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Экспедиционный отряд представляет собой 
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. 
uОсобое 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 2003-2015 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 Вышневолоцкой водной 
системы, август 2010 г.) – Тихвин-Лодейное поле.
Тихвинская водная система водная (экспедиция «Гидролого-экологическая 
обстановка и ландшафтные изменения в районе Вышневолоцкой водной 
системы, август 2011 г.) – Тихвин-Рыбинск.
Из варяг в греки (экспедиция «Гидролого-экологическая обстановка и 
ландшафтные изменения в районе Волжско-Днепровского участка Великого 
торгового пути "Из варяг в греки», июль-август 2012-14 гг.).
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ РОССИИ (КЭИПВ)

2011
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2014



Результаты
Произведено экспедиционное обследование 
исторических водных путей
Составлена описательно-регистрационная 
документация (регистрационно-учетные карты и 
анкеты) по гидротехническим памятникам
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•Для улучшения условий судоходства по реке Сухона - два гидроузла: 
«Опокский» и «Знаменитый».
•Начало строительства гидроузла «Опокский» (Опокстрой) -  1941 г.
• К весне 1947 г. строительные работы на гидроузле  завершились. 
•25 апреля 1947 г. весенним паводком и ледоходом была разрушена 
водосливная плотина, в ее средней части образовался проран длиною 
72 м

2009-10 гг.

1947-48 гг. 1947-48 гг.
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Фрагмент деревянной трубы водопровода. 

Звенья деревянного водопровода, 
найденные в 1988 г. при прокладке 
теплотрассы по улице Северная. У 
Филипповской часовни. 2005

Реконструкция напорного водопровода в Соловецком монастыре
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Водоснабжение на Руси X-XVI столетий: тайник к воде города 
Старая Ладога, первый водопровод в России (город Великий 
Новгород) 

Тайник г. Ладоги (реконструкция)

Так, Большой Тихвинский Успенский монастырь (Новгородской губ.), 
переживший  в  XVII  столетии осады шведов,    «немецких  и литовских людей», 
имел «для воды тайник» и среди своих башен — одну с воротами к реке…» 



В 1500 г. в 15 км ниже по р. Сухона, близ р. Ковда, были обнаружены 
соляные источники и заложены соляные варницы (одни из 
старейших в России). В 16-17 вв. Тотьма - крупный центр солеварения 
(ежегодно производилось от 50 до 170 пудов соли) и важный 

торговый пункт на пути к Белому морю.



Тихвинская водная система

В законченном виде Тихвинская водная система имела 62 шлюза. «Протяженность участков с 
искусственными гидротехническими сооружениями: на р. Мологе до устья р. Чагодощи - 202 версты, р. Чагодоще -
157 верст, р. Горюн - 12 верст, озере Вожанском - 3 версты, р. Соминке - 29 верст, озере Сомино - 1 верста, р. Валчине 
- 9 верст, Тихвинском канале, пересекающем озеро Крупино, - 5 верст 315 сажен, озере Лебедино - 1 верста 185 
сажен, реках Тихвинке - 145 верст и Сяси (до пересечения ее Ладожским каналом) - 89 верст. Для питания 
раздельного бьефа применялись естественные резервуары - озера Пятино и Долгомоща».

Движение было открыто в 1811 г.

Главные пристани  - в Мологе, Весьегонске, Сомине, Тихвине, Колчанове и Сясьских Рядках. 
По системе проходило до 6 тыс. судов в год.
 Обслуживали её 40 тыс. лошадей, десятки тысяч погонщиков и бурлаков.

Проектирование Тихвинской системы - пример рационального природопользования

1925 г.



Новгородский (№ 59) шлюз

2000 г.

2010 г.

1956  г.
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Ряжевые стенки шлюза – вид против 
течения. Фото: вторая половина XX в.

Общий вид плотины с правого 
берега. Видны  разрушения 
ряжевых быков и ледорезов. 
Фото: XX в.

В 2005 г. во время 
весеннего 
половодья 
деревянные 
полусгнившие 
конструкции 
сбили льдины, и 
шлюза не стало.

ТИХВИНСКИЙ ШЛЮЗ, № 60

Разрушение 
ряжевых опор 
плотины. Вид с 
левого берега 
(лето 2006 г.) Чертеж шлюза, 1845 г.

 1970-е. Фото: Ю.Г.Мустафин

1
6



Последний шлюз на Балтийском склоне  
Херсонский (№ 61) на р. Тихвинке 

1950-е

2010 г.
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Тверской шлюз 1950-е

2011 г.
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Волжский склон -  плотина и Варшавский шлюз, р. Чагода, № 1
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1821 г. - Александр I принял решение о 
строительстве Августовского канала

Реконструкция: 1960-е гг. – на территории Польши, 2003-2004 гг. -
Беларусь; с 2007 г. - действующим на всей протяженности. 

Шлюз Немново, Беларусь

Канал соединяет бассейн польской реки Вислы и белорусский Неман, 
протяженность 103 км, 18 шлюза, 22 шлюзовые камеры и множество водопропускных 
плотин и мостов. 80 км водного пути - по территории Польши, и остальные 23 – по 
территории Белоруссии. На Белорусском участке канала находится 3 шлюза – Немново, 
Домбровка и Волкушек, и 5 распределительных шлюзов. По каналу ходит два теплохода 
– РБ-17 «Неман», построенный специально для канала на Пинском судостроительном 
заводе в 2006 г., и старенькая «Ольга Соломова».

2010 г.

1913 г.
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Предложена методика картографической идентификации различных 
природных объектов на старых картах и современной местности, 
которая позволяет не только выявить ретроспективные изменения 
природной ситуации, но и восстановить историю создания водной 
системы

! !
Ладожские каналы

* Космоснимок Landsat
* Снимок путем совмещения космоснимков сканеров LISS и PAN

* Фрагмент «Карта и план Ладожскому каналу и округлежащим местам, рекам и 
деревьям» (1743)
* 10-верстная карта Ф.Ф. Шуберта Европейской России (XIX в.)

22



Канал имени 
императора 

Александра II

Сясьский 
канал имени 
императрицы 

Марии 
Федоровны

Свирский 
канал имени 
императора 
Александра 

III

  Ладожские Каналы

23



Ладожские каналы
«…повелено устроить Новый 
Ладожский канал смежный 
существующему каналу». Работы по 
устройству начались 28 мая 1861 г. 
А 1-го сентября 1866 г. в 
присутствии Императора 
Александра II и последовало 
открытие второго Ладожского 
канала. 

24



Шлюзы Староладожского канала, украшенные в честь 
празднования 220-летия взятия Нотебурга.
 Открытка. Начало XX 

1902. Шлюзы Канала Петра Первого 
в Шлиссельбурге. Архив Музея ВМФ. 

2009 г.
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Рыбинское водохранилище
• 10-верстная карта Ф.Ф.Шуберта Европейской России
• Снимок со спутника Lansat-7
•Совмещение 10-верстной карты Европейской России и 
космоснимка Landsat

!

Картографическая идентификация различных 
природных объектов на старых картах и современной 
местности 
Оценка нарушенности природных территорий

26



Оценка нарушенности природных территорий 

!
!

§ Город Молога. 1909. 
Фото: Прокудин-Горский С.М. 
§ Рыбинское водохранилище. 2003. 

Фото: Барут К. 
§ Рыбинское вдхр. 2011. Фото: Озерова 

Н.А.

Церковь Роя на 
Шексне. 1961 г.

27



Получены практические результаты 
по изучению и выявлению 
гидролого-гидрохимического 
режима и пространственно-
временной изменчивости ионного 
стока и качества воды, а также 
ретроспективные изменения 
природной ситуации в районе 
старинных водных путей. 
Выявлена ландшафтная структура и 
ландшафтная обусловленность 
водных объектов 

28



Гидролого-гидрохимические и 
ландшафтные исследования
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Пространственная изменчивость гидролого-гидрохимических характеристик 

ВВП
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Пространственная изменчивость гидролого-гидрохимических характеристик 

31



Меандрирование русла реки Чагодоща

!

Продольный профиль реки Чагодоща в 
абсолютных отметках

Фрагмент профиля дна реки Чагодоща с 
выделенными грядовыми формами рельефа 
дна русла реки  32



РекаТихвинка t = 24,5°C
M = 280 ��/�

O2 = 1 0, 7 ��/� (1 28%)
pH = 8, 2���� ���� t = 24,7°C

M = 292 � �/�
O2 = 10,0 � �/�  (120%)

pH = 8,0

Река Сясь t = 28,8°C
M = 403 ��/�

O2 = 1 1 , 5 ��/� (1 43%)
pH = 8, 3

Река Сясь t = 26,0°C
M = 273 ��/�

O2 = 8, 5 ��/� (1 02%)
pH = 7, 5

Новосвирский канал t = 30,8�C
M = 103 ��/�

O2 = 8,6 ��/� (108%)
pH = 7,3

22
24
26
28
30

0 20 40 60 80

Изменение температуры воды р.Сясь

8 ������� 2010 �. � 
�.���� ������� ��  
����� � � � �  
«�������������� 
�������� �� � �����» 
��� ������� ��� ����

Река Свирь t = 25,8°C
M = 66 ��/�

O2 = 8, 2 ��/� (1 00%)
pH = 7, 4
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Днепр на участке Смоленск-
Орша-Могилев – минерализация 
– 360 мг/л, 
рН – 7,8-8,4.
 Уровень загрязненности – в 
Смоленске и ниже города воды 
относятся к умеренно 
загрязненным (III класс),
у Могилева - к чистым (II 
класс)

Экогидрологическое состояние 
на реках Западная Двина и Днепр

Западная Двина на участке от Велижа до 
Витебска - минерализации воды – 130-
170 мг/л, pH – 7,4-7,7. 
По уровню загрязненности вода реки 
Западная Двина выше г. Велижа 
относятся к чистым (II класс), 
ниже города - к умеренно загрязненным 
(III класс)
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Доломитовый карьер 
Гралёво

Карьер Гралево в 
поселке Руба.
Образован в результате 
выработки доломитовой 
породы.
Постоянно заполняется 
грунтовыми водами, 
которые откачивают в 
Западную Двину 
мощными насосами
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Северо-Двинский водный путь – уникальный 
культурно-исторический район

Озерно-речная система, соединенная рукотворными каналами
 с сохранившимися памятниками гидротехнического строительства -  
ландшафтообразующее ядро, системообразующий стержень района 

Разнообразные по свойствам и структуре природные и антропогенно 
преобразованные и культурно-исторические ландшафты древнейших городов 
России  Белозерска Каргополя, Тотьмы, Великого Устюга и Сольвычегодска, 
«архитектурные жемчужины» Севера культурно-исторические ландшафты 

Кирилло-Белозерского, Феропонтова, Горицкого, Троице-Гледенского 
монастырей и Нило-Сорской пустыни, уникальная шлюзованная водная 

система с бывшим каналом герцога Виртембергского. 

36



Вышневолоцкое 
водохранилище

Следы от бурлацких 
канатов и 
судоходный крюк

Деревянная 
заводская плотина

Вышневолоцкий водный путь – памятник гидротехники 
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Горная Мста – памятник природы

Каменный столб-мальдона с 
надписью «На этом месте находился 
дом директора Боровичских порогов, 
в котором во время путешествия по 
Вышневолоцкой системе 10 июня 
1785 года останавливалась на 
ночлег императрица Екатерина II»
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•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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Межрегиональная 
научная конференция 
«Тихвинская водная 
система». 10-12 октября 
2011 г.

300 лет идее 
создания
200 лет от 
начала 
эксплуатации
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