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Петрашень.
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О нутдахъ съверныхъ

рькъ.

2.

О нутдахъ Тихвинской системы.

3.

О нуждахъ Мартнсксй системы.

С.-Петербургскому порайонному комитету Представи
теля Вытегорскаго Округа П. С. инженера Петрашень.
1.

О нуждахъ сЬверныхъ

рЬкъ.

I.
Прежде всего я хогЬлъ бы обратить Ваше вншшйе на карту север
ных! р е к ! и на топ, путь, по которому идет! главный иотокъ грузовъ.
На картЬ В ы изволите видеть город! Вологду, находящиеся ныне на нерее’Ьчеши двухъ жел. дорогь: Скверной и Архангельской. Изь этого пункта
имеется два направления грузов!: первое, давнишнее и главное направлеме—
это на Архангельск'!, но рекам! Вологде, Сухоп'Ь, Малой ДвшгЬ и Боль
шой Северной Двине— направлеше параллельное Архангельской жел. дорогЬ;
и второе нанраплеше грузов!

но Вологд'Ь, Сухон!;, Кубенсколу озеру, но

системе Герцога Виртенбергскаго в'ь Маршнскш водный путь на Петербург!,
и

на

Рыбинскъ— направлеше

Обратное движете грузов!

въ

параллельное С'Ьверной
этихъ

нанравлешях!

железной

значительно

дорога.
слабее

■вышеуказанных! и равняется примерно одной четверти ихъ. Движете грузовъ

но

направленно

Вологда— Архангельск

последнему количественно

весьма

сильно

но м’ЬрЪ приближен'»! къ

растет! и, начиная сч. Котласа,

обращается въ могучш иотокъ грузовъ, ставя северный р'Ьки но количеству
перевозок! на 3-е место среди водныхъ путей Европейской России.
Движете грузовъ по другому направлен!», возникшее лишь 80 л'Ьп.
тому назад!,
10-г»

тоже

сентября

значительно

и въ текущую, напрнгЬръ, навигацпо до

прошло систему герцога Виртеибергекаго 659 груженых!

судовъ съ общим! грузомъ до 12.000.000 иуд.
Рамки настоящего доклада

не

позволяют!

мн'Ь останавливаться на

второстепенных! водныхъ нутлхъ севера; только насущнейипя нужды вы
шеуказанныхъ

главнейших!

путей: Вологда— Архангельск! и Вологда—

Петербург! (до Шекены) будутъ предметом! настоящего доклада.
Прежде всего я попрошу Вась выслушать нисколько данных!, который
могугь оказаться полезными при рЬнгенш Вами вопроса о целесообразности
предлагаемых! затрать на улучшеше условш нлавашя но северным! р1нсам'ь.

§ 1.
Прибыпе

грузовъ

последнее десяти л’Ьто

на
въ

пристань

„Вологда“

тысячахъ

нудовъ

и

отправка грузовъ за

выражаются

следующими

цифрами.
ОТПРАВКА.

и Р И Б Ы Т I Е.

ЛНимшхт»
грузовъ.

Прочихъ
грузовъ.

1898 .

4.038

884

1899 .

3.998

968

—

2.677

1900 .

5.043

1.340

—

3.145

1901 .

4.039

356

—

—

1902 .

5.318

1.517

—

1903 .

5.921

1.945

—

4.412

1904 .

5.640

2.737

—

4.384

1905 .

3.510

2.744

—

3.907

1906 .

3.135

1.321

—

2.855

1907 .

5.010

1.626

—

1.934

Г

0

Д

А.

1

Л’Ьеныхъ
грузовъ.
—

Прочихъ
грузовъ.
3.399

—

§ 2.
Грузооборот пристани „Вологда“ въ отношенш не-л,Ьсныхъ ма
выражается въ ел'Ьдующихъ цифрахъ въ тысячахъ нудовъ:
Т ода.

Количество.

1898 .

4.233

1899 .

3.645

1900 .

4.485

1901 .

—

1902 .

—

1903 .

6.357

1904 .

7.121

1905 _

6.651

1906 .

4.177

1907 .

3.560

§
Затона

вблизи

пристани

р'Ьк'Ь и пер'Ьдко терпятъ

аварш

3.

„Вологда“

но имеется; суда зииуютъ въ

при весеинемъ ледоход'Ь. Количество зи-

мующихъ судовъ въ р-Ьв'Ь Вологд'Ь простирается иногда до 150 номеровъ.
количество пароходовъ отъ 15 до 25.

§
Стоимость передачи грузовъ

съ

4.
воды аа Архангельскую жел. дорогу

и обратно весьма незначительна, т. к. пристанская в'Ьтка дороги нодходитъ
къ самой набережной р'Ьки.
Изъ § 2 видно, что грузообороть на пристани „Вологда“ не-Л'Ьсныхъ
матер^аловъ, т. е. такихъ,

которые

могутъ передаваться на жел'Ьзныя до

роги и обратно, до 1904 года возрасталъ примерно на полъ-миллшна нудовъ въ годъ.
Настунивппя

въ

1905

году

естественному росту деятельности

вс'Ьмъ

изв'Ьстныя

пристани

и

собы'пя

помешали

продолжали отражаться на

ней до 1907 года.
Грузооборот,

настоящаго

года еще не можетъ быть подсчитан'!., но,

судя но имеющимся даннымъ, онъ нревзойдогь прошлогоднш.
§ 5.
По рЪгс'Ь Сухоне за цосл'Ьдмя 5

Л 'Ь гь

перевезено

следующее коли

чество грузовъ:
Въ

1903 году

.

.

.

23.749.000 нудовъ.

„

1904

„

.

26.909.000

„

1905

,

■

26.141.000

„

1906

.................................... 23.506.000

.

1907

,

.

-

.

. 27.122.000

,

Изъ этого количества грузовъ па л’Ьсъ въ бревнахъ приходится 4 0 % ,
на л'Ьсъ въ доскахъ и Дровахъ— 25 и на

всё

остальные грузы— 3 5 % .

В ъ последней категорк грузовъ. первенствующее ноложеше занимаютъ
хл'Ьбъ (3 0 °/«), овесъ (1 5°/о) и рыба изъ Архангельска ( 1 0 % ) .

§

6.

По Северной ДвшгЬ и ея яритокалъ перевезено грузовъ:
Въ

1908 году

я

1904

.

.

.

75.801.000 пудовъ.

.

.

85.090.000

„

1905

„

.

89.751.000

„

1906

„

.

103.674.000

,

1907

„

.

нричемъ 8 0 %

.

.

1 13.775.000

изъ этого количества— лесные грузы

главнымъ образомъ, хлебъ.

и 20°/о— остальные,

§ 7.
Прибыло грузовъ къ Архангельску:

Въ 1908 году
п

»

1904

»

1905

Я

1906

п

.

. 59-221.000 иудовъ.

*

•

•

*

*

. 63.994.000

*

. 83.615.000

. 69.152.000

•

У>

»
. 91.289.000
»
•
*
»
иаъ которыгь 85°/о-— д4«ше грузы и 15°/о— остальные грузы, Г
п

•

1907

образомъ, х^гйбъ съ пристани Котласъ.

§ В.
Прошло черезъ систему Герцога Виртембергскаго:
Гружеиыхъ
суд,овъ.

Порожиихъ.

Гонокъ.

Въ

1903 году

718

150

114

Я

1904

753

151

133
80

У>

1905

ч

712

105

и

1906

Я

646

108

51

я

1907

Я

650

108

85

»

1908

» ДО 10/1Х 659

231

42

Судно системы Герцога Виртенборгс каго ноеетъ около 18 ООО

§ 9.
Если къ этимъ даннынп,,

съ

несошгЬниою

очевидностью свид'Ьтель-

ствующимъ объ энергичном росгЬ движешя грузовъ, прибавить, что боль
шинство населен»! сЬвернаго края питается заработкомъ на сионх'ь р'Ькахъ,
что край этотъ изобилуетъ обширными непочатыми еще природными богат
ствами

и что портъ Архангельск, благодаря

своему положение и произ

водящимся тамъ работамъ по улучшешю его, прюбр'Ьтаетъ все большее значеше, то станетъ очевидной не только экономическая, но также и государ
ственная необходимость коренного улучгаешя условий плавания но с'Ьвернымъ
р1ясамъ. Пренебрегая

этой

необходимостью, мы оставляет. неиспользован

ными больппя народныя силы, которнхъ у нась не такъ уже много.
II.
Теперь я прошу Вась выслушать самое краткое онисаше современнаго'
состо;пг!л

составныхъ

элементов'!.

2-хъ

указаиныхъ

нанравлешй грузовъ:

Вологда— Петербурп. (до Ш екснн) и Вологда— Архангельск'!..

а)

Система Герцога Виртембергскаго, длиною въ 64 версты, соеди

няет'!» р'Ьку Шексну съ Кубенскимъ озеромъ при помощи небольпшхъ озеръ
и каналовъ.
Девять тлюзовт. ея могутъ пропускать суда длиною въ 18'/а с. при
осадк!-, до 8 четвертей.
Самый существенный

недостатокъ этой системы, весьма затрудняющШ

судоходство, заключается въ малой ширин'Ь

и

глубшгЬ входлщихъ въ ея

составъ каналовъ. Всл'Ьдств'ш продолжающегося процесса съужетя и обмелешя

ихъ,

неирипл'пе

радикалышхъ

м'Ьръ къ устранешю этого дефекта

можетъ повлечь за собою болышя препятстш’я судоходству вплоть до пол
ной простановки нослЬднлго.
б)

Кубенское озеро— при меженном'!. горизоигЬ водною нлощадыо въ

525 кв. верстъ,

нриниипетъ

въ себя три р'Ьчки: Порозовицу, Уфтюгу и

Кубину, общш расходъ которых'ь

в'ь

межениее время почти вдвое меньше

расхода р. Сухоны, которая изъ Кубенскаго озера вытекаетъ.
Всл'Ъдсше

посл'Ьдня то обстоятельства горизонтъ в'ь озерй отъ весен-

няго уровня весьма быстро понижается и примерно къ ] -му ¡юля достигаетъ

некоторой

отметки,

при которой закрываюсь имеющуюся въ исток'Ь

р. Сухоны плотину „Знаменитую“ и устанавливаюсь черезъ нее пятиднев
ные пропуски. Д'Ьлается это съ ц'Ьлыо снасти отъ мелководш хотя-бы часть
иути, а именно само озеро, въ меляхъ котораго до постройки „Знаменитой“
въ 18-28 г. наблюдалась глубина, исключающая возможность судоходства.
в)

Рпка Сухона съ притокомъ Вологда. Р ’Ька Сухона, длиною въ

525 версгь, въ верхней своей ноловин'Ь ингЬетъ дпо по преимуществу гли
нистое съ прим'Ьсыо валуновъ, «ъ нижней— каменистое, состоящее, главнымъ
образомъ, изъ плиты и песчаника.
Весною горизонтъ

Сухоны поднимается надъ меженнямъ бол'Ье Ч'Ьмъ

да 2 сажени и до лоловипн

тня

судоходство обыкновенно производится

сь большою осадкою въ болынем'Ьрныхъ судахъ. К ъ концу поня горизонт'!,
воды въ Кубенском'ь озерЬ, какъ было уже указано, сильно понижается и
около 1-го ¡юля свободный достуцъ воды въ р’Ьку Сухону прекращаюсь и
начинаюсь питать

ее

пятидневными пропусками; съ этого момента о пра

вильном-!, судоходств'Ь по р’Ьк’Ь не можетъ быть и рЪчи. Проекгь расчистки,
исполняемый

частями

въ

течете

10 посл'Ьднихъ л'Ьсь, им’Ьеть задачею

получеш'е свободнаго хода 15 саж. ширины съ кривизною радиуса не меН'Ье 200 саж. и глубиною

4

четверти аршина при наиболее ностоянномъ

меженнемъ горизонте.

Эта

болФ.е

чЪзп.

однако, до сего времени вслед тне

умеренная задача не достигнута,

столь же умеренных'!. ежегодннхъ ас-

сигновашй на расчистку (6000 руб.) и но причине ручного способа произ
водства рабогь, при которомъ кубъ выпутаго грунта обходится отъ 40 до
80 руб.; пи одной землечерпательницы на р'Ьгс'Ь Сух<чгЬ не имеется.
На р. Вологда, впадающей въ р. Сухону съ правой стороны на 64-й
версте ея течешя, находится губернск!Й городъ того же наимеповашя, узелъ
двухъ жел. дорогъ.
Грузооборотъ

пристани „Вологда“

и примерный

грузообменъ между

водою и жел. дорогами выше былъ уже указан!.; теперь я долженъ Вамъ
доложить,

что

состояше

пристани и р. Вологды не только не отвечает’!,

действительным!. потребностям'!., но, начиная съ момента
илотины ,.Знаменитой“ ,
услов1яхъ.

Река

Вологда съ этого момента делается чрезвычайно узка и

и мелка, на Стратилатовской мели
доходитъ

порою

перваго закрыт!«

оно совершенно неудовлетворительно при венкихч,

до

2-хъ

въ пределах'!, самой пристани глубина

четв.

аршина и всякое движете на пристани

прекращается.

Р. Малая С. Леина между городомъ Великимъ Устюгом'!, и Котла-

г)
сомъ, длиною

въ

64

версты, характеромъ

своимъ напомнпаетъ песчаные

плесы Волги: то же развито въ ширину за счетъ глубины и то же легкоподвижное

ложе.

На

Малой

Северной Двине имеется три камеиистыхъ

гряды, и несколько нерекатовъ, которые расчищаются землечернательницею
Северо-Двинская

1-я,

переданной

туда

изъ Казанскаго Округа. Первое

пока еще не закопчено ’), второе, т. е. поддержаше въ течешс навигацн!
па перекатахъ должной глубины, невыполнимо но причине

незначительной

производительности указанной землечерпательницы. В ъ силу ото го, несмотря
на полную возможность

иметь

на

Малой

Двине глубину Б . С. Двины,

последняя обыкновенно бываетъ даже меньше, нежели глубина па фарватере
р. Сухоны.
Н а Малой Двине

у

города

Устюга имеется 2 затона для зимовки

северо-двинскаго флота, другихъ затоновъ на северныхъ рекахъ не имеется.
Оба они, особенно К узи н ш й ,

незащищены отъ весенняго ледохода, а по

лезною своею площадью недостаточны для зимовки всего каравана. Просктъ
постройки заградительной

дамбы

Исполнено на 21.000 руб.

для

Кузинскаго затона и устройства въ

затопе мастерской для казенныхъ паровыхъ судовъ представленъ суммою въ
49.000 рублей.

Р. Большая Спверная Двина (оть Котласа до Архангельска), дли

д)

ною въ 594 версты, обладает1!, широкимъ фарватеромъ и шести четвертовою
глубиною на немногочисленныхъ перекатахъ въ среднюю межень.
В'ь маловодные годы, однако, эта глубина значительно бываетъ мень
ше, и суда, отправляю щ ая изъ Котласа къ Архангельску, грузятся норою
только на 4 четверти аршина. На всей Б . С. Двине не имеется ни одной
землечерпательницы,

въ

противномъ

случай

шестичетвертовнй фарватеръ

мог'ь бн быть обезнеченъ въ течете любой навигацш.
III.
Изъ того, что до сихъ поръ было сказано, Вы изволите вид'Ьть, что
перевозки по сЬвернымъ

р'Ькамъ

совершаются значительныя, что передача

съ води на жел. дороги на пристапи „Вологда“ съ каждымъ годомъ возрастаетъ и, наконецъ,

что въ

смысле усовершенствован!« водныхъ путей

сделано чрезвычайно мало. Неустройство этихъ путей прежде всего небла
гоприятно отражается на фрахтахъ (во вторую половину навигацш фрахтъ
въ разъ 5 больше нежели въ первую, когда имеется еще вода), на коли
честве неревозокъ п на грузообм4н'Ь между водою и железными дорогами.
Д ля того, чтобы поставить северное судоходство въ нориальныя усло1ня, необходимо водный путь Вологда— Петербург!. (Ш ексна) приспособить

къ нлаватю

судовъ

сравнявъ

этом'ь

въ

на 8 четвертяхъ аршина въ течете всей навигацш,
отношении

все

составныя

части указаннаго пути сь

наиболее глубокой частью— системой Герцога Виртембергекаго, а путь В о 
логда— Архангельск'!, сделать шестичетвертовымъ на всю навигацш нутемъ,
сравнявъ

межентя

глубины

p.p.

Вологды,

Сухоны

и

Малой Северной

Двины съ таковою же на Большой Северной Двин’Ь. Задача эта большая,
но вполне исполнимая и безусловно необходима въ иптересахъ всего с'Ьвернаго края, торговли
если

принять

во

и промышленности, что делается совершенно яснымъ,

внимаше,

что

другихъ путей для большей части этого

края совершенно не имеется. Чтобы иметь возможность приступить къ выполнешю изложенпаго, Правлешемъ Вытегорскаго Округа предполагается для
пути Вологда— Петербург'!,
готовки:

1) расширить и

(Ш ексна) произвести следуюн^я работы и за
углубить

каналы,

Герцога Виртембергекаго (1 0 0 .0 0 0 руб.),

входящю въ составъ системы

2) довести

размеры

шлюзовъ

системы до разм'Ьровъ 25 C . X 4 1/2 (4 0 0 .0 0 0 р.), 3) прюбрести для Ку-

бенскаго

озера землечерпательный карпванъ (8 20 .0 00 р.) и 4 ) построить

на p'bid; Сухоне плотину съ камернымъ шлшомъ ниже устья притока В о 
логды (2 50 .0 00 р.).
Пршбр'Ьтеше землечерпательпаго каравана для Кубенскаго озера необ
ходимо не только

для

Петербургскаго движешл судовъ. но также

нанравлешя Вологда— Архангельск';,

но

и для

сл’Ьдующимъ нричинямъ. К а кг я

уже им'Ьлъ честь Вамъ доложить, сливная призма Кубснскаго озера въ р'Ьку Сухону мала и ея хватаетъ обыкновенно только до 1-го ¡юля. Наипизmifi допускаемый горизонтъ

озера устанавливается въ зависимости оп, со

ответствующей

глубины

произвести

наименьшей

зеялечерпателышя

па

работы,

фарватере озера. Если въ озере
то

этимъ • самымъ

увеличивается

объемъ сливной призмы и, какъ показали наблюдешя 1906 года, возмож
но будетъ этой работой совместно сь расчистками въ самой Сухоне, уста
новить

для

нея

непрерывное нитате, отменнвъ существуюпие нопускн, и

сделать движеше судовъ по Сухоне за навигацш непрерышшмъ.
Постройкой плотины съ камернымъ шлюзомъ на р. Сухоне у Глебока
острова на 45 версте ниже устья р. Вологды достигается улучшеше судоходныхъ качествъ участка

реки

длиною въ 111 верстъ нутемъ нокрьтя

подпорнымъ слоелъ воды трудно проходимыхъ въ настоящее время иереборовъ и нутемъ расширенш реки въ крутых!, извилинахъ ея, требующнхч. in,
противномъ случае дорого стоящихъ срезокъ мысовъ.
Кроме этого, что весьма важно, подноръ огг, проектируемой плотины
распространится и въ р. Вологду,

самымъ

шивъ качества пристани „Вологда“ . Я
р. Вологда

примерно

съ

рацшнальнымъ образомъ улуч-

уже ивгЬлъ честь докладывать, что

1-го ¡юля делается чрезвычайно мелка и узка,

причемъ глубина на Стратилатовской мели въ черте самой пристани норою
опускается до 2-хъ четвертей.
Если эту мель расчистить,
тогда положеше

дела

удовлетворительны мъ,

на

что

обойдется около 60.000 руб., то и

пристани нельзя будетъ признать мало-мальски

такъ какъ ширина реки при этомъ останется такой

же, что и теперь; съ постройкой же вышеуказанной плотины, кроне качественнаго улучшешя, пристань „Вологда“ окажется приобщенной къ сравни
тельно благоустроенной Марншской

системе и перерыт, въ движепш гру

зовъ по Петербургскому направленно при условш производства

расчистокъ

въ Кубенскомъ озере не будетъ иметь места нъ течеше всей навигацш.

Для

воднаго

пути

Вологда— Архангельск Вытегорскимъ Округомъ

предполагается:
1 ) заготовка черпаковой землечерпательницы для работы
иоловин'Ь

Сухоны

вт.

глшгЬ

ст.

на верхней

нрим'Ьсью валуновъ и каравана къ ней

(100 .0 00 р.);
2 ) заготовка камнечерпателышцы

для

работы

въ нижней половин1
!;

Сухоны въ грядахъ и ска.гЬ (съ караваномъ 150.000 р.);
3 ) заготовка для Малой

С’Ьвериой

Двины землесоса ст. караваномъ,

или производство выправительныхъ работъ, если лосл’Ь точныхъ изыскашй,
таковыя будутъ признаны возможными (400.000 р.);
4 ) производство

расчистокъ

каменистых!, грядъ на Малой С'Ьвернон

Двин'Ь (100 .0 00 р.);
5 ) прюбр’Ьтеше землечерпательпаго каравана

для Большой С'Ьверной

Двины (300 .0 00 р.), который вн'ЬсгЬ съ существующей землечернательницей С'Ьверо-Двинская I ноддсрживалъ бы въ р'ЬкЪ должную глубину;
6) оборудоваше Кузинскаго

затона

заградительной дамбой и мастер

ской (4 9.0 0 0 р.) и
7 ) устройство 2-го затона (100.000 р.).
Необходимость

производства

этихъ

работъ и- заготовокъ ясна сала

собою изъ вышеизложенпаго и едва ли требуетъ иояснешй.
Н а основаши всего сказаннаго я покорнейше прошу Васъ высказаться о
степени неотложности иеречисленныхъ мною работъ,

которыя

я

группирую

въ таблицу.
• ж ©¿хтхл © и о зз

.

-

Стоимость
работы

ра.оотъ.

1. Раширен1е каналовъ, входящихъ въ составъ системы Гер
цога В и р тем б ер гекаго ................................................................. 100.000

р.

2. Увеличеш’е разм'Ьровъ 10 шлюзовъ системы до разм'Ьвовъ 2 5 х 4'/2 саж.

..............................................

400 000

„

3. ПршбрЪтеше землечерпательпаго каравана для ТСубенекяго озера

.

.

4. Постройка
ст. камернымъ

.

.

плотины

шлюзомъ

на

.
Поаре
р'ЬкФ.

.

.

.

.

.

320.000

,,

250.000

„

на деревяппомъ основании
Оухон'Ь

ниже виадеш» въ

нес р'Ьки В о л о г д ы ..................................... .........

5. Прш(ф'!',теше землечерпательнаго каравана для верхней
части реки Сухоны

.

.

.

.

.

.

.

6. Тоже для нижней части реки Сухоны
7. Расчистка
верной Двин'Ь

каменистых'!,
.

.

В. Приобретете

.

грлдъ
.

звм.шосиато

.

.

.

100.000 р.

.

' . 150.000

на реке Малой С е
.

каравана

верной Двины (или вынравителышя работы) .

.

.

для
.

.

100.000 ,,

Малой С е 
.

.

400.000 ,,

9. Оборудовате Кузинскаго затона дамбою и мастерскою

49.000 „

10. Устройство 2-го затона для Семеро-Двипскаго флота 100.000 ,,
11. Заготовка землечерпательнаго каравана для Большой
Северной Д в и н ы ........................................................................... 300.000 ,,
Со своей стороны я нахожу, что все перечислепныя
заготовки,

являясь

п п ш т ш п ’омъ

производству.

Что же

полагаю, что

работы

необходимаго,

здесь

подлежать

работы и

скорейшему

касается срочности нроведешл ихъ въ жизнь, то я
и заготовки

иодъ

нумерами: 1, 2, 3, 4, 5, С, 7,

9 и 10 суть работы первой очереди, остальныя— второй.

2

0 нуждахъ Тихвинской системы.

Тихвинскш путь соединяете притоп, Волги Мологу съ рекой Сясью,
впадающей
Ярославской

въ

Ладожское озеро,

губ.

(Мологшй

и захватывает?.

у'Ьздъ),

(Весьегонсклй уЬздъ) и средшя части

северо-западную

северо-восточный
Новгородской

уголъ

часть

Тверской

(Устю¡iccncitiíi и Тнх-

в ян ш й уезды). Общее пространство бассейнов’!. р’Ькъ, входящих’!, въ составъ
пути— до 30 тысячъ кв. верстъ. Общее же нротяжеше отъ
Петербурга
Волжскую

черезъ Тихвинскую
в’Ьтвь

приходится

систему— 853
435 вер.,

на

персты,

Рыбинска

до

изъ которыхъ

на

водораздел?.— 7 вер.

и па

Невскую в’Ьтвь— 411 верстъ.
В ъ составъ Волжской в’Ьтви входят"!,: Волга оп, Рыбинска до Мологи—
31 вер., piuca Молога до устья Чагодощи— 295 версть,

р’Ька

Чагодоща

до впадения въ нее р’Ьки Горюни— 158 вер., р’Ька Горюш., озеро Вожанское, р'Ька

Сомина,

озеро

Сомшю

ir

р’Ька Волчина

до

Нижсгородскаго

шлюза— 52 вер. Раздельный бьефъ— 7 верстъ.
Невская в’Ьтвь сосгоитъ изъ р’Ьки

Тихвинки— 154

Сяси— 88 вер. и далее— изъ части Мариинской системы:

вер.,

изъ реки

Слскш

канал?.,

Приладожшй каналъ и piuca Нева— всего 169 верстъ.
Такимъ образомъ путь отъ Рыбинска до Петербурга черезъ Тихвин
скую систему короче Маршнскяго пути на 204 версты.
Тихвинскш путь въ качеств^ искусственной системы существуетъ уже
96 л’Ьтъ и, какъ я уже докладывалъ, въ настоящее время

находится въ

такомъ положеши: средняя часть, нротяжешемъ въ 192 вер., шлюзована

и

приспособлена для плавашя 12-ти сажеппыхъ судовъ при 2 сажен. ширшгЬ
и 4 !/а четвертовой осадке, а крайшя части— сь одной стороны Чагодоща
и Молога, съ другой— р’Ьки Тихвинка и Сясь— остались въ первобытною,
состояши и этимъ обезцениваютъ затраченный

на

шлюзованную

пасть—

капиталъ.
Такое состояше этой системы отнюдь не должно быть
непригодностью

объяснено ел

или какимъ-либо непреодолимым’!, яатруднешемъ на пути

к?, ея yconepnieiicTBOBívHiio.
Система эта, начиная съ 50 годовъ, была заброшена. всл'Ьдетш'с тогда шняго увлечешя жел. дорогами, за нсимешемъ свободных'!, средствъ у К а з
начейства.

Результаты такой политики

налицо:

они— въ т'Ьхъ суммахъ,

которая

подлежать

израсходован™

на

усилешс

пропускной

способности

жел'Ьзныхъ дорогъ Петербургскаго раюна.
Имеется три проекта улучшены Тихвинской системы.
Первый проекть— инженера Бучацкаго— составлен'!, применительно
сквозному

движешю

безъ

къ

перегрузок?, судов?, в?, 12 саж., при 2-хъ саж.

ширине, 7-ми чети, осадки ст. грузом’!. 6.000 нудовъ. Р ек и Слсь и Тих
винка по этому проекту шлюзуются шлюзами Маршнскоб
типа (22 X 4,5), р’Ька Чагодоща— шлюзами

системы старого

Тихвинской системы,

а река

Молога— регулируется. Бел стоимость проекта исчислена въ 3.296.000 руб.
По второму проекту— инженера Левандовскаго— предполагается

улуч-

шеше с’Ьвернаго участка системы, т. е. тлюзоваше реки Сяси, внправлеше
фарватера свободной Тихвинки и Сяси, перестройка имеющегося ниже гор.
Тихвина шлюза (Херсоискаго) въ большемерный, а затем?, уже иостеиеннное
улучшеше шлюзованной части

для

приспособлены ел къ плавание

судовъ

Тихвинской системы 1 2 x 2 . Шлюзы въ северной части системы запроекти
рованы т’Ьхъ же размеров’!,, какъ и на Маршнской системе
того,

чтобы на этом?.

участке

могли

работать

( 3 3 x 5 ) для

МаршнскЫ суда и могло

развиваться буксирное и пассажирское пароходства. На Сяси предположено
7 шлюзовъ и на Тихвинке— 1 шлюзъ.
Этимь ироектомъ достигается

безнренятственный

ходъ

на северном?,

участке для судовъ, поднимающих?. 35— 45 тысяч?, и бол’Ье нудовъ для
сквознаго же движенЫ— судов?, съ 6 тыс. нудовъ. Время, необходимое для
пропуска через?, шлюз?, одного болынемернаго судна или четырехъ малых?.,
определено въ 26 минутъ; кроме этого шлюзопанныя плотины
такъ, чтобы через?, них?, был?,

возможен?, при весенних?,

разечитаны

водах?,

свобод

ный сплав?. л’Ьса и дровъ розсыиыо. П])оектная глубина фарватера рр. Сяси
и Тихвинки ниже города принята въ одну сажень,— достаточная для сво
бодная хода болынихъ судов?, на 10 четв. осадка.
ТретШ нроектъ— инженера Пузыревскаго - касается южной части системы
и мало отличается от?, соответственной части проекта инженера Бучацкаго.
Вт. настоящее время, всл’Ьдспие колнаго неустройства Тихвинской си
стемы, въ Петербург?, прибывает?, с?, нея приблизительно

такое количество

грузовъ, выраженное въ иудахъ:
леса

■

-

10.000

овса
нрочихъ грузовъ .

3.000.000 нудовъ.

12 . 0 00.000

дровъ .

.

1 . 000.000

Переходя затем?.

къ

шоше Тихвинской системы

равсмотр'Ьнш
путем?,

того,

шлюзовашя

что

иогло бы дать улуч-

р'1>к?. Сяси,

Тихшшки

и

Чагодощи, а также путем?, виправлешя р'Ьки Мологи, я обращу внимаше
только на северную ветвь этого пути, не вдаваясь в?. разсмотр'Ьше изм'Ьнешй въ перевозках?,

между

Рыбинском?, и Петербургом?,

иоваго пути грузов?,,

весьма

быстраго

и

дешеваго

и

от?,

ноявлешл

могущаго

развить

грузооборот?, до 80— 40 мил. пудов?..
Для этой ц’Ьли я сделаю

следующую выписку

из?,

„Экономической

записки по вопросу объ улучшенш сЬверпаго участка Тихвинской системы“
Г-на А. Субботина.
„Л'Ьсныя богатства р. Сяси менее истощены, ч1ш?> въ других?, близ
ких?, къ С.-Петербургу
всего

пространства,

а

имЬютъ доминирующее

бассейнах?,. Л/Ьсъ и теперь покрываете почти 3А
промыслы,
зпачеше

связанные съ его рубкой

въ

м'Ьстномъ

и

сплавом?,,

хозяйственном?.

обиходе.'..

Лесопромышленность даетъ населенно средства, необходимы;! и на покупку
недостающа™ количества хл'Ьба, и на уплату податей, и на др. нужды; отъ
крупиыхъ л'Ьсонрояышленниковъ зависит?., по отзыву земской уиравы, благосоетояше населен!я; от?, л'Ьса имеют?. главный доход?, и местные земле
владельцы, и казна, какъ указано выше. В ъ одноиъ
считается

и

Тнхвииснонъ

в?, настоящее время до 1 м. 200 т. дес.

Даже при бывшей

хищнической

л'Ьспой

уЬзд'Ь

площади.

рубк'Ь более близких?, къ р'Ькамъ

дач?,

остаются еще нетронутые запасы; правильныя лесосЬдки ведутся только въ
казенныхъ и уд'Ьлышхъ дачах?,. По берегамъ Сяси и ея притокамъ кроме
Тихвинки, все дачи
берега
всего
Сяси,

лишь

в?,

вырублены;

верхних?,

остаются еще вдали от?, берега, а около

частлхъ

р'Ьк?.,

впадающих?, в?, Сясь; бол’Ье

остается л'Ьсовъ по ТихиишгЬ и ея притокам?., вообще
въ

дальше от?,

среднихъ частях?, бассейна. Сохранеше запасов?, объясняется т'Ьмъ,

что съ бассейна Сяси отправлялось л'Ьеныхъ иатер1аловт> в?, несколько разъ
меньше, ч'Ьмъ можно было бы получить при обыкновенной ежегодной норме
рубки, при которой половина л'Ьсовъ Тнхвинскаго уЬзда, если считать весь
лЬсъ за дровяной, могла бы дать 300 тыс. куб. саж., т. е. втрое
того,

чЬмъ

зпачеше

для

теперь

вывозится. Эти

нетронутые

С.-Петербурга въ настоящее

л'Ьса по Свири и ея притокамъ,

равно

запасы

имЬюгь

более

большое

время, когда сильно обредели

какъ и вдоль

железных?. дорогъ

идущих?, къ Петербургу. Такое иор'Ьд'Ьшс стало замечаться уже иъ начале
80-хъ годовь, и тогда стали увеличивать заготовки: въ Сясысомъ бассейне,
ежегодный силавъ дров?, был?, доведенъ съ 70 т. саж. до 110 тыс., бре
вен?, со 100 т. до 4 0 0 — 500 тыс.;

больше этого количества

заготовить

трудно при настоящих?) услов1яхъ сплава, такъ какъ пъ иные мелководные
годн и 100 т. сайг, дровъ сплавит!» невозможно; такъ ni, 1897 г. с i. Слеи
было отправлено

98 т. саж., а пт, 1898

г.— только

72

т.

сам.,

ибо

боялись, что при большем'!» количеств^ не усп'Ьютъ сплавить вч» иавигацио.
Это сокращен!« за готовясь, пъ связи ст» умеиынешемъ

сплава на Волхове,

ноплшло вч, настоящемъ году па Ц'Ьны дровъ въ О.-Петербург!;. (Записка
огь 1899 года).
Правильному сбыту изъ л’Ьсовъ бассейна р. Тихвинки много мЬшаетъ
огранii4enie выпуска дропт, розсыпыо изъ этом р'Ькн цифрою
саж., тогда какъ при болЬе

удобныхъ

судоходных!,

до

условЫхъ

15

тыс.

заготовка

л'Ьса изъ этого бассейна могла бы быть въ нисколько разъ больше.
Такт, какъ предложите дровяного л'Ьса па м'Ьстахъ бол'Ье спроса па
|щхъ со стороны

иромышленниковъ, то владельцы

.гЬсовъ

нолучаютъ

за

нихъ менышя Ц'Ьны, а рабочп'! меньшую плату, ч'Ьмъ какая бы следовала
при пормальныхъ' услов]яхъ. Такъ, на м'Ьст'Ь рубки, съ ния,
бассейнъ

Тихвинки

40

кон.

за 6-четнертовую

платится пъ

сажень. При

расширеши

рубки, эти отношешя должны измениться къ лучшему, pacmiipenie же к.исъ
указано

выше, внолн’Ь

который

только

возможно,

уиорядочплъ

даже" при

рубку,

л’Ьсоохранительномъ

распределяя

закон'!,,

ее па большое

число

дач'ь; остается только облегчить сбыть, иначе болЬе дальше л'Ьса по преж
нему останутся без'!» разработки и будутъ, какч» и теперь, давать

большой

нроцентъ перестояла!'о л’Ьса. Изъ ближнихъ л'Ьсовъ теперь не дозволяется
рубить столысо, сколько

рубилось до сихт» порт., такъ что сбыть должепъ

уменьшится, а ц'Ьны еще подняться, л'Ьсовлад/Ьльцы и население еще бол'Ье
приблизятся къ раззоренно.
При правильной

рубк'Ь считаютъ, что одинъ бассейнъ

Сяси

иожетъ

дать, безъ л'Ьсоистреблешя,*не мен'Ье 200 т. саж. дровъ. Тихвинская зем
ская у нрава считаете» еще больше.
Принятые при этомъ разечеты даютъ такой выводъ:
Если взять часть Тихвинскаго
т. е. a/s, а л'Ьсную площадь

уЬзда, входящую

принять только

въ

въ

бассейнъ

ноловинномъ

Сяси,

разм'Ьр'Ь,

т. е. 600 т. дес., изъ коего строевого 100 т., то получается такое коли
чество л'Ьсных'ь матер1аловъ:
Л йен. матер.

Плошадь

.

Оборотъ рубки Л’Ьса .

100 т. д.

Л'Ьсп. матер.

Дрова.

Ежегодн. норма рубки

17 т. д.

1.250 дес.

На 1 дес.

15 кв. саж.

9.3

т. п.

11.6

м. и.

Всего
Общш

в'Ьсъ

дровъ

. 2-55 т. к. с.

.

составить до 60 м. п., т.

больше, ч'Ьиъ сплавляется теперь; всЬхъ бревенъ

с.

слишком'!,

можно

втрое

принят!» прибли

зительно въ 12 м. п., что дастъ около 700— ЭОО тис

штукъ.

Но это количество получается только изъ одного Тихвинскаго уезда.
Кроме того, много не внрублекиыхъ л'Ьсовъ но Чагод’Ь и МологЬ, откуда
идутт. бревна и тесь на Волгу къ Рыбинску, хотя тачъ
довольно

низк'ш; часть— -кругомъ

черсзъ

Маршнскую

рыночный

цены

систему в'ь Петер

бург!., а при бол'Ье дешевомъ сплаве эти лесные матер'шы могли бы идти
на Тихвинскш

путь, ибо они могутъ

разсчитывать в'ь Петербурге на го

раздо лучния ц'Ьны, ч'Ьмъ въ Рыбинск!’..
В ъ Устгожеискоиъ уезде строевой л’Ьсъ составляет!» болыиш нроценгь,
если взять въ разсчетъ только V 2 л'Ьсовъ этого уЬзда, или
нричемъ строевой составить ‘/з,
какъ для Тихвинскаго

уЬзда,

300 т. дес.,

или 100 т. саж., то при той же см'ЬгЬ>
получится 100 т. куб. саж. дровъ,

около

22 м. п., и 12 м. и. бревенъ, или около 700— 800 тыс. штукъ.
По другому способу исчислешя, какой принимается для заграиичнаго
вывоза, можно взять ежегодный прирост!» въ 100 куб. фуг. съ 1 дес. л'Ьса,
или около 130 пуд.; съ 600 т. дес. Тихвинскаго
м. н., а съ 300 т. д. Устюженскаго

уЬзда

это

будетъ 78

уЬзда 39 м. н. древесной

массы—

цифры довольно близшя къ исчислешямъ по первому способу. В ъ действи
тельности

и эти цифры могутъ быть увеличены, такъ какъ оборотъ рубки

бываегь нисколько короче, ибо,

во-первыхъ, въ этомъ кра'Ь

леса

быстро

обсеменяются, во-вторыхъ, съ каждымъ годомъ рубятся бол'Ье мелйе л'Ьса,
чему способствует'!» и р а з в и т лесопильнаго д'Ьла“ .
•Изъ этой

выписки

явствуетъ,

что

улучшеше

Бучацкаго

ветви

Левандовскаго не превзойдет!, 4 мил. руб.,

г.

помимо иоваго, дешеваго и быстраго
бургом!., помимо разгрузки

пути

изм'Ьнешемъ

между

для

системы,

стоимость котораго по проекту
системы по проекту

съ

Тихвинской

Рыбинском!,

сЬверной
и Петер

черсзъ это Рыбинско-Бологовской и Николаев

ской жел. дорог ь, могло бы давать ежегодно для Петербурга до 100 мил. нуд.
древесины, изъ которыхъ около 8 0 0/о составляли
20%

бы

дрова, а остальные

строительный лЬсъ; другими словами въ 180— 190 навигацшнныхъ

дней эта

система

дала

бы

minimum

25°/о-ми

бол'Ье

того

количества

дровъ, что можетъ дать Николаевская жел. дорога, если допустить (невоз
можное), что последняя въ течете
гружать

в'ь

ц’Ьлаго года каждый день будетъ вы

Петербург^ ко 250 дровяныхъ

вагоновъ (что для

1912 г.

принято за maximum нрибы'пл).
Последсгаемъ вышеуказаннаго улучшешя Тихвинской системы будетъ
большое надеше Д'Ьнъ на дрова на Петербургскомъ рынке и почти полная
простановка

доставки

ихъ

по жел. дорогамъ, причемъ и качестномъ до-

ставленныя въ еудахъ дрова не будугь хуже доставленвыхъ сухимъ путемъ.
На ocuoBaiiin изложеннаго, я имею честь представить на разсмотрйше
Совещаниг нредположетя Правлешя Вытегорскаго Округа о переустройстве
указанной системы, причемъ переустройство ел северной ветви должно быть
отнесено въ первую очередь.

3. О нуждахъ Маржнской системы.

Переустройство

Маришской

системы съ 1890 г. но 1896 г. имело

ц'Ьлыо:
1) увеличить провозоспособность пути до 120 мил.

нудовъ въ тече

т е навигацш;
2) дать возможность

Волжскимъ

судамъ длиною

4 ‘/а саж. и осадною 10 чотв. аршина проходить

30 саж., шириною

(безъ

перегрузки)

изъ

Рыбинска къ Петербургу въ течете всей навигацш;
судамъ,

провозяшимъ грузъ изъ Рыбинска къ Петер

бургу, возможность возврата

3) обезпечить

въ ту же навигацш на Волгу къ месту по

грузки.

Д ля

удовлетворения

этому условно предположено было дать воз

можность судамъ пройти весь путь огь Рыбинска къ Петербургу въ течете
30 дней и обратно — 37 дней, со стоянкою въ Петербург!; до 30 дней;
4) понизить фрахтъ за доставку груза изъ Рыбинска къ Петербургу
до 8 кон. съ пуда.
Улучшенный путь былъ представлснъ судоходству 15 поня 1896 г.
Засимъ, т» силу
Государственная

В

ысочайш е

Совета,

утвержденная 2 поня 1897 года мнешя

при Министерстве Путей Сообщетя была обра

зована особая комисмя подъ црвдсЬдательством'ь Товарища Министра Ин
женера Гепералъ-Лейтенанта Н . П . Петрова для выяснешя размера и ха
рактера работъ, иодлежащихъ

исполнение

для

завершешя переустройства

Мар'шпскаго воднаго пути.
Комисия эта, состоявшая изъ представителей разныхъ в'Ьдомствъ об
щественных!) и адмииисгративпыхъ учреждешй, заинтересовашшхъ въ д-Ь.г!>
благоустройства Марпшскаго воднаго пути, разсмотр'Ьла всесторонне возбуж
денные вопросы и пришла къ нижеследующему заключенш:
1)

Что основныя

задашя

переустройства пути по отношешю къ раз

меру пропускаемыхъ судовъ--выполнены,
высказываемы суждешя

при ченъ

комнемей были лишь

по вопросу объ обезпечеши возможности проводить

суда при полной проектируемой осадке въ 10 чотв. безъ отгрузки (распаузки)

т.

пути— на

всемъ

нротяжеши

пути

и въ течете всего павпгацшннаго

времени. В ъ этомъ отношенш въ комиссш выяснилось, что судоходство можетъ встречать недостаточную глубину лишь на репе Щексне; необходимня
для устранешя

этого

недостатка,

меры,

но шгЬнно комиссш, должны со

стоять въ производств^ расчистокъ въ порожистой части Шексны.
Вм'ЬсгЬ

сь

т'Ьиъ выяснено,

что и но производств'!) сказанныхъ рас

чисток/ь нельзя разсчитывать на ноддержаше глубины въ 11 четвертей въ
нижней части Шексны въ течете всей навнгацш, почему комисш полагала
необходимыяъ определенно установить, что целью проектируемых'!, ею меръ
ставится пропускъ судовъ, осадкою въ 10 четвертей, въ течете всей навигацш лишь

на

нротяжеши отъ м. Чайка до Петербурга; но Ш екагЬ же

такая осадка допустима будетъ лишь примерно до 15 ¡юля или, быть можетъ, до 1-го августа.
2)

По отношешю къ пропускной способности иероустроешшхъ шлюзовъ

задаше оказывается достигнутымъ.
В) По отношешю къ стоимости фрахта и продолжительности времени,
нужиаго для прохода судка отъ Рыбинска къ Петербургу,'— комисм затруд
нилась высказаться положительно,

такъ

какъ

вт.

этотъ вопросъ, помимо

технической стороны пути, еще входятъ различные друпе факторы, не зависяпце

отъ

состояшя

пути,

но при этомъ констатировала понижете въ

1898 г. фрахта до 6 конеекъ съ иуда и указала,
которыя ноказывають,
или

близкШ

сего

въ

къ

что

нему

отдельный

суда

что имеются данный,

проходить систему въ такой

срокъ, и даже скорее, чемъ въ 30 дней; кроме

гсомиссш выяснилось, что основная причина, почему не все суда

могли бы проходить весь путь отъ Рыбинска до Петербурга въ нормальный
срокъ (если бы даже

были

устранены

все

случайны»

задержки), кроме

остановокъ въ пути но собственному желанно судопромышленников!., заклю
чается въ неравномерности постунлешя судовъ на шлюзованную часть пути.
Кроме этой основной причины задержекъ, вылснснъ целый рядъ другихъ,
изъ коихъ некоторыя связаны

съ

состояшемъ пути, напр., раснаузка въ

мелкоподныхъ местахъ, расчалка возовъ, поломки, неисправности въ пшозахъ, недостаточная величина некоторыхъ бассейновъ между шлюзами, друп я же имЬютъ

чисто стихШный характеръ, или нроисходятъ отъ случай-

ныхъ

или

нричинъ

отъ

недостатка двигателей. В ъ результате комиши

пришла къ заключешю, что возможность прохода судна

изъ Рыбинска въ

Петербургь въ 30 дней следуетъ понимать, какъ возможность пройти этотъ

путь въ указанный срок?,,

если

судно

не будет?,

задержано въ пути по

какимъ-либо иричинамъ, отъ состояшя нуги не зависящим?».
В ъ соотв'Ьтстпш

съ симъ комисс!я проектировала н'Ькоторня работы,

нодразд'Ьлииъ ихъ на три категор]и:
1 ) работы, исполнена коихъ представляется неотложным?,;
2 ) работы,

къ которымъ

надлежало бы

приступить

неотлагательно,

но исполнеше коихъ можетъ быть разерочено на нисколько л'Ьгь;
3 ) работы, къ коимъ не усматривается надобности приступить немед
ленно, но которыя, т'Ьм'ь не мен'Ье, должны быть включены въ общи! план?»
коренного улучшения путя.

I. Работы неотложныя.
К ъ этому разряду комигая отнесла работы, нсобходимыя для: а) обезнечешя судамъ возможности проходить съ полною осадкою въ 10 четвертей
въ течете всей иавнгацш, а по р'Ьк'Ь Шексн'Ь до 15 ¡юля, б) устранешя
перечала буксирныхъ
числа

этихъ

возовъ въ пути, или, но крайней м'Ьр'Ь, уменьшен!«

неречаловъ и в) уменьшено

задержекъ судовъ въ пути отъ

в'Ьтров?,. В?» разрядъ этотъ поэтому вошли:
1) улучшете Луковецкаго перекопа

на

р'Ьк'Ь

Шексн'Ь и устранение

образовавшейся ниже его мели;
2) расширеше фарватера р'Ьки Шексны въ м'Ьстахъ расположешя каменистыхъ грядъ до 30 саж. но дну, съ устройствомъ струенанравляющихъ
сооружешй;
3) устройство иоваго

входа в?» каналъ

И

м п ега то ра

А

лекс ан д ра

III

из?, р'Ьки Свири;
4) устройство бассейна у гор. Шлиссельбурга для стоянки буксирныхъ
пароходов?,, составлены! буксирныхъ возовъ и правильной выводки ихъ изъ
капала въ р'Ьку Неву.

II. Работы необходимый, но которыя предположено разерочить
на н^колько лЪтъ.
Работы этой категорш признаны необходимыми для увеличешя удоб
ства и безопасности

плавашя,

почему должны быть предприняты, по воз-

можности, безотлагательно, но но самому существу своему огЬ таковы, что

могут'ь быть исполнены

лишь

въ

течете

несколькихъ Л'Ьтъ. Работы яти

сл'Ьдуюпця:
1) производство расчистокъ въ р. Свири;
2) yicp'biuieHie откосовъ каналовъ: Белоозерскаго, Онсжскаго и трехъ
новыхъ приладожскихъ.

III. Работы, къ которымъ не предполагается приступить немедленно.
К ъ категор!и такихъ работъ, которыя комиссия не признала неотложно
необходимыми,

но

которыя гЬмъ не менее должно иметь въ виду въ об-

щемъ план4 въ заверимте устройства Маршнскаго пути, относятся:
1 ) перестройка шлюзовъ старыхъ приладожскихъ каналовъ;
2 ) устройство водопровода въ нерекоп'Ь у села Девятинъ;
3 ) раешиpenie Иово-Маршнскаго канала;
4 ) постройка новаго шлюза

на р'Ьк'Ь Шексн’Ь у дер. Буркове ниже

Судбицкихъ грядъ. Сооружеше этого шлюза, согласно заключены комиссш,
должно быть включено въ общш нланъ улучшешя Маршнскаго пути лишь
условно,

на случай,

если бы

проектируемыя расчистки въ реке ШекснЬ

оказались сами по себе недостаточными для нолнаго устранешя неудобств'ь,
иснытываемыхъ теперь судоходствомъ

на р. Шексн'Ь оть быстроты течет»

и недостаточной глубины.
Председатель комиссш инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Петровъ, неза
висимо журналовт.
нистру

этой

особую но

комиссш, цродставилъ Его Жительству Г-ну Ми

данному вопросу записку, въ которой, между прочимъ,

излагаетъ следующее:
„Маршнская

система передъ

носледнимъ

ея переустройствомъ пред

назначалась для судовъ длиною 21 ‘/а саж., шириною 4 саж., съ осадкою
въ

8

четвертей

аршина,

поднимающихъ 22.000 пудовъ груза. Эти суда

но временамъ встречали кр ай тя затрудпешя къ движешю. Особенно вели
ки

бывали

трудности на

р. Шексн'Ь и происходили отъ причинъ прямо

противоположнаго свойства:
рактеристики

затрудиенш

рогахъ реки Шексны

и отъ нолново/йя, и отъ мелковод1я. Для ха
достаточно сказать, что въ полую воду, въ по-

суда

выводились

очень сильными туэрами или ло

шадьми, припрягавшимися несколькими десятками къ двумъ бечевамъ, выбрасываемымъ на тотъ и другой берегъ, а къ маловодные годы въ порогахъ
бывало такъ мелко, что расиауживать приходилось до осадки четверти въ
4, а иногда

и того

менее.

В ъ 1886 году съ 15 ¡юня на Славянскихъ

1'рядахъ и въ Ниловицахъ суда пошли съ осадкою

конце августа

глубина воды

была

въ 6 четвертей, а въ

всего 8 вершком. и судоходство пре

кратилось.
В ъ виду возраставшего количества грузом., направлявшихся па Маршнскую систему, предложено было ее перестроить и на разсмотр'Ьше этого
д'Ьла въ высшихъ

Государственных'ь

учреждетяхъ вссноддашгЬйшимъ до

кладом'!. 10 ¡юля 1889 года было испрошено
этомъ

доклад!»

сказано,

что

В

ы с о ча й ш ее

соизволоше. Вт.

обице результаты переустройства— иронускъ

судовъ 30 саж. длины съ Волги до Петербурга безъ перегрузки, сокращеше времени прохождешя судовъ и уменыпеше фрахта. Осадка судовъ ука
зана въ 10 четвертей.
Нам'Ьреше Министерства

обезпечить таковую

осадку на всей систем'Ь

и на всю навигацпо вполп'1. ясно обнаруживается нзъ доклада, где сказа
но, что въ настоящее время наиболее оживленное судоходство
происходить

нри

высокомь

горизонте

р.

на системе

Шексны потому, что спешатъ

пройти эту реку до спада воды, во изб'Ьжаше необходимости паузки, а съ
обезпечешемъ же на все время навигацш глубины, достаточной для прохода
судовъ сь осадкою въ 10 четвертей, судоходство будстъ бол'Ье равномерно.
Ни одна изъ трехъ намечеппыхъ ц'Ьлей:
1) нропускъ по всей системе въ течете всей павигаЦш

нуску

судовъ

длиною

въ

переустройством'!, шлюзовъ
по системе могутъ

ходить

судовъ дли-

30 саж. и шириною въ 4 ‘/а саж., достигнута
не только
суда

вполне, но даже съ избыткомъ, ибо

длиною въ 32 саж. и далее бол’Ье. Для

обезнечешя глубины, достаточной для движешя судовъ съ осадкою 10 четв.,
въ течете всей навигацш предвиделись

при

переустройстве мпопя меры-

Предполагалось углубить каналы, очистить фарватеръ р. Свири и р. Шексну
предположено

было

шлюзовать

въ

порожистой части, расчистить мели и

образовать изъ Б ’Ьлаго озера водохранилище для равномерная питашя реки
Шексны in. количестве, достаточном'!, для постоянная во время всей нави
гацш поддержашя въ ней глубины, допускающей осадку въ 10 четвертей.

И зъ д/Ьлъ Министерства Путей Сообщешя не видно, какими
рительными изыскашями

или

предва

изучешями было установлено, что нредноло-

жениыми для реки Шексны мерами можетъ быть поддерживаема желатель
ная глубина въ течете всей навигацш. Известно, однако, что плотины на реке
Шексне поставлены ст. такимъ разсчетом'ь,
участках!., лежащихъ

выше

что

достаточная

глубина

на

плотпнъ, равно и въ порожистой части реки

ниже шлюза у Черной Гряды, получается не иначе какч, при выпуске изъ
Б'Ьлаго

озера

воды

въ количестве не менее 16 куб. саж. въ секунду и

при томъ при надлежащей расчистке н’Ькоторыхъ мелей,
р. Ш ексне ниже

виадетя

находящихся пъ

р. Суды, то въ нихъ предположено было сде

лать выправительныя и землечериательпыя работы.
Можетъ ли
личество

воды,

Белое озеро давать въ течете всей навигацш такое ко
которое было бы не менее 16 куб. саж. въ секунду или

1.3824 миллиона куб. саж. въ сутки и ириведутъ ли выправительныя ра
боты къ намечепнынъ

результатам!.,

въ

деле 1гЬтъ иикакихъ уб'Ьдитель-

иыхъ указанШ.
Х отя, решаясь располагать шлюзы и плотины такъ, чтобы подпори плотииъ распространялись до выше лежащихъ шлюзовъ и доставляли па нп;книхъ короляхъ

вышелсжащихъ

шлюзовъ установленную глубину не иначе,

какъ при протоке воды, выпускаемой изъ Белаго озера въ количестве не
менее 16 куб. саж. въ секунду, бсзъ сошгЬшя, нужно было удостовериться
въ осуществимости трехъ фактовъ:
1) въ ежегодномъ выпадепш

въ

бассейне, доставляющемъ воду въ

Белое озеро, такого количества, которое въ самые мелководные годы, при
неизб'Ьжныхъ потеряхъ

па исиарете,

въ почву, было бы достаточно

для

питаше растительности и нропикаше
желательпаго

ниташя в'ь течете всей

навигацш,
2) что все количество, необходимое для установленная ниташя реки,
не получаемое во время

самаго

потребления для означенной цели, можетъ

быть собираемо въ озере, не затопляя берега далее установленной

отчуж-

дешсмъ грани, и
3) что весной, во время накопления въ Беломъ озере предиоложеннаго
запаса воды для искусственная питания р. Шексньт, начиная сч. ноня или
далее ¡юля, эта река будетъ получать естественным'!, путемъ достаточно воды
для ноддержашл въ шлюзованной части той глубины, которая
для платашл съ осадкою въ 10 четвертей.

необходима

Ни одной изъ этихъ
трудно било бы сделать

проверок!. сделано не было, да и теперь еще
вполне правильно, за отсутсшемъ всего необхо

димая матср1ала, получаемая

не иначе, какъ путемт. многочисленных!. и

продолжительных!. метсорологическихъ и гидрологических!. наблюдетй. Для
равномерная выпуска по 10 куб. саж. въ секунду въ течете всей навигад!и— сь 1-го мая но 1-е октября, вгь течете 153 сутокъ, расходуя въ
сутки 86.400 х 16 = 1.382.400 куб. саж., нужно всего 1.382.400 х 153 —
211.507.200 куб. саж., часть этого количества внпадаетъ въ течете на
ви rani и и не должна
должна,

быть

быть

заранее собираема въ озер'Ь; другая же часть

своевременно

скоплена

въ

водохранилище. Относительно

последняя при веде инаго числа, на основами! имеющихся метеорологическихъ
данннхъ, сл'Ьцуетъ сказать, что далеко не но исЬ годы оно нрнтекаетъ въ
ГЛлое озеро. Такъ, но разсчетамъ инженера Ленандонскато въ 1890 году,
в'ь течете 214 дней,

когда

озеро было

открыто и въ течете которыхъ

протекли всЬ весешмя поды, скопленння за предшествующую зиму, протекло
всего около 1 0 6 .0 0 0 .0 0 0 куб. саж., т. е. почти
димая

количества,

какъ

сказано,

половина всего необхо

равнаго 2 1 1 .5 0 7 .2 0 0 куб. саж. Изъ

наблюдетй, нубликуемыхъ главною физическою обс-срватор!ею Императорской
академш иаукъ и относящихся къ пупктамъ, характеризующим!, количество
атмосферных!, осадковъ бассейна Б'Ьлаго озера, находящихся въ Вытегре,
Вологде, Кириллове, Тумбаже и Череповце за годы 1888 и 1895 вклю
чительно,

видно,

что среднее

количество

выпадающей влаги дастъ слой

толщиною въ 485 миллиметров!,, или 0.227 саж. Общая площадь бассей
на, доставляющая

воду въ

Белое

озеро, исчисленная но 10-ти-верстной

карте, равна приблизительно 11.500 кв. всрстъ и следовательно, если бы
0.227 было, действительно среднее

количество впадающей воды было бы

равно приблизительно 11.500 х 2 5 0 .0 0 0 х 0 2 2 7 — 6 6 2 .6 2 5 .0 0 0 куб. саж.
В ъ маловодные годы выпадаетъ въ 1.5 менее средняя, следовательно
въ маловодные

годы, надо

предвидеть

всего 2 4 0 .0 0 0 .0 0 0 куб. саж., и

такъ какъ на иснареше, цитате растительности и ноглощеше почвою счи
тают!. около 2/з, то въ Белое озеро въ маловодные годы можегь притекать
за годъ

всего около 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 куб. саж., то число довольно удовле

творительно согласуется съ количеством!, поды, нытскшнмъ въ 214 сутокъ
1890 года, указаннымъ инженером!. Левандовскимъ. По метеорологичсскимъ
наблюдешлмъ за те же 7 летъ оказывается, что въ течете 5 навигацшнных!. месяцевъ вынадаетъ 0.6 всей годовой iiponopnin, а въ течете остальныхъ
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месяцевъ

0.4

тельно, въ маловодные

годовой

годы

къ

нроиорцш
началу

всего количества. Следова

шишгацш

можно скоилить всего

0 . 4 x 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 = 6 0 0 0 0 .0 0 0 куб. саж. Для всего этого количества
должно

быть

количество,

достаточное

иом'Ьщеше

иъ

озере, по такъ какъ остальное

выпадающее въ течете пяти навигащониыхъ игЬсяцеп'ь, выпа-

даетъ далеко не равном’Ьрпо, то и избытки, остающееся отъ непосредствен наго расхода, должны найти себе место т . то т, же водохранилище. Изъ
таблицъ, указывающихъ ежемесячные осадки, видно, что бннаютъ случаи,
когда

въ

месяц'!, вынадаетъ до V 3 годичнаго количества. Отсюда видно,

что въ течете

месяца можетъ собраться до 5 0 .0 0 0 .0 0 0 , а за вычетомъ

непосредственно расходуемаго въ месяц!. количества въ 4 0 .0 0 0 .0 0 0 , надо
въ резервуаре

поместить еще 1 0 .0 0 0 .0 0 0 или

около 7 0 .0 0 0 .0 0 0 куб.

саж. Водовместимость лее В ’Ьлоозерскаго водохранилища, принимая площадь
озера, судя по 10-верстной каргЬ, въ 1055 кв. верстъ при толщине слив
ного слоя въ 0.43 саж.

1055 х 2 5 0 .0 0 0 х 0 .4 3 — 1 1 3 .0 0 0 .0 0 0 куб. саж.

Изъ этого видно, что емкость Белоозсрскаго водохранилища для мелководныхъ годонъ съ избыткомъ достаточна, но въ т а ш мелконодиыо годы
годового количества выпавшей воды будетъ недостаточно для питашя реки
Жексны въ размере 16 куб. салс.
При

иаилучшенъ

пользованш

въ секунду въ течете всей навигацш.

водою,

въ

случае довольно равномерная

вынадешя ея, весь занасъ въ 6 0 .0 0 0 .0 0 0 куб. салг. сл. средним!, ежеме
сячны»!. нриливомъ въ 1 8 .0 0 0 .0 0 0 долженъ быть израсходован!, къ кон
цу третьяго

иавигащониаго

месяца, т. е. къ концу ¡юля или началу ав

густа. Весь августъ и сентябрь нитате должно происходить лишь въ раз
мере естественная

притока

атмосферных!, водъ. Эти соображетя,

лрямыхъ указанш опыта, 3 навигацш,

помимо

прошедгаихъ после переустройства,

вполне ясно указываютъ, что меронршчями, намеченными при переустрой
стве системы, нельзя

было обезпечить судлмъ осадку въ 10 четвертей въ

течете всей навигацш на весмъ нротяженш реки Шексны; сь практической
точки вр-Ьтя этотъ недостаток!, переустройства потерялъ бы серюзное значеше, если бы легко доступными верами можно было 'такъ изменит), усло«¡я нользовашя

водою,

скопляемою

въ

Беломъ озере, чтобы собираемая

въ маловодные годы запаса было достаточно на всю навигацш.
Невидимому, описанный недостатокъ можно было бы устранить надлежа
щим!. ловышешемъ нлотипъ ушлюзовър. Шексны. Этимъ способоаъ можно было
бы действительно повысить расходт. воды изъ Б е л а я озера въ такой мере, что
бы въ течете всей навигацш поддерживать требуемую глубину на всЬхъ 94-хъ
верстахъ отъ Чайки до Черногрядскаго шлюза. Д ля такой цели надо было
бы подпоры

плотинъ

повысить

настолько, чтобы достаточная глубина на

нижних'!, короллхъ шлюзовъ

получалась

пропуске приблизительно

куб. с. воды. Но такой снособъ дЬйспйл не

8

нъ

Тоиорн’Ь и Ниловицахъ при

сомненно ухудшить планаше нъ иижесл'Ьдующнхъ частяхъ р'Ьки и особенно
|гь порожистой

части

отъ

Черной Грады

до Буркова на протлжеши 40

персть. Теперь уже известно изъ наблюдший 1895— 1890 годовъ, что нъ
августе и сентябре, когда вся сливная призма озера, позволяющая пускать
въ р'Ьку по 16 куб. саж.

въ

секунду, бываетъ на исходе и т'Ьмъ более

уже израсходована, то на иижнемъ
зывается

глубина

короле

шлюза у Черной Гряды ока

менее 12 четвертей и надаетъ до 9 и, следовательно,

допускаетъ осадку ие бол'Ье 8 '/а или 8 четвертей,

а

на

меллхъ

ниже

устья реки Суды глубина становится ие бол'Ье 6 — 7 четвертей.
Отсюда видно, что если бы иовышешемъ

плотинъ и удалось поддер

живать глубину, необходимую для осадки въ 10 четвертей

въ шлюзован

ной части при более экономном'!, нользованш водою Б'Ьлаго

озера, въ те

чете всей навигацш, то въ части, лежащей ниже шлюзовъ и особенно въ
меллхъ, поддерживать
воды

изъ

озера

такую глубину умеш.шешемъ ежесекупднаго расхода

невозможно.

Устранить

недостаток’!,

глубины

въ

нижней части р. Шексны и несомненно установить въ ней глубину не ме
нее 10 четвертей во всю навигацпо можно, следовательно, только одпимъ
нутемъ, путемъ шлюзовашл
у гор. Рыбинска, съ гЬлъ

всего

течешя Шексны до сям а го ннадешл ел

еще ненременннымъ усло1иемъ, чтобы всЬ оие-

рад!и по перегрузке Волжскихъ баржей въ системиыя суда или по крайней
мере всл догрузка этихъ посл'Ьднихъ судов'!, носл'Ь спада воды вч, Волге
ниже 10 четвертей,

производилась

ея шлюза. Другими

словами,

чтобы

уже въ р. Шексн'Ь, выше носледняго
эти онерицш перешли изъ Рыбинска

въ другое, теперь еще нежилое место съ

нрава го берега Волги на левый

Или, можетъ быть, такимъ шлюзовагпемъ ■части р. Шексны
отъ истока до Малаго Буркова, при которомъ весспшй расходъ воды
изъ Бплоозерскаго водохранилища былъ доведет до возможно малаго
размпфа, съ тгьмъ, чтобы искусственное усиленное птпатс рпъки
можно было начинать съ половины тня или даже съ тля, продол
жая ею до сентября.
ея берегъ.

Итакъ, меропритя, выполненный при переустройстве, не могуп, обезиечить въ течете всей панигацш

на всей системе осадку въ 10 четв.,а,

стало быть, недостаточны для устранешя того недостатка системы, который
вызывает'!, неравномерное отправлеше судовъ изъ Рыбинска и задержки въ
пути отъ сконлешя судовъ норедъ шлюзами.

Онежсюй каналъ

проходить

вблизи

Онежскаго озера и по многихъ

м’Ьстах'ь открыт1!, д'Ьйствш в’Ьтровъ; но, кром’Ь того, этотт, капал’!. ц’Ьлыми
верстами идетъ среди озеръ: Мегорскаго и Кобыльлго. Русло канала отде
лается оть огромныхъ водных’!, иространствъ этнхъ озеръ узкими дамбами,
нъ иныхъ «гЬстахъ столь невысокими,

что

при

нын’Ьтнемъ подъеме воды

некоторые участки дамбъ были совершенно затоплены. В ъ случае сильных’!,
нетровч, двнжеше по такому каналу затрудняется и иногда задерживается.
Подобную же задержку

представляют’!, в’Ьтры у Вознесена, при вы

ходе судо вт. изъ капала въ р. Свирь.
Оплавъ по реке Свирн происходит!,

иодт,

влЬппемъ столь разнооб

разных'!. СВОЙСТВ'!, ея порогов’!. И СПОКОЙНЫХ’!, плесь, что одинъ и топ. же
нароходъ вт. состоян!п нести отъ Вознесеш'я до Мятусова (72 вер.) четыре
судна, отъ Мятусова до Хевронино
Подпорожья (10 п.)

1 судно,

(5

1!.) два судна, оть Хевронино до

и отъ Подъяндебн до Сермакш (6 8

12 судов'!,. При такомъ разнообразш нротлжсп!я путей
вомъ буксируемых'!, возовъ
дов'!, постоянно являются

и

в.) до

съ разным'!, соста-

при отсутствш избытка буксирныхт, парохо

задержки

другомъ местЬ перечалки возовъ.

а

въ

ходе судовъ, то въ томъ, то въ

при неравномерном’!, подходе судовъ

къ Вознесеп!ю, суда у пего простаивают!, иногда по несколько сутокъ вт,
ожидаши

нароходовъ.

Неблагонр!ятными д'Ьйствшш ветра суда задержи

ваются у Сермаксы и въ ириладожскихт. каиалахъ.
Такимъ образомъ, видно, что мнопл обстоятельства, иеустраненныл и
неустранявш!яся мерами, намеченными въ проект!. переустройства системы,
никакъ не нозволяютъ разсчитывать, что вс1> суда, идущая

отъ Рыбинска

до Петербурга, будутъ проходить всю систему въ топ. же короткш срокъ,
который достаточен!, для судовъ,

идущих’!,

при

особеппо благопр!ятныхъ

услов!яхъ.
Сроки доставки грузовт. по системе должны быть значительно длиннее
кратчайшаго

времени

хода

одного судна, особенно удачно идущаго. Это

свойство движешя но водяной системе не составляет!,

чего-либо

особаго,

нигде кроме, этой системы, невидаппаго. Напротив’!,, это свойство нрииадлежитъ этой системе также, какъ оно нринадлежитъ жсл'Ьзнымъ дорогамъ,
на которыхъ, при средней скорости товарныхъ ноездовъ нъ 15 верстъ въ
часъ или

въ

сутки

360

верстъ,

грузы идутъ значительно медленнее и

сроки доставки исчисляются, имея въ виду суточинл порсднижонш,

всего

150 верстъ вместо 3 60, т. е. въ 2,25 раза медлснн'1'.е, да и эти

удли-

ценные сроки не всегда выдерживаются железными дорогами, не смотря на
штрафы за просрочку.
Наконсцъ и третья ц’Ьль переустройства— нонижошв фрахта до 8 к.
ст, иуда— оказывается какъ бы недостигнутою, ибо вт. 1Ь90 и 1897 г.г.
фрахты были гораздо выше 8 кон. По этому поводу надо сказать прежде
всего, что фрахты определяются не только свойствами пути,

но

экономическими услошями, нри которыхъ нроисходитъ перевозка.
фрахты

не

могутъ

быть

ниже

действительной

и

тЬми

Конечно,

стоимости, определяемой

свойствами пути, но они могугь быть гораздо больше этой стоимости. Не
только у насъ, но

и

везде

колебаншгь.— Огромны

фрахты

колебашл

подвержены весьма

фрахта

значительным'!,

и въ павигацио 1896,

1897,

1898 и 1899 годовъ.
В ъ первые по открыли переустроенной системы годы
фрахты ве понизились до предположеплаго въ

проекте

1896 и 1897

переустройства на

3 кои. съ иуда. Такимъ образомъ явилось суждеше, что переустройством'!,
не достигнуто

положительных'!,

быть сделано только
системы

нри

переустроенной

результатовъ.

Такое

заключена

можеть

недостаточно внимательном'!, сравнении свойствъ

со

свойствами

ея до переустройства и оставляя

безъ ближайшаго обсуждешя причинъ вызвавших'!, довольно выеош фрах
ты въ упомянутые годы.
Останавливаясь

на

свойствахъ

системы

до и после переустройства,

следустъ прежде всего сказать, что теперь ве можетъ быть р'Ьчи не толь
ко о полной .простановке движешя въ Ниловицкихъ порогахъ, какъ

бы

ло, напримеръ, въ 1886 г., когда въ августе месяце глубина оста вал ап,
всего

8

вертко въ,

но

не можетъ быть речи

и о распаузке до 3— 4

четвертей, какъ случалось иногда.

Ныне въ самомъ быстром'!, пороге, на

зываемом'!,

раскрытых'!, илотипахъ пароходъ идеть

Иванова Голова,

при

свободно со своимъ грузомъ, тогда какъ прежде судно могло выводить толь
ко туаръ. Нагрузка судовъ, не превышавшая 22'— 24 тысячъ нудовъ, те
перь доходить до 44 тысячъ при осадке

не

тей,

возможность

т.

е.

переустроенная

система

дала

въ 10, а всего 9 четвер

двойною противъ прежняго нагрузкою. Благодаря этому

ходить судамъ съ
и

другимъ улуч-

шешямъ русла, какъ говорили мие въ Рыбинске 11-го августа текущаго
года старшины Рыбипскаго биржевого комитета Николай
робцовъ, Михаилъ Михаиловичъ Охлобыстинъ

Иванович'!, Же-

и Иванъ Николаевич'!, Ве

личко, явилась возможность судовладельцам'!, сводит!,

концы

съ

концами

при фрахте

за

съ пуда, а при

доставку

изъ Рыбинска въ Петербург!, даже въ

5 коп.

фрахте 6 кон. уже зарабатывать кое-что.

Высоюе фрахты 1896 и 1897 г.г. установились совершенно незави
симо orb свойств!, системы, они были вызнаны условшш спроса и предло
жен'!«.

Въ

1896

г.

число судовт. было едва достаточно для перевозки

грузовь, назначавшихся въ Петербург!., и при томъ еще при услов|'н силь
ной нагрузки каждаго

судна.

Несоразмерность

спроса

сч.

иредложеш’емъ

вызвала увеличеше фрахта, а несоразмерно болышя нагрузки судов!,, ирепосходкпийл для ипогихъ судовъ то количество груза,

СЪ которым'!,

могли бы плыть, вызвало много лишнихъ аварш, убыточных!, для
вых!. обществ!..

В ъ видуэтихъ аварий, страховыя

общества въ

они

страхо
1897 г-

потребовали значительна™ сокращешя нагрузки судовъ п у.ченыпешя

чис

ла судоиъ in, нозах'ь пароходов!.. Умснмпешо допускаемой нагрузки судовъ,
принимаемых!, на страхъ, вызывало такое увеличеше потребнаго для павиranin числа судовъ, которое опять подняло плату за
числа судовъ, допускаемнхъ

страховыми

суда,

а

уменьшеше

обществами въ состав!, иароход-

ныхъ возовъ, вызывая потребность вь большом!, числе пароходов!,, распре
деляло всю плату за буксировку на меньшее число судовъ съ уменьшенною
вдобавокъ нагрузкою. Естественно, что оба требовашя страховыхъ обществ!.,
какъ это выяснено въ изсл'Ьдовашлхъ г. Трояновскаго, должны были уве
личить расходы по перевозке

каждаго пуда груза и потому фрахты 1897

года искусственно были подняты.
Истинная же стоимость перевозки но системе гораздо лучше

опреде

ляется фрахтами 1898 и 1899 г.
Вышеприведенныя дапныя и соображсшя доказывают!, достаточно, что
переустройством!. Маршнскои системы не достигнуты полностью

все

наме

ченный въ представлен ¡и въ Государственный Советь цели, но не трудно
будетъ убедиться, что

это

переустройство

что въ будущем!, польза можетъ быть

еще

уже принесло явную пользу и
гораздо

больше, если только

но системе будуп. ходить болыпем'Ьрныя суда, допускаемый системою.

Устройство Спверныхъ жел. дорогъ соединить г. Череповецъ съ
Петербургомъ желпзнодорожнымъ щтемъ длиною всею 430 верстъ,
слгьдователъно короче пути Рыбинскъ-Бологое-Петербургъ 575 верстъ
на 14 5 верстъ. Это обстоятельство можетъ привлечь волжсте
грузы въ Шексну и перегрузка изъ волжскихъ баржъ въ системныя
суды можетъ перегтш если не вся, то въ значительной долн, изъ
Рыбинска въ Череповецъ. Протяжеше воднаго пути отъ Череповца до

Петербурга на 200 верстъ короче, ч'Ьмъ он. Рыбинска до Петербурга, и
время передвижения системных’!. судовъ отъ Череповца до Петербурга лег
ко можетъ сократиться на 8 — 4 дня иротивъ

времени

прохода отъ Р ы 

бинска до Петербурга. Это сокращеше времени несомненно облегчить услоlîijr совершешя судами двухъ круговыхъ ройсовъ въ одну навигацно.
В ъ надежде на усиленное m m uie р'Ьки Ш е ш ш въ течете ¡юля и
августа, когда друпе источники питашл ел сильно ослабевают!., были
построены шлюзы и произведены регуллцтнныл работы въ мелях'!. нижней

Неосуществленге этой надежды, какъ надо ду
мать, оттого, что при предположенныхъ питашяхъ порожистой
части ne получались ожидавшаяся иубины на нижпихъ короляхъ
шлюзовъ, поставленныхъ вшъ естественныхъ подпоровъ, вызываемыхъ
нижележащими плотинами, потребовало такою зпачительнаю ци
тат я ртъки съ самаю начала навшащи, при которомъ весь залась
Бплоозерскаю водохранилища расходуется къ половить ¡юля и затгьмъ глубина не только на нерасчпщенныхъ еще меляхъ, какъ,
папрнмпръ, на Славянскихъ грядахъ или па Плосской 1рядп, но и
на нижпихъ короляхъ шлюзовъ оказывается значительно меньше не
обходимой для плавашя съ осадкой въ ю четвертей. Тогда какъ но
части течетя

реки.

проекту полагалось проектировать шлюзы

съ

полным!,

запасом'!, глубины,

т. е. глубиною въ 12 четвертей или 1 саж., глубина эта оказывалась въ
действительности:

На Ниловицкомъ шлюзп.
В ъ сентябрь

В ъ август^

0.85 с .= 10 четв.

1895

0,82 с. =10 четв.

1896

0.90

,= 1 0

„

3 вер.

0.79

„ = 10

„

2 пер.

1897

0.90

„= 1 0

„

3 вер.

0.82

„=

„

3

1898

0.90 „-=10

„

3

0.83

„= 1 0

„

9

„ —

„
»

Н а шлюзп въ Черной Гряди,.
В ъ сентябре

В ъ августЬ
1896

0.90 с.= 1 0 четв. 3 вер.

1S97

0.89

1898

0.89

„ — 10
,= 1 0

.
„

2
2

0.91 с .= 1 1 четв.

„

0.75

„

0.75

„

9

„

9

„

После предположенной инженером'!. Звлгиицевымъ расчистки
скихъ

грядъ,

умен мниться.

глубина

на

короле

Ниловицкаго

шлюза

можетъ

Славяни еще

Ноблагоирптше результаты недостаточная ниташн нижней части р е 
ки Шексны, при отсутствш искусственна го пнташл,

въ

тле,

августе и

сентябре замечаются и но Бахковской *) рейке.
На

Бахновской

рейве

уровни

соответствующая 0,8 саж. =

выше

( + )

и ниже ( — ) уронил,

9 четв. 2 вершка были:
1 Ш ЛЯ

1 1ЮЕ1Я

I сентября

1 августа

1895

+

0.02

+

0.13

—

0.11

1896

4- 0.32

+

0.13

—

0.11

1897

+

0.19

—

0.11

—

0.20

—

0.30

0.02

—

0.22

—

0.25

0.40

189в

+

0.11

—

1899

+

0.83

+

-• 0.20

Подъ вл1лш'ом,1. такихъ нонижеши уровня воды и въ верхней

поро

жистой, хотя и шлюзованной части, и въ нижний части р. Шексны

суда

могутъ проходить ату реку съ осад,кою въ

10 четвертей только

въ

ную половину навигацш, и судовладельцы вынуждены предвидеть
димость хода на значительно меньшей глубине во вторую половину
гац'ш. Этого

одного

ственно но прежнему

мер

необхо
нави-

обстоятельства уже вполне достаточно, чтобы искус
поддерживать

неравномерность

выхода

судовъ

изъ

Рыбинска въ систему. Если бы при оценке этого недостатка било приня
то во вншпше, что условшми судоходства

но Волге

подобная неравно

мерность можетъ быть вызываема, что, какъ упомянуто выше, до 40 мнллшновъ пудовъ груза, направляющаяся
въ 10 четвертей, то во вслкомъ случае,
теперь проходить

но

реке

Шексне

Стоимость

перевозки

этого

груза

будуть ли

суда

прямо

груженныя

глубиною,
во

допускающаго

вторую

осадку

половину навигацш

до 10 и более ми.шоновъ пудовъ..

но необходимости должна увеличиться,
на

меньшую

осадку

или будут г» въ

Въ будущемъ при увеличены
стоимости лпса и особенно при увелтенномъ количества груза,
недостатокъ глубины во вторую половину навигацш будешь оказы
вать все болгье и болпе вредное влгяте.

Шексне паузиться

въ

мелкихъ

Сверхъ всего изложенная,

местахъ.

считаю возможным!, высказать, что

нере-

движеше времени искусственная обильная питашл р. Шексны, хотя-бы и
безъ изменсшя продолжительности такого питашя, не безразлично и для
волжский) судоходства. Ло сихъ поръ переустройство Маршнской
системы вообще и въ частности искусственное питате и шлюзова*) Ниже Череповца.

те рпки Шексны совспмъ не ставили въ связь съ усло/нями судо
ходства по Волгп>. Но снизь эта, но моему ми'Ьипо, заслуживает), вшншпя. В ъ
мелководные годы среди

Белое озеро даетъ р. Шсшг!> до того нич

Л’Ь т а

то аснн я количества воды, что бродъ почти нсресыхаетъ. При надлежащем!,
устройств^ ишозов'г.

и

особенно

ниташя

можно было бы доставлять въ

это время въ р'Ьку но 16 куб. саас. въ секунду. Если
личество воды въ

маловодные

годы стало попадать

Волгу, то вл!Я 1пс этого притока нельзя было бы

изъ

тить внимаше на уровни воды у устья р. Упжи
Плохово,

наблюданнпсся

но

судоходно-онисною

подобное ко

р.

считать

незаслуживающимъ внимашя. Д ля примерной оценки
дер.

бы

Шсгсспы въ

ничтолснымъ

этого

стоить

и

обра

водомерному посту у

комиссию

въ 1884 и

1885 гг., когда танъ вода протекала въ количестве 67.96 и 32.06 куб.
саж.
Изъ соноставлешя этихъ чиселъ видно,
воды на 6 7 .9 6 — 8 2 .0 6 = 8 5 .9
воды съ 6.214 с. до 7.558,.

куб. саж.
т.

е.

что

въ

уволичеше

секунду

количества

повысило

уровень

0.844, или на целый аршннъ. П о

этому можно ожидать, что прибыль воды

въ

саж. въ секунду повысить уровень р. Волги
6 вершковъ. Близость такого ожиданш къ

количестве
у устья

около 15 куб.

Упжи примерно на

истине подтверждается и чис

лами т'Ьхъ асе уиомянутыхъ выше наблюдетй.
Такъ въ таблице указано, что въ 1885
43.46

куб.

саас. при

56.832 при отметке

отметке
8.482,

7.314

т.

е.

г.

саж.,

а

увеличеше

24-го ¡юля

протекало

28-го

протекало

но ни

количества

жидкости на 5 6.832— 43.460 = 12.372 куб. саж., глубина

протекающей
увеличилась

на 7.482— 7.311 = 0.171 = 8.2 вершка.
Возможность подобного новышсшя иобуждастъ изучить этотъ
самымъ серьезным!, образомъ и если бы действительно
можность повысить уровень

р.

Волги

въ

летнее

бинск!.— Нижнш сколько-нибудь значительно,

вопрос!,

представилась

«оз-

время на участке Р ы 

улучшая

нлаваше но р. Ш ексне, то этого улучшенш следовало

вместе
бы

съ

тЬмъ

достигать, не

останавливаясь даже на довольно значительномъ расходе, имея

въ

виду,

что для болынихъ барж!, каждый лишшй вершокъ глубины даетъ возмож
ность грузить линппя 3— 4 тысячи нудовъ.
Третш вид!, улучшешя системы,

о которомъ просили

11 августа въ

.Рыбинске старшины Рыбинскаго биржевого комитета, сводится къ устройству
шлюза у Малаго Буркова. Этимъ ходитайствояъ выражено, главнымъ обра-

зоя’ь, жслаше

устранить

затруднешя, которыл встречаются

при

прохо

де судовъ между Черною Грядою и Малымъ Бурковым'!., гд'Ь на нротяже1пи 20 версгь расположились:

норогь Ошуриха,

гряди— Сапогом. остро»'!,

и Анисимовшя, иорогъ Сычъ, гряда Повалиха, пороги Моиастыршй Язъ,
Баранч. и Филинъ, гряда Огарковская, нороп. Язовище
к ¡я. Но

устройство шлюза

у

Мала го

Буркова

не

и гр я 1,ы Оудбецизменить

условш

плашшл на участке отъ истока р'Ьки Шексмы до шлюза у Черной Гряды
и если теперь илаванш на этомъ участке съ осадкою въ 10 четвертей требуетъ значительпаго расхода воды ст. самаго начала навигацш, не позволял
задерживать

до половины

нонл накопленный занась в'ь В'Ьломъ озере, то

тоже будетъ и после устройства шлюза у Малаго Буркова. Необходимо«’!,
большого расхода воды изъ Б ’Ьлаго озера ст. самаго начала навигацш, при
11СП31']>11П1 какихъ-либо точных’!. евЬд'1пп!Ё о причинах'!, такого расхода, в е 
роятнее всего объясняется тЬм'ь, что плотина у Черной Гриди подии млеть
воду до отметки всего 44.10

саж.,

при отметке нижняго короля Пило-

видкаго шлюза вт. 44.07 саж., т. с. поднимаемый плотиною уровень воды
всего ка 0.03 саж. в мши короля и, следовательно, необходимая надъ королемъ толщина слоя, хотя бы въ 11 чети, или 0.91 саж. получается только
въ такомъ случае,

если протекающая

черезъ

Ниловицкую плотину струя

воды сама но себе им'Ьетъ въ реке глубину 0 .9 1 — 0.03 = 0.88 с.
При такой толщине слоя у Ниловицкой плотины
грлдскому шлюзу, при разстояши 17.750 саж. должен'!,

уклонт. к'ь Чернобыть 0.000050,

что вызовегь весьма большую скорость, а следовательно и большой расходъ.
Ж елая
бы

уменьшить расходъ

уменьшить

наноръ,

воды черезъ Черногридскую плотину, пришлось

а уменьшая его,

уменьшили бы глубину воды

напримеръ, до 0.000030 саж.,

надъ нижнимъ королемъ Ниловицкаго шлюза

цо 6 четвертей 21/2 вергаковъ, иричемъ могли бы проходить
суда, сидящ1я пикакъ не глубже 5 1/ъ четвертей. Отсюда елгьдуетъ, что,
ограничиваясь устройствомъ шлюза у Малаго Буркова, были бы
улучшены условгя плаватя только на упомянутыхъ 2 о верстахъ
безъ всякаго измптетя остальныхъ условгй плавамя по р. Шексть.

до 0.55, или

Такими улучшениями едва-ли можно оправдать расходъ на устройство шлюза

Крупный расходъ
можетъ окупиться только въ такомъ случап, если удастся прекра
тить большой расходъ изъ озера весною и такимъ образомъ до
стигнуть усиленнаго питатя среди лгыпа.
съ плотиною стоимостью приблизительно 8и0 тыс. руб.

Мысль о предлагаемом'!, дополнеши переустройства улучшешл р. Шекспы
можеть заслуживать дальнейшей разработки

только

въ томъ случае, если

будетъ »оказано,

что

неромещсшо

статочномъ количестве

съ

начала

времени искусственна™ питашя въ довесны въ середину л'Ьта возможно безъ

ущерба д'Ьлу весною.
Первымъ успокоительнымъ указашемъ служитъ то, что именно такого
питашя желали достигнуть

ипженеры Эйдригевичъ и Звягинцевъ. Другое,

гораздо бол'Ье веское успокоеше

доставляетъ

ближайшее возможное теперь

изучило дЪла. Перел'Ьщеше времени искусственнаго ниташя реки Шексны
из'ь В'Ьлаго озера при устройстве вышеупомянутых!, ншозовъ и перестрой
ке нлотинъ не можетъ

оказать никакого вреднаго в.’пяшя на судоходныя

услтня р'Ьки отъ ея истока

до Малаго

Буркова, т. е. иа первыхъ 15В

всрстахъ; напротивъ, уменынеше притока воды изъ озера весною, уменьшая
скорость течешя

въ этой частя реки, нимало не уменьшая глубины, опре

деляемой не количествомъ протекающей воды, а ноднорами нлотинъ, только
улучшить услов1я плавашя. Что же касается улучш етя части

р. Шексны

ниже Малаго Буркова, то она питается не только водою изъ Б'Ьлаго озе
ра, но и водами 11 речекъ
такая большая

и 12

р'Ькъ,

въ

числе

которых'!, находится

и многоводная, особепно весною, река, какъ р. Суда, впа

дающая въ реку Шексну на 200-й верст'Ь отъ истока этой последней или
на 47-й версте ниже Малаго
скаго водом'Ьрнаго

поста.

Буркова и въ 9-ти всрстахъ выше Вахнов-

Показание рейки Вахновскаго поста, показываю-

щаго наименьшую глубину

изъ всего протяжешя р'Ьки отъ Черной Гряды

до Рыбинска, какъ видно изъ следующей таблицы было:
Мая.

Апреля.
1
1895

0.86

1896
1897
1898

1юня.

1юля.

24

1

1

1

1.30

1.02

0.93

0.69

0.60

0.93

0.69

0.60

0.69

0.60

0.50

0.58

0.55

15

1

10

2.60

2.57

2.08

0.46

2.35

2.30

1.93

1.43

1.12

1.68

2.46

1.54

1.58

1.13

0.99

0.93

1.33

2.40

1.95

1.30

0.92

0.78

Авг.

Сент.
1

Только въ пон'Ь доходятъ до 0.91 с. или 11 четвертей и въ течете
не

только

О 91

второй

половины

апреля,

но въ течете мая держатся выше

и т'Ьмъ бол'Ье 0,86 пли 101/а четвертей, т. е. глубины еще допу

скающей осадку въ 10 четвертей. Отсюда видно,
можность

въ течете

глубину, достаточную
Шексны

изъ

апреля
для

и

что представляется воз

даже всего мая им'Ьть въ рек'Ь Шсксн'Ь

осадки

въ Ю

озера и, что въ конце

мая

четвертей, совсЬмъ не питая р.
и въ начале можно было бы

ограничиться незначительными расходами изъ В'Ьлоозерскаго водохранилища
для поддержашя глубины, необходимой судоходству,

съ т'Ьнъ, чтобы нол-

ною установленною струею ш тине Шексны производилось лишь въ поле и
август^ и буде можно, то и въ сентябре.
Для обезнечешя наибольшая ниташя и:гь озера негь надобности про
изводить

каия-либо

новыя

работы

при

истоке р. Шекснн изъ Б'Ьлаго

озера. Достаточный объемъ существующая водохранилища былъ указанъ выше.
Имея въ виду собрать въ половине поня до 113 миллюионъ куб. с.
и не разсчитнвая даже на летнюю прибыль, при расходе по 16 куб. саж.
въ секунду или 1.382.400 куб. саж. въ сутки, накопленная
будетъ

достаточно

количества

приблизительно на 85 дней или до 1 сентября. Л е т 

няя лее прибыль въ озере всегда доставить некоторое количество воды для
сентября.

Изъ вышеприведенныхъ выписокъ явствустъ, что уже непосредственно
после переустройства
было установлено,

Марпшской

что

системы многими компетентными лицами

переустройством'!, системы но достигнуты полностью

задашя проекта, а Генералъ-Леитенантомъ Яетровымъ былъ указанъ также
и путь къ дальнейшему усовершенствованно системы.
Отъ 1897 года насъ отд'Ьляетъ улсе 10 л'Ьтъ. За это время многое,
что

высказывалось

тогда

и мнопе недостатки

предположительно,

системы,

тогда

пропущенные, или же поставленные
необходимости

ихъ

устранешя,

теперь

стало очевидным’!, и

едва заметные и поэтому совершенно
во

въ

вторую и далее третью очередь по

наше

время

ирюбр'Ьли

чрезвычайно

острый характеръ и покончить съ ними стало насущнымъ вонросомъ.
Вслед сш е црог]>есса въ судостроеши явились новыя требовашя, предъявленпыя ныне къ Мар1инск,ой системе, какъ наир, необходимость расчист
ки Крохинскаго

брода

въ

Беломъ

введенная уже у н’Ькоторыхъ
густошлюзовапнои

части

озер’Ь;

фирмъ,

двойная смена судорабочихъ,

нобуждаетъ озаботиться осв'Ьщошемъ

системы; все больнпй и болышй снросъ на сроч

ность доставокъ выдвигаетъ вонросъ

обч,

усовершенствован!и

на тЬхъ участкахъ пути, гд'Ь въ настоящее время существуетъ
ная тяга, каналы

системы,

тяги судовъ
лишь кон

находивнпеся 10 л'Ьтъ тому назадъ въ более

исиравномъ

состолши,

глубину

ширину; практика расчистки р. Шексны, непрерывно произво

и

обнаруживаютъ

въ настоящее время недостаточную

дившейся въ эти 10 л'Ьтъ, ноказываетъ, что безъ дополнительная шлюзо1!ян1я тремя шлюзами глубина на фарватере реки, достаточная для плавашл

судовъ

на

навигации;

десятичетвертовой
расчистки

осадке,

р. Свири

не молить быть обезнечена на всю

ие устраняли еще полностью указашшхъ

1{ъ

1897 г. неудобств!, и наконецъ, устройство на р'Ьк'Ь Шексн1> у города

Череповца

гавани

и зм енит,

т. к. очевидно, что только

требовашя

при

къ

условш

фарватеру нижнеР Шексны,

приспособлен!« зтой части р'Ьки

къ плавашю болыпем'Ьрныхъ волжских1!, баржей указанная гавань получить
некоторое значеше въ экономической жизни страны.
Такимъ образомъ, и состав'!, работъ, и распред-Ьлегпе ихъ на очереди
при разсмотр'Ьпш

нами

Маршгскаго воднаго

вопроса

нуга

о

необходимых'!,

м'Ьрахъ

къ улучшепио

могутъ не совпадать съ заключениями комносш

1897 года по только что изложенным'!, причинам'!,.
Переходя теперь къ описашю современная состояшя элементов!, части
Марпшской

системы,

состоящей

въ

В'Ьд'Ьти Витегорскаго

Округа, и къ

указшйю гЬръ, какими можно устранить имеющееся недостатки ея, я начну
части

Шекспа

вп, 406 верстъ представляет'!, и:и> себя головной,

протяжешемъ

Марпшской системы— р'Ьки Шексны.

Ргька

С!, самой несовершенной

южный участокъ Марпшской системы. Порожистая ея верхняя шлюзованная
часть им'Ьетъ нротяжеше въ 100 версгь при надеши въ (5.19 саж., осталь
ное падете

въ

6.44

саж.

приходится на 306 версгь более снокойнаго

тсчсшя р'Ьки. Четыре шлюза р’Ьки Шексны размещены: первый въ истоке
около села ТСрохина,

второй

па 55 версгЬ течешя въ Деревеньке, трети!

на 68 в. при селе Ниловицы и четвертый на 100 персть въ Черной Гряде.
Посл'Ьдше три шлюза, расположенные на транзит!; системы, им'Ьютъ размеры
150 саж. па 6 саж. и пропускают'!, единовременно буксирный нароходъ и
4 болынемЬрныя системныя баржи. Первый, Крохинскш шлюзъ до самая
последняя времени

не

игралъ

видной

роли

и ностроеиъ размерами 52

саж. па 5,5 саж.
При шлюзахъ
основашяхъ

длипою

имеются
по

разборчатыя

основаипо

плотины

Поарэ на каменныхъ

въ Крохни'Ь 49 саж.', въ Деревеньке

37 с., въ Ниловицахъ 37 саж. и въ Черпой Гряде 42 саж. Максималь
ные подпоры на нлотииахъ въ Крохин'Ь 0.В5 с. и на остальных'!, 1.11 с.
Кроме шлюзов'!, съ плотинами переустройство оставило Шексн'Ь 6.639
ног. с:»ж. выправителышхъ сооружешй.
Совокупностью этихъ м'Ьръ достигнуты очень значительные результаты
и наименьшая

возможпая

глубина на фарватере р'Ьки Шексны увеличена

примерно на 4 четверти (до тлюзовашя таковая доходила до 6 вершковъ,
а въ мелководный 1901 годъ
была 5 четвертей).

после

переустройства

наименьшая глубина

Со времени переустройства
занная

глубина

еще

ежегодными расчистками русла рЪки ука

увеличена

и

въ

настоящее время едва-лн можетъ

встретиться настолько мелководный годъ, чтобы

нельзя

было

пройти

но

Шексн'Ь въ самое неблагоир1ятпое время навпгацш на 5 '/а четвертяхъ.
Причина, почему 10 четвертовал осадка судовъ, плавающих'!, но р'Ьк'Ь
ШекспЬ,

не можетъ

быть

гарантирована, уже была разъяснена и заклю

чается: 1 ) въ недостаточныхъ

разм’Ьрахъ сливной призмы Б'Ьлаго озера и

2 ) втв допущеши при шлюзоваши р'Ьки ненолныхъ подпоровъ, т. е. тако
го расположена нлотинъ

въ

русл-Ь р’Ьки, нри которомъ иодно])’ь отъ ни

жележащей плотины не покрываетъ на достаточную толщину воды короли
вышележащая шлюза.
Изъ чертежа

кривыхъ

подпоровъ

для

расходовъ въ 14, 15 и 16

кубическихъ саженей изъ Б'Ьлаго озера, нанесенныхъ по не,посредственнымъ
наблюдешямъ

на

р'Ьк'Ь,

видна

картина

горизонтовъ

въ

шлюзованной

Шексн'Ь. Если бы расходъ воды изъ Б'Ьлаго озера сталъ нулемъ и каки
ми бы то пи было затворами
удержать
шлюза

горизонты

была

бы

на

на нлотинахъ

въ это время было возможно

нормальной отмйтк’Ь, то на корол’Ь Крохинскаго

глубина въ

4- 0.24

саж.,

Деревеньк’Ь -+- 0.77 саж., въ Ниловицахъ +
часть р'Ьки также была бы
ванная. Такое ноложешс
им'Ьть, по крайней

корол'Ь

шлюза

въ

непроходима судоходством'!., какъ и нешлюзо

д'Ьла

м'Ьр'Ь,

на

0-03 саж. и шлюзованная

обязнваетъ въ каждый молентъ навигацш

16-ти кубовый расходъ изъ Б'Ьлаго озера, что

далеко не во всякую навигацш им'Ьть возможно.
Всл'Ьдсше

этого

паименышя

глубины

въ шлюзованной Шексн'Ь за

нерЬдъ времени, npoTeitraifl съ переустройства системы, были сл'Ьдугопия:
I.
ВЪ 1897 году

.

. 0.49 саж.

99 1898
;> 1899

99

. 0.64

9Ч

99

. 0.82

99

99

1900

99

. 0.82

99

99

1901

5?

. 0.47

>9

»9

1902

99

. 0.99

99

?9

1903

9»

. 0.91

>i

1904

95

. 0.94

99

1905

99

1906

•9

99

1907

9> 1908

*

>9
99

. 0.75

99
99

99

* . 0.67
• . 0.79

>9

• . 0.85

99

9?

Примгъчаше.
Глубины
которыя

были,

были бы нри

показаны не т'Ь,
а т'Ь,

которыя

современной,

стоят« фарватера.

со

На

Нижней

Шексн'Ь

тоже вследствю иедостаточнаго питянш среди

Л'Ьта глубина па фарватере очень часто бнваеть Mcirlio 1 1 четвертей, необходимнхъ для десятичетвертовой осадки судонч.. Глубины въ этой част»
реки, а именно въ самыхъ мелкихч, »гЬстахъ пт, „Кпргач'Ь“ и „Л уковце“
единовременно сь глубинами шлюзованной части, занесенными въ 1-ю таб
лицу, были тагш:
II.
въ 1897 году

0.53 САЖ.

„

1898

»5

0.60

»5

„

1899

Я

0.89

>•

„

1900

55

0.80

55

„

1901

55

0.58

55

55

„

1902

0.90

Я

„

190В

1.09

55

,г

1904

0.97

55

„

1905

. 0.72

55

*5

,,

1906

55

0.69

55

„

1907

55

. 0.S5

•5

„

1908

55

0.83

Изъ

сопоставлешя

См. нрпм'Ьчаше.

55
таблицт,

Э'ГИХЪ

глубин^ въ шлюзованной части обыкновенно

имеется достаточная же глу

бина и въ нешлюзованной и, стало бить, расходъ воды из'ь озера (въ
куб.

саж.),

Д'Ьлаюицй

шлюзованную

ти хъ осадки, въ большинстве

16

часть проходимой на десяти четвер

случаевъ

делаетъ таковою же и остальную

часть реки.
Если къ этому принять

во пнимаше

результаты землечерпателышхъ

работъ на Шексне, то можно съ полной уверенностью утверждать, что съ
ихъ помощью при некоторомъ питанш изъ Белаго озера близкомъ къ нор
мальному, т. е. къ 16 куб. саж. въ секунду, въ то время напигацш, когда
побочное питаше реки притоками делается наименыпимъ, возможно гаран
тировать на фарватере нижней Шекснн глубину въ 11 четвертей. Н а деле,

де

однако, оказывается,

что именно тогда, когда побочное питаше реки

лается

подходитъ къ концу также занасъ воды въ Веломъ

наименыпимъ,

озере, по той причине, что съ самаго начала искусственна™ иитанЫ для
поддержашя должной глубины въ шлюзованной части реки приходится вы
пускать изъ озера въ Шексну примерно по 16-ти кубовъ въ секунду со
вершенно

ненужпнхъ

и

даже

первой половины навигацш.

вредныхъ иижпей Шексне для начала и

Такпнъ образомъ, дополнительное шлюзоваше р.

Шексны тремя шлю

зами съ целыо полученЬг нолпыхч. нодпоровъ необходимо какъ

для шлю

зованной, такъ равно и для остальной части Шексны, ибо увеличить зна
чительно

сливную

призму

озера

невозможно

безг, огромннхъ яатратъ на

отчуждеше прилегающих'!, къ нему земель. Кроме этого, улучшая фарватер'!,
реки Шексны * ), дополнительное шлюзоваше улучшить усло1пя илавашя и
на верхней Волге, такъ какъ къ нужное, безводное время будет’ь подавать
къ Рыбинску большее количество воды. ГГо этимъ нричинамъ дополнитель
ное шлюзоваше реки Шексны надлежип. признать безусловно необходимым'!,
въ ближайшее

время.

Сумма,

потребная

на постройку 3-хъ шлюзовъ съ

плотинами Поаре и со всеми гражданскими здашлми при нихъ, исчислены
но проекту инженера Могучаго въ 2.6 S6 .2 7 2 р. 17 к., которая при пе
реучете по тенерепшимт, Ц'Ьнамъ

на

рабочихъ и матер1алы можетъ, разу-

м'Ьется, несколько измениться.
Съ

1905 года на р'Ьк'Ь Шсксп'Ь у города Череповца строится гавань

и въ настоящее время исполнена примерно половина намеченнаго.
Первоначальным'!, нроектомъ, стоимость которая была определена въ
500.000

рублей, предполагалось

построить

гавань площадью въ 17.725

квадратпыхъ саженей съ причальной лишей въ 460 саженей.
Теперь, всл'Ьдстше ходатайства

города Череповца, проектъ этотъ пе

ресоставляется, иричемъ полная стоимость гавани но новому проекту долж
на быть близка къ стоимости

проекта

первоначальная,

настоящая времени на гавань израсходовано

а такъ какъ до

235.000 руб., то па завер-

üieuie ея остается 265.000 руб.
Новый проектъ гавани состоитъ въ томъ, что изъ существующей уже
части ея будетъ
речку

Ягорбу,

построен’!,
которая

и

шлюз'ь

въ

представить

подпертую

до некоторой отметки

изъ себя наиболее существенную

часть гавани.
К а к ъ уже было указано, Череповецкая гавань помимо другпхъ факто
ров-i,, сможет’!, до некоторой степени конкурировать съ Рыбинском!, и гЬмъ
самымъ разгрузить

Рыбинско-Бологовскую и

Николаевскую

жел.

дороги,

только въ томъ случае, если нижняя Шексна отъ Рыбинска до Череповца
будетъ приспособлена къ нлаванпо волжскихъ болыпем’Ьрныхъ баржей. Для
достижешя этой цели одного П1люзова!Мя верхней Шексны и въ силу этого
*) И д’Ьлая нъ начала п середин^ наиигацш бол’Ье умйрепиыл скорости течешл, что
весьма важно ири главному направлен!» груаовъ вверхъ no pfndi.

бол'Ье обильнаго

jiiiTaniji

р’Ьки

нъ нужное

ирсмл недостаточно, придется

иром'Ь этого на указанных'!. 216-ти верстахъ произвести ннправительныя и
землечернательння работы, об'ьемъ которыхъ долженъ быть весьма значите
лен'!.. Какмхъ би то не было изыскапш нъ этолъ iinnpnn.'icniif пока пронзнедсно не было, почему
приблизительная
выделяется

сумма нъ 3.000.000 руб. «носится только, какъ

оценка

предстоящей

300.000 руб.

на

работы.

Изъ этой суммы, однако,

иршбр'ЬтеШе дли нижней Шексин сильной

землечериателышцы ст. караваномъ въ первую очередь,

такъ

какъ

такая

зеиечерпательница и помимо изложенных'!. coo6piuiceniii чрезвычайно нужна
для работы на транзите Женены.
Кроме указанныхъ

выше

затруднешй судоходству на pludi Шексне,

состоящихъ 1)ъ необезнеченностн
ширины фарватера,
Голова“ ,

гд’Ь

имеется

на нею навигацпо достаточной глубины и

еще место р1.ки, а именно порой, „Иванова

судоходство страдаетъ отъ крутизны фарватера и еильнаго

течешя особенно

при раскрытой нижележащей плотине въ Деревеньк'Ь. Изъ

этихъ. факторовъ второй, а именно большая скорость течешя
значительности

протяжешя

совокупности же

съ

порога

въ виду не

ие им'Ьетъ сущестиепнаго значешя, въ

крутизною фарватера опт. делается чрезвычайно она-

сонъ для судоходства. Наиболыиее

число aimpiii на р'Ьв'Ь Ж с ш г Ь ироис-

ходитъ именно въ этомъ м’ЬстЬ.
В ъ виду изложеннаго

проектомъ

инженера

Могучаго

предполагается

спрямить этотъ норогь, что обойдется около 200.000 руб.
Желая
ршиской

по возможности

систем^, Правлеше

существующими плотинами
дешя нротивъ попадашя

на
нъ

обезпечить

непрерывность

Вытегорскаго

Округа

движешя по Ма-

предполагает'!, неродъ

р’Ьк’Ь Шексне построить падежныя загражплотины

судовъ, оборнавшихся отъ буксира

или ст. нричаловъ па участкахъ р’Ьки выше плотинъ. Таю я случаи встре
чаются очень часто и, только благодаря строгому надзору, они обыкновенно
кончаются благополучно,
однако, не всегда

ибо

суда вовремя перехватываются.

удается, такъ,

нанрим'Ьръ, въ

Последнее,

1901 году 2 груженыя

судна попали въ закрытую Черпогрядскую плотину, выломали 38 фермы и
туп. же затонули.

На . уборку судовъ и замену сломанннхъ фериъ запас

ными потребовалось 20 дней.
По составляющемуся въ настоящее время проекту заграждешя перодъ
существующими въ порожистой части реки Шексны тремя плотинами обой
дутся въ 75.000 рублей.

Если ici. изложенному

о Шскси'Ь

прибавить, что бечевники шлюзо

ванной ел части находятся въ весьма неудовлетворительном’!, состоим, что
укр'Ьнлете откоеов'ь и нозвышеше ихъ полотна является весьма

необходи

мой работой, имеющей отчасти местное, отчасти и общее для всей системы
значеше. то этимъ пока можно и ограничиться.
Следующее звено Mapimicicoi'i системы— шлюзованный, построенный вт.
обходъ Б ’Ьлаго озера— Белоозерскш каналъ длиною въ ()3*/< версты. Пер
воначальные его размеры были следующее: ширина но дну 11 са;к.,
бина. при нормальном!,

глу

горизонт^ 1.1 саж. и откосы двойного заложешя.

С'ь тече!пем'ь времени, всл’Ьдс-шо нодмывовъ береговъ и наносовъ изъ пе
ресекающих!.

каналъ р'Ьчекъ, последшй во многихъ мЬстап. засорился и

теперь особенно

на

ближайшихъ

ici. p. Koinicb 20 верстахъ

очень часто

встречаются профили, на которых’!, при нормальном'!, горизонте не имеется
глубины

вт. 1.00

са',к.,

а

глубина

вт, 10 четвертей имеется лишь на

7— 9 спженяхъ. На канале работает!, ежегодно земле чернателышца „Маpiппс.кая 1-я“ , могущая

при благопр1ятнихъ услотнхъ вынуть до 5.000

куб. саж. в'ь навнгацпо, чего, однако, оказывается недостаточно. В ъ виду
а того

вт, ведомости, предположенной о работах'!, по Б Ьлоозерскому каналу,

вносится расчистка его в'!, зимнее время ручнымъ сиособомъ для возстановлпия нервоначальных'ь профилей сь суммою въ 75.000 руб. и нртбр'Ьтеîiie землечерпателышцы стоимостью въ 150.000 руб- Произведя указанную
расчистку и обладая для канала

2-мя землечерпателышцами, есть полная

надежда справляться на будущее время сь образовашемъ въ канале наиосовъ и засоренШ.
Параллельнымт.

каналу

нутсмъ является, какт, было сказано, Белое

озеро, но которому ст, самаго недавняго лишь времени появляется довольно
значительное судоходство.
Дело въ томъ, что владельцы более совершенной конструкту и судовъ
стараются

избегать

Белоозерскш

каналъ, который ихъ задерживает!, въ

лучшем!, случае дня на два и идутъ черозъ само озеро. Для поснособлетя
такому

судоходству,

которое

вообще весьма желательно по причине раз

грузки Белоозерскаго капала, необходимо расчистить въ озере гряду, такт,
называемый Kpoxnuciiili

бродъ,

на котором!, въ конце навнгаци! глубина

бываетъ недостаточна и оборудовать озеро двумя маяками. Стоимость этих!,
работъ не подсчитана, потому что сама потребность обнаружилась лишь въ
последнее время * ).
*) Приблизительно эти работы около 150.000 рублей.

Рпка Ксвжа протяжетемъ G7 верстъ, ннгсакихъ препятствш судоходстпу не шслаынпетъ.
За Ковжей идеть водоразделъ—
въ твердомъ
пазадт.

грунте

ширину

но

протяжетемъ

Ново-Маршискш каналъ, вырытый

in, 8 верстъ, n.irhioiniii 10 л'Ьтъ тому

дну 10 саж. и глубину нъ 1.00 саж. В ъ настоящее

время па этомъ канале встречаются места, гд'1; ширина по дну 7 и мен’Ьо
саж. Непринятие немедленныхъ м’Ьръ къ расширенно и углуб.шию Ново-Маришскаго капала
остаповку

повлочотъ

въ

самомъ непродолжительномъ времени npi-

обратнаго (отъ Петербурга) двпжешя судовъ во время прохож-

де!пя Рнбиискаго каравана. Такая перспектива побуждаетъ указанную ра
боту, оцененную Правлешегь Округа въ 800.000 руб., признать безусловно
необходимой и подлежащей исиолнешю въ ближайшее время.

Рпка Вытегра отъ Ново-Маршнскаго канала до города „Вытегра“
носптъ назвате густо-шлюзованной

части

Марншской системы, такъ какъ

на ней при 39.26 саж. надешя расположено
системы все время

было

обращаемо

28

шлюзовъ. Н а эту часть

наибольшее внимаше и состояше ея,

вообще говоря, для тЬхъ задашй, которыя имелись въ виду, вполне удовле
творительно. Разумеется, и

здесь

есть еще большой просторъ для совер-

шенствовашя.

Такъ,

напримеръ, для ускорешя пропусковъ судовъ черезъ

шлюзы

виду

ежегодпаго удорожашя л-Ьсныхъ матер1аловъ, особенно

и въ

крунныхъ разгЬровъ
ветшашя

бревенъ, было бы весьма целесообразно но мере об-

существующих!, деревянныхъ

перейти къ железнымъ шлюзовымъ

полотнамъ съ более усовершенствованными механизмами для маневрировашя
съ ними. Такъ какъ на нронускъ судна въ настоящее время тратится около
30 мин., то наибольшее количество судовъ одного ианравлеш’я при отсутствш

встречнаго

судоходства,

могущихъ

целыхъ сутокъ, можно определить въ

быть пропущенными въ течен1е

50 номеров?,. Это число и служить

основашемъ при опрсд'Ьлсши пропускной способности системы. Если бы при
помощи усовершепствовашл иолотепъ, въ случае ноявлетл надобности уве
личить пропускную

способность

мипутъ, то выигрышъ въ
16

процентами.

Такой

системы, сократить время пропуска до 25

пропускной способности выразился бы примерно
надобности,

однако,

нона не имеется, а потому

вопросъ о замене деревянныхъ нолотенъ железными

есть вопросъ

только

хозяйственный.
Точно также осв'Ьщеше

густошлюзованной

части

электричествомъ и

введете механической тяги, для которыхъ, кстати сказать,

имеется даро

вая энерпя воды въ плотинпхъ системы, могли бы явиться весьма сильны-

ии факторами въ д'Ьле
однако,

ПравлеНе

усовершенствована

Вытегорскаго

Округа

Марнпц-наго

пути;

псе

это,

не собирается вводить, пока не

удовлетворены бол’Ье неотложный нужды системы.
К ъ числу такихъ нуждъ

Правлеш’е

парт» предохранительныхъ нолотенъ
бьефы, каковая

для

Округа относить устройство 15
шлюзовъ, замыкающих'!, длинные

работа и вносится нъ перечень работъ первой очереди съ

суммою въ 75.000 рублей.
Онежскш

открытый каналъ, устроенный въ обходъ Онежскаго озера,

протяжешемъ въ 63 вер., им’Ьлъ первоначально таьме размеры: ширина но дну
10,5 саж., при нормальном'!. горизонт1
!; глубина нъ 1,1 саж. и полуторные
откосы береговъ.

Съ

течешемъ времени каналъ этотъ засорился и въ на

стоящее время въ некоторых?. мФстахъ ширина канала съ глубиною въ 1,1
саж. при нормальномъ
нала весьма часто

горизонте

встречаются

доходитъ до 4 саж. ТаПе профили ка
на нервыхъ семи верстах?, отъ р. Свирн,

на которыхъ Правлеиемъ Округа предполагается произнести

расширеше и

углублеше канала. Работа эта первой очереди обойдется около 200.000 р.
Про остальную часть канала сл'Ьдусп. сказать тоже, что и про Г>1>лоозерскш каналъ, что глубина
держиваются

и ширина его но м'Ьре возможности под

землечерпательными

ются на кредиты, отпускаемые

машинами,

на

ному ремонту, что и глубина, и

что откосы канала укрепля

этотъ предмет'!, ежегодно но капиталь
ширина

канала въ некоторых'!. м'Ьстахъ

недостаточны, а откосы береговъ местами находятся въ состоянш размываЧто касается незащищенности канала отъ в'Ьтровъ съ озера и нрилегаН я его черезъ несколько небольших'!, озеръ, то неудобства отъ этого оста
лись ирежшя

при

конной тяге, буксировка же судовъ пароходами и при

ветрахъ производится безиренятственно.

Рпка Свиръ— носледшй элемеитъ части Маршнской системы, состоя
щей въ вед'Ьнш Вытегорскаго Округа П. С., протяжешемъ въ 202 версты
съ надешемъ въ 13,75 саж. Порожистая часть р'Ьки оканчивается на 130
версте отъ Онежскаго

озера и

беретъ на себя 12,75 саж. падешя. Рас

чистки Свири производятся непрерывно и за посл'Ьдшя десять л'Ьтъ до текущаго года вынуто 18.600 куб. саж. грунта и 20.225 камней одинковъ.
Несмотря па это и, посейчасъ

фарваторъ р. Свири далекъ

ства и нередко служить препятешемъ движешю каравана.

отъ совершен

До

1904

года

на

1904 г. одна изъ нихъ,
переведена на Шевсну,

Свири
а

работало

гд'Ь

потребность

была признана бол'Ье настоятельною.

землечернательницы,

въ

время,

на

лишней

въ
была

землечериательниц'Ь

Од'Ьлано это было въ виду крайней

необходимости, и возм’Ьщеше этой потери
довать въ ближайшее

дв-Ь

именно одночсриаковпя „Свпрская 2-я“

что

для р'Ьки Свири должно после

Правлетеаъ Округа и вносится въ

строительную программу 3 0 0.000 руб. въ первую очередь.
Точно также р'Ька нуждается въ нЪкоторыхъ вьгнравителышхъ работахъ, которыя оценены Правлешемъ Округа въ 1 3 0 .000 рублей.
Н а основами всего наложенная, им'Ью честь представить на разсмотр'Ьше Порашннаго Комитета строительную программу Правдетя Вытегорскаго Округа.
Стоимость въ рубляхъ,

Наименоваше

раб отъ.

2 -я
очередь.

1-я
очередь.

1. Заготовка сильной землечерпателышцы год
ной для работъ

въ

каменистыхъ

ландами и пароходпмъ

при

грунтахъ съ ша

ней для р'Ьки Шексны

на плес!; Рыбинскъ-Чероновецъ..................................

300.000

2. Улучшеше нижней части р’Ьки Шексны меж
ду г.г. Рыбинском'!,

и

Череиовцемъ

помощью

вы-

правленш и землечернаш я..........................................

2.700.000

3. Дополнительныя работы но устройству Че
реповецкой г а в а н и ..........................................................
4. Сооружсше

3-хъ

добавочныхъ

нлотинъ со

шлюзами въ верхней части р'Ьки Шексны . . . .
■5. Расширеше Ново-Маршпскагокан ала.
6.

265.000

2.700.000
.

.

800.000

Приспособление 15-ти шлюзовъ, занирающихъ

длинныя бьефы, для установки въ названных?, ш ю захъ предохранительныхъ полотенъ .............................
7.

Расширеше и углублеше Онежскаго

въ камепистомъ груигЬ на ближайшихъ
къ м. Вознесенье

75.000

капала

7 нерстахъ

........................................................

200.000

8. Улучтеше судоходныхъ

условий

р.

Свпри

иутемъ выиравлетй и выемки кам н ей ........................

130.000

9. Заготовка для р'Ьки Свнри сильной зеллечерпателышцы съ шаландами и пароходомъ при ней

300.000

10. Прюбр’Ьтсше зеллечерпателыгицн для В'Ьлоозерскаго к ан а л а ..........................................

150.000

Донустимы-лп болышя затраты на »ту систему? Какой доходт. извлечетъ Государство отъ осуществлешя предлагаемой строительной программы?
Н а первый вонросъ отв'Ьтъ слпгакомъ очевиденъ,. на второй вонросъ можно
отпятить вескими

слонами представителя С.-Петербургской биржи, сказан

ными въ весеннюю

cecciro Комитета,

стоимости доставки грузовъ

а именно, что ,,въ зависимости отъ

по ВолгЬ и Маршнскому водному пути стро

ятся ц^ны но всему Волжско-Камскому
грузовъ вт. этомъ paient

иостуиаетъ

paiony“ ,

на

что „однихъ хл'Ьбныхъ

рынокъ,

частью

для

экспорта,

частью для м’Ьстнаго нотреблешя и на мельницы въ среднемъ до 500 милл ш о в ъ нудовъ вт. годъ“ ,

почему „каж дая копейка удорожашя фрахтовъ

отъ неустройствъ системы

отражается,

такимъ

образомъ,

недоборомъ

на-

селешемъ только по одному хл'1>бу до 5 миллшповъ рублей въ годъ“ . Эти
слова указывают'!., что Маршпская система не есть коммерческое предприя
тие, а народное «достояше;

но

съ

другой стороны, если затраченный на

усовершенвтвоваше системы капиталт. нотребуетъ
товъ,

то, конечно,

оиъ

даже

хорошихъ

нроцеи-

ихъ можетъ получить безъ особенной обиды для

торговли и промышленности
торый вт. такомъ случай

путсмт. уетановлешя какого-нибудь сбора, ко

будетъ взять изъ гЬхъ миллтновъ, о которыхъ

только что шла р^чь.
Принцшпальное cor.iacie на такое
отъ заинтересованныхъ лицъ. Во

обложеше мы уже слышали зд'Ьсь

всякомъ случа'Ь при р'Ьшеши поставлен

ных'!, выше вопросовъ с.тЬдуетъ руководствоваться подобными соображешями,
а не исходить, какъ принято на жел. дорогахъ, изъ ожидаемаго прироста
движетя, ибо

цифры

ирошедшихъ

груженыхъ и

этому пути суть только показатели для каждаго
застоя торговли

преимущественно х.гЬбной

и могутъ наст, интересовать.

порожнихъ

судовъ

по

года оживлешя, или же

и только съ этой стороны онЬ

Таблица движешя грузовъ по Маржнсной систем^.

Вшило пзъ Шексны въ Вплоозерскт каналъ.
Груженныхъ

1

!

1

:

1661 2122 2274^2928 2247 145711847

1 1355:3026 2821

Порожиихъ
Годъ

. . .

13

26

22

23

I

35'

44

45

Первых 8
цифры недо
стоверны.

1899¡1900 1901 1902 1903 1904^905 1900 1907| 1908*)

Вошло въ Шексну пзъ Бплоощшт о канала.
Подгружениыхъ судовъ

258

25Ь 247

Порожиихъ

383

57«! 667 1014 1284 792 272

. . .

Г о д ъ ........................

277 288 257 335 336
157

1899:1900 1901 190г! 1903 1904 1905 1906 1907 1908*)

изъ Онежского канала въ р. Свиръ.

В ош ло

I

Груженныхъ судовъ

1863 3339 3286 2154 2664 2817Г 3516 285812240 2653

Порожних!....................

9

7

6

8

7

10

9!

б|

0|

11

1899 1900 1901 1902 1903 1904, ] 905;190б! 1907! 1908*;

Г о д ъ ............................

Вошло изъ р . Свири аъ Онежскт каналъ.

Порожпих1....................
Годъ .

1
238- 302 267

26о! 281

251

329 366

593 1167 10^5 1497 1022 499 393

468 1262|1881

. . . . .

О

259

со

Иодгружешгыхъ судовъ

1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908

ГрузообмЬнъ между р. Свирыо и Онежскимъ каналом’!,.
В ъ Онежскш
каналъ.
Гру^ъ иъ 1000 н.
(къ Рыбииску).

В ъ Свирь.

Г о д ■[,.

1899

Грузъ вт» 1000 иуд. и название
мавнаго груза (къ Петербургу).

.

.

.

31.000

д'Ьсъ

1900 . . . .

83.000

хл1>бъ .

1901 . . . .

86.000

я

1902 . . . .

50.000

»

.

.

2.000

• .

2.500

.

1.900

•
* *

2.500

1903 . . . .

68.000

.

.

.

2.250

1904

.

.

.

.

76.000

л'Ьсъ

.

.

.

2.725

1905

.

.

.

.

98.000

хл'Ьбъ .

.

.

3.230

1900 . . . .

78.500

Л

4

*

3.000

.

.

4.500

1907

.

1908**)

.

.
.

.
.

.

*) До 1-го Октября.

**) По 1-е Октября.

„

37.000

л'Ьсъ

63.500

?>

.

•

5.200

