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Путей Сообщена

Водяные пути Европейской Р о с сш составляютъ въ сложности до двад
цати семи тысячь верстъ. На этомъ
протяженш передвигается ежегодно,
средпимъ количествомъ, до четырехъ
сотъ миллюновъ пудовъ грузовъ и до
пяти миллюновъ деревъ,

всего на

сумму отъ ста пятидесяти миллюновъ
до двухъ сотъ миллтновъ рублей серебромъ.

Строится ежегодно, сред-

нимъ числомъ, до двенадцати тысячь
разныхъ размЬровъ и наименованш
речныхъ судовъ, которыхъ стоимость
простирается до четырехъ миллюновъ
рублей серебромъ.

п
При такомъ развито и внутренняго
судоходства, важность водяныхъ сообщепш, и польза подробнаго описатя

каждаго пути и прцбрежныхъ

м^стъ очевидны.
Главное Управлеше Путей Сообщешя и Публичныхъ Здашй, собравъ
въ одно цг1»лое точныя и положи
тельный св!;дг]Ьшя о судоходныхъ путяхъ Европейской Р о с с ш , издаетъ
настоящш

СуДОЖОДПЫЙ

Дорож-

IIIIKL
Дорожпикъ этотъ заключаетъ въ
себгЬ :
I.
путей.

Краткое

обозр и те водяныхъ

Ill
II.

Статистическое onucanie сихъ

путей , съ показашемъ :
а) Источниковъ и течеш я;
б) Состояшя водъ;
в) Судоходнаго состоя ш я , какъ
нисходящаго, такъ и восходящаго;
г) Искуственныхъ пособш для су
доходства ;
Э) Пристаней;
е ) Законоположенш, исключитель
но до судоходства по описы
ваемому пути относящихся;
ж ) Наименоваше судовъ , плавающихъ по prtK li, мЪстъ ихъ
постройки и движешя;

IV

з) Средствъ сплава и взводки су
довъ;
п) Наименовашя, количества и
ценности сплавляемой клади;
i) Mlicrr», откуда кладь подвозит
ся къ пристанямъ ; и
к) Промысловъ прибрежныхъ жи
телей.
III.

Поверстное

ныхъ п утей ,

описаше водя

съ озпачешемъ : при-

брежныхъ населенныхъ мгЬстъ, при
токовъ, мелей, переправъ, пристаней
и

гидротехнпческихъ

сооруженш ,

также губернш, уЬздовъ, Округовъ
Путей Сообщешя, ихъ Отд^ленш и
Дистанщй.

V

По самому иазначешю Судоходнаго Дорожника, расположеше его под
чиняется главнымъ направлешямъ грузовъ по водянымъ путямъ, такъ какъ
направлешя эти не случайныя и не
однимъ течешемъ

р1жъ

опред'Ёлен-

ныя, но объусловлены потребностя
ми внутренней и внешней торговли
нашей.

Сообразно движепно грузовъ, и
самые пути описаны пе по естествен
ному распред^лешю ихъ по бассейнамъ, а въ порядк* направлешя кла
ди, и потому 1г1»которые пути необ
ходимо было описать противъ тече
шя.

VI

П о важности отнравлешя грузовъ,
первое мЬсто между всеми водяными
путями занимаютъ ведушде къ С. Пе
тербургу: Волга съ ея притоками, и
три искуствепныя водяпыя сообщ ешя, системы: Вышневолоцкая, Тих
винская и Маршнская.

Па этомъ основаши и въ Судоходномъ Дорожник* описаше сихъ пу
тей занимаешь первое м есто; потомъ,
соразмерно

большей

или

меньшей

значительпости передвигаемыхъ гру
зовъ, следуешь oiiiicanie путей, ведущихъ къ портамъ : Архангельскому ,
Нарвскому, Рижскому, Херсонскому,
Таганрогскому, пограничному пункту

V II

на р'Ьк'Ь НЬманЬ— городу Ю рбургу,
и порту Одесскому.
П о этому плану, Судоходный Дорожппкъ разделяется на восемь час
тей:
П е р в а я ч а с т ь :— Описате ни
зовья Волги отъ Астрахани до Р ы 
бинска.
В т о р а я ч а с т ь :— Описате Вол
ги оть Рыбинска до Верхневолжскаго бейшлота9 системы Вышневолоц
кой9 Тихвинской и Мартнской, Ладожскаго канала и рп*ки Невы.
Т р е т ь я ч а с т ь :— Описате притоковъ Волги: Камы9 Вятки9 Суры,
Оки, Мокши съ Цною и Москвы.

V III

Ч е т в е р т а я ч а с т ь : — Описате
канала Герцвга Александра Виртембергскаго

и ргькъ : Сухоны ,

Ю га ,

Скверной Двины, Л узы , В ы чегды ,
Ваги и Пипеги.

П я т а я ч а с т ь : — Описате Н аровы
Двины

съ

притоками ,

и

Западной

и притоковъ ея :

К аспли,

Межи съ Обшею и Березинской си
стемы съ рпкою Уллою.

ш

е с т ая

часть

:

— Описате

Дтьпра и притоковъ е г о : Берези
ны, Сожа, Припяти, Десны и Александринскаго по ртькп» Сейму сообщешя.

IX

Седьмая

ч а с т ь : — Onucanie

ртьки Нпмана съ притоками: Вил1ею
и Щ арою s Огинской и Днтпровско—
Бугской

систельъ,

и

Волыпскихъ

ргъкъ.

Осьмая
ргькъ Дона

ч а с т ь : — Onucanie
съ притоками его: В о-

ропежемъs Жопромъ, Медвпдицею и
Сгьвернымъ Донцомъ, и Дппстра.

КРАТКОЕ ОБОЗРЪШЕ
ВОДЯНЫХЪ ПУТЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССШ.

Въ Европейской P occin два рода
водяныхъ путей: естественные т. е.
природою

образованные,

и иску—

ственные.
Естественные, по со ст о я т ю водъ
своихъ,

составдяютъ пути судоход

ные и сплавные.

Къ

судоходнымъ

принадлежать реки, илеюшдя глубиНУ достаточную для хода судовъ; къ
сплавньшъ -— реки,

по коимъ суда

п
ходить не могутъ,
ляются

л!>съ

а только сплав

и дрова

въ плотахъ

и розсыпью.
Масса водъ, текущихъ къ одному
общему вместилищу, составляешь бассейнъ, — и потому естественные водяпые пути разделяются по бассейнамъ.
Къ искуственнымъ путямъ при
надлежать каналы, проведенные для
соединешя бассейповъ или для удобнейшаго хода судовъ,

и реки или

части ихъ, на коихъ судоходство под
держивается гидротехническими со
орудившими.

m

ЕСТЕСТВЕННОЕ РАЗДЪЛЕШЕ ВОДЪ
ПО БАССЕЙНАМЪ.

Волжскт бассейны
РЪКЛ ВОЛГА.
Главные при
токи ея :
1. Селижаровка.
2 . Вазуза съ притокомъ Гжатыо.
5. Тверца.
4 . Дубна съ притокомъСестрою.
5 . Полога съ нритокомъ Ч агодощею.
6 . Ш ексна съ нритокомъ Согожею.
7. Которость.
8 . Кострома.
9 . Нем да.

10. Уижа.
I t . Ока и ея притоки:
а) Зуша;
б ) Жиздра;
в) У гра;
г) Москва;
<)) Проия;
е) Мокша съ Ц иою ; и
) Клязьма съ Тезою.
12. Сура.
15. Ветлуга.
14. Кама и ея притоки:
а) Пина;
<Г) Чусовая съ Сылвою;
в) Б^лая съ У

фою;

и

г ) Вятка съ Бильмесомъ.
15. Самара.

1 6 . Иргизъ.
17. Большой Бараманъ.
1 8. Малый Бараманъ.

Ладожско - Невекш
бассейны
ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО.
Главные при
токи озера:
1. Волховъ,

проводящш воды

озера Ильменя; притоки Иль
меня:
а) Шелоиь;
б) ЛоватьсъЛокнею,Куньею, Сережью, Ры бьею Соропенгою, Редьею и
П олистью;

в) Пола съ Явоныо и П оломедыо (*);
г) Мета.
2. Сясь съ Тихвинкою.
5. Свирь и ея притоки:
а) Оять;
<>) Свпрнца съ Пашею

и

Буйвасарыо.
истокъ

озера:

Нева.

Главные при
токи Н ев ы :
1. Мга.
2 . Тосна.
5 . Ижора.
(*) Р+.ки, поименованныя въ пунктахъ а, б и в , назы
ваются Заильменскими.

С

гьверо-Д в и н с к ш
бассейнъ:

РЪКА СЪВЕРПАЯ ДВИНА
образуется отъ сл!яшя Сухоны и Ю га.
Главные при
токи :
Gii

Вологда.

ЭОга: --- Луза .
(DLw*:— I . Вычегда и ея притоки
а) М ы т а ;
б ) Северная Кельтма;
в) Локчима;
г) Сыеола; и
е)) Юлва.
2. Вага.
5. Пинега.

V III

Наровскт бассейны
РЪКА НАРОВА вытекаетъ
изъ Чудскаго озера, съ
Южной

стороны

вающагося

сли-

съ Псков-

скимъ озеромъ, принимающимъ р. Великую,—
а съ Запада — соеди
няющегося съ озеромъ
Вирцъ - Э рву, посредствомъ р. Эмбаха.
Главные при
токи Иаровы:
1. Плюса.
2 . Дуга, соединяющаяся съ Наровою посредствомъ рукава
Россони.

IX

3 ападно- Двинскш
бассейны
РЪКА ЗАПАДНАЯ ДВИНА.
Главные при
токи ея:
1. Торопа съ Ж исцею.
2 . Нежа съ Обшею.
5. Усвятъ.
4 . Баспдя.
5 . Лучеса.
6 . Улла.
7. Дисна.
8 . Дрисса съ Сводною.
9 . Эвстъ.
10. Огеръ.
11. Аа.

Днтъпровскт бассейны
РЪКА

д пъ н ръ.

Главные при
токи его:
1. Березина.
2. Сожъ.
3. Припять и ея притоки:
а) Ясельда;
<Г) Пина;
в) T y p ia ;
г) Стырь;
д) Горынь съ Сдучью (*);
е) Лань;
ж ) Случь; и
а) Птичь.
Л. Десна иеяпритокъСеймъ(**)«
(*) Typifl, Стырь и Горы нь съ притоками называют
ся ргьками Волынскими.
(**) Сообщенй по Сейму называется Александримтшь.

XI

Нтьманскш бассейны
РЪКА НЪМАНЪ.
Главные притоки его:
1. Щ ара.

2. Bn.ii)i.

Донской бассейны
РЪКА

донъ.

Главные при
токи его :
1. Воронежъ.
2 . Хоперъ.
3. Медведица.
4 . Северный Донедъ.

X II

Днтьстровскш бассейны
РЪКА ДНЪСТРЪ.
Въ числЬ притоковъ Д н естра Н'Ьтъ ни
одной

не только

судоходной,

но и сплав

ной р^ки.

П СБ Ш ВЕШ 1ЫЯ СООБЩЕНЫ
Б А С С Е Й Н О В Ъ.

Сообщеше Волжскаго
бассейна съ ЛадожскоНевскимъ.
Воджскш

бассейнъ

соединяется

съ Ладожско-Невскимъ тремя систе
мами: Вышневолоцкою, Тихвинскою
и Маршнскою.
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Вышневолоцкую систему состав
ляюсь: р*ка Тверда, Вышневолоцкш
каналъ, р Ька Цна (*), озеро Мстино,
р.

И ста,

Вишерскш

и Сиверсовъ

капалы и р. Волховъ.

Тихвинскую систему составляюсь:
pp. Полога, Чагодоща, Горюнъ, озеро
Важанское, р . Сомина, озеро Сомино,
р. Валчииа (**), соединительный Тих-

(*) Ц ною именуется

верховье М еты , до ея впадешя

въ озеро М стино.

(**) Часть

р. Валчины между озерами Сомино и Ва-

жанскимъ
Важанскаго
рюна.

именуется р. Соминою ,

а отъ

озера

до р. Ч агодощ и носитъ назваше Г о

X IV

винскш капалъ съ озерами Крупино
иЛебедино, р. Тихвинка (протекаю
щая чрезъ озера Эглино и Озерское),
р. Сясь и Сясьскш каналъ.
Маришскую систему составляютъ:
р. Ш ексна, Белозерскш

каналъ и

озеро Белое, р. Ковжа, Маршнскш
каналъ, р. Вытегра, Онежскш каналъ
и Онежское озеро, р. Свирь и Свирскш каналъ.
Для

всЬхъ

трехъ

системъ

Ла-

дожскш каналъ съ озеромъ того же
наименовашя и р. Нева служатъ общимъ путемъ къ С. Петербургскому
порту.

XV

Сообщеше

бассейновъ:

Волжскаго иЛаЪожскоНевскаго

съ

Стьверо-

Двинскимъ•
Волжскш иЛадожско-Невскш бас
сейны соединяются съ ОЬверо-Двинскимъ посредствомъ канала Герцога
Александра Виртембергскаго, входящаго въ систему СЬвернаго судоход
ства.

Систему эту, начинающуюся отт»р.
Ш експы близь города Кирилова, составляютъ: каналъ Герцога Александра
Виртембергскаго (проходящш чрезъ
озера Сиверское и Бабье, р . Поздыш-

XVI

ку, озера Зауломское, Вазиринское и
Бишемское, р.Итклу и озеро Благове
щенское), р. Порозовица, озеро Кубенское, р. Сухона и Северная Двина.

Сообщете Днтьпровскаю
бассейна съ ЗападноДвинскимъ и Нпман скимъ9 и съ р . Вислою.
Съ Западно—Двинскимъ бассей—
номъ— Дпепровскш соединяется посредствомъ Березинской системы.
Систему

эту составляюсь

река

Березина и Березинскш каналъ, проходящш чрезъ р. Сергучь, озера Манецъ, Плавю и Берешто, р. Береш-

X V II

т у , Э ссу и Лепельское озеро. Изъ
послЬдняго озера вытекаетъ р. Улла,
впадающая въ Западную—Двину.
Се

II/ьмапскимъ

ДнКшровскш

бассейне мъ —

соединяется

посред—

ствомъ Огинской системы.
Систему

эту

составляютъ река

Ясельда и Огинскш каналъ, который,
проходя чрезъ озера Вулько и Выгоновское, соединяется съ р. Щ арою ,
впадающею въ Неманъ.
Сь Вислою — ДигЪпровскш бассейнъ соединяется посредством!» Днепровско-Бугской системы.
Систему эту составляютъ р . Пина,
Диепровско—Бугскш каналъ и р.^Му-

X V III

хавецъ, впадающая въ р. Бугъ, кото
рый посредствомъ р. Царева соеди
няется съ Вислою.
Висла соединяется съ Нгьманскиме
бассейномъ посредствомъ рЬкъ Иарева
и Бобры и Августовскаго капала.

ДВПЖ ЕШ Е

ГРУЗОВЪ

по водяпммъ ПУТЯМЪ.
Судоходство по р. ВолггЬ начи
нается отъ Верхневолжскаго бейшло
та, и оканчивается Астраханью. Отъ
этого города внпзъ по Волге сплав
ляются грузы, отправляемые въ Каспшское морс. На всемъ протяженш

X IX

Волги существуете какъ сплавное,
такъ и взводное судоходство.
В ъ гидрографическом* отношенш
Волга разделяется на верхнюю— отъ
истока до Рыбинска, и на нижнюю—
отъ Рыбинска до Астрахани.—
По двишетю грузовъ Волга можетъ быть разделена на пять частей:
1) отъ Верхневолжскаго бейшло
та до Твери;
2 ) оть Твери до Рыбинска;
5 ) отъ Рыбинска до Нижняго—
Новгорода;
4)

отъ Нижняго —Новгорода до

Камышина; и

XX

5 ) отъ Камышина до Астрахани.
Наибольшая часть грузовъ идетъ
по Волг* вверхъ.

А)

М еж ду Астраханью и Камы-

шиномъ отправляются вверхъ по Волгть
товары, получаемые изъ Персш и
Закавказья: краски, шелкъ, хлопча
тая бумага, сорочинское пшено, виноградныя вина, перецъ, гвоздика и чер
нильные орешки, равно добываемые
на Волге и въ окрестностяхъ Астра
хани

виноградныя

вина,

Фрукты,

рыба, икра, вязига, ворвань, нефть,
овчины, кожи, тюленш жиръ, пуш
ной товаръ и соль.

XXI

На этой части Волги, по желЬзно-конной

дороге

мел;ду посадомъ

Дубовкою на Волг* и Качалинскою
станицею на Дону, или переволокомъ
отъ г. Царицына на Калачевскую и
Беляевскую

пристали

доставляется

съ Волги на Донъ: пшеница, семя
льняное, масло коровье, икра, артиллершсвде снаряды, железо и желез—
ныя издел1я, холстъ, бумажныя и здел1я, стекло, разная посуда, рогожи,
смола, деготь, деревянныя шд1;пя и
лесъ.

А съ Дону на Волгу идутъ

привозимыя изъ Палой Азш въ Азовсше порты и Ростовъ:

деревянное

масло, бакалейные товары, виноградныя вина,

также доставляемое

съ

ххи

Кавказа ореховое

дерево,

Донская

рыба и антрацитъ.

Б ) М еж ду Камышиномъ и Ниж нимъ-Новгородомь отправляется изъ
губернш Саратовской, Симбирской,
Самарской, Казанской и Нижегород
ской вверхъ по Волгтъ къ НижпемуНовгороду, П оскве, С. Петербургу
и въ города Вдадпшрской, Костром
ской, Ярославской, Олонецкой, Нов
городской и отчасти Тверской губер
нш: пшеница, рож ь, солодъ, крупа,
горохъ, овесъ, с1»мя льняное, масло,
рыба, сало, сальныя св^чи, спиртъ,
медъ, воскъ,

кожа, рогожи, кули,

деготь, смола и лЬсиыя шд1шя.
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Изъ Нижняго-Новгорода сплав
ляется по Волге въ Казань, Симбирскъ, Самару, Саратовъ, и Астра
хань:

сахаръ,

коФе,

пностранныя

вина, москатпльный товаръ, сукно,
холстъ, снасти, писчая бумага, сталь,
железо, металличестя и мануФактурныя издел1я и чай.

В)
домъ

М еж ду Иижнимъ—Повгоро—
и Рыбинскомъ

отправляется

вверхъ по Волгп* къ С. Петербургу
и въ попутныя места изъ губершй:
Нижегородской— хлебъ разнаго рода,
соль, сало, бумажныя н лесныя изд1;.ия ;
холстъ,

изъ

Костромской — хлебъ,

бумажный товаръ, кожа *
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мапуфактурныя шдгЬл1Я и япца; изъ
Ярославской — сальпыя и восковыя
свечи, лень, пряжа, железныя издел1я, сукно, москатильиый и бумаж
ный товаръ, писчая бумага и яйца.
В низе по Волгп отправляется въ
Казань, Самару и друпе пункты: су
кно, писчая бумага, табакъ, купорос
ное масло, сахаръ и патока.
Рыбинске составляешь особую тор
говую границу въ Волжскомъ судо
ходстве,

какъ потому,

что

этотъ

пунктъ служить ередоточ1емъ нашей
хлебной торговли, такъ и потому,
что отъ Рыбинска Фарватеръ верхней
Волги мелчаетъ, и кладь съ болынихъ
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судовъ перегружается на суда мепь—
шихъ разэгЁровъ,

приспособленный

къ свойству трехъ системъ, ведущихъ
къ С. Петербургу: Вышневолоцкой—
на барки и Вышневолоцвдя лодки;
Тихвинской— на Тихвинки и С ом пи
ки; Маршнской— на Белозерсшя лод
ки, каюки (*), коломенки и полубар
ки.

Суда эти сплавляются въ Р ы 

бинск!» большею част1ю порожними
съ местъ постройки т. е. съ вер

(*) Бйлозерсшя лодки и каюки,
палубнымъ судамъ,

прежде

припадлежаийе къ
необходимы

были

для перевозки грузовъ чрезъ БЬлое и Онежское
озера; съ о т к р ь т е м ъ БЬлозерскаго и Онежскаго
каналовъ палубныя суда

употребляются

собственно при попутномъ в’Ьтр’Ь.

иногда
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ховья

В олги,

съ

рекъ

М ологи,

Ш ексны и ихъ притоковъ; тЬ суда,
на которыхъ привозятся товары въ
Рыбиискъ, не рг)Ьдко возвращаются
къ производительным ь пунктамъ по
рожними для новой нагрузки.

Г ) М еж ду Рыбинскомъ и Тверью
отправляется вверхъ по Волгть изъ
Ярославской и Тверской губершй въ
С. Петербургъ и попутныя места:
крупичатая и ржаная мука, овесъ,
солодъ, овсяная крупа, сало, сальныя
свечи, холстъ, кол;а, крахмалъ, ко
ровье масло, цикорш, тряпье и раз
ные съестные припасы. Внизь по
Волгп»

сплавляются въ Ярославль,

X X V II

Нижпш-Новгородъ и Симбирскъ: за
граничные напитки, железо и желез
ный издел1я, ФарФоровая и Фаянсо
вая посуда и москатильный товаръ.
Въ Волжскомъ судоходстве Тверь
замечательна темъ, что

все

суда,

идушдя какъ съ верху, такъ и съ
низовья Волги па Вышневолоцкую си
стему, здесь собираются, и следуютъ
уже караванами.
Д ) М еж ду Тверью и Верхневолжскимь бейшлотомъ отправляется съ
верховья Волги и притоковъ ея Гжати
и Вазузы къ С. Петербургу: хлебъ,
овесъ, спиртъ, пакля, пряжа, пенька,
льняное семя, масло конопляное, сало.
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сальныя св'Ьчи, стальныя, жел^зныя
и чугунный изд^ля и стекло. Внизь
по Волгть сплавляется въ Тверь, Р ы бинскъ и Ярославль: камень, глина,
снасти, рогожи, смола и лесъ.
Водяное сообщеше при —Волж
ских* лиьстъ по наиравлешю къ С.
Петербургу начинается отъ Рыбин
ска по систем* Маршнской, далее—
отъ г. Мологи по системе Тихвин
ской ,

и наконецъ отъ Твери— по

системе Вышневолоцкой.
П о Маршпской системгь отправ
ляются :
Съ р. Ш ексны, изъ Ярославской и
Новгородской губернш, къ С. Петер
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бургу: рожь, овесъ, сниртъ, железо
и стекло; въ Рыбинскъ и Ярославль—
известь, деготь,

бревна, барочный

лесъ и дрова.

Съ

Бгълозерскаго

канала9 pp.

Ковжи и Вытегры,

съ Онежскаго

канала и притока его р. Мегры9 се
Онежскаго озера

и ргькъ

въ него

впадающихъ9 съ р. Свири и притоковъ
ея Ояти и Паши9 съ Свирскаго ка
нала и переспкающей его р. Вороно аки — крупичатая и ржаная мука,
овесъ, разные жизненные припасы,
строительный
уголь,
ва.

се н о ,

мaтepiaлъ,

деготь,

солома, лесъ и дро
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П о Тихвинской системп* отправ
ляются:
Съ р. Мологи9 изъ городовъ Мологп, Весьегоиска, Устюжны и Б е 
жецка къ С. Петербургу: крупичатая
мука, овесъ, масло, япца, солонина,
холстъ, клей, кожа и кости; на Волгу
сплавляются гвозди, пряденая бумага,
смола и лесъ.
Съ pp. Чагодощи, Сомины и Тих
винки отправляется къ С. Петербургу:
мука, овесъ, кожи, поташъ и тряпье;
на Волгу— сахаръ, стеклянная посуда
и лЬсъ.
Съ р .

С леи

отправляется

въ

С. П етербурге: стекло, плита, из
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весть, сено, уголь, бревна, доскн и
дрова.
П о Вышневолоцкой системп съ
pp. Тверды и Меты отправляется таже
кладь, что и по Тихвинской системе.
Сь Заильменскихь рп к ь, Шел они,
Ловати и притоковъ ея: Докни, Бупьи,
Сережи, Рыбей-Сорапенги и Редьи,
съ Полисти, Полы и притоковъ ея
Явони и Поломедп, также съ р . Вол
хова

отправляется

изъ

Псковской

и Новгородской губернш въ С. Пе
тербурга: овесъ, масло конопляное,
яблоки, лепъ, пакля, тряпье, кости,
строительный матер1алъ, сено, лесъ
и дрова.

XXX II

П о Ладожскому озеру 9 каналу
и рпчкамъ его переспкающимъ, изъ
Финляндш, Олонецкой и С. Петер
бургской губершй, отправляются въ
С. П етербургу: строительные мате—
pia.ii»i, чугунъ, мК;дь, желЬзныя из—
д1Ьл1я, рыба, коровье масло, разные
съестны е припасы,

с1шо,

солома,

лЬсъ и дрова.
По Иевть и съ притоковъ ея: Шги,
Тосны и Ижоры сплавляются въ С.
Петербургъ строительные и л1»сные
матер1алы.
П зь С. Петербурга отправляется
чрезъ системы Тихвинскую и Mapiniiскую во внутренше города P occiu :

хххш

сахаръ,
ромъ,

коФе,

випоградныя

вина,

сельди, свинецъ, пряденая и

хлопчатая бумага, масло деревяппое,
табакъ, сандалъ, краски, москатильнме и разные заграничные товары.
По

притокамъ Волги

движете

грузовъ елтьдующее:
Съ р. Камы и притоковъ ел Ч у
совой, Сылвы, Белой,
изъ

губернш

У ф ы

и Вятки,

Пермской, Вятской,

Казанской и Оренбургской

съ при

станей: Пермской, Оханской, Осин—
ской,

Сарапульской,

Елабужской,

Граханской, Чистопольской, Лаишевской, Пенковской,

У фимской,

Бир—

ской, В ятской, Уржумской, Мама-
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дышской и другнхъ отправляется на
Волгу къ Нижнему-Новгороду, Ры 
бинску и далее къ С. Петербургу, а
также

внизъ по Волге

къ посаду

Д убовке, и для транспортировки въ
Астрахань:

чай,

соль, сало, масло

коровье, спиртъ, медь, сталь, желе
зо, холстъ, св Ьчи восковыя, стеариповмя и сальныя, поташъ, шадрикъ,
кедровые
хлебъ

орехи,

разнаго

пушной

рода,

товаръ,

корабельный

лесъ, лубье, кулье, рогожи и мочалы.

По р . Вет лугп, изъ Костромской
и Нижегородской губершй, отправ
ляется въ Нижнш-Новгородъ и далее
къ С. Петербургу, равно въ Д убов-
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ку и Астрахань:

смола, деготь, ро

гожи, л Гн ныя издФ»л1я, л^съ корабель
ный и строевой.
По pp. С у р п , Отъ и притоку
последней — Зуш/ь отправляемся въ
Москву , Пшкнш—Новгородъ , Р ы 
бинск!», С. Петербурга, Саратовъ и
Астрахань: хлебъ разнагорода, крупа,
спиртъ, масло конопляное, сало, пень
ка, чугунное литье, железо, медпыя
и железныя издел1я, стекло, табакъ,
мыло, воскъ, восковыя и сальиыя
свечи, холстъ, поташъ и кожи.
По притокамъ О ки: Жиздргь и
Угрть отправляется въ Калугу и Ря
зань— лесъ;

по р. Москвп> съ вер-
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ховья и притоковъ ея И стры , Рузы
и Озерной въ г. Москву — л1Ьсъ и
дрова; по нижней части ея изъ Мо
сквы въ Нижшй-Новгородъ — вина,
табакъ, посуда, москатильный товаръ
и мануФактурныя илдЬ.пя; а въ Мо
скву— камень, алебастръ, плита,

c I jh o

и лЬсныя пздкпя.

По р. Шокшп> и притоку ел Цнп>
отправляется

въ

весеннее

время,

караваиомъ, въ Москву, Рыбинскъ
и С.

Петербургъ:

мука, крупа,

рожь ,

ржаная

овесъ,

семя льняное,

поташъ; кроме того,

собственно съ

р. Цны— пшеница,
сало и тряпье.

пшено, горохъ,
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По pp. Клязмгь и Тезп сплавляет
ся въ Нижшй - Новгородъ,

Дубовку

и Царицынъ, для перевозки на р.
Донъ,

а также

и къ Астрахани:

фарфоровая и хрустальная

посуда,

бумажный и шерстяной товаръ, пес
трядь, холстъ и друНя мануФактурНЫЯ

ИЗДгЪЛ1Я.

По

каналу Герцога Александра

Виртембергскаго

съ

Бнриловской

пристани отправляется къ С. Петербургу: рожь, овесъ, масло конопля
ное и япца.
По системп Спвернаго судоход
ства: ртькамъ Сухомь, Ю гу, Лузп,
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Сгьверной—Двинп9 Вычегдгъ, Вагть и
Пинегть сплавляется къ Архангель
скому порту : рожь,

мука, овесъ,

с*мя льняное, ленъ, пенька, пакля,
парусина, равендукъ, канаты, спиртъ,
сальныя св^чи, смола, рогожи, лубье,
доски и лесъ.

Изъ Архангельска транспортирует
ся въ города Пинегу, Устю гъ, Х ол могоры,

Сольвычегодскъ,

У стьсы-

сольскъ, Красноборскъ, Шенкурскъ
и друпя мгЬста сгЬвернаго края: са—
харъ,

вино, рыба сухая и соленая,

сельди, соль, ворвань, сандалъ, кожа,
лисьи и оленьи шкуры и барочный
такелажъ.
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По p .

Наровгь доставляется до

Кулгской пристани, находящейся въ
4-хъ верстахъ выше Нарвы, а оттуда,
но причин* водопада,— сухопутно въ
Нарву, для отпуска за границу: лень,
пакля, тряпье,

кости,

алебастръ и

л1»съ. Съ Кулгской пристани вверхь
по Н арове, чрезъ Чудское озеро и
р. Эмбахъ въ Дерптъ, и чрезъ Псков
ское озеро въ Псковъ и прибрежные
пункты

развозятся:

соль,

сельди,

мука, спиртъ, железо, мыло и свечи.
По р.

Плюсть идеть въ Нарву

строевой и дровяной лЬсъ.
По р. Лунь и Россони

отправ

ляются къ Нарвскому порту, въ Пе-
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тергоФЪ ,
С.

Стрельну, Кронштадте и

Петербурге:

бутылки,

брусья,

бревна, доски и дрова.
П о Запад ной-Двинть изъ губернш
Смоленской, Витебской, Курляндской
и

Л ифляндской

сплавляется ке Риж

скому порту: рожь, листовой табаке,
кожа,

ю ф т ь

,

лене, пенька, ческа,

c I j-

мя льняное, бичева и лгЬсе; а взводит
ся изе г. Риги: соль, сельди, разные
напитки и мелочной товаре.
Съ притоковъ Западной - Двины :
pp. Касплп, Обши9 Межи и Торопы
весною отправляются суда ве двухе
караванахе, Пор1щкомъ и Б^льскомъ,
къ

Рижскому

порту

съ

хлК*бомъ ,
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пенькою, льномъ, масломъ конопля—
нымъ,

саломъ,

мыломъ,

сальными свЬчами,

чугунными

и железными

издКтями, стекломъ, стеклянною по
судой и кожею; л*съ сплавляется въ
нлотахъ во все лЬто.
По

Березинской

систем[ь ,

съ

pp. Березины и Уллы, доставляются
къ Рижскому порту въ плотахъ и лавахъ: мачты, шпиры, брусья, ванчосы , дубовая клепка и необделанный
лЬсъ.

Съ

привозится

нижней части р.
на

неболынихъ

Уллы
судахъ

ленъ и льняное с*мя.
По

Днппру

и его

притокамъ

Сож у, Припяти и Деснгь сплавляется
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въ гг. Шевъ, Кременчугъ, Екатеринославъ,
спиртъ,

Херсонъ

и друпе пункты:

льняное, масло коноп

ляное, пенька, стекло, стеклянная и
фарфоровая посуда, пряжа, бичева,
канаты, парусина, железо, чугунное
литье, артиллершсше снаряды, из
весть, смола, лубье, рогожи, лесныя
издел1я, лЬсъ и дрова.

Съ средней

части Днепра взводится по Днепру и
его притокамъ въ Рогачевъ, Погилевъ,
Шкловъ, Бобруйскъ, Борисовъ, Мо—
зырь,

Пинскъ,

Брестъ—Литовскш,

Черииговъ, Брянскъ и друпе пункты:
пшеница, рожь, ржаная мука, крупа,
пшено, гречиха, горохъ, овссъ, вино,
сало, сахаръ и деревянное масло. Изъ
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Кременчуга и посада Крюкова от
правляется

къ тгЬмъ же

пунктамъ

соль, привозимая изъ Крыма на воловьихъ подводахъ.
П о Александрийскому сообщетю
или по р. Сейму,
производится

притоку Десны,

преимущественно

до

ставка леса и дровъ въ прибрежныя
м*ста.
По Днтьпровско-Бугской системп
съ р.

Пины,

Днепровско-Бугскаго

канала, pp. Мухавца и Буга отправ
ляется въ Кобринъ, Брестъ-Литовскш, Варшаву,
хлебъ,

крупа,

Данцига и Пилау:
водка,

свечи,

сало,
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сукно,

Konciiie

щетина,

хвосты

смола,

и гривы,

лИ;съ и глиняные

горшки.
По Лолынскимь рпкамъ— Турш,
Стыри и Горыни съ притоками, от
правляется на плотахъ чрезъ Огин—
скую систему въ Прусспо: пшеница,
рожь, смола, шерсть, клепка, брусья
и бревна.
По

Огинской

системп

съ

р.

Яссльды, Огинскаго канала п р . Г Ц а ры отправляется въ Гродно и Бовно
для отпуска Bbllpycciro: с1>мя льняное,
смола, брусья,

клепка и бревна;

а

привозится хл^бъ, водка, соль, сало,
сальныя св1>чи и мыло.
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По p . Пгьману, изъ губершй Мин
ской, Гродненской, Внленской и Ко—
венской,

отъ мЬстечекъ Свержня,

Еремичь, Столбцовъ, Мостовъ, Н ем
цова и Меречи, и изъ гг. Гродна и
Ковна

отправляется

въ

n p y c c iio :

пшеница, рожь, горохъ, водка, с1шя
льняное, ленъ, пенька, смола, щети
на, пакля, кости,

брусья и приго

товленные срубы.

Изъ П руссш до

ставляется : сарачинское пшено, соль,
сельди, напитки, Фаянсовая посуда,
красное дерево, деревянное масло и
разный мелочной товаръ.

По притоку Нгьмана— Вилш, изъ
Виленской

и Ковепской

губершй,
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отправляется па плотахъ въ Вильно,
Ковпо и частою въ Ilpycciio:

сЬмя

льняное, пенька, пакля, ленъ, водка,
брусья, клепка и лесъ.
По р . Дону и его притокамъ Во
ронеж у, Хопру и Медвп>дицп> сплав
ляется въ Ростовъ и далее въ А зовCKie и Черноморсше порты: пшеница,
рожь,

ржаная мука,

крупа,

сЬмя

льняное, пшено, овесъ, сало и водка.
Съ пристаней Качалинской, К аляев
ской

и Калачевской

отправляются

внпзъ, какъ сказано выше, товары,
перевозимые съ Волги.
Взводное
незначительно:

судоходство
съ Ростова

по Дону
отправ
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ляются къ пристанямъ Б*лясвской,
Качалинской, Павловской, Вильковской и въ г. Воронежъ:
чительномъ
масло,

количеств*

б.^кался,

ореховое

дерево,

антрацитъ,

въ незна—
деревянное

виноградное вино,
крымская

соль,

судовой такелажъ и ра—

зобранныя суда.
По Спверному Донцу сплавляется
въ Ростовъ

небольшое

количество

пшеницы, антрацита и лесу.
П о р. Днтьстру,

изъ губершй

Подольской и Херсонской и Бесса
рабской области, съ пристаней Жвансцкой,

Погилевской, Ямпольской,

Сорокской и другихъ пунктовъ о т -
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правляется въ сел. Маяки, а оттуда
сухопутно въ г. О дессу: пшеница,
к УкУРУза? рож ь, овесъ, сЬмя льняное
и спиртъ;

а изъ Галицш— лЬсныя

издкпя, доски и бревна.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ
ОПИС A H I E
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ИЁеточпикь м течете
Волги.
Волга беретъ начало въ Осташковскомъ

уезде,

М естность

Тверской

губернш.

истока Волги представ-

ляетъ плоскую возвышенность, напол
ненную

незначительными

озерами.

Некоторый изъ нихъ покрыты мхомъ,
имеютъ

видъ мшистыхъ болотъ и

очень глубоки. Озера эти носятъ и

II

самое

пазваше

м ховъ,

какъ

то:

Шиловскш м охь9 Зеленый мохп и
проч.
Волга вытекаетъ изъ болотнаго
ключа,

и течетъ сначала въ вид*

ручья; пройдя на 50 верстномъ разстоянш озера Большую Верхотку,
Малую Верхотку, Стержь9 Овселугъ
и П ене, и принявъ на этомъ протяжеши воды р*чекъ Руны и Куди и
окрестныхъ мшистыхъ болотъ, выходитъ изъ озера Пено въ вид* р*ки,
шириною до 2 0 саженъ.
За

озеромъ

Пено

Волга,

при

соединенш съ p. H iyкопою9 направ
ляется

къ

Востоку

но

низменной

Ill
лощине, и, при впаденш въ нее речки
Дубенки, образуетъ озеро Волго, —
последнее въ цепи озеръ, сост.твляющихъ верховье Волги.
Въ 4 верстахъ ниже этого озера
сооруженъ Верхневолжскш бешилотп,
замыкающш собою Верхневолжское
водохранилище.
Далее Волга протекаетъ по губершямъ: Тверской, Ярославской, К о
стромской, Нижегородской,

Казан

ской, Симбирской, Самарской, Сара
товской и Астраханской, и за Астра
ханью впадаетъ въ Каспшское море.
Длина Волги, по произведеннымъ
въ последнее время измЬрешямъ по
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Фарватеру отъ бейшлота до г. Астра
хани, составляешь 5 .2 9 5 вер.
Начиная

отъ

Верхневолжскаго

бейшлота, Волга течетъ къ юго-востоку на протяженш 1 65 верстъ до г.
Зубцова, и принимаете съ левой сто
роны судоходную рЬчку Селижаровку и сплавныя: Большую и Малую
Кош у, а съ правой — сплавной притокъ Тудь.
V города Зубцова,

при впаденш

съ правой стороны судоходной реки
Вазузьц Волга поворачиваетъ круто,
почти

подъ

прямымъ

угломъ,

къ

северо-востоку, и следуетъ по этому
направленно 1 5 6 верстъ, до Твери

или впадешя Тверцы, входящей въ
составъ

Вышневолоцкой

соединяющей

бассейнъ

систем ы ,
Волги

съ

Ладожскимъ бассейномъ и Невою.

Отъ впадешя Тверцы, Волга на
правляется

къ

ю го-востоку;

а въ

5 7 верстахъ ниже Твери, при впадеiiin реки 1Поши9 припнмаетъ опять
прежнее северо-восточное направлеnie, и сохраняетъ его до самаго устья
реки Пологи на 2 61

версте.

На

этомъ протяженш въ Волгу впадаютъ:
съ левой стороны небольшой сплав
ной притокъ Созь9 а съ правой— сплав
ная

река

Шоша

и судоходная р.

Д убна, входящая съ притокомъ ея
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р.

Сестрою въ систему сообщешя

Волги и р. Москвы.

С.пяше Пологи съ Волгою есть са
мый северный пред*лъ течешя Волги.
Зд*сь лежитъ начальный иунктъ Тих
винской судоходной системы сообще
шя Волги съ Балтшскимъ моремъ.

По впаденш Мологи, Волга по
ворачиваешь круто къ ю го-востоку.
Въ 51 верст* ниже Пологи, предъ
г. Рыбинскомъ, вливается въ Волгу
Ш ексна, которая, входя въ составъ
Иаршпской системы, служить третьимъ путсмъ соединешя Волги съ Ладож
скимъ бассейномъ и Певою, и дал*е,
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посредствомъ капала Герцога Алек
сандра Виртембергскаго, соединяется
съ системою севернаго судоходства,
ведущею къ Архангельскому порту.

Въ 1 00 верстахъ отъ устья Ш ексны, ниже Ярославля, при сел* Т упонпгё , Волга поворачнваетъ опять
къ северо-востоку; а у г. Костромы,
при впаденш судоходной реки К о —
стромы, переходя постепенно къ на
правленно

юго-восточному,

обра

зуешь колено, имеющее видъ полукруж1я длиною 9 5 версты. Отъ этого
колена Волга течетъ къ востоку на
пространстве 127 верстъ до г. Ю рьевца.

Здесь,

при впаденш Унж и,
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увлекаясь ея течешемъ, Волга обра
щается па югъ

и вскоре

уклоняясь къ ю го-в осток у ,
каетъ

въ

этомъ

потомъ
проте-

направленш мимо

Нижняго —Новгорода ,

принимаешь

здесь съ правой стороны р. Оку9 и
несколько ниже, у с. «1ыскова, переменяетъ постепенно свое иаправлеше
па северо-восточное,

по которому

и следуешь, съ большими излучинами,
до г. Козьмодсмьянска. Все протяжеnie отъ Юрьевца до Бозьмодемьянска 5 5 6 верстъ.

Въ недальпемъ разстояши отъ сего
последняго города, Волга принимаешь
съ левой стороны р. Ветлугу, а съ
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правой р .С уру, итечетъ къ юго-восто
ку, на протяжеши 1 7 6 верстъ, до г.
Казани. На этомъ пути въ Волгу спа
даютъ : справа— сплавныя рЬки Цивиль
и Свгяга, а слева—сплавныя реки Боль
шая и Малая Кокшага, Илетъ и К а
занка, на которой въ 7 верстахъ отъ
ея устья расположенъ городъ Казань.
Близь Казани Волга уклоняется
къ югу, и въ 79 верстахъ отъ устья
Казанки принимаешь въ себя р. Каму.
Кама— самый обильный притокъ
Волги. Притекая съ северо-востока,
она

изменяешь

главное— восточное

направлеше Волги,
на ю гъ ,

и обрсчщаетъ ее

съ частными

уклонешями

то

къ западу, то къ востоку.

Отъ

устья Каты до границы Самарскаго
у^зда со Ставропольскимъ, на протяжеши 2 9 5 верстъ, нЬтъ значительныхъ притоковъ; по речкамъ Без дни,,
Майнть и по Большому ж
1ер емшану,
впадающимъ съ левой стороны, про
изводится только весеншй сплавъ.

Близь границы Самарскаго уЬзда
со Ставропольскимъ Волга, встречая
цепь возвышенностей, делаетъ кру
той поворотъ къ востоку, и потомъ,
перерезавъ возвышенности у г. Са
мары, и принявъ въ себя реку Са
мару , течетъ къ заштду до г. Сыз
рани. Этотъ нзгибъ Волги, извест-

иый нодъ именемъ Самарской лу
ки, отъ границы Самарскаго у*зда
до Сызрани составляешь 2 0 2 версты.
По прямому паправлешю, у г. Ставро
поля, русло Волги по ту и другую
сторону

возвышенности сближается

до 2 0 верстъ.
Самарская лука составляешь часть
течешя Волги, наиболее вдающуюся
къ востоку.
Отъ г. Сызрани до г. Царицына,
на 7 2 7 верстъ, теч ете Волги направ
лено къ юго-западу. На этомъ протя
жеши

Волга принимаешь съ лЬвой

стороны нсболыше сплавные притоки:
Большой и Малой Мргизь иКарамань.
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У

Царицына

Волга

оставляете

возвышенности, отделяющая ее отъ
бассейна Дона, уклоняется на ю говостокъ, и стремится въ этомъ направлеши

къ

Каспшскому

морю,

образуя несколько рекъ и множество
рукавовъ

по

Астраханской

степи.

Отъ Царицына до Астрахани, на про
странстве

480

верстъ,

Волга не

имеетъ вовсе притоковъ.
У стья Волги ниже Астрахани представляютъ обширную дельту, и образуютъ группу острововъ, большею
частою затопляемыхъ высокою водою.
При с.шшш Волги съ моремъ считаютъ до 7 0 рукавовъ; почти все они

XIII

часто изменяются. Главный изъ нихъ,
известный подъ назватемъ

Старой

Волги, въ настоящее время обмелЬлъ,
и судоходное сообщеше совершается
ниже Астрахани

по Бахтемиру

и

другимъ рукавамъ до Ямнаго рейда,—
якорнаго места въ открытомъ море,
для стоянки морскихъ судовъ.

Раз-

стоя1не отъ Астрахани до Ямнаго
рейда

по

судоходному

Фарватеру

составляетъ до 0 0 верстъ.
Изъ этого обзора течешя Волги
видно:
I.

В с Ь значительные притоки Вол

ги вливаются въ верхней и средней ея
частяхъ. На этомъ протяженш общее
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н.тправлете Волги— къ востоку; но въ
частности,

при впаденш болынихъ

притоковъ, Волга, увлекаясь ихъ течетем ъ ,

уклоняется то къ северо-

востоку,

то къ юго-востоку. О со

бенно

крутые

повороты

дЬлаетъ

Волга при впаденш Вазузы, Тверды,
Ш ош и, Пологи, Костромы и Ушки.
Накопен ь Кама, наиболышй изъ при
токовъ Волги, впадая съ сев ер о-во
стока, обращаетъ Волгу на ю го-западъ. Вообще те ч е те Волги, за не
большими исключешями близь Ю рьевца, Казани и Самары, направляется по
д1агоналямъ мерид1ановъ и параллельныхъ круговъ. Подобиымъ же образомъ
расположены и долины ея притоковъ.
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2.

Отъ устья К«*шм Волга, всту

пая въ степную равнину низовыхъ
губершй, до самаго впадешя въ КасnificKoe море, на протяженш 1 .7 9 7
верстъ,

не принимаешь ни одного

значительнаго притока. Это следуетъ
приписать свойству степной местно
сти лЬваго берега, и вл1яшю непре
рывной цепи возвышенностей, сопро
вождающей правый берегъ Волги.

Берега Волги отъ истока до Волго озера

низменны

и

болотисты ;

русло ея на этомъ протяженш безпрестанно

изменяется,

то

широко

разливаясь въ озера, то представляя
видъ небольшая ручья.

При

под
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поре воды Верхневолжскимъ бейшлотомъ, берега затопляются на 2 вер
сты и более.
Отъ Волго озера до г. Ржева—бере
га становятся выше, круче и стесняютъ реку. Они состоять изъ глины,
песку и частою известковой плиты.
Пласты твердой глины и плиты, пе
ререзывая русло, образуютъ частые
пороги.

Ширина межеиняго русла

около 2 0 саженъ.
Отъ Ржева до г. Зубцова— берега
известковые и местами достигаютъ
значительной высоты. У самаго Зуб
цова, при впаденш Вазузы, меженняя
ширина Волги до 5 0 саженъ.
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Ниже Зубцова известковые пла
сты

въ берегахъ перемежаются съ

глиною и пескомъ.

У

г. Старицы

опи состоять изъ белаго ту«1>а твердой
породы,

известнаго

подъ

именемъ

бплаго Старицкаго камня. Далее къ
Твери

берега

понижаются, долина

Волги разширяется и представляешь
видъ бол1;е открытый.

Между Зуб-

цовомъ и Тверью ширина русла— отъ
5 0 до 0 0 сажен ь, а противъ Твери—
1 00 саженъ.

Отъ Ржева начинаютъ появляться
въ русл* и на поверхности береговъ
Волги гранитные валуны.
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Между Тверью и устьемъ Ш ош и,
Волга, протекая крутыми извилинами,
измКшяетъ свою ширину отъ 6 0 до
175

саженъ.

Ярославской

ДалЪе,
губерши,

до

границы

она течетъ

по низменной сухой долин*, и здесь
меженпяя ширина— около

£10

са

женъ. Вдоль обоихъ береговъ, ь

не-

дальнемъ отъ нихъ разстоянш, тянут
ся однообразныя незначительиыя возвмшешя, изредка ирерываемыя низ
менностями. Beceiniiii разливъ боль
шею частно не выходить изъ узкой
ложбины, ограниченной береговыми
возвышешями; ширина его отъ 4 0 0
саженъ до 2 верстъ.

XIX

Начиная отъ Твери известковая
Формащя

исчезаетъ; берега Волги

большею 4acTiio песчаные и иесчано-глипистые,

и

содержать

много

гранитныхъ валуновъ.
За

г.

Угличемъ

долина

Волги

разширяется: меженнее русло имЬеть до 150 сажень ширины, а ве—
сеннш разливъ доходить до 6 и бол11е верстъ.
У г. Пологи Волга подходить на
близкое

разстояше

къ

с^вернымь

уваламь. Такъ называютъ ц+»пь плоскихь возвышенностей, связывающую
Валдайсшя горы

съ Уральскими, и

разграничивающую бассейнъ Волги
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отъ бассейновъ Ладожскаго озера и
Северной Двины. Соседство увадовъ
обнаруживаете вляше на видъ береговъ, которые

становятся выше и

круче, особенно около Ярославля.

Волга,

принявъ реки Мологу и

Ш ексну, увелнчиваетъ объемъ своихъ
водъ более чЬмъ вдвое, и ширина ея
до г. Костромы въ меженнее время
достигаетъ 2 5 0 и 3 0 0 саженъ. Правый

берегъ ,

более

возвышенный,

представляеть толстые пласты глины,
се прослойками кварцеваго песку; а
л евы й ,

низменный, состоите

изъ

песку, глины, перемешанной съ пескомъ, и ила, и затопляется весенними
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водами па большое разстояше. Близь
Костромы оба берега возвышенны и
стесняютъ русло до 2 6 0 саженъ; вессннш разливъ доходитъ до i> верстъ.
Въ русл Ь изредка появляются неболь
шие острова наноснаго происхождешя.
Зд1»сь замечаются первый Воложки
или занесенные пескомъ рукава.

Ниже Костромы ложбина Волги
начинаетъ постепенно разширяться.
Дп>вый

берегь — 6o.rfce

низменный,

луговой, покрытый пескомъ, иломъ
и

растительною

землею,

местами

возвышается, представляя глинистые
обрывы.

Неболышя Флецообразныя

возвышения проходятъ по равнинамъ
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луговаго берега, сопровождая Волгу
въ разстоянш 2 0

и

болЬе верстъ

отъ ея меженняго русла, и состав
ляюсь

предЬлъ

весенняго

разлива.

Около Пучея^а берега пршшмаютъ
видъ отдельныхъ холмовъ. Нагорный
береге между Костромою и НижнимъНовгородомъ возвышается местами до
2 5 саяуенъ надъ уровнемъ весеннихъ
водъ; нормальная высота береговъ отъ
2 до 5 саж. Ширина Волги ниже К ос
тромы— до 4 0 0 саженъ, у Юрьевца
до 8 0 0 саженъ, а весепшй разливъ
простирается до 2 0 и 5 0 верстъ.

У села Городца возвышенности
лКгваго берега возрастаютъ, и, сбли-

ххш
жаясь съ нагорнымъ берегомъ, ст е сняютъ реку до 5 7 0 саженъ. Весеннш разливъ въ этомъ м есте не болЬе
5 верстъ.
НК.отивъ устья Оки, Волга отделяетъ но луговому берегу глубокш
рукавъ, и, сохраняя въ главномъ рус
ле ширину не более 5 5 0

саженъ,

разливается весною на 19 верстъ.
У

Нижняго —Новгорода

и ниже

по течешю до села Фокина, правый
нагорный берегъ значительно возвышеиъ; въ немъ преобладаетъ глина.
Между Фокинымъ и Василь сур скомъ
берега понижаются, и река пролагаетъ въ нихъ множество рукавовь,

X X IV

а

главное

русло

съуживается

до

5 0 0 саженъ.

Отъ виадешя р. Суры до Казани
берега покрыты густыми лесами, пре
имущественно липовыми близь устья
Ветлуги, и дубовыми— въ Казанской
губернш.

Ширина Волги на этомъ

протяжеши— до 7 0 0 саженъ; вессншй
разливъ изменяется отъ 5 д о2 0 верстъ.
Берега содеря;атъ много гипса; въ
нихъ встречается иногда самородная
сера и местами асФальтъ, особенно у
деревни Средпей, где его и добываютъ.
При устье Казанки берегъ возвышает
ся отъ

до 70 саженъ, а далее по

течешю понижается до 2 0 саженъ.
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Ниже Казашлхдер. Тепьки окан
чиваются сплош ные гипсовые пла
сты , и заменяются известковыми и
глинистыми, заключающими въ себе
железную руду.

Отъ устья Камы Волга покрыта
большими островами;

по

берегамъ

не редко встречаются воложки и за
тоны ,

свидетельствуюшде о значн-

тельпыхъ изменешяхъ, которымъ под
верглась эта часть русла Волги отъ
действ1я течешя и паносовъ Камы.

Около Тетюшей,

въ недальнемъ

разстоянш отъ праваго берега, тянет
ся цепь холмовъ, вышиною отъ 15 до
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18 саженъ— такъ называемый Тетюшенскш горы. Холмы эти состоять
изъ пластовъ глины;
себе рухлякъ,

содержать въ

прослойки хряща и

известковаго камня и железную ру
ду.

Возвышенности

тянутся и да

лее по нагорному берегу, подъ на—
звашемъ

Щ учъихь,

Ундарскихъ

и

Тородищенскихъ горъ. Некогда горы
эти были покрыты лесами, но въ
настоящее

время лЬсовъ тутъ

со

хранилось немного. Въ Городищенскихъ горахъ подъ верхнимъ слоемъ почвы
раковистаго
5

саженъ.

лежитъ слой горючаго
сланца,

толщиною

до

Ниже Сингилея по пра

вому берегу пролегаютъ Ильинстя
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горы, до самаго изгиба Волги, назы
ваемая Самарскою лукою.

Отъ устья Камы до Самарской
луки Волга протекаетъ большею ча-

CTiio у подошвы нагорнаго берега,
и, подмывая его, образуетъ крутые
обрывы. Возвышенности, сопровож
дающая нагорный берегъ въ весьма
блпзкомъ разстоянш отъ русла, отклоняютъ отъ Волги вс* р*ки, текупця
съ правой стороны. По сему Волга на
всемъ этомъ протяженш съ правой
стороны принимаешь лишь неболь
шие ручьи. Крутой покатъ праваго
берега изрытъ обрывистыми оврага
ми глубиною до 12 саженъ, по ко-
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торымъ стекаютъ дождевыя и сне—
говыя воды, и усеянъ множествомъ
плочей. Н екоторые изъ нихъ— мине
ральная

свойства.

Левый луговой

берегъ представляетъ везде обшир
ную пойму, шириною отъ 8

до 2 0

верстъ, ограниченную волнистою пахатпою почвою, преимущественно чер
ноземною. Меженнее русло местами
съуяшвается до 550 са;кенъ; а тамъ,
где

река

разделяется на рукава,

разстояше между крайними берегами
простирается до 1 .5 5 0 сажеиъ.

У г. Самары, въ самой вершине
Самарской луки, между реками С о комъ и Самарою, Волгу пересЬкаетъ
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отрасль Урала, направляющаяся къ
западу. Гряда эта на лЬвомъ берегу
Волги называется Сокольими горами.
Перейдя на правый берегъ, она до
стигаешь близь Ставрополя до 100
саженъ

высоты

иадъ

горизонтомъ

весеннихъ водъ,— наибольшая возвы
шенность нагорнаго берега Волги—
и носитъ назваше Жигулевскихъ и
Морквашепскихь горь. На всемъ протяжеши гряды отъ Самары до Сыз
рани подошва обоихъ покатовъ омы
вается водами Волги. Самые пока
ты

спускаются къ р ек е утесисты

ми известковыми скалами, заключаю
щими

въ себе

самородную

сер у,

а вершины ихъ покрыты пихтовымъ
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лЪсомъ. Близь станцш Усолья нахо
дятся соляные ключи. Весеннее ложе
р*ки у Сокольихъ горъ съуживается
до 2 верстъ; на остальшшъ протя
женш разлпвъ по левому берегу доходитъ до 12 верстъ.
При выход* изъ Самарской луки
у Сызрани, горная гряда отдЬляетъ
дв*

отрасли

на сК;веро—востокъ и

ю го-зап адъ,

составляющее

Флецы

нагорнаго берега Волги, и, прости
раясь дал*е на западъ, разграничиваетъ бассейны р * к ъ : Волги, Оки
и Дона.
Отъ Сызрани до Царицыпа пра
вый пагорный

берегъ

круто

си у-
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скается къ Волге, представляя въ
разрезе

попеременно

хрящу и глипы

съ

слои

песку,

гипсовыми жи

лами, а иногда пласты смолистаго
известняка. П о левому берегу раз—
стилаются луга, шириною отъ 8 до
2 0 верстъ, сливаясь псзаметпо
степпою

равпиной.

Пойма

съ

Волги

изрезана рукавами, воложками и за
тонам».

Острова покрыты богатою

растительностно. Обыкновенная ши
рина меженняго русла— более 8 5 0
сая«епъ; а тамъ, где река разде
ляется

па

рукава— гораздо более.

Противъ Саратова разстояше между
крайними берегами составляетъ 2 .1 5 0
саженъ.
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Возвышенности пагориаго берега
носятъ различный назвашя. Отъ Сы
зрани начинаются Нашпурстя горы,
содержания много горючаго слапца.
Далее

къ

Хвалынску

идутъ горы

Чернозатонстяу за ними слгЬдуютъ
Дтъвичьи, простирающаяся до Волгска. У этого города берегъ возвы
шается па 7 0

сажспъ,

и имеетъ

чрезвычайную крутизну. Далее идута
Змпевы горы— самый возвышенпыя
въ юго-западной отрасли Самарской
гряды. Ниже устья Иргиза с.гЪдуютъ
Урдюмстя горы, изобилуннщя же
лезною рудою. Холмообразныя воз
вышенности близь Саратова носятъ
назвашс Лысыхъ горъ, а северная
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пхъ

отрасль

называется

Сокольей

горою. Лысыя горы состоять боль
шею частою изъ желтоватаго рухляка
и гипса,

смЬшаннаго съ тяжелымъ

шпатом!».
За

Лысыми

горами

слЬдуютъ

Ушьи горы, близь Камышина, одгЬ—
Ю1щя до

водою.

75

саженъ высоты

Состоять

изъ

надъ

кварца

и

песчаника.
Туть же, близь Камышина, Вол
га встр1Ьчаетъ горы Общаго Сырта,
прорезывающаго

съ северо-востока

степную равнину л Ьваго берега Волги.
За южиымъ скатомъ Общаго Сырта
протекает!» р.

Большой

Еруслапь;
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отъ

нся

песчаная
лончаками ,
лЬвую

начинается
степ ь ,
и

безплодная

наполненная

со

простирающаяся

сторону

Волги

до

по

самаго

Баспшскаго моря и р. Урала.
Возвышенности Общаго С ы рта,
перейдя па правый берегъ Волги,
примыкаютъ къ Ушьимъ горамъ, и
оттуда, уклоняясь къ ю гу,
до

самаго

Царицына

тянутся

вдоль

русла

Волги, которое отделяется ими отъ
долины р. Дона.
Нагорпый

берегъ

у Царицына

пмЬетъ до 4 0 саж. высоты; граница
поймы па лЬвомъ берегу Волги очер
чена довольно резко.

Но при входе
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въ Астраханскую губер iiio правый
бсрсгъ пачипаетъ быстро понижаться.
У Чернаго-яра онъ обращается въ
холмы глинистые и песчапо-глиписты е,

высотою

отъ 6 до 10 саж.;

а ниже Енотаевска переходитъ въ
песчаные переносные бугры. «Левый
берегъ становится также пизменпее,
и граница поймы со степью неопре
деленнее.

Почва— песчаная,

бедна

растителыюст1ю, изрыта дождевыми
и снеговыми водами.

Вступая на песчаную Астрахан
скую сте п ь ,

Волга отделяетъ отъ

себя влево рукавъ А хт убу,

сопро

вождающей Волгу иа 5 0 0 верстахъ,
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до самаго устья. Главное русло Волги,
омывая подошву пагорнаго берега,
составляешь предгЬлъ поймы съ пра
вой стороны.
Стремлеше главнаго русла обра
щено преимущественно къ правому—
нагорному берегу;

въ н-Ькоторыхъ

мЬстахъ, особенно близь устья, Волга
пролагастъ себ* путь въ самомъ мате
рик* берега.

Образовавннеся зд^сь

острова не затопляются весною, бе
рега пхъ круты и обрывисты; Miiorie
изъ этихъ острововъ носятъ назваше
бугровъ.
Съ приближешемъ къ Астрахани
число

мелкихъ протоковъ увеличи-
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вается, и сверхъ того отъ главнаго
русла отделяются ш и роте и глубоше
рукава,

iiMliioinie

видъ

большихъ

р*къ. Въ 5 0 верстахъ выше Астра
хани выходить изъ Волги въ лТ.вую
сторону рукавъ Бузань, въ 4 вер—
стахъ— Большая Балда, противъ са
мой Астрахани— К ут ум ъ;
р *к и :
Бузань,

ниже —

Царева9 Цаганъ и Бирюль.
принявъ

воды

А х ту б ы ,

Балды и Кутума, изливается нисколь
кими устьями въ море, на северной
оконечности дельты.

Главное русло

Волги, или такъ называемая Старая
Волга, при впаденш въ море, разде
ляется на два рукава: Большой и Ша
лый

Чулпанъ.

Въ правую сторону
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отъ Старой 1;олги отделяются: глу
боки! рукавъ Бахтемирь, соединяю
щиеся съ нею протоками подъ пазвашями Коранчаги, Маракуши, Ники
тина ерика5 Басарги и проч.

Русла Волги и Ахтубы соединены
множествомъ

протоковъ.

Ширина

главнаго русла, въ межепнес время, из
меняется отъ 1 00 сажепъ до 1£ вер
сты , а ширина Ахтубы
15 саж.

отъ

8 до

Во время весепияго полно-

вод1я, все пространство между Ахтубою

и Волгою затопляется и пред—

ставляетъ сплошной разливъ воды,
шириною отъ 2 0 до 5 0 верстъ. Въ
самомъ устье Волги, за Астраханью
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у оконечности дельты, вссеннш разливъ, соединяя прибрежные озера и
затоны, простирается до 2 0 0 верстъ.
Дно Волги почти на в семь ея
протяженш песчаное.

Въ этомъ за

ключается причина частыхъ измпнент русла, особенно въ весеннее
полповод1е, когда, при быстромъ те—
чеши, размывательное д1;йств1е струи
распространено на большую поверх
ность почвы.
ИзмКшсшя русла представляются
въ разныхъ видам,:
Р1Ька разширяется местами,
сл'Ьдствю размыва береговъ;

въ
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Отъ осаждешя землистыхъ частицъ
образуются

местами

отмели

вдоль

береговъ, или поперегъ реки, или по
средин* течешя въ виде наносныхъ
острововъ;
Русло

засоряется

карчами,

уносимыми

каменьями
съ

стремлешемъ дедохода;
Изменяется

и

береговъ

и наконецъ

направлеше

самаго

Фарватера.

Размывъ
бежное
сыпучаго

береговъ

сдедств!е
грунта.

обыкновенно

ихъ

есть

неиз

мягкаго

и

Обнаруживается

въ першде ,

предше-

ствующемъ разлнтно реки, когда вода
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въ

стЬсненномъ

русл*

подмываетъ

берегъ, а береговой грунтъ начинаетъ
оттаивать. Обвалы береговъ особенно
значительны
Царицына,

отъ

устья

Камы

до

гд1Ь стрсмлете главной

струи обращено къ нагорному берегу.

При vcTbli Волги, отъ дЬйсппя
в!»тровъ во

время в ск р ь т я

рЬки,

рукава заграждаются иногда льдинами,
и отъ этого струя не р Ьдко пролагаетъ
себ *

новый

прорвы

въ материк*

берега.

Землистыя частицы,

смываемыя

съ обширной площади бассейна Волги
и ея притоковъ 9

уносятся

легко
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течешемъ.

Въ последствш,

достигнувъ

полнаго

разлива,

когда,
река

пачпнастъ течь медленнее, образуются
осадки, — сначала изъ самыхъ крупныхъ, а потомъ, по мер* уменынешя
скорости, изъ мелкихъ частнцъ, такъ,
что, при вступлеши реки въ нормаль
ное меженпее со стоя те, вся увлечен
ная веспою масса земли усггЬваетъ
опять осадиться.

Осадки эти, естественно, произво
дясь въ русл* бол^е или менее зна
чительный изменешя.
где

река вдругъ

теч ете

становится

Въ мЬстахъ,

разширяется,
слабее,

и

осадки

обыкновенно ложатся по всему дну
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реки.

Наносы подобпаго рода из

вестны у местныхъ при—Волжскихъ
жителей подъ пазвашемъ роз сыпей.

Въ другихъ местахъ,

где река

представляетъ крутыя колена, и где
почва береговъ уступаетъ дЬйстшю
ударовъ весенней струи,— берегъ раз
мывается; съ противоположной сто
роны русла, где теч ете слабее, возникаютъ осадки, называемыя побочнями. Тамъ, где за однимъ колепомъ
следуетъ другое въ обратпомъ паправлеши, песокъ побочпя перваго коле
на несется далее къ выходящему берегу
другаго колена; насыпаетъ въ этомъ
м есте новый побочень, а между темъ,
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при переходе отъ одного берега къ
другому, часть песку разсыпается по
пути чрезъ всю реку, образуя наклонно
къ теченпо родъ песчанаго порога,
пазываемаго перекатом«. Т еч ете на
перекатахъ заметно сильнее; отсюда
произошло, вероятно, и назвате ихъ.
Перекаты

попадаются

чаще

всего

въ верхней части Волги.

Не редко между берегомъ и об
разовавшимся напосомъ остается не
который промежутокъ;— такого вида
отмель называютъ осередкомь.

П о

следовательные весенше наносы могутъ вывести осередокъ изъ меженией
воды, и образовать песчаный островъ.
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Такъ именно

образовалась большая

часть острововъ въ средней Волге.
Острова эти скоро зарастаютъ ивнякомъ, снособствующимъ ихъ укреплсшю.
Въ

нижнеи

Волге

подводные

осередки и острова образуются осаждетемъ наносовъ на средин!* весьма
разширившагося русла, при малг1>йшемъ случайномъ препятствш течешю, напримЬръ: отъ утоиувшаго суд
на, отъ карчей и т. п. Существующее
острова содействуютъ часто образовашю новыхъ, внизъ по течешю.
Бол^е важныя изменешя въ русле
и пойме Волги случаются близь устья
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и въ дельт*, где почва состоитъ изъ
сыпучаго

песку.

Т ечете

полыхъ

водъ весьма неправильно, отъ различнаго нанравлсшя частныхъ струй по
множеству рукавовъ.
ихъ образуются
называсмыя

При встрече

сильпмя

суводи.

волнетя,

Свсрхъ

того

напоръ

льда и вЪтровъ обнаружи-

ваютъ

сильное

и

неоднообразное

imjuiie на движете водъ. Въ следCTBie это го ,

еягегодно

новые протоки,

возникаютъ

рукава изменяютъ

глубину, образуются мели, и не редко
суда не могутъ идти въ техъ самыхъ
местахъ,

где за годъ глубипа была

не менее 12 Футъ. Иногда песокъ
заносить рукава, а чрезъ это обра
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зуются озера или морцы и заливы,
называемые затонами, ериками, под
стенками. Въ одномъ изъ подобныхъ
заливовъ устроепъ Астрахаискш портъ.

Замечательно, что песокъ, кото
рый при переходе его отъ выходящаго

берега

одного

колена

къ

другому, образовал!» бы въ верхней
Волге перекатъ, редко переносится
чрезъ

все

В олги . Е го

широкое

русло

нижней

относить только пиже вы-

ходящаго колена и, такимъ образомъ,
опъ составляетъ песчаную косу, ко
торая, примкнувъ однимъ концомъ къ
берегу,

продолжается

параллельно

течешю.

впизъ почти
Когда,

при
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действш последовательных!» наносовъ,
подобная коса выйдетъ изъ воды; то
отъ этого

образуется заливъ между

косою и берегомъ, называемый затономь.

Подобным, затоновъ весьма

много въ нижней Волге. Они служатъ
пристанищемъ для судовъ во время
прохода льда, потому что косы затоповъ обыкновенно выше ледоходнаго
горизонта.

Мнопе

затоны

могутъ

вместить въ се б е до 1 0 0 болыиемерпыхъ судовъ.

Ицогда затоны обра

зуются и отъ песчанаго заноса въ
вершине длиннаго осередка.

Главныя изменешя въ русле происходятъ во время весенпяго полпово
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д!я; однакоже и въ межсппес время
р^ка медленно и слабо, но постоянно
содействуете течешемъ свонмъ уни
чтожению техъ весеннихъ изменешй
въ русле, которыя не удовлетворяюсь
услов1ямъ меженняго ея состояшя.

Такнмъ образомъ въ летнее время,
въ русле часто уничтожаются или
уменьшаются отмели, возникнпя вес
ною, и увлекаются
на Другая места.

течешемъ

далее

Muoria наблюдешя

убедили въ постоянному переносномъ
движеиш мельчайшаго песку по дну
Волги.
что

для

Онъ такъ удобоподвиженъ,
увлечешя

его

достаточно

скорости | Фута въ секунду. Речноп
hr

иесокъ переходишь въ годъ

по дну

Волги разстояшс отъ 12 до I «> всрстъ.

Въ

зимнее

время

происходить

также некоторый изменсшн въ русле
реки. Не редко Волга покрывается
льдомъ при самыхъ иизкихъ водахъ,
и,

въ суровую

зиму,

местами до самаго дна.

промерзаешь
Въ

этомъ

положенш вода, открывая себ е протокъ подъ льдомъ, роетъ дно въ местахъ

менее твердыхъ,

изменяешь

направлеше Фарватера, и делаешь его
извилистымъ.

Нзменешя въ русле Волги представляютъ

много

замечательныхъ

Фактовъ: папримеръ:

г.

Юрьевсцъ

Поволжсшй, который прежде лежалъ
на самомъ берегу, теперь отдаленъ
отъ реки.

У Казани Волга значи

тельно удалилась отъ города. Разва
лины города Болгаръ находятся въ
6 верстахъ отъ р ек и , тогда какъ
прежде

суда

подходили

въ

этомъ

местЬ къ самому городу. Близь Са
мары, у такъ называемый Кольцевой
воложкщ все те ч е те
слось ,

въ

реки перене

продолжете

не

более

5 летъ, съ одной стороны осередка
на другую.
отдЬлеши

Близь Астрахани, при
Волгою

рукава

Балды,

часть материка нагорнаго берега от
мыта

и увлечена течешемъ вместе

L II

съ находившимся на немъ Болдин—
скимъ монастыремъ, не смотря

на

принятия противъ этого меры.
Замечательно

и

то,

что,

при

ежегодномъ передвиженш наноснаго
песку,
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перекаты Волги неиз—

мепяютъ своего положешя. Доказательствомъ

служатъ старинныя на-

звашя перекатовъ

по имени дере

вень, при которыхъ

они находятся

и въ настоящее время.
Въ русле Волги возникаютъ не
редко завалы отъ деревьевъ или кар
чей, а также отъ подводныхъ камней.
Камни эти большею частою вымывают
ся изъ обрушившихся въ воду глыбъ,
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или отрываются отъ береговъ льдина
ми, уносящими ихъ на средину течешя.
Деревья

или карчи

приносятся

преимущественно отъ притоковъ Вол
ги.

Когда при спад* водъ, дерево

набежитъ на место мелкое, и оста
новится; то упершшся въ мель конецъ
скоро заносится пескомъ,

и дере

во получаетъ устойчивость. Большая
часть

такихъ

заваловъ

подводными

деревьями находится ниже устья Камы.

Состпояше водь.
Глубина Волги въ летпее время
значительно изменяется, и зависитъ
отъ количества дождевыхъ водъ,
степени засухи.

и
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ИзмЬнеше меженной глубины въ
cptic и дождливые годы ощутитель
нее въ Волг*, чкмъ въ большей части
Европейскихъ рекъ: последшя, выте
кая преимущественно изъ горъ, пита
ю тся, во время засухъ, водою o n
таяшя С1гЬговъ на вершинахъ горъ.
Пределъ
вляетъ

для

низкихъ водъ предстасудоходства

особенную

важность, потому что сообразно этому
пределу определяются способы пе
ревозки, и мера нагрузки судовъ.
Шеженняя глубина Волги показазана въ поверстномъ описан in; здесь
же можно заметить вообще следую
щее :
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1.

Отъ Верхневолжскаго бейш-

лота до г. Твери:
Глубина этой части въ меженное
время бываетъ у бейшлота до 4 , на
Старицкихъ грядахъ до 8 ,

и близь

Твери до 10 вершковъ. При откры
тии Верхневолжскаго и Вышневолоцкаго

бейшлотовъ, горизонтъ

значительно возвышается,

рКжи

какъ бу—

деть объяснено ниже, въ стать* объ
искуственныхъ

иособ1яхъ

судоход

ству.
Породы твердаго глинистаго слан
ца и известняка, входящая въ составъ
береговъ этой части Волги, пересгЬкаютъ местами русло р Ьки, и, возвы-
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шая такимъ образомъ дно ея, обра—
зуютъ

пороги.

Выше Ржева счи

тается до 2 8 пороговъ.

Отъ Ржева появляются
мели

наноснаго

возникают!»

или

первыя

образовашя.
въ

О н*

разширсшяхъ

русла по всей ширин* р*ки,

или

въ кол*нахъ ея, перес*кая Фарватеръ
узкою грядою.

Близь

Твери

въ

русл*

Волги

попадаются вгмуны, въ вид* отд*льныхъ подводныхъ камней и камен—
ныхъ грядъ. Какъ на меляхъ, такъ
и въ порогахъ и грядахъ затруднешя, встр*чаемыя судоходствомъ, за-
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висятъ

не

только

отъ

недостатка

глубины, но и отъ узкости и пзвилинъ Фарватера.

Въ этомъ отпошенш, для судо
ходства бол*е всего затруднительны
гряды и пороги близь г. Старицы:
Б ер но, Мирославль и Дягиль.

При

отпор*

Верхнсволжскаго

бейшлота глубина воды на порогахъ
достаточна для судоходства; но бы 
строта теч етя весьма затруднительна
для взводки судовъ. Вообщ е судоход
ство по верховьямъ Волги до Ржева
и даже до самой Твери производится
съ удобствомъ только во время ве—
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сснняго полновод1я,— большею частью
сплавное.

2.

Между

Тверью

и устьемь

Шексны:

Длипа мелей, грядъ и перекатовъ
составляетъ въ сложности 51 версту
405

саженъ.

Примечательнейнпя

изъ мелей: Телятинская, близь Корчевм, на которой глубина низкихъ
водъ не превышаетт, ft£ вершковъ;
Медвпдицкая, протнвъ устья р. Ме
дведицы,— где глубина 9| вершковъ;
и Копринстя мели,

близь Мологи,

на которыхъ глубина изменяется отъ
ft до 10 вершковъ.
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5. Отъ устья Ш сксны

до впа-

дст я Оки:
На этой части Волги длииа мелей
составляетъ въ сложности не болгЬе
6 верстъ. Глубина па главной— Густ омгьсовской мели, близь Костромы, до
19

вершковъ.

За

т1шъ

наиболее

задруднительны для судоходства: мель
Овсяниковская ниже Ярославля, гд*
глубина 12 вершковъ, а также около
Юрьевца:

Костенецкш перекатъ и

мели Переломская и Варваринская,
и близь Балахны Ветлянская,

на

которыхъ глубина 21 и 2 2 вершка.
При

сл1янш Оки съ Волгою, у

Пижняго—Новгорода образовался отъ
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ианосовъ перекатъ, называемый Бо
ровскими.

Онъ пересекаетъ

русло

Волги наклонпо къ течешю, узкою
к осою ,

составляющею продолжеше

остроконечнаго песчанаго мыса луговаго берега.

Втимъ перекатомъ от

деляется ярморочная Сибирская при
стань на Волг* отъ прочихъ Ниж—
негородскихъ пристаней, расположенныхъ на О ке.

Глубина воды на Боровскомъ пе
рекате составляетъ до 2 8 вершковъ,
и достаточна для судовъ, приходящихъ
сверху; но суда,

отправляемый съ

низовыхъ пристаней въ Нижнш-Новгородъ, имея большую осадку, долж
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ны, при переход* чрезъ перекатъ,
распауживаться для того, чтобы при
стать

къ

Сибирской

пристани

у

ярмарочного берега.

4 . Отъ устья Оки до устья Камы:
Отъ впадешя Оки глубина Волги
значительно увеличивается. Въ первомъ плес*, начинающемся въ 10 верстахъ отъ Нижняго-Новгорода, между
перекатомъ Телячш—бродъ и Ю р кинскою мелью, глубина доходитъ мес
тами до

саженъ.

Между Окою

и К ам ою ,

длииа

мелей въ сложности I I верстъ; глу
бина

на

Подновской

мели

близь
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устья О ки, на Тслячьем ь-бродп и
Юркинской мели— 2 8 вершковъ; на
Чебоксарской — 55

вершковъ ;

на

остальныхъ— немение 4 0 вершковъ.

Въ разсматриваемой части Волги,
дно

состоитъ

большею частою изъ

рыхлаго песку. Весьма естественно,
что по этому положеше мелей часто
изменяется: иКжоторыя мели вовсе
исчезаютъ, и на место ихъ появляют
ся

новыя ;

такъ

шшримЁръ :

въ

1 8 5 0 году на Верхнеуслонской мели
близь Казани Фарватеръ имелъ глу
бины 2 8 , а на Красновидовской выше
устья Камы— 5 0 вершковъ; въ следующемъ году обе мели не предста—
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влили для судоходства никакого за—
труднешя. По иром*рамъ 1 8 4 6 года,
глубина
близь

воды

на Кинярской

Чебоксар!»

не

мели

превосходила

5 8 вершковъ; промеры 1 8 5 0 года по
казали тутъже глубину въ51 вершокъ.

5.

Отъ устья Камы до Астра

хани :

Длина перекатовъ въ этой части
Волги

составляетъ

въ

сложности

45^ версты. Глубина на нихъ вооб
ще не мен*е

сажени; наибольшая

глубина— въ плес* ниже Тетюшей,
на границ* Ставропольскаго у*зда—
VI саженъ. Нормальная глубина Вол-
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ги, при проток* ея чрезъ Саратовскую
губернио, простирается до 2£

са-

женъ, а далее въ Астраханской гу6epnin возрастаетъ до

12 саженъ.

За нисколько верстъ выше

Астра

хани,

дельты,

у

начала Волжской

глубина главнаго русла Волги умень
шается

вм есте

съ увеличивашемъ

числа рукавовъ, и около Астрахани
имЬетъ местами не более 42 Футъ.
Далее къ морю главное русло
новится еще мельче.

По

ста

этому на-

груженныя суда, пройдя Астрахань,
оставляютъ главное русло— такъ на
зываемую Старую Волгу, и входятъ
у Брасиаго бугра въ протокъ Бахтемиръ,

отсюда

чрезъ

Пптуховъ

плесъ9 Каранчагу и Урусловъ плесъ
въ

рукавъ

Мар акуту

скш плесъ ,

и Из осин—

и достигаютъ

такимъ

образомъ Нпяжей розсыпи, въ 4 5
верстахъ

отъ

Астрахани.

Розсыпь

эта простирается по течешю на I вер
сту ;

наименьшая глубина

при ординарной водгЬ— отъ
Футъ.

на ней
до 8

Пройдя розсыпь, суда слЬ-

дуютъ далЬе

по

Басаргп

розсыпи

до

на которой

глубокому

рукаву

Харбайской,

глубина та же,

что

и

на Княжей, и входягъ въ иосл'Ёдшй
рукавъ Олу. Всего бол Ье затрудняется
судоходство близь самаго устья

на

меляхъ Шадипской и Ракушинской.
Первая изъ нихъ, длиною 1 верста,
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имг11етъ въ ординарную воду глубины
6|г до 7 Футъ т. е. одшшъ Футомъ мель
че Бняжей розсыпи; а Ракушинская,
на протяжеши 2 верстъ, еще 1 Футомъ
мельче Шадинской. При сгЬверо—за—
падныхъ вЬтрахъ глубина уменьшает
ся на Шадинской до 5* Футъ, а на
Ракушипской до 5 Футъ;

въ 1 8 5 2

году — замечательномъ

мелково-

по

Aiio въ устьяхъ Волги,— вода упадала
на Ракушпнской мели до l£ Фута.

Для прохода Ракушпнской мели
суда пользуются ветрами съ моря,
которые возвышаютъ горизонтъ до 5
и 7,' а иногда даже до 9
ходъ судовъ,

ф утъ.
*1

Но

слг]Ьдующихъ въ море,
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встречая затруднения отъ совокупнаго

д гЬ й с т в 1я

ветра и нагонной воды,

возможенъ только при пособш тяги
бичевою.

За Ракушинскою мелью, въ 9 5
верстахъ ниже Астрахани, находится
Ямныйрейдь— якорное место для морскихъ судовъ. Здесь же на острове
Бирючьей косп устроенъ карантинъ.
На Ямномъ рейде морсшя суда п о лучаютъ только часть груза, и окон
чательно догружаются кладью, подве
зенною на плоскодонныхъ судахъ, уже
выйдя изъ рейда и перейдя Зюзинскую роз сыпь, лежащую въ откры—
томъ море, несколько далее острововъ
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Бирючьей косы иЗюзипа. Ординарная
глубина на Зюзинской мели 7 Футъ.
Настоящш судоходный путь меж
ду Астраханью и моремъ представ—
ляетъ много неудобствъ,

по извили

стости своей, необходимости по край
ней м*р* два раза нагружаться,
по

затруднешямъ

и

на Раку шин ской

мели. При неблагопр}ятныхъ обстоятельствахъ ходъ судовъ отъ Астра
хани въ открытое море продолжается
до 2 0 дней.
Существуетъ еще

другой

Фар-

ватеръ для хода судовъ: отъ Астра
хани по Старой Волггь и рукаву ея
Сомовкп» въ Урусловь плесъ, а от—
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туда но Шалому Чулпану чрезъ Баклатй проливъ, мимо острова Житнаго
на

Ямпый

рейдь.

Разстояше

по

этому Фарватеру отъ Астрахани до
Бирючьей косы 75

верстъ;

но въ

нккоторыхъ частяхъ Сомовки и при
устье Малаго Чулпана встречаются
мели, чрезъ которыя не могутъ прохо
дить суда тяжело нагруженныя. Въ
настоящее время назначено расчистить
эти мели землечерпательными машина
ми, и запрудить несходящимися полуплотинами рукава, отделяющееся отъ
Старой Волги, для обращешя воды въ
главпое русло. Теперь этотъ Фарватеръ
служитъ только для взводки порояснихъ судовъ къ Астраханскому порту.
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Для onpeAtjieHifl паденгя Волги
принимаются въ соображеше сл*дуюиця данный:

По

изсл*довашямъ

Академика

Кеппена, истокъ Волги на 8 4 0 Ф утъ
выше уровня океана.

По изм1фетю Академика Ф уса,
уровень

Басишскаго

моря

ниже

уровня Азовскаго моря на 8 0 Футъ.

Следовательно
въ

исток*

и

падеше Волги

разность

усть*

или

равно 9 2 0

уровней
общее
Футамъ,

что соответствуете» среднему уклону
въ 0 ,0 0 0 0 8 .
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Нивеллировкою ,

произведенною

въ истокахь Волги, определено, что
озеро Пено на 4 4 Фута выше р.
Селижаровки, и, такимъ образомъ, па
этихъ 4 5 верстахъ
разетояшя,

уклонъ

горизонтальнаго
Волги

соста

вляешь 0 ,0 0 0 2 9 .

Между Тверью

и Рыбинскомъ

падеше Волги измерено тоже нивеллировкою: оно составляетъ 1 2 8 , 92
футъ на 5 4 9 верстахъ горизонталь—
наго разетояшя, или средняго укло
на 0 ,0 0 0 1 0 6 .

Скорость течешя въ

меженнее время зд Ьсь незначительна.
Это обстоятельство
для судоходства,

весьма выгодно

которое

на семь
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протяженш производится преимуще
ственно
падете

противъ

течешя.

способствуетъ

Слабое

также иску-

ственному niiTaiiiio этой части Волги
изъ Верхневолжскаго и Вышневолоцкаго бейшлотовъ:

вода,

стекая не

очень бы стро, можетъ продолжитель
нее действовать въ пользу судоход
ства.

Вообще

падете Волги

весьма

мало

сравнительно съ большею ча-

C T iio

Европейскихъ рекъ ,

и пред-

ставляетъ ту особенность, что уклонъ
верхней части менее, чемъ въ дальнейшемъ Te4eHin.
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Отъ

падешя

зависитъ

скорость

Волги. Наибольший уклонъ Волги—
между устьемъ Камы и Царицыномъ.

Отъ частныхъ разшнрешй русла,
и при разделенш реки на рукава,
скорость уменьшается.

На оборотъ

тамъ, где русло реки становится уже,
и гряды
также

стЬсняютъ Фарватеръ, а

на перекатахъ и порогахъ,

скорость течешя видимо возрастаетъ.

Увеличеше

быстроты

течешя

Волги особенно заметно у НижнягоНовгорода, близь Чебоксаръ, Сим
бирска и Жигулевскихъ горъ.

Въ

Астраханской губернш, отъ слабаго
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склона степи, и по причин* отделешя
рукавовъ,

скорость

течешя

Волги

весьма незначительна; а приближаясь
къ морю,— едва заметна.

Во время весенняго нолновод1 я ,
быстрота течешя Волги значительно
возрастаетъ.

Наибольшая скорость

зам*тна въ начале прибыли, когда
река не успела еще выступить изъ
береговъ.

Весенняя

скорость

Волги

не

измерена точпымъ образомъ. Впро
чем!. наблюдешя надъ сплавляемыми
судами
что

привели

средняя

къ

скорость

заключешю ,
въ

нижней
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части Волги весною до 6 ,4

фута

въ секунду ; крайше пределы этой
скорости— отъ 4 до 8 Футъ.

Такая значительная скорость при
слабомъ уклон* Волги объясняется
т*мъ, что весною Волга наполняется
неодновременно, а позже въ нижней
своей части, ч*мъ въ верхней. Полыя
воды, притекая сверху, движутся по
степенно внизъ

по р *к *,

въ вид*

волны. Довольно значительный напоръ
этой массы воды, распространяясь
на небольшое протяжеше въ длину,
образуетъ

на

этомъ пространств*

сильный уклонъ и скорость,

тогда

какъ въ то же время, выше и ниже
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этого

пункта,

рЬка

представдяетъ

гораздо меньшую быстроту.
Время вскрьитя отъ льда и замерзатя Волги зависитъ отъ атмосферическихъ причине. По среднимъ
выводамъ изъ наблюденш за 7 летъ
(1 8 5 7 , 1 8 5 8 , 1859, 1840, 1851,
1852

и 1 8 5 5 годовъ) открывается

следующее:
Верхняя часть Волги, въ преде—
лахъ Тверской губерши, вскрывается
около

10

Анр]Ьля.

Самое

раннее

вскрытое происходить между Зубцовскою и Старицкою пристанями, въ
начале Апреля, отъ действ1я южнаго
притока Вазузы.
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Дал*с по течешю, Волга освобож
дается отъ льда последовательно: въ
Рыбинске — около

половины,

а у

Пижняго -Новгорода— въ 2 0 числахъ
Апреля. В с к р ь т е происходить при
сильной прибыли воды,

и вообщ е,

когда ледъ еще значительно твердъ
и толстъ.

Ходъ льда продолжается

обыкновенно отъ 5 до 0 дней.

Нижнш—Новгородъ
самаго

поздняго

есть пунктъ

в ск р ь тя

Волги.

Далее этого пункта, по мере по—
нижешя
его

бассейна,

къ ю г у ,

и прпближешя

Волга освобоя;дается

отъ льда ранее и ранее.
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Р Ьки, впадаюнця въ Волгу, вскры
ваются прежде самой Волги; только
некоторые северные притоки, какъ
то:

Тверца, Ш ексиа и Кама,

въ

иные годы представляютъ обратное
явлеше.
У

Казани

Волга

вскрывается

обыкновенно въ половин* Апреля,
а

между

Казанью

и

Саратовомъ

около 10 Апреля,— одновременно съ
верхнею частью Волги.

Но въ из

гиб* ,

Самарскою

представляемомъ

лукою, ледъ вскрывается нисколько
позже— около 15 Апр*ля.
Ниже

Саратова

у

Царицына,

ледъ начинаетъ слаб*ть въ Феврал*;
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въ первыхъ чпслахъ Марта перевозка
по неиъ тяжестей становится опас
ною. Время ледохода зависитъ здЬсь
преимущественно отъ д*йств!я в*т—
ровъ : при сгЬверномъ вгК»тргЬ ргЬка
вскрывается въ конц* Марта ,

при

южномъ— только въ начал* Апреля.

Ниже

Царицына Волга освобо

ждается отъ льда не поз;ке Марта,
при самомъ незначительномъ возвы—
iueiiin горизонта отъ весенннхъ водъ.
У Астрахани, в*тры часто нагоняютъ
льдины въ рукава,
ихъ,

загромождают!»

и задер;киваютъ ходъ льда до

двухъ нед*ль и долЬе.

шх
При проход* льда въ части Вол
ги отъ истока ея до устья Камы,
обильный притокъ воды сверху,
подпоръ

и

льда въ нижнихъ частяхъ

возвышаютъ обыкновенно горизонтъ
Вблги такъ быстро,

что на некото

рое время вода въ притокахъ Волги
получаетъ

обратное

устья ихъ на 1 0 ,

теч ете

отъ

а иногда и на

2 0 верстъ. Это явлете продолжается
не бол*е двухъ дней. Случалось так
же, что весеншя воды Волги дости
гали полпаго разлива прежде, чЬмъ
река совершенно очистится отъ льда.

Разливъ

воды въ нижней части

Волги происходить после ледохода.
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Постепенное возвышеше водъ про
должается зд*сь до послЬднихъ дней
Мая,— около двухъ месяцевъ поел*
ледохода.

Въ верхней части Волги, до устья
Камы, ледъ взламывается и река до
стигаешь наиболынаго возвышения отъ
дей<*тв1я прптоковъ; въ нижней части
явлеше полыхъ водъ зависигъ отъ при
тока воды сверху по Волге, и вскрыTie реки происходить не отъ прибы
ли воды, а непосредственно отъ вл1я1ия южнаго климата. По этому Волга
въ южной части вскрывается ранее,
и наибольшаго возвышсшя достигаетъ
позже, нежели северная часть ея.
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Возвышеше горизонта весеннихъ
водъ зависнтъ отъ обил1я притоковъ,
отъ вида местности, ширины долины
и весенпяго русла р*ки. Н о особен
ное вл!Я1пе на высоту весеннихъ водъ
обнаруживаютъ:

количество

cirfcra,

сохраннвшагося до весны, дружное
или постепенное его таяше, и вооб
ще болг1»е или Meirfce р*зкш переходъ
отъ зимы къ весн*.

Въ верхней Волг*, въ пред*лахъ
Тверской губерши, весеншя воды воз
вышаются иадъ меженшшъ горизонтомъ отъ 2 8 до 4 5 Футъ;

въ Я ро

славской губернш — около 5 5 Футъ,
у Нижняго Новгорода до 4 4 Футъ.
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Отъ Нижняго Новгорода до грапицы Саратовской ry6epHiii высота
полыхъ водъ значительно изменяется:
въ обильные водою годы возвышеше
достигаешь 5 0 и 6 0 Футъ, а въ годы
малоснежные— 14^ и 25^ футъ.
Въ Саратове весеншя воды воз
вышаются на 454- Футъ; въ Камы
шине, Дубовке и Царицыне— до 4 2
футъ.
Въ Астраханской губерши

воз—

вышеше весениихъ водъ вообще го
раздо менее, потому что здесь Волга,
разветвляясь на рукава, расширяешь
свою пойму, и до самаго устья не
принимаешь притоковъ.
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У

Чернаго-яра

весеннш

зонть возвышается до 2 8

горпнадъ

футъ

меженнимъ; близь Енотоевска и у
Астрахани — не болгЬе

17

и

14

футъ.
Ниже Астрахани весенняя
быль воды очень мало
случающееся

паводки

при

заметна, и
происходятъ

отъ д*йств1я вЬтровъ.
Время
состояшя

спада водъ, завися
погоды,

отъ

подлежитъ еще

болмнимъ пзмЪнешямъ, нежели время
весенняго нолновод1я. Вообщ е низтя
воды

бываютъ

въ

верхней

части

Волги гораздо ранЪе, чЬмь въ ниж
ней. Выше Рыбинска понижете го-
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У

Чернаго-яра

весеннш

зонта возвышается до 2 8

гори
надъ

ф утъ

меженнимъ; близь Енотоевска и у
Астрахани — не болЬе

17

и

141

Футъ.
Ниже Астрахани весенняя при
быль воды очень мало
случаннщеся

паводки

заметна, и
происходять

отъ действ1я вЬтровъ.
Время
состояшя

спада водъ, завися
погоды ,

отъ

подлежитъ еще

болмнимъ изменешямъ, нежели время
весенняго нолновод1*я. Вообщ е низтя
воды

бываютъ

въ

верхней

части

Волги гораздо ранее, чгЬмъ въ ниж
ней. Выше Рыбинска понижете го-
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ризонта

происходить

обыкновеиио

въ 1юл*, а иногда въ конц* 1юня.
Ниже Рыбинска самыя ннзшя воды
бываютъ не ранЪе Августа, и обы 
кновенно

въ

С ентябр*,

а иногда

даже въ Октябрь.

Были одпакожъ
теч ете л*та,
должительныхъ

случаи, что въ

отъ сильныхъ и продождей ,

горизонтъ

Волги возвышался до того, что р*ка
выходила изъ береговъ.

Эти случаи

относятся преимущественно къ верх
ней

части

Волги ,

гдгЬ притоковъ

много, падете рЬки слабо, а ширина
русла незначительна. «libTiiie разливы,
известные подъ назватемъ паводковь,
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случаются не каждый годъ; а иногда
повторяются два и три раза въ одно
лето. Въ 1 8 4 0 году, выше Рыбин
ска въ продолжете лгЬта было три
паводка, и каждый разъ вода возвы
шалась почти до весенняго горизонта.
Подобпые

паводки въ

этой

части

Волги весьма невыгодны для судо
ходства : оно зд^сь большею 4acTiio
взводное, и во время паводковъ со
вершенно останавливается,

по не

возможности поднимать суда противъ
быстраго течетя.
Въ нижней части Волги вода летомъ ежегодно прибываетъ въ 1юле
месяц*.
чительна,

Прибыль эта не столь зна
какъ въ верхней В ол ге,
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но иногда затопляетъ берега. М ест
ные жители называютъ эту водополь
Ильичей out или разливомъ теплой во
ды, въ отлич1е отъ весенняго полновод1я.— Ниже Царицына замечает
ся еще другая летняя водополь, из
вестная подъ имеиемъ Крещенской.

У Астрахани прибыль въ реке
отъ притока воды сверху мало чув
ствительна; случаюшдяся тутъ измеiieniji горизонта реки происходятъ отъ
действ1я ветровъ : отъ юго-восточныхъ вЬтровъ вода возвышается до
5 и даже до 7 Футъ надъ ординар
ною, и получаетъ обратное т е ч е т е ;
напротивъ

того

северо —зап адн ы й
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ветеръ, угоняя воду въ море, понижаетъ горизонтъ реки иногда до
Фута противъ ординарной воды.

Съ наступлешемъ

осени

гори—

зонтъ Волги возвышается на всемъ
ея протяженш,

отъ дождей и отъ

уменыиешя расхода воды чрезъ исиарешя.

Осеннее

Рыбинска

возвышеше воды у

доходитъ

отъ

7 до <20

футъ ; въ нижней Волг* — гораздо
менее.

Въ это время прибыль пра

вильнее и умереннее летнихъ паводковъ. Съ наступлешемъ осенней при
были судоходство сильно оживляется:
успехъ торговыхъ оборотовъ Волжскаго края много зависитъ отъ про-
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должительности осенняго полновод1я,
и раннее наступлеше зимы весьма не6 ia r o n p ijiT iio

для торговли.

Волга обыкновенно покрывается
льдомъ:

отъ

истока

до

Ннжняго

Новгорода около I Н оября;

между

Нижнимъ Новгородомъ и Саратовомъ
около 7-го, у Астрахани около 17 Н о
ября.

Были случаи,

что

верхняя

часть Волги покрывалась льдомъ въ
первой половин* Октября ; но ледъ
этотъ

обыкновенно расходился при

первой оттепели, и рЬка окончатель
но замерзала въ НоябрЬ; только из
редка, какъ напртгЬръ въ 1 8 5 2 году,
Волга въ верхней и даже средней

хс

части окончательно замерзала въ на
чал* Октября.
Въ нижней части Волги ледъ,
прежде

покрыт1я

м ассою ,

идетъ

реки
долго

сплошною
отдельными

льдинами; ходъ его между Ц арицыномъ

и Астраханью

продолжается

до 14 дней; у Астрахани река иногда
замерзаетъ только въ Декабре.
Вообще продолжеше времени отъ
в ск р ь т я

реки

до

окончательнаго

замерзашя составляетъ:
Между истокомъ Волги
и Нижнимъ Новгородомъ 2 0 0 дней.
Между Нижнимъ Н ов
городомъ и Саратовомъ

202 дня.
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Между Саратовомъ

и

А с т р а х а н ь ю ......................2 5 5 дней.

Вода Волги чиста,
сильно
ною

насыщена

безвкусна и

воздухомъ.

В ес

она делается мутною, и осо

бенно въ нижней Волг* желтовата,
но не даетъ чувствительнаго отстоя
землистыхъ частицъ,

и

не содер-

житъ въ се б е извести. Осенью вода
не столь мутна,

какъ весною ;

но

ее считаютъ вредною для здоровья,
приписывая
жаюшдяся

действ1ю
лихорадки

ея

переме-

и друпя бо

лезни, которыя появляются каждую
осень
крае.

въ

южномъ

при—Волжскомъ
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Около Астрахани
время

обильнаго

и ниже,

хода

рыбы

во
изъ

Каспшскаго моря, вода прюбр1»таетъ
непр1ятный рыбный вкусъ и запахъ,
и делается

въ

это

время

вредною

для питья.

MopCKie ветры

нагоняютъ

въ

Волгу горькосоленую воду. Приливы
воды съ моря, известные подъ местнымъ назвашемъ морянь^ чувстви
тельны до Енотоевска.
При действш
ветра,

сЬверо—западнаго

вода Волги,

входя въ море,

сохраияетъ пресный вкусъ на 5 5 и
даже до 5 0 верстъ за оконечностью
Волжской дельты.

хеш

Судоходное соетояше
Волги.
ilepiodn навигацш по В ол г*, за
исключешемъ времени осенняго и весенняго ледохода, составляетъ:
Между

Верхневолж-

скимъ бейшлотомъ и Ннжинмъ Новгородомъ до

. . 195 дней.

Ме;кду« Нижнимъ Новгородомъ и Саратовомъ до 1 9 0
Между Саратовомъ

—

и

Астраханью д о .................. 2 0 5 дней.
Судоходство по Волг* возможно
сплавное
отъ

на

всемъ

нротяжеши ея

Верхневолжскаго

бейшлота до
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Астрахани; взводное— до устья рЬки
Селижаровки, въ 10 верстахъ ниже
бейшлота.
Выше

бейшлота

производится

только сплавъ лесу и дровъ.

Искуственныл пособш
судоходству .
Выше сказано, что въ верхней
Волг* до Рыбинска и отъ части до
Нижняго Новгорода находится много
пороговъ, каменныхъ грядъ и мелей,
затрудняющихъ судоходство во вре
мя мелковод!я, которое обыкновенно
обнаруживается
начале 1юня.

въ конце

или

въ

xcv

Для

обезпечешя

судоходства,

устроено Верхневолжское водохрани
лище посредствомъ Верхневолжскаго
бейшлота, — и попусками изъ онаго
получается

значительный

притокъ

воды.

Для образовашя Верхневолжска
го водохранилища сооруженъ на Вол
ге

бейшлоть ,

въ Осташковскомъ

уЬздЬ близь деревни Шишуровъ П очинокъ. Бейшлотъ этотъ подпираетъ
воду до 7 аршинъ высоты. Отъ сего,
воды истока Волги и озеръ Волго,
Пено и Вселукъ,

сливаясь вм есте,

занимаютъ пространство въ 7 5 верстъ
длины и 2 версты средней ширины,
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и составляютъ площадь водохранили
ща до 1 50 квадратныхъверстъ. Масса
воды простирается до 4 0 .0 0 0 .0 0 0
кубическихъ сажень.

II зъ бейшлота производятся по
пуски воды, смотря по надобности
въ возвышенш горизонта Волги, со
ответственно потребностямъ судоход
ства. П олный отпоръ бейшлота про
изводится при

самыхъ низким, во-

дахъ.

При умеренныхъ попускахъ горизонтъ верхней Волги можетъ под
держиваться до 6 5 дней.

При пол-

номъ

горизонте

отпоре

бейшлота
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рЬки возвышается до устья Пологи,
близь

Рыбинска.

Возвышеше

это

составляете: въ Твери О вершковъ;
при устьгЬ p. lllo iu n , въ 5 7 верстахъ
ниже Твери,— 5 вершковъ; у г. Калязииа, въ 1 9 0 верстахъ отъ Твери,—
5£ вершка; у г. Мышкина, въ 2 6 0
верстахъ отъ Твери, — 2 вершка; и
при устье Мологи, въ 5 2 6г верстахъ
отт» Т вер и , — до 1£ вершка.

Равньшъ об разомъ горизонта вер
хней Волш возвышается притокомъ
воды изъ р. Тверды, при отпоре бей
шлота Вышневолоцкаго водохранили
ща. При отпоре его, въ Волгу вли
вается отт» 1 .5 0 0 до 1 .7 0 0 кубиче-

XCYIII

СI!И Х Ъ футъ воды въ секунду. Вл1Яnie этого

притока на глубину р*ки

такое же, какъ и при полномъ отпо
ре Верхневолжскаго бейшлота, — и
такимъ образомъ, при отпор* обоихъ
бейшлотовъ, горизонть воды на са—
мыхъ крайнихъ частяхъ верхней Вол
ги достигаетъ возвышешя до 5 вер
шковъ.

ПрИ

бейшлотовъ,
по

Волг*

Тверью

СОВОКуПНОМЪ

Д*ЙСТВ1И

суда могутъ проходить
между

Рыбинскомъ

и

съ осадкою не мен*е 12 и

даже 14 вершковъ.

Этотъ пред*лъ

осадки допускается закономъ (*) для
вс*хъ

судовъ, плавающихъ въ ме-

(*) Том. X II. Свод. Зак. У ст. П ут. С ообщ . ст. 173.
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женнее время на всемъ пространств*
отъ Рыбинска до Твери.
На меляхъ, отъ волненш реки и
особенно во время весенняго полповод1я, образуются песчаные наносы.
Для уничтожешя

ихъ,

русло реки

ст*сняется посредствомъ плетневыхъ
заборовъ,

или

барокъ,

располага

емых!, поперегъ течешя.
На меляхъ Бопринскихъ, самыхъ
затруднительныхъ
постоянно

для

имеются

судоходства,

въ готовности

запасные деревянные щ иты ,

колья

и рогожи. Изъ нихъ, въ случае мел
ководья, тотчасъ делаются временныя заграждетя русла; а песчаные

наносные бугры

расчищаются чер

паками и лопатами.
Для улучшешя Фарватера въ техъ
местахъ, где судоходство встречало
наиболее затруднещй, устроено 1 26
Фашинныхъ и 4

деревянныя водо-

стеснительныя плотины.

Отъ

ст е -

снешя ими русла, теч ете усилилось,
и быстротою его песчаное дно реки
углубилось.
На
отъ

всемъ

пространстве

Твери до Рыбинска

Волги

устроенъ

бичевникъ для тяги судовъ ,

съ мо

стами чрезъ ручьи; для переправы
коноводскихъ

лошадей

чрезъ

сделаны паромы и плоты.

реки

Cl
Ниже Рыбинска расчищены ка
менный гряды близь г. Плеса, и на
всЬхъ

болЬе значительных!, меляхъ

Фарватеръ обозначенъ пловучими на
якоряхъ

бакенами,

въ два ряда.

разставленными

Въ местахъ затрудни-

тельныхъ, для провода судовъ нани
маются отъ казны особые лоцмана.

Пристани (*)•
На Волге находится множество
пристаней.
Главнейния изъ нихъ суть:
Въ

Тверской губернии

Ржевъ,

Зубцовъ, Старица, Тверь, Корчева,
(*) Количество отправляемыхъ и разгружаемыхъ то
варовъ на каждой пристани показано въ повсрстномъ описаши Волги.
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Дубна, Кимра, Медв^дицкая и Кадязинъ.
В ъ Ярославской губернии Угличь,
Мышкинъ, Молога, Рыбинскъ, Романово-БорисоглгЬбскъ и Ярославль.
Въ Костромской губерти:

К о

строма, Плесъ, Кинешма, ЮрьевецъПоволгсшй п Пучежъ.
Въ Нижегородской губерти: К атунки, Городецъ, Балахна, Нижшй
П овгородъ,

Лысково, Макарьевъ и

Василь-сурскш.
Въ Казанской губерти: Коротни,
Козьмодемьянскъ, Ч ебоксары , Коз
ловка, Бакалдинская пристань у Ка
зани, и Тетюши.
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Въ

Симбирской губернш:

бнрскъ,

Сенгилей,

Сим—

Новодевичья

и

Сызрань.

В ъ Самарской губернш: Хрящевка,

Самара, Екатерининская,

П о

кровская, Усова, Неребова и Красноиолье.
Въ

Саратовской губерши:

страя Дука, Хвалынске,

Во

Екатерин-

ш тате, II аульская, Саратове, Яблонка, Скатовка, Привальная, Золотое,
Ровная, Банная, Камышине, Дубовка и Царицыне.

Въ Астраханской губерши: ж1ерпый Я ръ, Енотаевске и Астрахань.
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Законоположешя5исклю
чительно до судоходства
по Волгть относящаяся.
Закопоположешя,

исключительно

до Волги и соединенныхъ съ нею
системъ относящаяся, опред Ьляютъ:
1. Правила самаго судоходства;
2. Учреждешя для наблюдешя за
судоходствомъ, и для рЬшешя сиоровъ
между судоходцами; и
5. Сборы съ судохозяевъ и гру—
зохозяевъ.
Правила о судоходствгь постанов
лены

въ

X II

Т.

Св. Зак.

(изд.

1 8 4 2 г .) У ст. Пут. Сооб. ст. 1 1 4 —

сл *

229,

и въ продолжетяхъ къ сему

Уставу.
Учреждетя
судоходствомъ,

для

наблюдетя

за

и для р е ш е тя спо—

ровъ между судоходцами— суть Судоходныя Расправы и ихъ Отделешя.
Судоходныя Расправы находятся
въ Твери,

Рыбинск*

и Нижпемъ

Н овгор оде; Отделешя Судоходныхъ
Расправъ — въ

Вышнемъ Волочке,

Опеченскомъ Посад Ь и Новой Дадог Ь.

Правила объ этихъ учреждешяхъ
постановлены въ У ставе Пут. Сооб.
ст. 4 2 5 — 4 5 7 , и въ продолжетяхъ
къ оному.
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Сборы съ судохозяевъ и грузохозяевъ установлены на улучшеше водяныхъ путей, и въ пользу при-Волжскихъ городовъ.
На улучшете водяныхь

путей,

на основашп Св. Зак. Т . X I I (изд.
1 84 2 г .) У ст. Пут. Сооб. приягЪ—
чашя 2 къ ст. 1 09 по Продолж. X ,
со всЪхъ отправляемыхъ по Волг*
и ея притокамъ грузовъ и тоиаронь
взимается, сообразно ценности кла
ди,

по одной четверти копЬйки съ

каждаго рубля.
Въ пользу при-Волжскихъ городовъ:
Въ г. Мологп: на основанш Св.
Зак. (изд. 1 84 2 г .)

Том.

X I I У ст.
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о город,
тей 5 9

и сельск.
и 40,

хозяйств,

взимается

останавливающихся

сборъ

ста
съ

на зимовку въ

устье р. Пологи судовъ:

болыпаго

размера— по I руб., малаго размера—
по 5 0 коп. сер.
В ъ г. Угличп: на основанш т*хъ
же статей Закона, взимается сборъ
съ иногородныхъ промышленниковъ,
за право торговли, съ каждой барки
по 5 0 коп. сер.
Въ г. Балахнп: на томъ же осно
ванш и въ томъ же размере, взи
мается сборъ за места,

отводимыя

на городской землЬ подъ постройки
судовъ.
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Въ г. Иижнемъ Новгородгъ: на
основаши
го

ы сочайш е

утвержденна-

18 Декабря 1 8 5 5

года inutnia

В

Государственная

СовЬта, взимается

сборъ, на содержаше предпринятыхъ
въ пользу этого города сооружешй,
съ привозимыхъ для сбыта въ черт*
онаго грузовъ, по I р. съ ценности
въ 1 .0 0 0 руб.
Въ г. Казани: на основапш В ы 
сочайше

утвержденная I I Апреля

1840

положешя о дополнитель-

г.

ныхъ сборахъ для усилешя доходовъ
Казани, взимаются сбор ы :
а)

При засвидетельствован!!! кон-

трактовъ съ судохозяевами и рабо—

С1Х

чими,

нанимаемыми

въ

судовую работу, — по ‘/ а

Волжскую
~

б) Съ грузящейся и разгружаю
щейся въ город* клади, съ 10 нудъ
отъ ‘Л до Уг коп. се р .; и
в) Съ зазимовавншхъ въ Бакалдинскомъ затоне судовъ: съ конной
машины

и нодчалковъ при ней по

15 руб., съ большой разшивы— но
4. руб., съ малой— по I руб. 5 0 коп.,
съкладнушки и дощаника— по 6 0 к оп .,
и съ лодки— по 15 коп. сер.

Въ г. Симбирстъ: на основанш
В

ы соч ай ш е

утвержденнаго 17 Сен

тября 1 85 1 г. положешя о доходахъ

сх

Симбирска, взимается сборъ за про
дажу товаровъ

съ приходящихъ къ

Симбирской пристани судовъ, и съ
торгующихъ на этой пристани раз
ными

товарами.

назначается

въ

Количество
ежегодно

сбора
утвер

ждаемой Началышкомъ Губерши ра
складке.

Be
В

г.

Самарп:

ы сочайш е

та 1 8 5 1

на

основанш

утвержденнаго 21 Мар

г. росписашя о доходахъ

и расходахъ г. Самары, взимается
сборъ съ выгружаемыхъ при Самар
ской пристани товаровъ, и съ иристающихъ къ ней судовъ съ товара
ми ,

въ

количестве

определенномъ

для каждаго рода товаровъ отдельно.
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Въ г. Саратовп: на основаши В ы 
сочайше

утверждепнаго въ 1 8 5 9 г.

положсшя о доходахъ Саратова, взи
мается сборъ съ привозимыхъ на Са
ратовскую пристань въ судахъ товаровъ, по 5 0 коп. съ 1 .0 0 0 пуд. груза.
Въ посадгь Дубовкп>: на основаn iii

В

ы со ч ай ш е

утверждепнаго въ

1 8 5 4 г. положешя объ усиленш доходовъ посада

Дубовки,

взимается

сборъ съ судохозяевъ, за складку товаровъ на пристани, въ количеств*
оиред*ленномъ для каждаго рода товаровъ отдельно.
Въ г. Астрахани:
В ы сочай ш е

на основаши

утвержденная

1 6

Марта

СХИ

1825

г.

иоложешя

о

доходахъ

и

расходахъ Астрахани, взимается сборъ
съ отправляемыхъ по Волг* судовъ:
съ имеющаго отъ 4 0 до 5 0 рабо—
чихъ— 7 руб. 15 коп., отъ 5 0 до 4 0
рабочихъ— 4

руб.

29

коп.5 менее

сего— 2 руб. 8 6 коп. серебромъ.

Наимеповаше

судовъ 9

плаватщихъ по р. Волт>9
мтъста ихъ постройки и
движетя.
У стройство,

размеры

и

видъ

плавают,ихъ по Волге судовъ— представляютъ большое pa3iioo6pa3ie. Оно
зависитъ: отъ характера притоковъ
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Волга, съ которыхъ суда эти сплав
ляются ;

on,

постройки;

MfccTiibixb

отъ

средствъ

назначешя судовъ

для перевозки и звестная рода клади;
отъ горизонта

воды въ то

время,

когда суда употребляются; отъ денежныхъ средствъ судохозяевъ; и наконецъ отъ обычая, временемъ обратив
ш а я ся у судоходцевъ въ правило.

СуЪа эт и сут ь слгьдующ Ья:

1. К онно-м аш инны л
эти введены въ упо—
треблеше механикомъ Пуадебартомъ,
въ 1 8 1 5 году,
ственной

какъ для непосред

перевозки

грузовъ,

такъ
8
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и для буксировашя другихъ судовъ,
называемыхъ подчалками,.
Конно-машинныя суда приводятся
въ движете находящимися на пихъ
лошадьми,

посредствомъ каната съ

якоремъ, который завозится вперсдъ
и бросается въ реку; канатъ

этотъ

навертывается на особо устроенный
на суди* валъ.
На каждомъ судне имеется отъ
4 0 до 0 0 рабочихъ и до 8 0 лоша
дей, работающихъ день и ночь,

па

две смены.— Лошади покупаются по
дешевымъ цЬнамъ большею частою
у Киргизовъ и Башкиръ, въ городахъ
Бугульме, Богоруслаие и другихъ местахъ Оренбургской губернш.

Конно-машинное судно устраивает
ся совершенно плоскодонпымъ, и по
степенно съуживается къ корм* и
къ посу.— Шпангоуты

или копани,

образующее скелетъ судна, делаются
изъ толстыхъ еловыхъ кокоръ.—-Для
продольной связи кладутся внутри суд
на одипъ или три ряда толстыхъ сосновыхъ или еловыхъ брусьевъ или кильсоповъ, легко парублеппыхъ па шпан
гоуты, и сверхъ того впутри приши
ваются къ бортамъ два ряда досокъ
или клямсепы.— Существенную связь
судна составляешь его обшивка, кото
рую для сего дЬлаютъ весьма массив
ною— изъ сосноваго дерева отъ 5 до4|
вершковъ толщины.— У поверхности
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судна кладутся, снаружи, 5 ряда брусьевъ, толщиною до 6 вершковъ.— Для
скреплешя дна съ бортами употреб
ляются

жел!гзныя

состоитъ

изъ 2

связи. — Палуба
рядовъ

тесу,

съ

прокладкою между ними бересты .—
Судно конопатится пенькою, и осма
ливается.

Бонно —машинное судно им!»етъ
отъ 17
до 7

до 5 5 саж.

саж.

длины, отъ 4

ширины, отъ

6 до 14

четвертей

глубины,

и осадку

вод*

5

четвертей. —

отъ

до

12

въ

Поднимаете отъ 2 5 до 4 5 т. пудовъ,
а каждый подчалокъ отъ 4 0 до 5 0 т.
пудовъ.
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Принадлежности конно-машиннаго
судна су т ь :
а) Два или три подчалка — суда
разнаго рода для помгЪщешя клади;
(Г) Три

завозни или лодки, на

которыхъ вывозятъ якорь и снасть
впередъ судна; изъ нихъ дв^ находят
ся

постоянно

въ

дФиствш,

а на

третьей отдыхаютъ pa6o4ie;
в) Особая лодка для кухни;
г) Три пеньковыхъ или мочальныхъ каната, до 6 0 0
каждый,

саж. длины

отъ б£ до 8 вершковъ въ

окружности;

при нихъ два завозен—

ныхъ и одинъ запасный якорь, кром'Ь
якорей для каждаго судна и для каж
дой завозни.

C X V III

Конно-машинныя суда и подчалки
строятся частными лицами въ разпыхъ
м-Ьстахъ по Волг*, Бам* и Вятк*.
Бонно-машшшое судпо, со вс*ми
принадлежностями, стоить

отъ

15

до 2 4 тысячь руб. сер.; служить отъ
7 до 10 л*тъ.
Средняя скорость обыкновенна™
хода конно-машиннаго судна на большомъ разстояши считается 10 верстъ
въ сутки, при груз* въ машин* и подчалкахъ до 1 5 0 ,0 0 0 пудовъ. Въ тихихъ и глубокпхъ плесахъ конио-машпнное судно проходить до 1 5 и 1 6
верстъ въ сутки; 2 0 верстъ есть пред*лъ наибольшей скорости, при наивы-
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годнЬйшихъ обстоятельствах!*.— Дви
ж ете

замедляется

отъ

извилисто

сти Фарватера, не дозволяющей заво
зить якорь на всю длину каната, отъ
быстроты течешя, и отъ остановокъ
во время мелковод1я; въ посл^дпсмъ
случаЬ подчалки, для облегчешя, раз
гружаются, и кладь перегружается
иа друпя суда.

Кошю-машшшыя суда ходятъ по
КамЪ и Волг'Ь до Нпжпяго Новго
рода, а въ годы обильные водою —
до Рыбинска. ЗдЬсь, находящаяся на
судахъ лошади продаются по выгодньшъ для судохозяевъ цКшамъ; а су
да возвращаются сплавомъ, внизъ по

схх

течеш ю ,

къ

низовымъ

Волжскимъ

пристаиямъ, для пагрузки въ сл'Ьдующемъ году.

Въ посл*дше годы, съ разв№пемъ
пароходства
Рыбиискомъ,

между Астраханью
число

и

конно-машин-

ныхъ судовъ на ВолпЬ значительно
уменьшилось.

2.

П а р оход ЬЬ

колесами,

деревянные

съ гребными
и

ж елезны е,

отъ 4 2 до 4 6 0 силъ, съ осадкою въ
вод* отъ 5 до 6 Футъ.

Устраиваются при разныхъ пристаняхъ

В олги:

близь

Р ы бинска,
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Балахны, Нижняго Новгорода, Сама
ры и Астрахани.
Машины для иароходовъ выписы
ваются большею част1ю изъ за гра
ницы; но начали уже делать маши
ны и на пашихъ заводахъ.
Стоимость

пароходовъ

зависитъ

отъ силы машины^ и способа отдел
ки.
Пароходы буксируютъ суда: противъ течешя,

со скорости) отъ 7 0

до 1 0 0 верстъ въ сутки; а по течешю— до 1 4 0 верстъ, и служатъ так
же для перевозки пассажировъ.
КромГ;

обыкновенных!,

иарохо

довъ, употребляются еще для букси-
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ровашя судовъ такъ называемые /» « бестанные пароходы, отличаюшдеся
отъ копныхъ машииъ только тг1шъ,
что валъ ворота приводится въ дви
ж ете

не лошадьми, а паровою ма

шиною. Новейшее усовсршснствова—
iiie ихъ состоитъ въ томъ,

что для

завоза якорей, вместо лодакъ,

вве

дены неболыше пароходы, силою до
2 0 лошадей.
Кабестанные пароходы проходятъ
около 5 0 верстъ въ сутки, буксируя
отъ I7i$ до 5 0 0 т. пудовъ клади.
5.

ЛаЪъа или меже

ум ки — болышя

плоскодонныя су

да, строятся на Кам* и ея нрито-

сххш

кахъ, большею частою изъ круглаго
или весьма грубо

обтесаинаго

со-

споваго и еловаго л !»са и изъ топор*
пыхь

досокъ;

крепятся

нагелями,

конопатятся мочалами, а пазы за
стилаются тонкими дощечками со ско
бами.
Межеумки — длиною отъ 2 2 до 5 0
саж., шириною отъ 6| до 8 саж.,
глубиною около 12 четвертей; осад
ку въ водЬ шгИлотъ отъ 7 до
четвертей;

поднимаютъ

грузу

10
отъ

6 0 до 8 5 т. пудовъ.
Судно стоить до 5 т. рублей.
Для хода по ВолгЁ,
кахъ

устраивай >гъ

на межеум-

иногда

конныя
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машины Пуадебарта;

он*

ставятся

на межеумки въ то уже время, когда
сш шммЬдшя спустятся по КамЪ до
села Богородскаго,

у самаго устья

этой р1>ки.— Для приведешя въ д^йCTBie машины большой ладьи, имеется
обыкновенно отъ 4 0 до 6 0 рабочихъ,
и до 6 0 лошадей, которыя работаю£ь
на три см'Ьны, и проходятъ отъ 10
до 12 верстъ въ сутки.

Главное
назначеше
состоитъ

и почти
ладей

въ

единственное

или

перевозк-Ь

межеумковъ
соли

изъ

Соликамска къ Нижнему Новгороду.—
По этому суда cin ,

по доставкЪ въ

Нижнш Н овгородъ, ломаются боль-
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шею част1ю на дрова;

иногда пере-

д*лываютъ ихъ на подчалки конныхъ
машинъ, или нагружаютъ дровами, и
сплавляютъ къ низовымъ пристанямъ
до Астрахани, гд* употребляются на
постройки.

4.

Сплавныл или бтъ~

Л Я Н Ы — суда самой грубой обдЬлки. — Строятся въ предм'Ьстьяхъ городовъ Варнавина и Ветлуги, на р е 
ке Ветлуг*, а также и по К а м е ,—
изъ сосноваго и еловаго леса; крепят
ся нагелями, конопатятся мочалами и
4acTiio паклею, но не осмаливаются;
поэтому судно тгЬетъ видъ бплый,
отъ котораго и получило свое назваше.
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БЬляпы — длппою отъ 16 до 5 0
са ж .,

шириною отъ

глубиною отъ 2£ до
ку имК.ютъ отъ 4

5 до 9

саж.,

саж.; осад
до «Н аршипъ;

способны къ ходу только по весеншшъ водамъ , прежде спада ихъ до
межепняго горизонта.— Тяжести подиимаютъ отъ 1 0 0 до 1 5 0 т. пудовъ;
стоютъ отъ 1 .0 0 0 до 2 .5 0 0 руб.

БЬляпы

употребляются

почти

исключительно для сплава изъ Ветлуги и блшкайшихъ пристаней Волги
къ пизовымъ пристапямъ, тг1»ющимъ
педостатокъ въ лЬсй т. с. къ Сара
тову, Дубовк1Ь и Астрахапи; поэтому
они

никогда не возвращаются,

а
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по прибытие па м*сто ломаются па
дрова и постройки.

5.

М окт аны

им*ютъ

вершенно плоское дпо, которое къ
корм* и носу съуживается постепен
но; б о р т ы — вертикальные, высотою
отъ 6 до 12 четвертей по средин*,
н п*сколько выше къ корм* п посу.

Суда эти строятся на р. Ок* въ
г. Елатьм* и его у*зд*, при Ншкпемъ Новгород*, и па р. Мокш* въ
заштатномъ город* Бадом*. ЛК;съ для
постройки мокшановъ употребляется
сосновый и еловый; кр*пятся большею
част!ю пагелями.

со
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Мокшапы— длиною отъ 15 до 5 0
саж.,

шириною

отъ 5

до 7 саж.;

осадку им'&ютъ до 6 четвертей; тя
жести поднимаютъ отъ 12 до 5 0 т.
пудовъ.
Шокшанъ

совершенно

ный т. е. съ мачтою,

оснащен

парусами и

потесями, стоить до 4 ,5 0 0 рублей.
Служить отъ 5 до 9 л'Ьтъ.
Мокшаны ходятъ по Окй, МокнгС
и

Cypib.

П о выхода на Волгу съ

кладью, идутъ до Рыбинска,
туда

возвращаются

зимовку,

а от

порожними на

и грузятся для отп л ьтя

съ первыми весенними водами.— Въ
теч ете навигацш совершаютъ только
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одну путину: по большой осадк*, не
могутъ ни спускаться
С ур*,

по

О к*

и

ни восходить по Волг* до

Рыбинска, когда весеншя воды уже
спали. Случается даже, что если ве
сеншя воды держатся мен*е обыкно
венная ,

то

н*которые

мокшаны

не успЬваютъ возвратиться, и оста
навливаются на зимовку, не дойдя
до м*ста весенней нагрузки.

Ч асто

мокшаны употребляются

вм*сто подчалковъ при конно-машинныхъ судахъ; въ такомъ случа* ихъ
разснащиваютъ

т.

е.

снимаютъ съ

нихъ мачту и потеси. BeTxie мокша
ны, употребляемые на низовьи Волги,
9

еххж

сплавляются въ Астрахань, и тамъ
разламываются на дрова и отъ части
на постройки.
6.

ГуСЯНКи

первоначально

строились на pibKli Г у сь, въ Касимовскомъ

у Ьзд*

Рязанской

губернш ;

пын1; строятъ ихъ на У нж *, О к* и
преимущественно на Волг* у Ншкняго Новгорода.
Суда эти входятъ въ Волгу боль
шею част1ю изъ Оки, У пы

и Мо

сквы, а изъ Волги идутъ въ эти р * ки.— Назначаются для плавашя во все
время навпгацш, и для распаулшвашя
грузныхъ судовъ на Волг*, во время
яимковод1я. По этому гусяпки строят-
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ся такъ, чтобы он*, при паименшей
осадк*,

поднимали

сколько

можно

болыпill грузъ. — Въ этихъ впдахъ
дЬлаютъ ихъ весьма легкими, даютъ им ь
большую ширину и длину, самое плос
кое дно и низше вертикальные борты,
оставляя ихъ открытыми, и ограничи
ваются самою малою оснасткою, со
стоящею изъ небольшой мачты въ одно
дерево, къ которой прикрепляется
бпчевая снасть. На постройку гусянокъ употребляется еловый л*съ.

Гусянки — въ 5 0 саж.
отъ 6 до 7 саж.

длины и

ширины; осадку

им*ютъ отъ 12 до 16 вершковъ; грузу
поднимаютъ отъ 12 до 5 5 т. пудовъ.

схххп

Гусянка стоить отъ 2 5 0 до 8 0 0
руб.; служить отъ 5 до 5 л*тъ. По
обветшанш,

суда эти ломаются на

дрова, большею частою въ М оскв*.

7.

Унженки

строятся

Нижегородской и Костромской губершяхъ, въ у*здахъ Макарьевскомъ и
Кологривскомъ, близь р*ки Унжи и
впадающей въ нее Немды. — На но
совой и кормовой частяхъ им*ютъ
каюты.
На постройку употребляется ело
вый пильный л*съ; кр'Ьпятся: копани
къ днищу— нагелями, а по заземной
доек* кругомъ всей унженки— желез
ными

гвоздями;

тесовая

обшивка

въ

схххш

боковъ

прибивается также желЬз—

ными гвоздями; днище конопатится
мочалами

и паклею,

съ

заливкою

горячею смолою.
Унженки— длиною отъ 2 7 до 2 9
саж .9 шириною отъ 18 до 2 0 арш.,
глубиною отъ 44- до 6

четвертей;

осадку mrliiorb отъ 12 до 16 вершковъ; тяжести поднимаютъ отъ 18
до 2 0 и до 2 7 т. пудовъ.
Унженка

стоитъ

отъ

800

до

5 .0 0 0 руб.— Служить о т ъ 5 до6 л1лгъ.
Унженки отправляются изъ Нижняго Новгорода по В олг*,

Oirfc и

ИосквгЬ; нагружаются жел1>зомъ, мочальнымъ изд*л1емъ и разнымъ това-
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ромъ, преимущественно же солью.—
Изъ Москвы и Коломны возвращаются
съ разными товарами на Ншкегородскую ярмарку.
8.

Б архот ы

суть тоже, что

ладьи или межеумки, но меныппхъ
размеровъ, съ заостренными иосомъ и
кормою.— Строятся изъ сосноваго и
еловаго л*са при Дедюхинскихъ соляныхъ заводахъ, на Кам*.
Бархоты— длиною отъ 2 2 до 22£
саж.,

ширипою отъ 4 до 5 са ж .,

высотою около 1 саж.; осадку имгЬютъ до £ са ж .; поднимаютъ до 4 5
и 5 0 т. пудовъ груза;
8 0 0 до 1 .9 0 0 руб.

стоютъ отъ
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На бархотахъ перевозится казен
ная соль изъ Дедюхина въ Нижшй
Новгородъ.

Назадъ суда эти никог

да не возвращаются, а продаются въ
Нижнемъ Новгород*, и, по разломке,
употребляются на постройки.
9.

К ор С Н Н Ы Л

имЬють

всю длину палубу,

а на средин*—

каюту. — Строятся

въ

Тамбовской

губерши, въ город* Ел.тгьм*, на р.
О к*, въ Костромской губерши по р.
Унж * и въ Ншкнемъ Новгород*.
На постройку коренныхъ упо
требляется сосновый и еловый л*съ;
кр*пятся

жел*зомъ;

конопатятся

паклею, и вымазываются смолою.

во

CXXXVI

Коренныя— длиною отъ 15 до 20
саж., шириною отъ 16 до 17 арш.,
высотою отъ 13/т до 2 аришнъ; осад
ки догЪютъ отъ 2 0 до 2 8 вершковъ;
тяжести подтш аютъ отъ 2 5 до 5 0 т.
пудовъ; стоютъ до 5 т. руб.; служатъ
отъ 7 до 1 0 л*тъ.

Коренныя ходятъ по pp. В ол г*,
О к* и М оскв*, какъ вверхъ, такъ
равно и внизъ.

10.

В а р к и строятся на Волг*

и разныхъ притокахъ ея въ Костром
ской, Ярославской, Вятской и Пен
зенской губершяхъ. — На постройку
употребляется

сосновый

и еловый
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л*съ; кр*пятся нагелями; конопатят
ся паклею.
Длина барокъ— отъ 16 до 3 0 саж.,
ширина отъ 4

до 8 саж., глубина

отъ 4 до 8 четвертей; тяжести поднимаютъ отъ 10 до 2 0 т. пудовъ. —
Стоютъ отъ 150 до 2 8 0 руб.; служатъ 5 н 4 года.
Барки ходятъ по р*камъ Волг* и
Ветлуг*; иногда возвращаются, но ча
ще сплавляются впизъ, и тамъ разла
мываются на постройки; н*которыя,
по сплав* въ посадъ Дубовку, разби
раются и перевозятся нар. Донъ, къ
Качалинской

пристани,

гд*

снова

собираются. Перевозка производится
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на такъ

называемыхъ М едведкахъ,

въ который впрягается по пяти паръ
воловъ•

II. Вы ш неволоцк1я
строятся на pin;* Волг*
и ея прнтокахъ, въ Тверской и Я ро
славской

губерш яхъ,

изъ

еловаго

и сосноваго лЬса.—
Длина ихъ— 17 саж.,

ширина 4

саж., глубина 2* аршина; тяжести под*нпмаютъ отъ 6 до 8 т. пуд.; осадка—
отъ 12 до 15 верш.; стоютъ отъ 1 5 0
до 2 8 0 руб.; служатъ 2 и 5 года.
Вышневолоцтя барки ходятъ по
верхней части Волги до Рыбинска,
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также по Вышневолоцкой
до С. Петербурга,

систем*

откуда не воз

вращаются; зд*сь разламываются и
употребляются на дрова и отъ части
на постройки.
12.

П

O J i y 6 d p K U строятся въ

разныхъ местахъ на рекахъ, впадающихъ въ Волгу.
Суда эти делаются изъ сосноваго
и еловаго леса; крепятся нагелями и
частою желЬзомъ; конопатятся пак
лею и мочалою; пазы застилаются
топкими досками, съ унотреблешемъ
железпыхъ скобъ.
Полубарки — длиною

отъ 9

до

1 4 саж., шириною 4 саж., глубиною
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отъ 4 до 6 четвертей; осадки им*—
ютъ

отъ

12

до 15 вершковъ; тя

жести поднимаютъ отъ 4

до 7 т.

пудовъ; стоютъ отъ 150 до 2 8 0 руб.;
служатъ 2 и 5 года.

Ходятъ по Волг* вверхъ и внизъ
до обветшашя.

15.

Коломенки

строятся

преимущественно въ губершяхъ Перм
ской и Оренбургской, на р . Кам* и притокахъ ея Чусовой и Б*лой. П о Форм*
и оснастк* своей, суда эти близко подходятъ

къ мокшанамъ;

но гораздо

меньше, слабее устроены и не столь
тщательной отд*лки.—
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На постройку ихъ идетъ лесъ наи
более еловый. Употребляются боль
шею частаю для сплава металловъ изъ
Сибирскихъ заводовъ; поднимаются по
Волг* до Рыбинска, и оттуда спу
скаются внизъ, а иногда доходятъ до
Москвы и С. Петербурга.
Обыкновенная длина коломенки—
отъ

47

саж.,

ширина отъ

54- до 4 саж., высота

бортовъ отъ

2 до

до 18

аршинъ; осадку имеетъ отъ

5 до 6 четвертей; грузу поднимаетъ
отъ 8 до 12 т. пудовъ.
Коломенки стоютъ
600

руб. ;

отъ 2 0 0

до

служатъ 2 и 5 года.—

Весьма часто употребляются на Вол-
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rfe вместо подчалковъ

при конно—

машинным, судахъ, а не редко са
мый машины устраиваются
ломенкахъ

и,

въ такомъ

на кослучае,

борты ихъ несколько возвышаютъ,
и усиливаютъ внутреннее скреплеше
судна.

Коломенки, сплавляемыя по Волге
къ Д убовке, разбираются и перево
зятся на Донъ переволокомъ на Фу—
рахъ, въ которыя впрягается по две
и по три пары воловъ.

14.

РаЗШИвЫ

назначаются

для скораго плавашя вверхъ по Волге
на парусахъ,

и поэтому даютъ имъ
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нисколько закругленное дно и съуженную корму; носовая часть разшивы восходить въ наклонномъ по*
ложспш

нисколько выше

палубы ,

которая, какъ въ этой , такъ и въ
кормовой части, разширяется све
сами за борты

судна,

такъ,

что

имеетъ почти везде одинаковую ши
рину ; по краямъ палубы ставится
низкш балюстрадъ или перилы.

Разшивы

строятся

на разныхъ

пристаняхъ Волги въ Костромской
и Ния;егородской губершяхъ, боль
шею част1Ю близь Козьмодемьянска,
Васильсурска, Городца, Дыскова
смежныхъ местъ.

и
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Лесъ
ся

для разшивъ употребляет

еловый

и сосновы й ; крепятся

большею част!ю жел*зомъ э конопа
тятся паклею, и вымазываются смо
лою; пазы застилаются тонкими до
щечками въ \ дюйма ширины.
Разшивы— длиною отъ 5
саж., шириною отъ
глубиною отъ

8

2

до 15

до 4 саж.,

до 17 четвертей;

осадку имеютъ до 5 четвертей; тяже
сти поднимаютъ отъ 5 до 2 0 т. пуддвъ; стоютъ до 4 т. руб.; служатъ
отъ 7 до 10 лК;тъ.
Разшивы ходятъ по Волг* вверхъ
и внизъ, и изъ Волги входятъ, для
нагрузки, въ Суру.
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15.
пыхъ

C y jy / I K M строятся при разпристапяхъ

на p. Cypfc,

въ

Пензенской губерши, и на Ветлуг* въ
Костромской губерши.— На построй
ку пхъ употребляется сосновый и ело
вый лйсъ; крЬпятся большею частою
деревянными нагелями.
Суряки — длиною отъ 10 до 15
саж., шириною отъ 4 до 6 саж., глу
биною отъ 9 до 10 четвертей; осадку
тгЬ ю тъ отъ 8 до 9 четвертей; тяже
сти поднимаютъ отъ 10 до 25 т. пудовъ ; стоютъ до 2 т. рублей ; слу—
жатъ отъ 6 до 8 л^тъ.
Суряки сплавляются по р . Cyp fc, и
взводятся по Волг* до Рыбинска; а
10
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оттуда возвращаются ,

для новым»

нагрузокъ, къ низовымъ п р н ста ш гм ь
Волги, или взводятся по СурЬ.

Но

обветшанш ломаются на дрова и част1ю на постройки.
16.

Ш и т и к и

строятся въ

верховыхъ пристаняхъ К ам ы ,

изъ

еловаго и 4acTiio пихтоваго леса; кре
пятся: днище съ копанями и бока— на
гелями, а на стыкахъ— гвоздями; коно
патятся паклею и мочалами; крыша у
нероторыхъ поперечная въ два теса.
Шитики длиною отъ 6 до 15 саж.,
шириною отъ 7 до 14 аршинъ, глуби
ною отъ 8 до 10 четвертей; осадку
шгЬютъ 6 и 7 четвертей; грузу под-

C X L V lI

иимаютъ отъ 4 до 2 0 т. пуд.; стоютъ отъ 1 .2 0 0 до 2 .7 0 0 руб.; служатъ отъ 5 до 6 л*гъ.
Шитики ходятъ внизъ по Ка.н* ,
а такя^е по Волг* отъ Астрахани до
Рыбинска , и по О к* до Мурома.
По сдач* клади, сплавляются обрат
но къ низовымъ пристанямъ Волги ,
Камы и другихъ бол*е значитель—
ныхъ притоковъ, для новой нагрузки.
По обветшанш ломаются на построй
ки и част1ю на дрова.
17.

C J l d H K W строятся боль

шею частью въ Нижнемъ Новгород*
и Астрахани, иногда въ казенномъ се
ле Бору Нижегородской губерши и въ

CXL V I I 1

Саратов*. На постройку употребляет
ся сосновый л*съ. Асланкп длиною
отъ 6 до I I саж.3 шириною отъ 2 до 5
саж., глубиною отъ 15 до 18 четвер
тей •осадки пм*ютъ отъ 9 до 15 четвер
тей; грузу подшшаютъ отъ 5 до 9 т.
пудовъ; стоютъ— отъ 5 0 0 до 1 .0 0 0
руб.; служатъ до 10 л*тъ.

Асланки ходятъ по Волг* между
Рыбпнскомъ п Астраханью вверхъ и
внизъ по Волг*

и притокамъ; по

обветшанш ломаются на дрова н по
стройки.

18.

ПарОМ Ы

строятся въ го

род* Елатьм*, въ Гусевскомъ погост*

CXL1X

Касимовскаго уезда и разныхъ местахъ по p fcirfc МокигЬ. На постройку
употребляется

еловый

и

сосновый

лесъ; крепятся деревяниьшн и же
лезными гвоздями; копопатятся пак
лею и вымазываются смолою.

Паромы — длиною отъ 8 до 10
саж., шириною отъ 10 до 12 аршинъ,
глубиною отъ 4 до «> четвертей; тя
жести поднимаютъ до 5 .ООО пудовъ.—
Стоютъ до 5 0 0

руб.;

служатъ до

6 л!»тъ.

Паромы

сплавляются

по

Ц не,

Мокше и Ок* до Нижняго Новгорода;
а оттуда доставляются обратно для

CL

новыхъ нагрузокъ. П о обветшанш ло
маются на дрова и част1ю на по
стройки.

19.
разныхъ

К

Л и д НЫЛ

мгЬстахъ

при

строятся въ

В ол г*,

въ

Нижегородской и частаю въ Казан
ской

губершяхъ, изъ сосноваго

и

еловаго леса; крепятся жел*зомъ и
нагелями;

конопатятся

паклею,

и

вымазываются смолою.

Кладныя длиною 5 , 6 и 7 саж.,
шириною 2 и

сажени, глубиною

отъ 5 до 9 четвертей; осадку имЬютъ
отъ 12 до 2 8

вершковъ;

тяжести

ноднимаютъ отъ 2£ до 5 т. пудовъ;

CL1

стоютъ отъ 8 0 0 до 1.500 руб.; служатъ отъ 7 до 9 лЬтъ.

Ходятъ вверхъ и внизъ по Волг*
и притокамъ ; по обветшанш лома
ются на дрова , и част1ю употреб
ляются на постройки.

ЛоЪки

20 .

Тихвин -

ск1я, Соминск1я9 В ы ш неволоцшя и Р ом анов KU
ской

строятся на р1;кахъ въ Твер
и

Новгородской губершяхъ ,

изъ сосноваго и еловаго лЬса;

кре

нятся желЬзомъ и нагелями; конопа
тятся паклею, и вымазываются снару
жи смолою.

C L ll

Длина лодокъ— 4 , 5 и 6 i саж.,
ширина 4 и 5 аршинъ, глубина отъ
4 до 8
отъ 12

четвертей;
до 2 8

осадку шгЬютъ

вершковъ; тяжести

подшшаютъ отъ 4 .5 0 0 до 5 .0 0 0 пу
довъ; стоютъ отъ

500

до 6 0 0 р .;

служатъ отъ 5 до 5 л!;тъ.

Ходятъ вверхъ и внизъ по ВолгЬ
и притокамъ ; по обветшашп лома
ются на дрова.

21. Дощаники
разныхъ

селешяхъ

строятся въ

по Волг Ь , въ

губершяхъ: Тверской, Владим1рской,
Я рославской,
жегородской.

Костромской и Ни

сын

На постройку дощаниковъ лгК;съ
употребляется
крепятся

сосновый и еловый;

нагелями

и

конопатятся

паклею.
Дощаники длиною отъ 5 до 4£
са ж .,

шириною отъ I

глубиною

отъ 4

до 5

до 2 саж.,
четвертей;

осадку шгЬютъ отъ 12 до 16 вершковъ; тя;кести подннмаютъ отъ 6 0 0
до 2 т.

пудовъ;

стоютъ

отъ 6 0

до 5 00 р.; служатъ 2 п 5 года.
Дощаники ходятъ по Волг* между
Астраханью и Рыбпнскомъ, и под
нимаются во всЬ значительные при
токи.
дрова.

П о обветшанш ломаются на

CUV

Средства сплава и взводки судовъ.
верхней ч а с т и
Полги до Ры бинска спллъъ
На

судовъ

производится

рабочихъ.
чешя

посредствомъ

На каждомъ безъ исклю-

судиЬ

находится

лоцманъ

и

pa6o4ie для гребли веслами: на баркгЬ — отъ

U до

16

человЬкъ;

меныиихъ судахъ — отъ

2

до

на
10

рабочихъ.

Взводка судовъ производится ис
ключительно

бичевою

тягою.

Для

каждой нагруженной барки употре
бляется

отъ

9

до

12

лошадей,

CLV

съ 2 или 5 коноводами:
барки

или

для полу

Вышневолоцкой

ки— отъ S до 8 лошадей,

лод

съ двумя

коноводами; для тпхвинокъ и сомннокъ— отъ 2 до о лошадей съ однимъ
коноводомъ;для4-хъ саженной лодки—
2 лошади, также съ однимъ коноводомъ. На каждомъ судне имеется I
или 2 коренныхъ рабочихъ, которые
слЬдуютъ съ судиомъ съ самаго ме
ста нагрузки.

При сплав* въ весеннее время судовъ съ Верхневолжскихъ пристаней,
лоцмана берутся записные Выш неволоцше ;

въ

Старнцкихъ,

прочее

время — изъ

Ржевскнхъ,

Зубцов—

CLVl

скпхъ и Тверскпхъ ягЬщанъ, знающпкъ Фарватеръ Волги. — Лоцмана,
управляющие судами, взводимыми къ
Твери,

суть крестьяне деревень и

селъ, находящихся по берегамъ Вол
ги, между Рыбиискомъ и Тверью.

На

нижней части

Волги , м еж ду Ры бинскомъ и Астраханью^
суда по течешю воды ходятъ па веслахъ или на гребкахъ, а при попутномъ BliTplb—на парусахъ (за псключешемъ паромовъ, нетгЬющпхъ поверх
ностной оснастки),
потесями или рулемъ.

и управляются

CLV1I

Противъ течешя— тя;кедогрузиыя
суда, каковы: подчалки, мокшаны и
друпя, буксируются конными маши
нами или пароходами. Гусянки взво
дятся бичевою тягою. Барки, полу
барки, коломенки, суряки, разшивы п
шптики, смотря по обстоятельствамъ
и местности, буксируются парохода
ми, идутъ подачею т. е. завозомъ яко
рей, или тянутся бичевою людьми и
лошадьми, а при благопр1ятпомъ в*тр*
поднимаются на парусахъ. Унженки,
коренныя, асланки, кладныя и лодки
тянутся бичевою и на шестахъ, пли
идутъ на парусахъ. Паромы и доща
ники поднимаются на веслахъ; по—
сл^дше взводятся также посредствомъ
бичевой тяги.

c l v iu

На судахъ находятся постоянно
лоцмана, водоливы и pa6o4ie; послЬдIIIе берутся по расчету поднимаемаго
судномъ груза: на ладьяхъ отъ 1515 до
до 2 5 5 , на мокшапахъ отъ 9 0 до 110,
на гусянкахъ отъ

55

до 100,

на

унженкахъ отъ 5 0 до 8 0 , на корепнмхъ отъ 0 5 до 7 0 , на разшивахъ
отъ 5 0 до 6 5 , на баркахъ и сурякахъ отъ 4 5 до 6 0 ,

на шитикахъ

отъ 15 до 6 0 , на б'Ьляпахъ отъ 15
до 5 5 ,

на коломенкахъ отъ 2 0 до

5 0, на асланкахъ отъ 15 до 2 7 , па
полубаркахъ отъ 12 до 18, на кладныхъ отъ 8 до 15, на паромахъ отъ
8

до 10,

человЬкъ.

на лодкахъ отъ 2

до 5

CLIX

Лоцмана и водоливы берутся изъ
жителей
селенш.

прибрежныхъ
Pa6onie

городовъ

нанимаются

губершй Нижегородской,

и

изъ

Симбир

ской, Казанской и Пензенской.

Наименоваше 9 количе
ство и цтъпность сплав
ляемой клади.
Съ

пристаней

отправляется

до

Волги
13.700

ежегодно
судовъ,

съ грузами:

М уки: крупичатой,
ржаной,

гороховой,

пшеничной,
гречневой

другихъ до 5 0 .2 0 0 .0 0 0 пудовъ.

и

CLX

Крупы: манной, гречневой, ячне
вой и овсяной до 2 .2 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Пшена: сорочинскаго и простаго
до 1 .4 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Пшеницы до 1 5 .5 8 0 .0 0 0 пудовъ.
Ржи до 2 .5 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Овса до 9 .5 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Ячменя, гороху и разнаго хлЬба
до 1 .4 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Обмени :
го,

льнянаго,

подсолнечнаго

копопляна-

и сурепнаго до

1 .5 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Шасла: коровьяго, деревяннаго,
льнянаго и конопля наго до 8 5 .0 0 0
пудовъ.

CLX1

Яицъ до 8 .5 0 0 .0 0 0 штукъ.
Р ы бы ,

вязпги

и

икры

до

2 .2 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Жиру рыбьяго
150 .0 00

и тюленьяго до

пудовъ.

Сала до 5 .5 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Соли до 1 0 .5 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Москатилыплхъ

и

аптекарскихъ

товаровъ до 5 5 0 .0 0 0 пудовъ.
Бакалейнаго това р а ,
овощ ей до

Ф руктовъ и

2 8 0 .0 0 0 пудовъ.

Виноградныхъ

винъ,

спирту

и

водокъ до 5 .2 5 0 .0 0 0 ведеръ.
Чаю и коФе до 6 0 .0 0 0 пудовъ.
it

CLXII

Сахару до 9 0 .0 0 0 пудовъ.
Табаку и сигаръ до 6 5 .0 0 0 пу
довъ.
Бозьяго пуху, ш ерсти, конскаго

волоса,

хвостовъ

и гривы до

8 0 .0 0 0 пудовъ.
М-Ъховъ и

овчинъ

до

4 5 .0 0 0

пудовъ.
Ю

ф ти

,

кожъ

и

кожсвенныхъ

издЬ.пй до 2 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Льна, пепьки и пакли до 2 .0 0 0 .0 0 0
пудовъ.
Поташу и шадрику до 9 0 0 .0 0 0
пудовъ.

сьхш

Воску

II восковыхъ

свгЬчь

до

1 0 .0 0 0 пудовъ.
Св*чь: стеариновыхъ и сальныхъ
до <275.000 пудовъ.
Металлическихъ издг1»лш и мЬдной
монеты до 6 2 0 .0 0 0 пудовъ.
Металловъ до 5 .5 5 0 .0 0 0 пудовъ.
Галантерейнаго товара до 6 5 .0 0 0
пудовъ.
Сукна, шелковыхъ, шерстяныхъ,
бумажныхъ тканей и другихъ маиуФактурпыхъ

изд*л1Й

до

1 6 0 .0 0 0

пудовъ.
Шелку, хлопчатой бумаги и пря
жи до 2 5 0 .0 0 0 пудовъ.

CLX1Y

Х ол ста, пестряди и холщевыхъ
пздЬдш до 2 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Бумаги писчей, шпалерной, кар
тонной

и

оберточной

до

8 0 .0 0 0

пудовъ.
Рыболовныхъ снарядовъ и судо—
выхъ снастей до 5 5 0 .0 0 0 пудовъ.
Зеркалъ до 8 .5 0 0 штукъ.
Стеколъ до 1 0 0 .0 0 0 ящиковъАлебастру, извести, изразцовъ,
кирпича, м*лу и разнаго камня до
5 5 0 .0 0 0 пудовъ.
Смолы,

скипидару

1 1 0 .0 0 0 пудовъ.

и

дегтю до
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Кулей, рогожъ и мочала до 5 5 0 .0 0 0
пудовъ.
Сундуковъ до 2 0 .0 0 0 штукъ.
ЛЬса, тесу, разпаго дерева и деревянныхъ изд'Ьлш и дровъ на сумму
до 5 0 0 .0 0 0 рублей.
Костей

и тряпья

до

2 6 0 .0 0 0

пудовъ.
Каменнаго угля и антрацита до
7 5 .0 0 0 пудовъ.
Разныхъ товаровъ до 1 .0 0 0 .0 0 0
пудовъ.
ЛЬсныхъ гонокъ до 1 .5 0 0 п плотовъ до 5 0 0 .

CLXVI

Ценност ь всей клади, отправляе
мой съ пристаней Волги ежегодно,
простирается до 1 00 миллгоновъ руб.
сереб.
На пристаняхъ Волги ежегодно
разгружается до 8 .6 5 0
товарами ,

какъ

судовъ съ

отправляемыми съ

при-Волжскихъ м е сть , такъ и при
ходящими съ притоковъ Волги:
М уки: крупичатой, пшеничной,
ржаной, гороховой, гречневой и другихъ до 2 2 .8 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Крупы : мапной, гречневой, ячне
вой и овсяной до 1 .7 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Пшена : сорочинскаго и простаго
до I . >450.ООО пудовъ.

C L X V II

Пшеницы до 8 .7 8 0 .0 0 0 пудовъ.
Ржи до 1 .7 5 0 .0 0 0 пудовъ.
Овса до 4 .6 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Ячменя, гороху и разнаго хлЬба
до 7 6 0 .0 0 0 пудовъ.
Семени: лмшнаго и коноплянаго
до 6 2 0 .0 0 0 пудовъ.
Шасла: коровьяго, деревяннаго,
льнянаго и коноплянаго до 8 0 .0 0 0
пудовъ.
Р ы бы , вязиги и икры до 1 .5 5 0 .0 0 0
пудовъ.
Жиру:

рыбьяго и тюленьяго до

2 0 .0 0 0 пудовъ.
Сала до 1 .8 0 0 .0 0 0 пудовъ.
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Соли до t o . 100.000 пудовъ.
Москатильныхъ

и аптекарекихъ

товаровъ до 5 2 5 .0 0 0 пудовъ.
Бакалейнаго товара, Фруктовъ и
овощей до 5 5 0 .0 0 0 пудовъ.
Виноградныхъ випъ,

спирту и

водокъ до 1 .7 5 0 .0 0 0 ведеръ.
Чаю и

кофс

до 1 7 0 .0 0 0 пудовъ.

Сахару и меду до 5 4 0 .0 0 0 пу
довъ.
Табаку

и

сигаръ

до

6 5 .0 0 0

Бозьяго пуху, шерсти,

конскаго

пудовъ.

волоса, хвостовъ и гривы до 5 5 .0 0 0
пудовъ.
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МЪховъ

и

пушнаго

товара

до

кожевенныхъ

и з-

4 5 .0 0 0 пудовъ.
Ю

ф т и

,

кож ъ

и

д1;.пй до 1 4 0 .0 0 0 пудовъ.
Льна, пеньки и пакли до 5 0 .0 0 0
нудовъ.
Поташу и шадрику до 6 0 0 .0 0 0
пудовъ.
Воску

и

восковыхъ

свЬчь

до

5 .0 0 0 пудовъ.
СвЪчь: стеариновыхъ и сальныхъ
до 1 2 0 .0 0 0 пудовъ.
Металлическихъ издЪлш до 6 8 5 .0 0 0
пудовъ.
Металловъ до 5 .0 0 0 .0 0 0 пудовъ.
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Галантерейныхъ товаровъ до 50.000
пудовъ.
Сукна, шелковыхъ, шерстяныхъ,
бумажиыхъ и другихъ мануфактур—
ныхъ изд1»лш до 2 4 0 .0 0 0 пудовъ.
Шелку, хлопчатой бумаги и пря
жи до 1 0 0 .0 0 0 пудовъ.
Холста,

пестряди

и холщевыхъ

изд^лш до 9 0 .0 0 0 пудовъ.
Бумаги: писчей, шпалерной, кар
тузной

и

оберточной

до

9 5 .0 0 0

пудовъ.
Снастей и рмболовныхъ сиаря—
довъ до 8 0 .0 0 0 пудовъ.
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Зеркалъ до 1 7 .0 0 0 штукъ.
Стеколъ до 6 5 .0 0 0 ящиковъ.
Г лины ,

алебастра, извести, мгЬлу,

изразцовъ, кирпича и разнаго камня
до 1 .1 2 0 .0 0 0 пудовъ.
Смолы,

скипидару

и дегтю

до

мочала

до

5 2 0 .0 0 0 пудовъ.
Кулей,

рогожъ

и

4 2 0 .0 0 0 пудовъ.
Сундуковъ до 5 5 .0 0 0 штукъ.
•libca, тесу, разнаго дерева и деревяипыхъ издЬлш и дровъ па сумму
до 7 5 0 .0 0 0 руб.
Костей
пудовъ.

и тряпья

до 1 0 0 .0 0 0

CLXXII

Каменнаго угля и антрацита до
5 0 .0 0 0 пудовъ.
Разныхъ

товаровъ до 5 0 0 .0 0 0

пудовъ.
Л'Ьсныхъ плотовъ до 5 .2 0 0 .
Цгьнность всей разгружаемой на
Волжскихъ пристаняхь клади еже
годно простирается до 8 0 миллш—
новь р уб. серебромъ.

Мтъста, откуда кладь
подвозится на пристани.
Кладь

на

Волжсшя

пристани

подвозится:
Щука, зерновый хл1;бъ, крупа,
пшено, сало, с-Ьмя, масла конопляное

CLXXU1

а льняное— изъ губервш: Астрахан
ской, Саратовской, Самарской, Сим
бирской, Казанской, Нижегородской,
Смоленской и Калужской,

а такя*е

съ р'Ькъ: Цны, Мокши, Суры, Св1яги,
Камы и Вятки.
Р ы б а , икра,

вязига, рмбш

и

тюленш жиръ— съ ватагъ, находящих
ся по берегамъ Волги,

съ Касшй—

скаго моря и съ р. Оки.

Яйца — изъ

вс'Ьхъ

почти

при-

Волжскихъ м1Ьстъ.
Соль — изъ Элтонскаго озера,

и

по р. КамЬ— изъ Соликамска, Дедюхина и другихъ м'Ьстъ.
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Москатилынле, аптекарсте, колошальныс и бакалейные товары, табакъ
и сигары— получаемые изъ С. Петер
бурга,

Нижняго Новгорода и М ос

квы, а также изъ Малой Азш и Архи
пелага.
Вина

вииоградныя — получаемыя

изъ С. Петербурга, Нижняго Нов
города, окрестностей Астрахани, съ
Дона и Кавказа.
Спиртъ и водка— изъ

губернш :

Калужской, Орловской, Курской, Са
ратовской,

Самарской, Тамбовской,

Пензенской и Рязанской,
съ р1;къ Камы п Вятки.

а также
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Чай,

металлы, мЪха и пушной

товаръ— изъ Сибири, по pp. Чусовой
и КамЬ.

Козш пухъ, шерсть,

ю ф ть,

кожи

и кожевенныя издкпя, конскш волосъ,
хв осты , гривы и коровье масло—
изъ губершй: Астраханской, Самар
ской, Саратовской, Симбирской, Орен
бургской и Казанской,

а также съ

pp. Камы, 1>1;лой и Вяткн.

Лен ь, пенька, пакля и пряжа— изъ
губершй: Астраханской, Казанской,
Владшпрской, Ярославской, Калуж
ской, Орловской и Курской, а так
же съ pp. Цны, Мокши и Камы.
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Св Ьчи:

восковыя,

стеариновыя

и сальныя, а также мыло— съ заводовъ губершй: Ярославской, Казан
ской, Владим1рской и Вятской.
ЖелЪзныя, чугунныя и стальныя
изд^пя— получаемыя изъ С. Петер
бурга и съ Фабрикъ губернш: Твер
ской, Тульской, Орловской, Влади
мирской, Тамбовской, Рязанской

и

Нижегородской.
Сукно,

шелковы я ,

шерстяныя,

бумажный, холщевыя и друг1я ману
фактурный илдЬ.пя— съ Фабрикъ гу
бершй: Тверской, Московской, Я ро
славской, Владтпрской и Костром
ской.
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Хлопчатая бумага, краски, шелкъ,
сорочинское пшено и Фрукты— получаемыя изъ Персш и Закавказья.
Бумага писчая, шпалерная, кар
тонная

и

оберточная — преимуще

ственно съ Фабрикъ губершй: Твер
ской,

Московской,

Ярославской и

Нижегородской.
Снасти— преимущественно съ

Ф а

брикъ губернш: Тверской, Ярослав
ской, Нижегородской, Орловской и
Калужской.
Зеркала ,

стекло ,

хрустальная ,

стеклянная и фарфоровая посуда— съ
Фабрикъ, находящихся въ губершяхъ:
Тверской, Нижегородской, Москов12
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ской,

Владим1рской,

Орловской и

Тульской.

Поташъ, шадрнкъ, воскъ, смола,
скипидарь, деготь, алебастръ, известь,
изразцы , кирпичь,

м^лъ,

камень,

кости, тряпье, л^съ, дрова и древес
ный уголь— изъ губершй : Тверской,
Ярославской, Костромской, Калуж
ской, Орловской, Рязанской, Ниже
городской, Казанской, Пензенской,
а также съ р Ькъ: Камы, Вятки, Ветлуги и другихъ притоковъ Волги.

Мочала,

лыка

и

изд!шя

изъ

нихъ — съ р'Ькъ : К остромы, Ушки,
Ветлуги, Вятки и Камы.
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Каменный уголь и антрацитъ —
изъ Земли Войска Донскаго. Подво
зится отъ р. Дона переволокомъ въ
посадъ Дубовку или г. Царицынъ.
Деревянныя ш д к п я — преимуще
ственно изъ губернш: Тверской, Вла
димирской , Нижегородской, Казан
ской и Вятской.

Пролгыслы прибрежныхъ
жителей.
Прибрежные жители занимаются:
землед^шемъ, скотоводствомъ, рыб
ною ловлею, сплавомъ судовъ и пло—
т°въ, подвозкою къ пристанямъ раз-
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ныхъ продуктовъ, нагрузкою и раз
грузкою судовъ,

постройкою ихъ,

ломкою камня, разными мастерствамн
и ремеслами.

