.Романова

q Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
В.А.Низовцев, Н.Л.Фролова, А.А.Сазонов, Н.М.Эрман

q Новгородский педагогический университет имени Ярослава Мудрого 
Н.Г.Дмитрук

q Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
Е.М.Нестеров

q Институт криосферы Земли СО РАН
Р.С.Широков

q Турагентство «Лаче»
Р.М. Аднобаев, О.И.Данилов

3

Экспедиционный отряд –

неформальное
межинституциональное и  
межотдельческое научно-

исследовательское 
образование



Главная цель и задачи:
u исследование водных путей как целостных 
ландшафтно-историко-навигационных объектов;
uпроведение историко-научного, ландшафтного и 
гидролого-гидрохимического исследования древних 
водных систем; 
u выявление изменений в природной среде до и после 
постройки гидротехнических сооружений систем, а 
также их ландшафтной обусловленности;
u изучение влияния старинных и новейших каналов и 
водных объектов на окружающую природную среду. 

Особое направление работ:
uизучение структуры и иерархии культурно-исторических 
ландшафтов водных путей; 
uисследование особенностей природных, антропогенных и 
культурно-исторических комплексов этих ландшафтов; 
uисследование становления поселенческой структуры и 
ландшафтных особенностей становления древнерусских городов, 
неразрывно связанными с историческими водными путями. 
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Экспедиции 2003-2017 гг.
� Мариинская и Северо-Двинская водные системы, Ладожский и Онежский каналы 

(экспедиция «Российские водные коммуникации XVIII- XX вв.», июнь 2003 г.)

� Озерно-канальная система Большого Соловецкого острова (экспедиция «Памятники 
истории и техники Соловецкого архипелага», июнь 2005 г.) 

� Заволочный Белозерско-Онежский водный путь (экспедиция «Естественные и 
искусственные водные пути Севера России XVII-XIX вв.», июнь 2006 г.)

�
� Северо-Двинская шлюзованная система и Северо-Двинский водный путь на участке 
Вологда-Сухона (экспедиции «Северо-Двинский водный путь и его роль в изменении 
экологической обстановки в регионе», июнь, 2007 г.; август 2008 г.)

� Вышневолоцкая водная система (экспедиция «Гидролого-экологическая обстановка и 
ландшафтные изменения в районе Вышневолоцкой водной системы, июнь 2009 г.).

� Тихвинская водная система водная (экспедиция «Гидролого-экологическая обстановка и 
ландшафтные изменения в районе Тихвинской водной системы, август 2010-11 г.) –
Тихвин-Лодейное поле – Рыбинск.

� Из варяг в греки (экспедиция «Гидролого-экологическая обстановка и ландшафтные 
изменения в районе Великого торгового пути "Из варяг в греки» и др., июль-август 
2012-17 г.).
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 
РОССИИ (КЭИВП)

2011

6

2014



Результаты
�Произведено экспедиционное обследование 
исторических водных путей

� Составлена описательно-регистрационная 
документация (регистрационно-учетные карты и 
анкеты) по гидротехническим памятникам
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В период с 6 по 22 июня 2003 г. на судне «Святитель Николай» 
исследования экспедиции прошли по маршруту: 

Москва - Канал им. Москвы - река Волга - Углич - Рыбинское 
водохранилище - Череповец - река Шексна (Волго-Балтийский 
водный путь) - Топорнинский канал (Северо-Двинская 
шлюзованная система) - озеро Сиверское - г. Кириллов (Кириллов-
Белозерский монастырь) - Северо-Двинский канал - шлюз № 4 -
Ферапонтов монастырь - река Порозовица - возвращение по 
Северо-Двинской системе в Волго-Балтийский канал - пристань 
Горицы - Белозерский обводной канал - река Ковжа - река Тумба 
(приток Ковжи) - Большой водораздельный канал - Вытегра 
(Вытегорский шлюз Мариинской системы (музей) - река Вытегра -
Онежский обводной канал – Онежский канал - поселок 
Вознесение - река Свирь - Ладожский обводной канал - Новая 
Ладога - река Нева - Санкт-Петербург.
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Водные системы, соединявшие Волжский бассейн с Балтикой



Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944)



«Важная цель, которую преследует 
цветная фотография, - это оставить 
точный документ для будущего, мы 
имеем в руках драгоценное средство 
спасать от забвения все 
разрушающиеся памятники».

С.М. Прокудин-Горский 



Геопортал фотографий С.М. Прокудина-Горского



2003 201520102007

2015

2016
2015

2017



Маршрут  экспедиции 
С.М. Прокудина-Горского  1909 г.

Шлиссенбург
Лава
Старая Ладога
Новая Ладога
Сумское
Лодейное поле
Важино
Остречины
Пидьма
Палтога
Вытегра
Онежское озеро
Белозерск
Крохино
Кириллов
Река Свирь

«В первую очередь Государь наметил для  съемки 

весь Мариинский водный путь, причем мое 

внимание было обращено, кроме других 

памятников старины, особенно на памятники 

Петровской эпохи, так как первая поездка 

пришлась в год юбилея основания Петербурга…»

С.М. Прокудин-Горский. Воспоминания. Париж



� Река Шексна от города Рыбинск до начала обходного Белозерского канала 
длиною 387 верст (413 км) (до 1896 г. – 398 верст – 425 км).

� Озеро Белое и в обход его Белозерский канал протяженностью 63 версты (67 
км).

� Река Ковжа от шлюза «Польза» до шлюза «Александра» – 65 верст (69 км).

� Новомариинский канал от шлюза «Александра» до шлюза «Петра» 
протяженностью 8 верст 88 саж. (~ 8,7 км).

� Река Вытегра протяженностью 52 версты (~55 км) с 28 шлюзами.

� Онежское озеро и в обход его Онежский канал длиной 63 версты (~67 км).

� Река Свирь от устья Онежского канала до устья Свирского канала - 187 верст 
(~207 км).

� Ладожское озеро и в обход его каналы.

� Река Нева – 57 верст (~61 км). 

� Общая длина Мариинского водного пути от Рыбинска до Петербурга в начале 
XX в. составляла 1054,3 версты (~1125 км). 



üВсего на Мариинской системе функционировал 
ü31 шлюз, и путь от Рыбинска до Петербурга суда 
проходили за 110 суток. 

üПосле реконструкции число шлюзов достигло 
37, размеры их увеличились (длина 35 м, 
ширина 6 м, глубина 1 м). 

üДвижение стало двусторонним. 

üПосле введения конной тяги время прохождения 
судов сократилось до 50 суток, и система стала 
главным «хлебным путем» в столицу. 



Карта внутренних водных путей Европейской России, 1908 г.

Гонки на [Екатерининском канале.] 
г. Шлиссельбург. 1909 г.

Водоспуск на 3-ей версте от г. 
Шлиссельбурга. 1909 г.

Бичевой мост в селе Лава. 1909 г. 



Карта внутренних водных путей 
Европейской России, 1908 г.



С. М. Прокудин-Горский. 
Подъемный мост на реке Вытегре. 
[г. Вытегра.] 1909 г.

С. М. Прокудин-Горский. Плотина Св. 
Ксении [на реке Вытегре]. 1909 г.

С. М. Прокудин-
Горский. Сад М.П.С. и 
шлюз св. Павла. [Река 
Вытегра.] 1909 г.



С. М. Прокудин-Горский. Плотина Св. 
Павла в Девятинах. 1909 г.

С. М. Прокудин-Горский. Село 
Девятины и [водоспуск шлюза св. 
Бориса]. 1909 г.

С. М. Прокудин-Горский. 
Ковжская плотина. 1909 г.



Ø Бьеф между шлюзами св.Петра и 
св.Александра являлся раздельным 
бьефом Мариинской системы. 

Ø Питание его производилось водами 
реки верхней Ковжи, вытекающей из 
озера Ковжского. 

Ø Исток р.Ковжи был прегражден 
плотиной. Плотина называемая по 
имени озера и реки "Ковжской" 
находилась на 6 версте от 
Александровского шлюза по 
пролегающей там дороге.

Ø В настоящее время Ковжская плотина 
является единственным действующим 
гидросооружением старой Мариинской 
системы. 

Ø Плотина работает в системе Волго-
Балта и сохраняет Ковжское озеро в 
прежних объемах.

ист. И.Петрашень "Мариинская 
система", 1910 г. http://prokudin-
gorskiy.ru

С. М. Прокудин-Горский. Ковжская
плотина. 1909 г.

2012 г.



С. М. Прокудин-Горский. Старый 
Петровский шлюз около дер. Петровское 
/ [Остатки шлюза св. Петра на старом 
Мариинском канале.] 1909 г.

Современное название дер. 
Петровское (сел. Петровский 
выселок) — Старое 
Петровское.

Шлюз находится на 
упраздненном в 1886 г. 
Маткоозерском канале, 
который соединял рр. Ковжу
и Вытегру через оз. Матко-
озеро.

К 1886 г. был построен Ново-
Мариинский канал, шлюзы 
старого упразднены и в 1909 г. 
Прокудин-Горский 
фотографирует уже 
развалины шлюза св.Петра на 
старом Мариинском канале.



Памятник на старом Петровском 
канале / [Памятник Петру I у шлюза 
св. Петра на старом Мариинском 
канале]

Памятник-обелиск воздвигнут в честь  
Петра Великого на том месте, где в 1711 г. 
он осматривал будущий водораздел 
водной коммуникации. 
По поручению Императора, прошел с 
первой нивелировкой инженер Перри.
За памятником видны остатки шлюза 
св.Петра.

Надписи на памятнике:
"ПЕТРОВУ мысль МАРИЯ свершила."
"В ознаменование ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ 
канал сей наименован МАРИИНСКИМ."
"Зиждитель пользы и славы народа 
своего ВЕЛИКИЙ ПЕТР, здесь помышляя о 
судоходстве, отдыхал на сем самом 
месте в 1711 году. Благоговейте сыны 
России."

"Щедрым предстательством 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ начат сей 
канал 1799 года по повелению СУПРУГА 
ЕЯ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I-го, довершен 
при СЫНЕ ЕЯ ИМПЕРАТОРЕ 
АЛЕКСАНДРЕ I, по повелению КОЕГО 
монумент сей сооружен."



ü С. М. Прокудин-Горский. Тип старых шлюзовых ворот. 
Белозерский канал. 1909 г.

ü Снимок сделан у старого шлюза "Безопасность" (выведен 
из эксплуатации в 1894 г.), который находился у 
соединения Белозерского канала с р. Шексной.

ü На ближнем плане шлюзовые ворота ригельной 
конструкции; на дальнем в левой части снимка - новая 
линия Белозерского канала.

ü Снято по направлению к Белозерску. http://prokudin-
gorskiy.ru

С. М. Прокудин-Горский. Трешкот.
[Шлюз Безопасность. Белозерский канал] 1909 г.



С. М. Прокудин-Горский. Вид на Крохино [и 
Каргулино] с плотины Императрицы 
Марии Федоровны. 1909 г. (затоплено)

С. М. Прокудин-Горский. Плотина 
Императрицы Марии Федоровны. 1909 г. 
(затоплено)

С. М. Прокудин-Горский. Церковь 
во имя Рождества Христова в 
Крохине. 1909 г.
В истоке реки Шексны из Белого 
озера (левый берег до затопления; 
в наст. в. - полуразрушена)





С. М. Прокудин-Горский. Плотина и шлюз Императора Николая II. 
[Река Шексна]. 1909 г.
Снято у местечка Черная Гряда. На ближнем плане нижние ворота шлюза, в 
центре плотина Поарэ.
В настоящее время место затоплено.
Шлюз в Черной Гряде был торжественно открыт Вел. Кн. Владимиром 
Александровичем 15 июня 1896 г. (по ст. ст.).



Волго-Балтийский водный путь
Открыт 5 июня 1964 г.



С 24 июля по 6 августа 2014 г. Комплексная экспедиция по изучению
исторических водных путей (КЭИВП) Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН проводила исследование гидроэкологической обстановки,
экотуристического и рекреационного потенциала Верхневолжского участка Великого
торгового пути «Из варяг в греки».

Целью экспедиции было
проведение историко-научного и гидролого-
экологического исследования старинных
водных путей и систем, изменений в
природной среде прилегающих к
гидротехническим сооружениям территорий,
а также их ландшафтной обусловленности;
изучение таких гидротехнических памятников
как каналы, плотины, дамбы, водные
мельницы, мосты и т.д. и выявление их
экотуристического и рекреационного
потенциала. Исследование повлиявших на
развитие водного пути и расположенных на
нем городов политических, социокультурных
и экономических факторов позволяет
определить изучаемые гидротехнические и
культурные памятники не как одиночные
объекты, а как элементы единого историко-
природного комплекса.



33

Маршрут Комплексной экспедиции по изучению 
исторических водных путей в 2014 г.

Исток Волги

Оз. Селигер,
г. Осташков

г. Тверь
г. Старица



Маршрут  экспедиции
С.М. Прокудина-Горского 1910-1912 гг.

Волговерховье
Осташков
Селигер
Изведово
Ржев
Старица
Торжок
Тверь
Орша
Городня
Калязин
Кострома
Ярославль
Крохино
Переславль-Залесский
Владимир
Рязань
Коломна
Суздаль





Осташков

Троицкий собор. 1910 2014

Вид на Троицкий собор. 2010. 

Вознесенский собор 
Знаменского 
монастыря. 1910.

2014

Вальский столп. 1910 2014



Исток Волги

Часовня у истока реки Волги. 1910 2014

1910 2014



Каменный Стерженский крест. 
В Тверском музее. 1910.

Погост Стерж около деревни Новинки. 
Петропавловская церковь. 1910. 2014

2014Монастырь «Нилова пустынь».
Вид монастыря из Светлицы. 1910.



Верхневолжский 
бейшлот

Гидротехническое сооружение на 
Волге (в районе с. Селище, при выходе 
р. Волги из оз. Волго).

Построен в 1843 г. при строительстве 
Вышневолоцкой системы. 
Это первое гидротехническое 
сооружение на Волге. 
Информацию о бейшлоте, как о 
важной достопримечательности и 
настоящем чуде, можно найти 
практически во всех путеводителях 
конца XIX начала XX вв.

1910 2014

1910





Ржев
В центре – плашкоутный мост, 
слева- Князь-Дмитровская 
сторона,
справа – Князь-Федоровская 
сторона. 1910 2005 

Вид с колокольни Спасо-
Преображенского храма. 1910

Церковь Успения на 
Князь-Федоровской стороне. 1910

2005 

2005 



Зубцов

Собор Успения Пресвятой Богородицы. 1910

Волжская и Вазузская стороны с мостом через Волгу. 
1910.

2014

2014



Старица

Общий вид с Волгой. 1910.

2014

2014

2014

Успенский Старицкий 
монастырь. 
Вид с городища. 1910



Тверь
Центр Твери. Видна церковь 
Воскресения 
(Трех Исповедников) и старый 
мост. 1910.

2014

2014

2014

Тверь, место впадения Тверцы
в Волгу, в центре 
Екатерининская церковь. 1910.

Центр Твери. Видна церковь 
Воскресения (Трех 
Исповедников). 1910.



Максим Петрович 
Дмитриев (1858-1948)

Осташков. Общий вид 
Троицкого собора. 1903 г. 

Часовня у истока реки 
Волги. к. XIX в. 

Монастырь «Нилова 
пустынь» на озере 
Селигер. 1903 г.



Верхневолжский 
бейшлот
Селижарово

Ржев
Зубцов

Старица
Тверь



� Верховья Волги – один самых привлекательных 
рекреационных элементов территории Тверской 
области. 

� Ландшафты Волжской долины имеют огромную 
эстетическую ценность и по праву могут считаться 
национальным достоянием. 

� Наиболее перспективными представляются прокладка 
маршрутов культурно-познавательного и экологического 
туризма.

� Водный туристический маршрут по Волге с элементами 
фотосравнения представляется довольно 
привлекательным и перспективным.



•Перспективная территория для образования музея-заповедника, где 
сохранились шлюзы XVIII-XIX в., другие гидросооружения, деревянные 
берега канала и возможно судоходство. 

•Для их музеефикации важным является сохранение исторического 
ландшафта местности, собственно старинных участков водного пути, а 
также сохранившихся гидротехнических сооружений.

•Водный путь или его участки могут использоваться в эколого-
туристских целях, по ним могут проходить водные или пешие 
маршруты. Целесообразно создание музеев с экспозициями, 
рассказывающими о его истории.

•Высокая степень типизации и унификации деревянных и каменных 
гидросооружений XVIII - начала XIX вв., фиксация этих сооружений в 
составе действующего шлюзованного пути

Исторические водные пути – это особый тип пространственного 
(линейного) объекта наследия, который может быть включен в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия
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