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ИСТOРИЧЕСКIЯ СВЪДЪНIЯ О ЛАДОЖСКОМЪ ОЗЕРЪ. — ПРЕЖШЯ ЕГО КАРТОГРАФIЯ
II СУДОХОДСТВО. — НЕОБХОДИМОСТЬ КЪ ПОДРОБНОМУ ИЗСЛИДОВАНШ ЭТОГО
ОЗЕРА ВЪ ГИДРОГРАФИЧЕСКОМЪ ОТНОШЕНШ. — ДАННЫЯ ДЛЯ ТОГО СРЕДСТВА И

ИНСТРУКЩЯ.

Ладожское озеро съ незапамятныхъ временъ служило
путемъ сообщешя между ильменскими славянами и варя-
гами съ одной (Стороны, а впосл'Ьдствш и съ немецкими тор-
говыми городами —съ другой. Вслйдствlе подобнаго сооб-
щешя, оно упоминается уже бъ л-Ьтописяхъ Нестора подъ
иазвашемъ Нево.

О древнемъ названш Ладожскаго озера говорится разное.
Географически! словарь Миллера поясняетъ, что озеро это
прежде называлось Алдескъ, Альда, Альдагасъ, Альдога. Въ
словари Щекатова сказано: «Ладожское озеро прежде было
Невъ или Нево. Слово Невъ есть назваше сарматское и
значитъ морской заливъ или море, такъ и на финскомъ
язык'Ь знаменуетъ тоже». Въ старинной рукописи Псковской
летописи, подъ 1288 годомъ, открыто, что не слова Альда,
Алдескъ, Алдога и проч., превращены иноземцами въ слово
Ладога, а Одло, назваше некогда принадлежащее водоему
Нево (*).

Въ географическомъ словари 1788 г., о древнемъ назва-
нш Ладожскаго озера говорится такъ: «Назваше Ладожское

(*) Карамзинъ Ист. Гос. Рос. I т. прим, 485, 111 т. прим. 244.
1
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озеро есть новое, но некоторые мнятъ, что въ сей стране
былъ описанный северными дЪеписателями славный и ста-
ринный городъ Алдегоборгъ (*), который якобы по Ладож-
скому озеру назывался, а сlе озеро, якобы прежде называ-
лось Альдога, отчего, съ перемтшетемъ литеръ, сделалось
Ладога, но мы въ такихъ сомнительныхъ догадкахъ учаспя
не принимаемъ».

По призваши славянами варяго-руссовъ, въ 862 году,
Рюрикъ построилъ свой городъ Алдегаборгъ (Ладогу) на
берегу Волхова въ 12 верстахъ отъ устья. Озеро же въ
торговомъ договоре готландцевъ съ новгородцами, заклю-
ченномъ въ 1201 году, называется еще Алдеа, Алдескъ,
Алдагенъ, —и только въ 1228 году, въ княжеше Георпя II
Всеволодовича, въ первый разъ является подъ назвашемъ
Ладожскаго. Финны называли его Вешемъ-мери, т. е. рус-
скимъ моремъ.

Не станемъ добираться этимологически, какъ перешли
слова Алда, Алдога и проч. въ слово Ладога, но Ладожское
озеро усвоило себЪ это назваше, и во времена развипя тор-
говли Новгорода съ ганзеатическими городами, оно входило
въ составъ воднаго пути, по которому совершалось это
обширное торговое движеше. Весь этотъ водяной путь, сое-
диняющей Новгородъ съ Финскимъ заливомъ, былъ извйстенъ
подъ назвашемъ Повгородскаго.

При первостепенной важности этого торговаго пути, уже
съ начала XII в-Ька началась борьба шведовъ съ русскими
за обладаше новгородскими путелгз и преимущественно при-
бреягьями Невы и Ладожскаго озера. Главными пунктами,
на которыхъ борьба эта им-Ьла самый упорный и ожесто-
ченный характеръ были: впадеше Волхова въ Ладожское
озеро, гдт> находилась Старая Ладога, истокъ Невы изъ
озера (гд'Ь въ 1323 г. существовалъ г. Орйшекъ) и нако-
псцъ впадеше Невы въ Финскш заливъ.

(*) Городъ Алдегоборгъ по лЪтописямъ ипЕ'Ьстенъ тЪмъ, что первый россшскШ
князь Рюрикъ, въ 862 году, ииЬлъ въ немъ спое пребыван.е.
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Съ падешемъ Новгорода и съ открьтемъ англичанами
морскаго пути въ Россш черезъ Белое море въ XVI веке.
Новгородскш путь утратилъ свое значеше, и шведамъ удалось
упрочить свое владычество на Неве и Ладожскомъ озере,
до техъ поръ, пока Петръ Великш не возвратилъ Россш
стараго ея достояшя.

Известно, что новгородцы плавали по Ладожскому озеру,
Финскому заливу и БалтШскому морю. Ходили на судахъ
съ товарами и за товарами къ готландцамъ и въ немечину.
Есть объ этомъ много былинъ, легендъ и разныхъ сказани!;
но все они какъ рапсоды, сказочно воспеваютъ чью либо
личную отвагу или действlЯ своихъ богатырей въ этихъ слу-
чаяхъ, въ отношенш борьбы пхъ съ стихlею или приобре-
тете хорошей добычи при неурядицахъ ихъ съ соседями.

Новгородсшя летописи пов^ствуютъ, что въ 1164 году,
княземъ Святославомъ и посадникомъ Захарlемъ, шведы были
разбиты при р. Вороновой (въ Ладожскомъ озере, не вда-
леке отъ устья р. Сяси), и победители возвратились въ Нов-
городъ съ пленными и добычею 43 непргятелъскихв судовз;
следовательно—дело было и на води. Также исторически
известно, что въ XIII веке, Великш Новгородъ высылалъ и
въ Балтшское море многочисленный флотъ, доходивпнй до
отдаленныхъ береговъ шведскаго королевства и истреблялъ
на пути города шведовъ, раззоряя и предавая огню ихъ
поселешя въ Финляндш; но, къ сожалгшш, мы не имйемъ
положительныхъ свйд-Ьнш или описанш ни о т-Ьхъ путяхъ,
гд4 шло судоходство, ни о конструкцш, ни о величине
судовъ, плававшихъ въ то время, когда Ладожское озеро
входило въ составъ важнейшаго для Россш воднаго торго-
ваго пути. Однакожъ, въокрестныхъ монастыряхъ попа-
даются иногда древше образа или картины деянш релипоз-
ныхъ сподвижниковъ здешняго побережья, и на подобныхъ
картинахъ изображены иногда суда или лодки, вполне сход-
ныя съ ладожскими большими соймами настоящаго времени.
Основываясь на этомъ сходстве, и принимая въ соображеше,
что ладожская сойма сохранила и до ныне какой-то перво-
бытный характеръ, можно съ некоторою достоверностш
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заключить, что суда новгородцевъ были почти те же, что и
нынешшя соймы.

Собственно про описаше зд-Ьшняго воднаго пути, только
мелько мъ говорится въ лйтосказанш Нестора: «Путь
древни!: изъ Грекъ чрезъ море Понтшское до Днепра;
вверхъ же Дн-Ьнра волокъ есть до Водоты (Ловать), и
по Волоти внити въ Ильмень озеро великое, изъ него же
течетъ Волховъ въ озеро великое Невъ, его же устье входитъ
въ море Варяжское, и по тому морю идти даже до Рима*
а отъ Рима пршти моремъ же къ Царюграду, отъ Царя-
града въ Понтъ (Черное), въ него течетъ Дн'Ьпръ р-вка».

Въ такомъ виде судовождеше и судостроенlе на Ладож-
скомъ озере засталъ и Петръ Великш, Изыскивая средства
къ постройке флота, онъ уже въ 1702 году послалъ ком-
ыпспо на*реку Пашу, где искони происходила постройка
судовъ, плавающихъ въ здешнихъ водахъ. Коммисш было
поручено разведать о всехъ подробностяхъ судостроешя, и,
вместе съ симъ измерить глубину рекъ Паши, Ояти и
Свири.

Побывавъ за границею и изучцвъ голландское судостроеше
Петръ I нашелъ ладожскую постройку судовъ не пригодною
и. выбравъ место на Свири въ Лодейномъ Поле, основалъ
тамъ верфь для построИки такихъ судовъ, которыя могли бы
служить для военнаго дела.

Несколько позже явились на Ладожскомъ озере, для кабо-
тажнаго плавашя, галшты, суда по конструкцш совершенно
сходныя съ голландскими и существующая съ техъ временъ
въ томъ же виде и по сге время.

Петръ I безъ устали ездилъ по верфямъ, следилъ за судо-
строешемъ, входилъ во все мелочи сооружешя и самъ испы-
тывалъ качества вновь-строившихся судовъ; делалъ различ-
ныя изеледовашя водъ около Котлина; по Неве—въ Пель-
скихъ иорогахъ, и — даже однажды вздумалъ пуститься на
гальоте изъ Свири въ Ладогу. Къ несчастно, галштъ его
поиалъ въ озере, не вдалеке отъ Свири, на неизвестную
кормчему мель, съ которой, не смотря на усшня, судно не
могло сойти. Мель, на которую селъ галштъ, и по сlе время
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носитъ названье Государевой илн Царшя луды. Здесь Госу-
дарь оставплъ галштъ и на барказе отправился въ Свирь,
на путы куда застала его сильная буря.

Этотъ эпызодъ изъ жизни Петра I всемъ пзвестенъ, и
преданье говорить, что Государь, вышедъ на берегъ, решился
посечь озеро. Операцья эта, въ глазахъ неразвитаго и без-
грамотнаго народа, имела буквальное значенье: но, безъ сом-
ненья, надо полагать, что подъ сЪчешемъ озера, Петръ
разумелъ его изследованье, т. е. изученье его фарвате-
ровъ, положенье мелей и рифовъ и постройку надежныхъ
судовъ.

Къ сожаленью, желанье Петра I пзследовать Ладожское
озеро не осуществилось. До XVIII столетья, о Ладоге мы
не пмеемъ никакихъ сведенш по

#
части гыдрографш: ии дЬлъ,

ни плановъ. Въ архиве гидрографическаго департамента
морскаго мнпстерстна есть гравированная карта Ладожскаго
озера, по безъ означешя года. По рисунку видно, что она
составлена въ нерпой половине XVIII столетья, но съ каьльхъ
данныхъ —неизвестно, п на ней, кроме контура береговъ,
почты больше ничего не видно. Въ 1703 — 05 году, ([-лота
капптанъ - лептенантъ Селяниновъ дьлалъ промеръ среди
Ладоги н пзследовалъ прибрежье около Шлиссельбурга но
южной части озера. Въ 1779 году, промъръ ы опись Селя-
шшова, пополнены флота капптаномъ фонъ-Дезынымъ. Въ
1785 году, академикъ Озерецковскш нутешествовалъ по при-
брежью Ладожскаго озера па лодке и свои записки папеча-
талъ въ 1792 г. подъ назвашемъ: «Лутешествг'е по Ладож-
скому и Онежскому озеру». Такъ какъ подобное издаюе
есть ни что иное какъ записки туриста, путешествовавшаго
только по береговой окраине озера, то оно пмеетъ весьма
малое значеше для плаванья по такому огромному бассейну
какъ Ладожское озеро. На основании вышесказаниыхъ заня-
тпl, государственное адмиралтейство, въ 1812 году, издало
карту Ладожскаго озера; но такъ какъ занятья техъ вре-
менъ по делу гидрографш были весьма ограничены, то и
карта, изданная въ 1812 году, мало разъясняетъ внутрен-
ность Ладоги и для плаванья недостаточна.
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Въ 1831 г., офицеръ ведомства путей сообщешя г. Зассъ
нлаваль на ботике по южной части озера съ намерешемъ
пзследовать подробно положеше банокъ, мелей и рифовъ, и—-
следствьемъ чего, главное управлеше путей сообщешя, въ
1854 году издало «Генеральную карту Ладожскаго озера, съ
означеньемъ главныхъ курсовъ судоходства». Эта карта была
только кошею съ прелшихъ и безъ означешя широтъ и дол-
готъ. Въ ней, по южному прибрежью, хотя и нанесены банки,
но не все; глубинъ на нихъ не выставлено, и направлеше
банокъ, судя по настоящему ихъ положенью въ натуре,
неправильно. Некоторыхъ изъ замечательнейшихъ частей
озера и главныхъ курсовъ судоходства на карте вовсе не
заметно.

Въ 1845 году, гыдрографическш департаментъ морскаго
министерства, издалъ карту Ладожскаго озера въ масштабе
8 верстъ въ дюьше. На ней промеръ среды озера назначенъ
съ преяшпхъ картъ; берега, Петербургской губерши —по
треангулящи г. Шуберта и топографической съемки 1824
года: берегъ Финляндш нанесенъ съ «милитерной» съемки
ШтеГшгеля; а восточный берегъ озера, т. е. Олонецкой губер-
НIЫ, поиалъ на карту со старыхъ землемерныхъ плановъ
1740 годовъ. Прибрежныя мели по южной стороне озера
не нанесены вовсе, на томъ основаши, что иолоя;еше ихъ
на прежнихъ картахъ не означено, а новаго разъяснешяне
было. Морпстые острова въ Финляндш — мнопе — не нопали
на карту, потому что милитерной съемке не было въ нихъ
особенной нужды и проч. При такихъ данныхъ последняя
карта Ладожскаго озера давала только одно наглядное пошше,
а для судоходства не имела даже малейшаго достоинства.

Следуетъ прибавить также, что въ 1854 году издана и
главнымъ управлешемъ путей сообщешя карта Ладожскаго
озера; но на какихъ данныхъ было основано ея сочннеше,
никому неизвестно.

И такъ, для плаванья по Ладожскому озеру, карты надеж-
ной не имелось; руководства для плавашя не было; шхи-
пера или кормчlе не имели малейшаго понятlя о навигацш;
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оттого и озеро всегда казалось и бурно, и каменисто, и во

всехъ видахъ для плавашя страшно.
Между темъ Ладожское озеро такъ близко къ столице и

бассейнъ его, единственный по своимъ достоинствамъ въ
Европе, (15320 квадр. верстъ), такъ важенъ для Россш во
всехъ отношеньяхъ, что невольно приходптъ на мысль:
отчего этотъ бассейнъ такъ долго не былъ изследованъ, и
отчего каботажное на немъ плаваше не развивалось?!

Въ шне 1857 года, генералъ-губернаторъ Финляндш,
графъ Бергъ, представилъ Его Императорскому Высочеству

Генералъ-Адмиралу письмо жителей г. Сердоболя, въ кото-
ромъ они объясняли, какъ жалкое состояше судоходства по
Ладожскому озеру, такъ ы необходимость этого судоходства
для края, ибо однихъ питаетъ каботажный промыселъ, а дру-
гой посредствомъ этого промысла получаетъ хлебъ изъ
Россш. Въ томъ же письме упоминалось о богатствахъ,
которыя находятся по берегамъ озера, ы объяснялось, что, для
пользы края, необходимы, какъ реформа въ постройке судовъ
для плаванья, сообразно съ новейшими усовершенствованьями
науки кораблестроенья, такъ и надежныя карты озера. Графъ
Бергъ, представляя это письмо, просилъ доставить чертежи
устройства и вооруженья грузоваго судна, применимаго къ
плаванью по Ладожскому озеру, и также уведомлеше: имеетъ
ли морское министерство въ виду произвести съемку и
промеръ озера?

Вследствlе сего, Его ИмператорскоеВысочество Генералъ-
Адмиралъ приказалъ гидрографическому департаменту доста-
вить графу Бергу имеющаяся описи и карты Ладожскаго
озера, и представить свои соображешя по сему предмету;
а для составлешя чертежей судамъ, удовлетворяющимъ наи-
более условlямъ плавашя по озеру, приказалъ отправить
дельнаго морскаго офицера, для собрашя подробныхъ све-
денш объ этомъ предмете на месте.

Гидрографическш департаментъ представилъ на благо-
усмотреше Генералъ-Адмирала следующее соображеше:
«Вследствlе приказашя Вашего Императорскаго Высочества,
препровождены къ графу Бергу имеюпцяся въ гидрографиче-
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скомъ департаменте карты Ладожскаго озера 1765 и. 1845
годовъ и генеральная карта р. Невы. Карта Ладожскаго
озера 1845 года, составлена при департаменте съ планше-
товъ военно-топографическаго депо, и потому на очер-
таше берега можно положиться; глубины же нанесены съ
карты изданной въ 1765 году. Въ 1854 году, главное
управдеше Путей Сообщешя издало генеральную карту
Ладожскаго озера, но безъ означешя широтъ и долготъ.
По сравнешю глубинъ на картахъ 1845 и 1854 годовъ,
надо полагать, что глубины на карте 1854 года заимство-
ваны изъ другаго источника, который однакожъ остался не-
извъ'стнымъ. Достаточно беглаго взгляда на последнюю
карту, чтобы видеть, какъ поверхностно и непрактично наз-
начены глубины въ прим-Ьненш къ плавашю; на нихъ едва ли
можно положиться. Недоверlе это подтверждается несогла-
сlемъ даже въ береговыхъ пунктахъ, находящихся на обеихъ
картахъ. Это несоглаае можетъ иметь гибельное влlянlе
для судовъ, доверившихся въ плаванш той или другой карте,
и вместе съ темъ, ясно показываетъ, что при ожпдаемомъ
развитии плавашя по Ладожскому озеру, карта этого озера,
основанная и сделанная на современных!» началахъ гидро-
графш, составляетъ насущную потребность».

Вследствье этого доклада. Его Императорское Высочество
Генералъ-Адмпралъ приказалъ послать въ томъ же году
яхты «Волна» и «Костя» для промера и рекогносцировки
р. Невы п Ладожскаго озера. Яхты «Волна» и «Коетя« при-
ступили къ работамъ 1-го августа, и, по позднему уже вре-
мени, не могли заняться изследовашемъ Ладожскаго озера,
но произвели только поверхностный промеръ вър. Неве отъ
Шлиссельбурга внпзъ до села Рыбацкаго.

Гидрографически! департамента, 19 октября 1857 года,
представилъ Генералъ-Адмыралу результата работъ яхтъ, и,
на докладе, по этому случаю, Его Высочеству благоугодно
было написать: «надо подумать о томъ, чтобы въ будущемъ
году, приступить серьезно къизследованью Ладожскаго озера».

29 ноября 1857 года, управляющш' морскимъ министер-
ств олъ поручплъ гидрографическому департаменту составить



9

проекта экспедпщи для описи Ладожскаго озера темп сред-
ствами, которыя департамептъ пэ_гЬлъ въ своемъ распоря-
жении. Департамента, 17 декабря того же года, представилъ
проекта экспедицш, по которому она должна была состоять
первые два года изъ двухъ отде.довъ: астрономыческато и
собственно гидрографическаго. Це.дь экспедпщи состояла въ
следующемъ:

1) Определить астрономически, сообразно съ ыовейшнмъ
усовершенствовашемъ науки, несколько пунктовь по озеру
п дать ему настоящее направлеше.

2) Сделать съемку всего Ладожскаго прибрежья, острововъ
на немъ п произвести около прибрежья н острововъ подроб-
ный промеръ со шлюпокъ.

3) Изследовать подробнейшимъ образомъ все далеко вы-
дающееся въ озеро банки и камни; определить ихъ положенье
и разстояше отъ бзрега.

4) Выяснить где и какое требуется ограждеше оиасныхъ
места для плавашя предостерегательными знаками и маяками.

5) Разъяснить глубину п качества грунта среды озера.
6) Составить по новейшему изследовашю подробную

карту Ладожскаго озера; дать подробное описанье всего
озера и руководство для плаванья по немъ.

Для производства астрономичеекпхъ оиреде.ленп! былъ ыз-
бранъ помощныкъ астронома въ Кронштадте, штабсъ-капи-
танъ Коргуевъ: для исполненья же гидрографическихъ работъ,
начальникомъ съемки былъ назначенъ состоящш при депар-
таменте въ составе гидрографической экспедпщи Балтшскаго
моря, штабсъ-капптанъ Андреевъ, —а въ помощь *къ нему 10
офицеровъ изъ состава той же Балтьйской экспедицш.

При такомъ составе офицеровъ, для успеха работъ въ
озере необходимъ былъ мелкосидящш пароходъ и соответ-
ствующее число шлюпокъ, а также и нижнихъ чиновъ.

Его Высочество изволилъ утвердить этотъ проекта, при-
казавъ назначить пароходъ «Ладога», и такимъ образомъ,
съ упомянутыми выше средствами, съ начала лета 1858
года было приступлено одновременно къ производству ас-
трономическихъ и гидрографическихъ работъ. Предназна-
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ченныя астрономическlя определешя, какъ основныя, были
исполнены въ продолжены 1858 и 1859 годовъ, а гидрогра-
фичесгля работы пошли годъ за годомъ, продолжаясь без-
прерывно по 1867 годъ. Съ этого же года, при сокращены!
бюджета морскаго министерства, изследоваше Ладожскаго
озера было остановлено, и только въ 1873 году удалось окон-
чить изследоваше озера, которое такимъ образомъ продол-
жалось 10-ть летъ.
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И.

АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОНРЕДВЛЕНIЕ ГЛАВНЫХЪ ПУНКТОВЪ, ДЛЯ ПОДРОБНОЙ
СЪЕМКИ ОЗЕРА.

Для определешя *еографическаго -положенья техъ пунк-
товъ Ладожскаго озера, которые бы могли служить ос»
новыми точками для описи и промера, назначенъ былъ
отъ Гидрографическаго департамента помощникъ астро-
нома въ Кронштадте, штабсъ-капитанъ П. А. Коргуевъ.

Подробный отчетъ объ этомъ деле, составленный г. Еор-
гуевымъ, изданъ гидрографическимъ департаментомъ въ 1863
году подъ назвашемъ: Отчетъ объ астрономическихъ рабо-
тахъ, произведенныхъ въ Ладожскомъ озере въ 1858 и 1859
годахъ (*). Не касаясь его спещальнаго изложешя, считаемъ
необходимымъ поместить въ нашемъ описаши постепенный
ходъ этихъ занятШ, средства для нихъ и перечень опреде-
ленныхъ астрономическихъ пунктовъ по озеру.

Для астрономическихъ определение имелся вертикальный
кругъ Репсольда, 8 хронометровъ и, сверхъ того, призмо-
зеркальный кругъ Пистора, ртутный искуственный гори-
зонтъ, горный барометръ со шкалою, разделенною на па-
рижскlя полулинш, и термометръ со шкалою Реомюра.

(*) За исполнен^ этихъ работъ, г. Коргуевъ удостоился получить въ
1863 г. отъ Императорскаго Русскаго Географическаго общества, малую золотую
медаль.
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Для перевозки хронометровъ былъ назначенъ пароходъ
«Ладога», находившийся пригидрографическихъ работахъ Ла-
дожскаго озера.

Для установтш вертикалънаго круга при наблюденьяхъ,
отпуьценъ былъ изъ гидрографическаго департамента штативъ,
который по своей ветхости и шаткости, после несколькихъ
наблюдены! сделанныхъ въ Шлиссельбурге и еще на двухъ
пунктахъ Ладожскаго озера, оказался решительно ненадеж-
нымъ для твердой и неподвижной установки инструмента;
а потому, вследствье выраженыыхъ опасенш на счета неу-
довлетворительности такого рода установки, гидрографиче-
ский департаментъ пршбрелъ для этого отъ механика Нико-
лаевской обсерваторш, г. Брауера, штативъ, нарочно устроен-
ный для вертикалънаго круга, который по своей массивности
п твердости доставлялъ вполне надежную установку инстру-
мента. Кромв того, при этомъ штативе находилась орьентпръ-
буссоль, оказавшая большую услугу при определешы места
мерндьана на горпзонтальномъ круге.

Для определешя долгота посредствомъ переноски времени,
можно было располагать восемью хронометрами, пзъ копхъ
два пли три были весьма удовлетворительная достоинства;
а остальные, какъ объ этомъ свидетельствовалъ отзывъ ас-
тронома Николаевской обсерваторш, были очень ненадежы.
Однакожъ, не смотри на то, быстрота, съ которою соверша-
лпсь на пароходе рейсы для определешя долготъ и точность
самыхъ наблюденш, сделали эти определешя замечательно
точными.

Хронометры, прп отправлены! ихъ въ экспедицш, были
вынуты изъ своихъ ящыковъ и положены въ особенный сундукъ,
въ которомъ — для шесты хронометровъ были устроены для
каждаго особыя гнезда, обложенпыя подушками, набитыми
конскпмъ волосомъ. Этотъ сундукъ вкладывался въ другой,
наружный, на дне котораго была устроена доска свободно опу-
скающаяся и поднимающаяся на находившихся подъ нею
пружинахъ. При такомъ устройстве, хронометры, при пере-
возке ихъ, были хорошо защищены отъ сотрясешй.
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Такъ какъ для шести хронометровъ былъ у?троенъ сун-
дукъ, то два остальные карманные хронометра были поло-
жены въ обыкновенный наружный ящыкъ и обложены ватою.
Во время путешествья они несколько разъ перекладывались
и, можно сказать, что все хронометры были очень надежно
защищеныкакъ отъ сотрясен!й при переноске, такъ и отъ слиш-
комъ резкой перемены температуры окружающаго воздуха.

Хронометры впродолженш всего путешествья заводились
аккуратно въ 9 часовъ утра и сличались съ хронометромъ,
идущымъ по звездому времени. Къ сожаленш, въ экспедицш
перваго года не было некомпенсованнаго хронометра, а по-
тому долготы всехъ пунктовъ опреде.денныхъ въ томъ году,
остались неисправленными отъ в.нянья температуры. Особенно
заставляетъ объ этомъ сожалеть, во всехъ другихъ отноше-
ньяхъ точно определенная, ызъ пяти переездовъ, долгота
Коневца отъ Шлиссельбурга, какъ долгота основнаго пункта.

Въэкспедицш находились слйдуюпце хронометры: РШ 29,
Ваггаис! 2/572 ,

РШI 41, РшМаш 2901, НаиШ 20,Рагкшзоп &

РгоёвЬаш 746, АгпоИ 7965; изъ нихъ пять первыхъ столо-
вые; а три остальные карманные. Хронометръ НаиШ 20,
шедшш по звездному времени, употреблялся при наблюде-
нlяхъ и каждый разъ, предъ и по окончанш наблюдешй,
сличались съ нимъ все остальные, на что обыкновенно упо-
треблялось отъ семи до десяти минутъ. Карманные хроно-
метры имеюшде эксентриситетъ, сличались обыкновенно на
техъ местахъ циферблата, где ихъ секундныя стрелки не
имели этой погрешности.

По данной отъ гидрографическаго департамента инструк-
ции предполагалось принять ысходнымъ пунктомъ Шлиссель-
бургъ и определить географическое положеше следующихъ
пунктовъ: Морвинскш мысъ, мысъ Терентенеми, устье реки
Тайпала, Коневецъ, Кексгольмъ, островъ Восчаной, Кроно-
боргъ, Валаамъ, Сердоболь, устье реки Ляскнля и местечко
Питкеранда.

Изъ нихъ въ первый годъ не удалось определить Морвин-
скаго мыса и устья реки Тайпала, по трудности якорной
стоянки у перваго и по невозможности войти съ парохо-
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домъ въ реку Тайпала; но за то представился случай сде-
лать определеше въ бухте Чертова-Лахта изъ солнечныхъ
наблюдены! призмозеркальнымъ кругомъ въ искуственный
горизонтъ.

За основные пункты, кроме исходнаго, Шлиссельбурга,
были приняты Коневецъ и Валаамъ, которые и определены
съ большею противу другихъ пунктовъ точностно. Для опре-
делешя разности долготы между Копевцемъ и Шлиссельбур-
гомъ, послужили пять путешествп! между этими пунктами,
а для связи Валаама съ Коневцемъ четыре путешествья
между ними.

Для определешя широтъ обыкновенно измерялось верти-
кальнымъ кругомъ, по восьми зенитныхъ разстояшй По-
лярной звезды, и по восьми же зенитныхъ разстояшй какой-
нибудь звезды, находящейся вблизи мередlана, въ южной
части неба. Для определешя времени наблюдалось также
по восьмп зенитныхъ разстоянш двухъ звездъ: одной около
восточнаго, а другой около западнаго вертикала. Для этого
предварительно были вычислены эфемериды, т. е. зенитныя
разстояшя и азимуты до тридцати звездъ, черезъ каждыя
десять минутъ времени, для широтъ 60°, 61° и 62°, въ пре-
делахъ которыхъ лежита Ладожское озеро.

Определеше места меридlана на горизонтальномъ круге
инструмента производилось преимущественно по Полярной
звезде, при чемъ большую услугу оказала орlентиръ-буссоль,
находящаяся при штативе; иной же разъ, когда Полярную
звезду трудно было найдти, определеше делалось по солнцу.

Наблюдешя постоянно относились къ какому нибудь осо-
бенно заметному месту. Для чего по окончаши наблюдешй
всегда измерялось разстояше между тою точкою, на которой
делались наблюденш и приметнымъ местомъ, и определялся
азимута последняго. Въ техъ же пунктахъ, где приходи-
лось делать наблюдешя несколько разъ, то на техъ местахъ
глубоко вколачивались въ землю колья.

По прнбытш парохода «Ладога» изъ Петербурга въ Шлис-
сельбургъ, тотчасъ начаты были наблюдешя. Определеше
времени 6 ионя въ Шлиссельбурге было началомъ астроно-
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мическихъ работъ въ Ладожскомъ озере въ 1858 году, ко-
торыя продолжались непрерывно до 19 шня. Этого числа
заняия должны были прекратиться, потому что пароходъ,
для исправленш некоторыхъ повреждешй и для возобновле-
на запаса топлива, отправился въ Петербургъ, где и про-
бы лъ по 1 шля.

Промежутокъ времени между первыми наблюдешями въ
Шлиссельбурге и следующими за ними въ Еоневце имелъ
столь большую продолжительность, сравнительно съ дру-
гими, что не можетъ не обратить на себя внимаше. Это
обстоятельство произошло отъ того, что после наблюденш
8 шня, пароходъ почти целую неделю не могъ выдти изъ
Шлиссельбурга въ озеро по причине свежихъ ветровъ и
болыпаго волнешя; наблюденш же въ Шлиссельбурге, не
смотря на ясную погоду, не было возможности производить
потому, что въ это время появились известныя здесь мошки
въ такомъ количестве, что воздухъ, можно сказать, былъ
насыщенъ ими. Отличаясь какою-то особенною липкостью,
мошки въ несколько секундъ покрывали инстщментъ такою
сплошною массою, что почти не было видно металла. Ни сдува-
те, ни обмахивате платкомъ, ни окуривате, ничто не могло
отогнать этихъ насекомыхъ. На инструментахъ после нихъ
оставались пятна и ржавчина, а потому, въ это время, про-
должающееся отъ одной до двухъ недель, въ Шлиссельбурге
решительно нельзя делать наблюденШ, не рискуя совсемъ
испортить инструменты. Каждое утро съ палубы парохода
«Ладога» сгребали лопаткамицелыя массы этихъ насекомыхъ.

По возвращенш парохода изъ Петербурга въ Ладожское
озеро, снова были начаты астрономическья заняия наблю-
дешямп въ Шлиссельбурге 1 шля, после которыхъ работы
шли безостановочно до 28 ноля, когда пароходъ вторично
возвратился съ озера въ Шлиссельбургъ. Этими послед-
ними работами были кончены астрономическая заняия въ
Ладожскомъ озере 1858 года.

Началомъ астрономическихъ работъ въ 1859 году, слу-
жили наблюдешя 21 шня, для определешя времени въ Шлис-
сельбурге. Средства, которыми была снабжена экспедищя,
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были следующья: вертикальный кругъ Репсольда, принад-
лежащьй КронштадтскоГь морской обсерваторш; 9 столовыхъ
хронометровъ, изъ коихъ одинъ былъ безъ компенсатора,
для определешя вльянья температуры на ходъ хронометровъ;
горный барометръ; термометръ Реомюра; магнитный теодо-
лита и инклынаторъ.

Хронометры находившьеся въ экспедицш были следующье:
Рагкшзоп & ГгосЫьаш 916, Вепl 1770, РШь 19, НаиШ 15,
НаиШ 3. РгосЫьаш 2920, Бепl 2683, НаиШ 20 п пекомпенсо-
ванный ГгосЫьаш 2903. При наблюденьяхъ употреблялся
обыкновенно звездный хронометръ НаиШ 20.

По инструкщи г. совещательная астронома гидрографи-
ческаго департамента, назначено определить въ этомъ году
географическое положенье следующыхъ пунктовъ: р. Морья.
р. Влога, островъ Сури, кирку Якимвары, островъ Путсала,
местечко Сальмисъ, маякъ Хайполуото, островъ Муначь.
маяки Кареджн, Сухскш п Стороженскш, Село Лпгово,
островъ Солояена, р. Впднпцкая н Тобановаса пустынь.
Пзъ нпхъ Сальмисъ и Хайполуото, для поверки связи по
долготе всехъ пунктовъ со Шлыссельбургомъ, предположено
было определить двоякымъ образомъ: одинъ разъ посред-
ством!, связи съ Валаамомъ, — а вторично, связавъ эти
пункты съ Новой Ладогой. Сверхъ того, назначено было
сделать несколько рейсовъ для поверки разности долготы
между Валаамомъ и Коневцомъ.

За основные пункты были приняты Шлиссельбургъ, Коне-
вецъ, Валаамъ п Новая Ладога.

Отъ данной инструкщи г. Коргуевъ, въ двухъ случаяхъ,
долженъ былъ несколько отступить, именно: вместо
Лыгово, къ которому не было возможности подойти съ паро-
ходомъ ближе чемъ на две версты, определенъ лежащш не
вдалеке отъ Лыгово, островокъ Киревядь; а вместо Сторо-
женскаго мыса, окруженнаго подводными и наружными ка-
меньями и къ которому вследствье этого нетъ возможности
пристать шлюпке, не рискуя разбиться, определена широта и
до лгота Чомбовскаго маяка, находящагося въ устье р. Свири.
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Хронометры были помещены въ двухъ ящикахъ, снабженныхъ
пружинами, какъ это было и въ предшествовавшемъ 1858 г.

После наблюдены! для определешя времени въ Шлиссель-
бурге 21 Iюня, на другой день пароходъ отправился въ
озеро и пропзвелъ полные ряды наблюденш, для определения
времени и широты, въ следующихъ пунктахъ:

23 шня — на Морвпнскомъ мысе.
24 »

— у устья р. Влогы.
25 » —въ Коневце.
26 » —на острове Сури.
29 » — для определешя широтыч на острове
30 » —для определешя времени) Путсало.

1 шла — на Валааме.
5 ».— на Валааме.
6 » —въ Сальмисе.
7 » —на маяке Хейпелуото.
8 » —па Валааме.
9 » —на острове Муначь.

10 » —въ Коневце.
11 » —на Валааме.
12 » —въ Коневце.
12 » —на мысе Илянеми.
14 » —въ Шлиссельбурге.

Наблюдениями въ Шлиссельбурге окончена первая поло-
вина работъ въ 1859 году. Пароходъ «Ладога», во время
этихъ путешествп!, получылъ некоторыя повреждения п, для
поправленья пхъ. долженъ былъ отправиться въ Петербургъ.
а потому астрономыческья занятья должны были на некото-
рое время прьостаповиться.

30 шля пароходъ возвратился въ Шлиссельбургъ, где
снова было присгуплено къ астрономическимъ работамъ,
наблюдешями въ этомъ пункте определешя времени.

1 августа пароходъ отправился въ озеро, для следовашя
къ остальнымъ пунктамъ, назначеннымъ по инструкщи.

Пункты, въ которыхъ последовательно делались наблю-
дешя для определешя времени и широтъ, были следующее:

1 августа — на маяке Кареджи
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4 августа — на острове Киревядь.
5 » —на маяке Сухскомъ.
7 »

— въ Новой Ладоге.
10 » — у Чомбовскаго маяка.
12 » —на острове Салонена.
13 » — у маяка Хейпелуота.
14 » — въ Валааме.
16 » —въ Коневце.
17 » — на Валааме.
19 » — въ Сальмисе.
20 » —въ р. Видлицкой.
21 » —въ пустыни Табоноваса
25 » — въ Новой Ладоге.

Наблюдешями въ Новой Ладоге закончены астрономиче-
сия работы ца Ладожскомъ озере. 27 Августа пароходъ
«Ладога» вернулся въ Шлиссельбургъ и все инструменты
и хронометры были отправлены въ С.-Петербургъ, въ гидро-
графически! департаментъ.

ПЕРЕЧЕНЬ ШИРОТЪ И ДОЛГОТЪ ВСЪХЪ ПУНКТОВЪ ЛАДОЖСКАГО
ОЗЕРА, ОПРЕДФЛЕННЫХЪ ВЪ 1858 И 1859 ГОДАХЪ.

П У н к т ы. Широты N. Долготы отъ Шлис-
сельбурга.

Шлиссельбург. . . 59° 56' 38",8 О» oе,0 е, 00

Коневецъ .... 60 50 50,6 1 47,63 къЧУ.

Валаамъ 61 23 13,8 О 20,23 къ\У*.

Новая Ладога . . . 60 6 40,6 5 9,48 къ О.

Устье р-Ьки Морья. . 60 9 54,2 О 1,62 къ О.
Мысъ Терентенеми . 60 34 1,5 1 24,89 къ\У.

Устье р'Ьки Влоги . 60 27 23,1 О 56,43 къ \У.

Мысъ Иллянемп .
. 60 43 32,8 1 57,14 къ\У.

Чортова Лахта .
. 60 50 6,8* 2 14,17 къ^.

Кексгольмъ .... 61 2 6,6 3 40,10 къ V.

Ероноборгъ .... 61 17 52,0 4 33,77 къ\У.
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СКЛOНЕНIЕ И НАКЛОНЕШЕ МАГНИТНОЙ СТРФЛКИ ВЪ ЛАДОЖСКОМЪ
ОЗЕРЪ, НАЙДЕННЫЯ ВЪ 1859 ГОДУ ПОСРЕДСТВОМЪ МАГНИТНАГО

ТЕОДОЛИТА И ИНКЛИНАТОРА.

П У н к т ы. в Широты N. Долготы отъ Шлис-
сельбурга.

Сердоболь ....•••» 61* 42' 5",6 1* 20с,81къ\У.

Якимвари ....-••* 61 31 5,9 3 1 9,00 къ

Р^ка Ляскиле 61 42 33,2
I

О 9,81 къЧУ.

Питкеранда 61 33 45,7 I
!

1 45,21 къ О.

Островъ Восчаной (Вассlя). . . 61 11 24,1 I
! 1 19,05 къ\У.

Островъ Сури ....... 61 13 36.2
!

2 30,83 къ\У.

Островъ Путсало ...... 61 29 50.6 1 43,24 къ \У.

Островъ Муначь 61 31 37,1 О 17,63 къ О.

Сальмисъ. 61 22 12 2 3 18,26 къ О.

Маякъ Хейпедуото 61 16 36,2 \| 2 30,89 къ О.

Маякъ Кареджи 60 7 1,9
11

1 22,22 къ О.

Островъ Еиревядь 60 14 53,2 2 36,06 къ О.

Маякъ Сухскш • 60 24 30,8 4 13,33 къ О.

Маякъ Чомбовскш (вынЬ башня). 60 30 25,6 I 7 3,78 къ О

Пустынь Тобановаса 60 42 30,0
I

7 10,78 къ О.

Островъ Салонена 61 1 8,3 6 7,82 къ О.

РЪка Видлицкая 61 10 25,2 5 26,41 къ О.

Пункты на-
блюденш.

Широта
1»-*.

Долгота п
отъl рин- . „гг. ненlе\У-е!вича 0-я.

[Наклоне-
I ше. Время наблюдены.

Шлиссельбурга. 59°56'39" 2* 4* 8с 3° 0' 7" 70°51'15" 14 Iюня отъ 4 до 6 ча-

Новая Ладога . 60 6 41 2 9 18
'I

2 45 16 71 739
совъ пополудни.
25 августа отъ полдня
до 2 часовъ.
3 шля отъ 4 до 6 ча-Валаамъ .

. .

!

61 23 14
I

2 3 48 3 12 8 71 630

Сальмисъ. .
. 61 22 00 2 7 36 2 50 14 72 34 50

совъ пополудни.
7 Iюля между 11 часами
утра и полдня.

.
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111.

ГИДРОГРАФИЧЕСКИ РАБОТЫ НА ОЗЕРЪ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХЪ.

Гидрографическая экспедищя шслйдовашя Ладожскаго озера
была поручена Корпуса Флотскпхъ Штурмаповъ Штабсъ-
Капитану Андрееву. Она состояла изъ 10 офицеровъ Корпуса
же Штурмаповъ, медика п 74 человйкъ нпжнихъ чиновъ.
При экспедпщи находился 80-ти сильный колесный пароходъ
«Ладога*, имевши! длину 133, ширину 18 футъ; углублялся
онъ въ воду, при средней погрузки: ахтерштевень 4 ф. 2 д.,
форштевень 3 ф. 10 д. КромЪ того, при экспедпщи состояли
двlз неболышя желЬзныя баржи, для пом'Ьщешя запаса паро-
ходнаго топлива, провизш для экспедпщи и необходпмыхъ
матерхаловъ для работъ. Для производства щ.кепочнаго про-
мера имелось 10 восъмп-п шести-весе.тьныхъ катеровъ.

По щлеыЪ въ Петербургскозгъ порттз всЬхъ необходпмыхъ
для работъ матерlаловъ и вещей, провизш и угля. 31 мая
1858 года экспедищя съ пароходомъ «Ладога» отправилась
въ Шлиссельбургъ, къ мгЬсту своихъ занятш, гд'Ь и была
разделена на дв'Ь части пли партш. Южная, состоя-
щая пзъ 4-хъ офицеровъ, при 4-хъ катерахъ. немедленно
приступила къ работамъ, пачиная съ истока Невы и ведя ихъ
по озеру къ востоку и Йъ сиверу. Вторая партгя, состоящая
изъ того же числа офицеровъ п шлюпокъ (*), была доетав-

',_*) Два катера оставались для пром.ргшхъ работъ на- парахо:*.
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лена пароходомъ на мысъ Морья, отъ Шлиссельбурга въ 40

верстахъ по западному берегу, къ м^сту своихъ первоначать-
ныхъ занятШ, откуда работы пошли вдоль западнаго при-
брежья озера на северъ.

При экспедицш, въ достаточномъ количестве находились
следуюнце инструменты: секстаны, призмозеркальные круги,
искуственные горизонты, нивеллиры, полухронометры и часы,
мензулы, кипрегели, компасы, барометры, термометры Рео-
мюра, геодезичесшя цепи, разныхъ видовъ лоты и проч.

Основашемъ для начала съемочныхъ и проагЬрныхъ работъ,
первоначально, служила треангулящя Петербургской губер-
ши г. Шуберта. Пользуясь ею были выведены въ Шлиссель-
бургской бухте дополнительные треангулящонные знаки—

именно: на острове Зеленецъ, на мысахъ Сосновецъ и Оси-
новецъ, на Морьпнскомъ мысе и на маяке Кареджи. Въ сле-
дующее же годы, гидрографичесшя работы на Ладожскомъ
озере продолжались уже на основанш астрономически опреде-
ленныхъ пунктовъ г. Коргуева.

Гидрографическое изследоваше Ладожокаго озера произ-
водилось по системе, выработанной изъ опытовъ и много-
летнихъ трудовъ офицеровъ, занимавшихся этимъ деломъ въ
экспедищи изследовашя Балийскаго моря и Финскаго залива,
подъ начальствомъ известнаго нашего гидрографа, покой-
наго адмирала М. Ф. Рейнеке.

При этомъ считаю долгомъ выразить, что въ экспедпщи
Ладожскаго озера составъ сотрудниковъ хотя и изменялся,
но более постоянными деятелями были гг. офицеры кор-
пуса штурмановъ: П. А. Коргуевъ (Астрон. часть), А. 0.
Трапезникову Н. И. Андреяновъ, М. А. Поповъ, А. А.
Королевъ, С. Л. Козминъ, Б. А. Семеновъ, В. Е. Шену-
ринъ (все по гидрографической части).

Въ заботахъ по снабжению экспедищи, а также измере-
шемъ глубины среди озера съ парохода, принимали деятель-
ное участье бывнпе командиры «Ладоги» Н. К. Гревенсъ
и М. В. Карповъ.
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На основанш всего вышеизложеннаго въ десятилетшй пертдъ
гидрографическихъ работъ на Ладожскомъ озере (*), тригоно-
метрически определено слишкомъ 150 пунктовъ; сделано
мензульной побережной съемки 2995 квадратныхъ верстъ;
прибрежнаго промера со шлюпокъ, преимущественно парал-
лельными литями 3080 квадратныхъ верстъ; промера по
большой глубине сделано съ парохода 6034 квадратныя
версты и курсами среди озера 371 прямолинейная верста.
Изследовано отдельныхъ банокъ, мелей и камней 125 (**).

Представлено въ Гидрографиче'скш Департамента
Мензульныхъ листовъ (планшетовъ) съемки и

промера, въ масштабе 200 сажень въ дюйме . .119.
Картъ промера среди озера 9.
Карта входа къ городу Сердоболю 1.
Карта пролива изъ Сердоболя къ востоку въ шхеры. 1.
Карта съ показашемъ течешя водъ изъ рекъ впа-

дающихъ въ озеро и выхода воды изъ озера въ реку
Неву 1.

Карта рельефа озернаго дна. ...... 1.
Карта Ладожскагр озера съ показашемъ лиши

равныхъ глубинъ и объяснешемъ геогностическаго
положешя побережья 1.

Карта озера съ обозначешемъ глубины, очерташя
береговъ, острововъ и мелей прежняго и новей-
шаго изследовашя 1.

Карта отчетная общаго вида работъ на озере . 1.
Сборный листъ всехъ планшетовъ, картъ и пла-

новъ новейшаго изследовашя озера 1.
Планы подробнаго изследовашя истока р. Невы

отъ Преображенской горы до Кошкинскаго маяка,
въ масштабе 100 саж. въ дюйме 4 лист.

Планъ изследотатя Пельскихъ пороговъ на р.
Неве 1.

(*) Съ 1858 по 1866 годъ, 9-ть л4тъ включительно, а потомъ послй 6-ти лЪт-
няго перерыва, 1873 годъ былъ окончателышмъ для работъ Ладожскаго озера.

(,**) См. приложенную здЪсь карту Х» I—Ладожскаго озера съ обозначешемъ
производства проыЪра шлюпочнаго, пароходнаго и среди озера, также и съемки
береговъ.
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Планы городовъ': Шлиссельбурга, Кексгольма,
Сердоболя и Новой Ладоги 4

Такъ какъ, ежегодно, впродолженш сентября месяца выда-
валось весьма мало дней доступныхъ для работъ на откры-
томъ озере, то силы экспедищи употреблялись въ это время
на разследоваше рекъ впадающпхъ въ озеро, хотя такое,
дело и не входило въ инструкщю экспедищи.

Изъ этихъ работъ представлено: 4 плана съемки и промера
р. Волхова отъ устья до Гостинопольскихъ или Волховскихъ
пороговъ, въ масштабе 100 сая:. въ дюйме; 12-ть плановъ
тоже въ. масштабе 100 сая^. въ дюйме, съемки п промера
реки Свири, отъ устья до г. Лодейное поле,—сюда входила н
речка Свпрнца: 3 плана реки Олонки того я;е масштаба, со
съемкою до г. Олонца и съ промеромъ до Ильинскаго пого-
ста, т. е. до того места, до котораго река судоходна.

Река Тайпала вначале экспедищею не изследована, именно
потому, что въ то время только еще прорытъ былъ Кивишемскш
перешеекъ; вода, бросившаяся изъ р. Боксы въ озеро Сувандо,
а изъ озера въ р. Тайпалу, обрывала берега и съ силь-
нымъ течешемъ, доходившимъ до 8 миль въ часъ, уносила съ
собой побережный грунтъ, даже камни, и —безпрерывно изме-
няла и очеркъ своего берега, и складъ своего бара. Въ на-
стоящее время река Тайпала пришла въ нормальное свое
состояше, течете ея значительно уменьшилось п вода при.
няла более натуральный свой цветъ.

Ежегодныхъ отчетовъ о занятlяхъ экспедицш съ описа-
шемъ въ нихъ всего, что относилось до пцрографш, предста-
влено 10 томовъ, каждый томъ въ 2-хъ книгахъ.

II такъ отъ гидрографической экспедпщи Ладожскаго озера
представлено съ изследовашемъ рекъ:

Плавшетовъ 119.
Разныхъ картъ. .

. . 19.
Гидрогр. плановъ болъшаго

масштаба . .
.

. . . 23.
Плановъ городовъ. '. . 4.
Ежегодныхъ отчетовъ 10 то-

мовъ, каждый въ 2-хъкнигахъ. 20.
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Результатомъ десятилетнихъ гидрографическихъ трудовъ
экспедищи на Ладожскомъ озере, было издаше Гидрографи-
ческимъ Департаментомъ Морскаго Министерства, въ 1867
году, гравированной на меди карты Ладожскаго озера, со-
стоящей изъ двухъ болынихъ листовъ, въ масштабе 5 верстъ

•въ дюйме или -дойоооч съ И планами на поляхъ карты,
разныхъ местностей озера, именно: 1) планъ истока р. Невы
и Шлиссельбургскаго фарватера до Кошкинскаго маяка;
2) планъ входа въ р. Волховъ; 3) планъ входа въ р. Свирь;
4) планъ юго-западной части острова Коневца; 5) планъ
залива Сортансъ-лаксъ (Чертова лахта); 6) планъ входа къ
селешю Кроноборгъ; 7) планъ входа къ селешю Якимвари;
8) планъ Никоновскаго пролива на острове Валааме; 9) планъ
Монастырской бухты на Валааме; 10) планъ входа къ городу
Кексгольму; 11) планъ входа къ городу Сердоболю. Масштабъ
этихъ плановъ, смотря по местности, различный. Кроме
этого, на карте Ладожскаго озера находятся две таблицы
пунктовъ определенныхъ астрономически.

Налитографированы: два атласа картъ —одинъ р. Волхова,
отъ устья до Гостинонольскихъ пороговъ; другой—р. Свири,
отъ устья до города Лодейное поле, въ масштабе 100 сажень
въ дюйме; также—планъ входа къ Сердоболю, въ масштабе
400 саж. въ дюйме, и планъ входа къ Сердоболю изъ шхеръ
съ восточной стороны, въ масштабе 100 саж. въ дюйме.

Во все время гидрографическихъ работъ на Ладожскомъ
озере, какъ гг. офицеры, такъ и нпжше чины, жили при
работахъ въ палаткахъ, не въ удобныхъ для жилья местно-
стяхъ, а лишь—сподручныхъ для занятш: было ли то въ ме-
стахъ низменныхъ, песчаныхъ, на голыхъ открытыхъ остро-
вахъ—все равно. Не смотря на это, никакихъ местныхъ
болезней переносить не случалось. Легкlя лихорадки хотя
иногда и появлялись, но такъ какъ они скоро проходили, то
и нельзя включать ихъ въ число эидемическихъ болезней.
Нижше чины при работахъ находивинеся, всегда были здо-
ровы, бодры и работали до самой поздней осени.
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IV.

ВЕЛИЧИНА И ПОЛОЖЕШЕ ЛАДОЖСКАГО ОЗЕРА. - ТОРОГОВОЕ ЕГО ЗНАЧЕНIЕ.
СУДА И СУДОХОДСТВО НА НЕМЪ.

Ладожскш водоемъ есть единственный во всехъ отношешяхъ.
и — по объему и глубине —нетъ ему подобнаго въ Европе.
Водоемъ этотъ есть щиемпикъ почти гсе.хъ прЬсныхъ водъ
въ северо-восточной части Европейской Росли. Известно,
что въ Олонецкой губернш находится до 4000 болыпихъ
и малыхъ озеръ, п все они избытокъ своихъ водъ. ручьями п
речками, песутъ въ озеро Онега, которое, принявъ еще
довольно значительный реки Водлу п Вытегру, влпваютъ свою
воду, рекою Свнрью съ притоками, въ Ладогу. Река Сясь
песетъ въ Ладожское озеро воду тихвинской системы, а
Волховъ — съ озера Ильмень н со всехъ его прптоковъ. Фин-
ляндlя наполнена множествомъ озеръ, которыя образуютъ
огромныя водяныя системы. Система Спволакса и Карелш
имеетъ стокъ въ Ладожское озеро, черезъ реки Воксу и Тай-
палу. Прибрежныя речки, ручьи, канавки —все весе ниш нзли-
шекъ воды отдаютъ Ладоге. Понятно, при такомъ скопленш
воды и резервуаръ о^ера, по необходимости, долженъ быть
огромный — такого онъ и есть въ натуре.

Длина озера, между крайнею северною оконечностью залива
Х^евъ-Сельке и мысомъ Заячш въ Шлиссельбургской бухте
на южпомъ берегу, простирается на 19472 версты или до
111 морскихъ миль. Направлеше имеетъ _№Ш и 880. Пер-
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пендикулярно этой длин-Ь, ширина озера, самая большая—-
между устьями рйкъ Боксы и Олонки 122/2 версты или 70
миль. Озеро заключается между параллелями 59° 51 г и 61е 46'
северной широты и между меридlанами 0° 30' \У-й и 2° 40'
О-й долготы отъ Петербурга.

Площадь Ладожскаго озера вмЪст'Ь съ островами на немъ,
занимаетъ 15320 квадратныхъ верстъ (*); одни острова за-
нимаюсь 507 квадр. верстъ, именно:

Отъ р. Свири до Шлиссельбурга: Сухо,
Кивгода, Птиновъ, Кареджи и Зелепцы .11 —

—

Прибрежье озера входитъ въ границы трехъ губерши:
Петербургской, Олонецкой и Выборгской. Границы Петер-
бургской губерши заниыаютъ всю южную сторону озера и
треть западной. Олонецкой губерши принадлежитъ восточ-
ная сторона озера; а къ Выборгской или къ Финляндш—

вся северная часть и дв-Ь трети западной со вевми остро-
вами.

Пограничную черту Петербургской губерши на востоке
составлять р. Свирь; на западной стороне эта граница на-

(*) По исчисление» поверхности ГоссlЙской Имперщ, г. Стрельбицкаго, изд.
1874 г., Ладожское озеро занимаетъ площадь въ 15922,7 кв. верстъ; изъ коихъ

въ Петербургской губернии 6267,9; въ Олонецкой 2604,2 н въ Финляндщ 7041,6
ввад. верстъ.

Коневецъ 10 кв. верстъ.
Валаамская группа 33 -

Острова среди озера въ западной поло-
вине 2 -

Шхеры отъ Кексгольма до острововъ
Путсалонъ сари 157 -

Путсалонъ-сари
Шхеры сЬвернаго берега до Манчинъ-

-12 —

сари 182 —

Островъ въ Ю-й части около прибрежья. 19 —

Островъ Лангула 32 —

Островъ Мангинъ-сари 34 —

Неболыше острова отъ Лунгула вдоль
восточиаго берега до р. Свири ....5 —
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ходится около деревни Полуторно. Олонецкой губернш по-
граничная черта, съ одной стороны р. Свирь, а ст
другой, на севере — деревня Пограничные Кондуши,
лежащая въ северо - восточномъ углу озера. Финлянд-
ское прибрежье озера идетъ по западной стороне отъ
деревни Полуторно къ северу и обхватываетъ всю север-
ную часть озера съ островами, и кончается у деревни По-
граничные Кондуши, которая лежитъ на высокости материка.

Близь деревни Пограничные Кондуши, около самой ок-
раины берега и въ 10 саженяхъ отъ неболыпаго гранит-
наго мыска, находится весьма замечательный, краснаго цвета,
отдельно лежащш, валупъ гранита, называемый Еалгень
Варашевз. Этотъ камень имеетъ форму параллелопипеда, дли-
ною 2 сажени и въ ширину 1 сажень. Высота камня отъ
горизонта воды два аршина. Углы камня остры, а стены
довольно ровны.

Академикъ ОзерецковекШ, при объезде Ладожскаго озера
въ 1785 году, снялъ видъ этого камня, и говоритъ въ своемъ
описаши, что камень этотъ служилъ рубежомъ Олонецкой
губернш съ Финлящцею. Г. ОзерецковекШ скопировалъ
и метки, выбитыя на камне, въ то время находившаяся, и
утверждалъ, что камень положенъ не иначе какъ человече-
скими руками, такъ какъ кругомъ его нигде подобныхъ
камней не встречается.

При подробномъ осмотре камня, мы положительно не
нашли ничего, такого, чтобы могло служить доказатель-
ствомъ, что камень этотъ есть рубежъ границы Финляндш съ
Олонецкой губершей, и чтобы такая масса гранита была
положена человеческими руками.

На верхней стороне камня и на бокахъ его заметны
высечки какихъ-то разнообразныхъ знаковъ и отдельныхъ
буквъ. Высечки эти сделаны какъ-бы шутя, камнемъ же и,
по нашему взгляду, знаки эти суть ничто иное, какъ метки
или бирки жителей здешнихъ местъ. Подобныя метки или
бирки: кружечки, крестики, петельки, треугольнички, уголки
можно встретить и теперь у каждаго поселянина, кото-
рый не зная письменности, обозначаетъ свои вещи приня-
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тымъ имъ какпмъ-лпбо знакомъ; а такъ какъ въ здешней
местности производится огромная ловля рыбы, то народу
скопляется подчасъ довольно значительно. Въ праздничные
дни пли просто въ свободное время, некоторые охотники
пргкхавъ на лодке къ камню, въ память своего здесь пре-
бывашя, шутя высекаютъ своп метки или бирки.

Въ настоящее время, на камне метокъ, оппсанныхъ г.
Озерецковскимъ, уже мало; по на северной стороне камня
довольно ясно заметны высеченныя цифры 1761, а въ дру-
гихъ местахъ и по угламъ камня, безъ всякаго порядка,
поделаны разнаго рода метки. Ежели предположить, что
высеченныя на камне цифры 1761, означаютъ годъ ихъ
высечки, то положительно можно сказать, что камень, проле-
жавъ въ воде слшпкомъ 100 летъ, не иолучилъ нпкакаго
пзменсшя, ни онъ льда, ни отъ прибоя волнъ съ пес-
комъ, да п прочlя климатическая явлешя разрушительно на
него не действовали, хотя въ составе камня много кварца;
только размЬръ камня, въ особенности въ высоту, значительно
меньше того размера, который записанъ у г. Озерецковскаго.

Строго говоря, камень Варашевъ лежнтъ не па границе
Финляндии съ Олонецкой губершей, — она отъ камня къ
востоку еще па полъ-версты. Вернее сказать, этотъ камень
естьрубешъ гранитной береговой формащй, такъ-какъ далее
по прибрежью озера, къ востоку оть камня, нигде не встре-
чается обнаженный гранитъ, п даже галуновъ большихъ
размеровъ по прнбреяшо нетъ: все пойдетъ около воды
песчаная почва, усеянная бу.тыжнымъ кампемъ.

На камне Варашевъ, гидрографической зкепедпщей пз-
следовашя Ладожскаго озера, каменотеснымь пяструмен-
томъ выбита черта длиною въ аршпнъ, шириною въ дюпмъ,
глубиною въ У2 дюйма, наровне съ горизонтомъ воды въ
то время, когда производился здесь промеръ; а сверху
черты выбиты цифры того года, когда выбита черта, и все
покрыто белой краской.

Ладожское озеро, омывая прибрежья трехъ губернш, нахо-
дится отъ С.-Петербурга въ 60 верстахъ только. Оно слу-
житъ, во первыхъ, удобнейшимъ водянымъ путсмъ сообщешя
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между прилегающими къ нему губершями, а во вторыхъ—-
принимая въ себя реки Волховъ, Сясь и Свирь, составляющая
главные рукава водяныхъ сообщешй внутренней Россш, сп-

стемъ вышневолоцкой, тихвинской и марпшской — является
какъ бы центромъ всехъ водяныхъ сообщешй между Касшй-
скимъ, Белымъ и Балтшскпмъ морями.

Собственно судоходство по озеру и перевозка черезъ него раз-
ныхъ продуктовъ п матерlалозъ весьма значительны во всехъ
отношешяхъ. Мы прпведемъ въ пршгвръ следующую таб-
лицу, показывающую сколько разныхъ товаровъ п матерlа-
ловъ, въ разные года настоящаго времени подвозится съ
озера къ Шлиссельбургу. СведЪшя этп получены нами отъ
Департамента Внешней торговли и таможенныхъ сборовъ и
согласованы со сввдЬшямп взятыми пзъ другпхъ источ-
никовъ.

1857 годъ. 1864 годъ. 1872 годъ.
Дровъ раз-

ныхъ . 19074 саж. 32200 саж. 23350 саж.
Досокъ раз-

ныхъ . 86609 дюж. 37255 дюж. 300680 шт.
Бревенъсос-

новыхъ. .
— * 12104 шт. 370 *

Плахъ . —

» — » 8000 »

Брусьевъ . 80 шт. 2100 * 3145 *

Лучинокъ
или драни для
крышъ 152000 пуд. 30684 пуд. 4157 пуд.

Ивовойкоры 64728 » 80300 пуд. 74170 »

Железа .
—

» 174128 » 97250 »

Чугуна . . 217815 * 59788 »' —

*

Чугунныхъ
плитъ .

. .
—

» 150 шт. . — »

Мsдп крас-
ной въ свпн-
кахъ . ■— » 1216 пуд. —— »
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М4ди крас-
ной въ розе-
тахъ .

.
. 423 пуд. — пуд. — пуд.

Олова въ
прутьяхъ. . 20 » 1548 » 93 »

Фельдшпату. 26500 * 47450 » 22020 »

Кварцу . . 4500 » 10500 » 21500 »

Граниту. . 675 шт. 343 шт. 17600 п. 43 ш
Мрамору . 60000 * 12000 шт.
Оселков, бру-

сковыхъ .
. 14650 пуд. 80000 пуд. — »

Графиту. . 14000 - 20000 »
— »

Костей . . 1780 » 400 * 300 пуд.
Тряпокъ 220 » 700 » 19100 *

Лись и х ъ
шкуръ. .

.
— » 540 шт.

Выдръ . . 40 » — »

Куницъ . . 60 »

Фаянсовой
посуды . .

—

» 350 ящ. — »

Кислотъраз-
ныхъ . 50 *

— ■» 10 боч.
Чухопскаго

масла . . . 102207а» 18137 пуд. 4575 пуд.
Творогу. — » 481 » 407 -

Рыбы солен.
Рыбы св'Ьж.

разной .
.

227 »

33628 шт.
|870У 2

»

1- .

| 25 »

1 600 »

Раковъ . . 2500 » 334 * 450 *

Ворвани 30 пуд. 50 » 45 »

Корельской
березы. .

. 150 корн. —— » ——. »

Чернаго пес-
ку ....

Шкуръ те-
-360 пуд. 270 » 310 »

лячьихъ сы-
рыхъ . .

. 2460 шт. — »
— »
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Весь этотъ грузъ идетъ изъ северной части озера на
парусныхъ судахъ; по южной же части, въ продолжены всей
навигац'ш, ходятъ четыре срочныхъ парохода, которые дЬлаютъ
до 90 рейсовъ изъ С.-Петербурга въ Петразаводскъ съ пасса-
жирами и разного кладью. Но и въ северную часть также по-
стоянно ходитъ пароходъ, иногда и два, съ пассажирами и пе-
ревозитъ разные товары, дЪлая въ лито до 20 рейсовъ. Сл-Ь-
-дуетъ принять во внимаше и буксирное пароходство, которое
зд'Ьсь еще и не сильно развито, но все-таки работаетъ.
А сколько галготовъ, соймъ и другихъ судовъ приходитъ къ
Сермаксу на Свири и въ Новую Ладогу, за мукою, изъ
Финляпдш! Сколько мелкихъ судовъ разнаго вида перевозятъ
грузы изъ м'Ьста въ м4сто черезъ озеро! Зимою же, въ особен-
ности ближе къ весн'Ь, несколько сотенъ подводъ изъ север-
ной части озера, направляясь вдоль восточной стороны, побы-
ваютъ въ СермаксЪ и перевезутъ берегомъ немалое количе-
ство четвертей муки и разнаго рода хл^ба.

Выгодное положеше Ладожскаго озера, какъ центра водя-
ныхъ сообщешй Россш, даетъ возможность увеличить еще

Ягодъ брус-
ники . .

.

— пуд. 30 пуд. 180 пуд.
Дичи разной. 150 * 350 » 235 »

Сала. — ■» » 5 000 »

Смолы .
.

—- » » 1 750 »

Льнянаго се-
мени . .

— » » 252 »

Мйлу . .

— » » 7000 »

'

Коксу . .
—— » » 250 *

Муки .
.

— » » 3205 кул.
Крупы . .

» 600 »

Пшена . .

— » » 20 М'Ьш,
Соли .

.
— » » 9800 пуд.

С-Ьна .
. 22000 » 30000 » 5000 »

Коро в ь е й
шерсти .

.

— » » 185 *

Разнаго то-
вара . .

. 5060 » 9720 » 15000 »
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более его торговое значеше перевозкою товаровъ пзъ Свири.
Но незнаше озера, неимеше точныхъ картъ его, неграмот
ность путеводителей, непригодность судовъ къ должному пла-
вашю, —такъ какъ озеро весною и осенью сильно ветрами,
разумеется п волнешемъ,—всегда тормозили это дело, и
наконецъ понудили прорыть каналы по южной стороне озера
для его обхода.

Въ продолженш навигащи приходитъ съ Ладожскаго озера
къ Шлиссельбургу до 600 галютовъ; но бывали годы, въ
навпгащп которыхъ являлось къ Шлиссельбургу и до 800
такихъ судовъ. Соймъ п болыппхъ лодокъ приходитъ съ
озера —тоже около этого числа. Пароходовъ, приходящихъ
собственно съ озера, не бываетъ, а все они, пассажпрсюе
пли буксирные, пдутъ куда-нибудь изъ Петербурга черезъ
озеро и, разумеется, возвращаются обратно темъ же путемъ.
Ихъ можно считать въ числе проходящихъ судовъ по озеру-
до 150. Побережныя лодки изъ близъ-лежащпхъ окрестностей
въ счетъ приходящихъ судовъ идти не могутъ.

Главный представитель ладожскаго судоходства есть I_а,и-

-огпз, —это тппъ судна вывезенный Петромъ I пзъ Голландш.
Есть еще гуккарз, Сригз нли брига—какъ здесь называютъ
это судно п доншкотз.

Галштъ— деревянное судно пзъ сошрваго леса, железнаго
скреплешя. Длина его 100, а ширина до 28 футъ: онъ пло-
скодонный п кубовастый. Грузу поднпмаетъ отъ 15 до 25
тысячь пудовъ п спдптъ тогда въ воде до 12 футъ.

Архитектура галшта не хитра, и строится онъ местными
жителями везде, гдв лесу еще достаточно пли где онъ въ
цене недорогъ. У га.тюта шпангоуты по средине кокорные.
почти прямые: къ корме яю и къ носу есть небольшой под-
боръ. ко. все-таки, какъ носъ, такъ и корма тупые. По верху.
носъ и корма значительно подняты, п кроме того, на корме
сде.танъ некотораго рода ютъ. Палуба настлана съ весьма
значптельнымъ уклономъ (скатомъ) къ средине, п вся вну-
тренняя часть судна отъ кормы до носу идетъ подъ грузъ.
На корме, подъ ютомъ, находится помещеше для экипажа и
здесь же сложена кирпичная русская печь, служащая и для
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варки пищи, и для печешя хлеба, и для тепла по осени.
Тутъ же отделена горница для шхипера. Въ корме два окна,
а ниже ватерлинш—глухо заделывающшся люкъ для погрузки
досокъ, бревенъ п брусьевъ.

Галштъ вооруженъ двумя мачтами и бушпритомъ. Гротъ-
мачта со стеньгою и марсомъ; на ней три реи и три паруса:
громадный гротъ, небольшой марсель, у котораго шкотовые
углы очень длинны и такъ, что нижняя сторона паруса чуть
не полукругъ; это делается для того, чтобы при брасопке
парусовъ не мешалъ парусу ни марсъ, ни грота штагъ.
Кроме того, такъ - какъ галштъ нагружается дровами,
ивовой корой и сеномъ, выше палубы более чемъ на треть
высоты мачты, то грота- шкоты не идутъ къ бортамъ судна,
а продеваются въ нижнш летучи! рей длиною во всю ширину
паруса, и этотъ реп, при брасопке, ходитъ вместе съ пару-
сомъ поверхъ груза судна. Брамсель на галште довольно
велпкъ; у иныхъ бываютъ и летучlе топсели. Крюйсъ-мачта
со стеньгою; на ней бизань и топсель. Бушпрнтъ и утлегарь
значительныхъ размеровъ и подняты весьма высоко: на нихъ
кливеръ и бомъ-к.тпверъ; а по фока-штагу идетъ косой фокъ.
На некоторыхъ галштахъ стали употреблять мартыпъ-гикъ.

Гротъ-мачта стоить почти на средине судна и съ значи-
тельною нагпбыо впередъ, въ особенности стеньги. На галь
оте палуба съ глухими люками; борта кругомъ ея не бо.гЬе
2 футъ высоты; шпигаты для стока воды достаточные; на
носу брашпиль и два якоря, преимущественно съ цепными
канатами. Вообще оснастка галшта довольно легкая, и
стоимость такаго судна съ вооружешемъ колеблется отъ 5 до
10 тысячь рублей. Команды со шкпперомъ 5— 6 человекъ.

Подводная частъ галшта по пазамъ замазывается, и идетъ
такимъ образомъ фута на 3 выше ватерлинш. Наружная
окраска на галштахъ идетъ только по верху судна въ парал-
лель настилке палубы. Самый верхъ всегда красится черной
краской, а потомъ идутъ двв полосы: зеленая и белая, или
желтая и белая—по желанш каждаго; иной краситъ верхъ
весь —черной краской, пробивая полосу на манеръ пушечныхъ
портовъ. и редко встречается галютъ, у котораго весь верхъ



34

зашпаклеванъ п выкрашенъ. Корма у вс/Ьхь разноцветно
пестрится; переплеты въ рамахъ непременно белые, тоже и
оконныя украшешя. На гротъ-мачте металпческая флюгарка
съ большимъ краснымъ, шпрокимъ вымпеломъ и есть щеголи,
у которыхъ вымпелъ такъ д.тиненъ, что конецъ его хватаетъ
палубы: флагъ русскш, трехъ-полосный; иные носятъ его
въ шесть полосъ. Галшты монастырсше имеютъ сверхъ флю-
гарки осмиконечный крестъ.

Галштъ, при хорошпхъ для него обстоятельствахъ, пдетъ
но 5и 6 миль въ часъ (9 —10 верстъ); лавировать круто
не можетъ п идетъ съ большимъ дрейфомъ; отстаиваться на
якоре на открытомъ месте емуочень плохо, но короткую ладож-
скую волну онъ переносить легко. При галште всегда имеется
барказъ т. е. небольшая кубовастая шлюпка, длиною до 15
и шириною до 4 футъ, всегда безъ парусовъ. Этотъ барказъ
есть единственное гребное судно, находящееся прп ходе судна
на бакштове, и только въ случае очень бурной погоды берутъ
его на палубу.

Туккарз и бргглз, по конструкщи и величине это тоже
галшты, но по оснастке н парусности съ ппмъ значительно
разнятся. Гуккаръ вооруженъ двумя мачтами, на передней
три реи и паруса: гротъ, марсель, брамсель, у ипыхъ бом-
брамсель п гротъ-трисель. На задней мачте—бизань и топсель;
по бушприту—кливеръ и бомъ-кливеръ; по,фока-штагу —косой
фокъ. Кроме того, между гротъ-и фокъ-мачтой поднимается
два и более летучlе топсели. Гуккарское вооружеше похоже
на шхунское, исключая того, что гротъ пдетъ отъ реи внизъ
только до половины мачты и грота-шкоты подтягиваются къ
летучей рее, которая при брасопке, двигается съ парусомъ
свободно, не смотря на высоко-положенный грузъ судна сверху
палубы. Бригъ имеетъ две мачты —фокъ и гротъ, съ марсами,
стеньгами п брамъ стеньгами; на нихъ паруса: марсели, брам-
сели, бомъ-брамсели, фокъ, гротъ, кливера и трисели. На
этихъ судахъ требуется команды человека на 2 более чемъ
на галште; впрочемъ брнчиаго вооружешя на Ладожскомъ
озере есть только одно судно и, какъ видно, здешше пла-
вателн, не любятъ такое вооружеше.
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Донгикотз по конструкцш тотъ же галштъ, по величине
вполовину его меньше, апо вооруженно—съ галштомъ нес-
колько разнится, и именно въ томъ, что на доншкоте, на
передней мачте имеется только марсель и гротъ; брамсель
употребляется редко и то летучш; мачта безъ марса, только
со стеньгою. Кирпичной печи въ корме, по малости места.
не имеется.

Вообще здешшя суда: галшты, гуккары, бриги и дон-
шкоты не пмеютъ постоянныхъ размеровъ, а строятся такой
величины, какая заблагоразсудится строителю или судовладе-
льцу. Должно также сказать, что этимъ судамъ дается оснастка
п парусность безъ всякихъ правилъ.

Сойма ь
ладожская,—тоже своеобразное судно и бываетъ

разныхъ разм'вровъ. Она наборная; шпаноуты лекальные; оба
штевня наклонны снаружи и судно острокилевое. Сойма
строится изъ сосноваго л-Ьса; вместо гвоздей употребляется
нитка древеснаго корня, по местному назвашю вичина (*).

Особенность соймъ есть именно та, что въ нихъ скрепле-
ше деревянное. Шпангуты крепятся какъ къ килю, такъ и
къ обшивке деревянными нагелями; бимсы и балки укрепля-
ются на кнпцахъ тоже нагелями. Обшивныя доски кладутся
кромка на кромку, въ наборъ, н сшиваются корнемъ; концы
тоже сшиваются вичиной, но какъ крепко и надежно этотъ
шовъ держитъ доски, что удивляться надо! А чтобы шовъ
корня не превышать поверхности досокъ, то подъ нпмъ,
где онъ ложится, делается въ доске надрезка, въ которой
шовъ сохраняется н не портится при случайныхъ трешяхъ
соймы.

Сойма на воде сидптъ довольно низко, а такъ какъ киля
у ней почти нетъ, то для лавировки, или, какъ говорится
на местномъ языке, чтобы идти вз рей, —подъ соймой, на
треть разстояшя кцля, въ корме и носу прибивается фальш-
киль .

(*) Слопо вичина, надо полагать, происходить отъ слова в'Ьчпо, и вероятно.
на томъ основанш взято это слово, что по опыту дознано: скор&е сгшетъ обшивка
ц шпангоуты въ соймЪ, чьмъ уничтожится сшивной корень.
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Ладожская сонма строится разныхъ р.змеровъ, смотря по
ихъ назначению въ употреблении Каждая сойма, смотря по
своей величине, имеетъ особенныя назвашя: на прим: легкая,
крючная, мережная; иросолная. Легкая сойма самая малая, и
имеетъ длину отъ 15 до 20 футъ; крючная — около 25:
мережная — около 30, а прасолная — доходить до 40 футъ;
последшй родъ соймъ бываетъ размеровъ н более, тогда
она называется грузовою. Прасолная сойма иначе называется
■живорыска, имеетъ крытую верхнюю палубу съ люками, а
въ средине соймы сд/ктанъ садокъ для живой рыбы.

На болыпихъ соймахъ палуба глухая, по средине съ лю-
ками, имеетъ скатъ къ бокамъ судна; бортовъ на соймЬ
нвтъ; помещеше для экипажа определяется въ корме, а
въ носу есть небольшое помещеше для разныхъ принадлеж-
ностей судна.

Всё соймы вооружаются непременно двумя мачтами. Фокъ-
мачта ставится въ самый форштевень, а гротъ-мачта поме-
щается на средине. Обе мачты не высоки; на нихъ 2 шпрпн-
тованные паруса, довольно широте. На болыпихъ соймахъ
имеется летучи! марсель.

Постройка соймъ преимущественно производится на реке
Паше, Петербургской губершй, Ново-Ладожскаго уьзда. На
ярмарке, бывающей въ половине января и 17 марта, въ селе
Сясстя Рядки, при устьн реки Сяси, ихъ привозится для
продажи иногда очень много. Продаются соймы и въ летнее
время, на ярмарке въ Новой Ладоге; на заказъ же эти суда
приготовляются во всякое время и весьма тщательно. При
гидрографическихъ заштяхъ на Ладожскомъ озере, для ра-
ботъ промера употреблялись средшя, мережныя соймы. Оне
9 летъ служили при такихъ тяжелыхъ работахъ безъ капи-
тальнаго ремонта въ корпусе судна, чемъ ясно доказывается
крепость подобныхъ судовъ.

Больппя соймы переходятъ болышя разстояшя. Оне без-
прерывно, въ продолженш всей навигащи, перевозятъ раз-
ную кладь и живую рыбу изъ Ладожскаго озера и рекъ. въ
него впадающихъ —въ Петербургъ; также илаваютъ и по
Финскому заливу — именно: въ Выборгъ. Роченсальмъ,
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Аборфорсъ, Лугу и далее. Экипажъ на сойме 2 человека и
весьма достаточенъ. Сойма на волнеши легка, ходить и ла-
вируетъ весьма хорошо; малыя же—на веслахъ весьма легки.

II такъ сойма — наше родное судно! Сойма, вероятно,
видывала п те древшя наши времена, которыя и въ исторш
темны. Сойма насмотрелась и на ганзейсше товары!.. Дан
теперь сойма — единственное прибрежное судно, употреб-
ляемое на иресныхъ водахъ въ северо-восточной Россш.
Сойма безъ палубы, но съ крышею по верху, перевозить
изъ Петербурга, чрезъ Ладожское и'Онежское озера, къ
Повенцу, богомольцевъ. направляющихся въ Солозецкш мо-
настырь; сойма возить и телятъ въ Петербургъ; сойма пере-
возить и ивовую кору и живую рыбу, —она на все годится.

Прибрежныя суда, употребляемыя местными жителями для
рыбной ловли и для пере'Ъздовъ, имеются двухъ видовъ.
Въ юяшой части, это — соймы малыхъ разм-вровь, о кото-
рыхъ мы уже говорили; а въ сЬверной, т. е. въ Фин-
ляндш, лодки совершенно другаго рода. Это не финки раз-
валистыя и подбористыя съ носу и кормы; но наборныя
лодки, им-Ьюпщ штевни почти прямые. Носъ и корма у
нихъ острые и кверху приподнятые; двй мачты и три
паруса: шпринтованный фокъ, гротъ и кливеръ. Лодки эти
чрезвычайно легки, ходки, безопасны на волнй и весьма
мало сидятъ въ води. Строятся они везд^ по прибрежью.

Вотъ и все типы судовъ, плавающихъ по Ладожскому
озеру, исключая пароходовъ. Пароходы же, въ особенности
пассажирсте, плаваюшде по озеру — новейшей архитектуры,
съ прекрасными машинами п весьма хорошимъ ходомъ. —

Правда, при попутныхъ ветрахъ и тпхомъ состоянш гори-
зонта Ладош, иногда пускаются по южную сторону озера
грузовыя суда: водовнки, лодки, полулодки, тихвинки, — и
идутъ куда нибудь за погрузкою дровъ, камня, или въ ме-
женное время, чтобы не тратить месяца для перехода кана-
лами изъ Невы въ Свирь, рискуютъ пробежать озеро въ
день, что большой рискъ для нихъ, но за то иногда этотъ
рискъ и обходится очень не дешево. Четыре года тому назадъ,
тихвинку, съ четырьми человеками рабочихъ и мальчикомъ,
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засталъ на такомъ переходе въ озере противный и сидьный
ветеръ. Она стала на якорь, но какъ подобныя суда имеютъ
продольное скреплеше весьма слабое, то тихвинку на якоре
сильно разшатало, и судно наполнилось водой по борта. Два
человека, на утлой речной лодке, при судне находившейся,
пустились въ берегъ и безъ вести пропали; судно же разо-
рвало волнешемъ пополамъ, и остальные двое рабочихъ и
мальчикъ. на отделившейся корме, плавали съ волнами по
озеру. Впоследствш принесло ихъ на западное прибрежье
озера, противъ деревни Вмга. Рабочlе уцелели, а мальчикъ,
хотя и былъ живъ, но отъ холода, страха и продолжительной
мокроты, ослабь до того, что по прибыли на берегъ, тот-
часъ же умеръ.

Число всехъ галютовъ на Ладожскомъ озере, по сведе-
нlямъ, нами собраннымъ, имеется не менее 120; о числе
соймъ собрать сведешя было довольно трудно. Иные га-
лшты. въ продолженш навигащи, делаютъ по озеру отъ 6
до 9 рейсовъ съ грузомъ въ одну сторону.

Вообще говоря, судоходство на Ладожскомъ озере нахо-
дится въ жалкомъ состоянии Судовождеше, не говоря уже
про каше-либо навигащонпые прlемы, даже и компаса по-
рядочнаго не имеетъ. Этотъ инструмента, какой-нибудь
калека, поставленъ на галште въ ящикъ и укрепленъ
порядочно толстыми железными гвоздями! —Чего же ожидать
отъ такого компаса?

У здешнихъ плавателей назваше главныхъ румбовъ ком-
паса следующее:

N — Сиверъ или полуночникъ
N0 — Меженникъ

О — Встокъ.
80 — Зимнякъ.

8 — Южный или полуденный.
B\У — Шалонникъ.

"XV — Западъ.
>\У — Подсиверный.

При пути, на компасе не только что градусы круги, чет-
верти и нолъ-румбы, но и малые румбы не имеютъ значешя,
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а потому н не именуются. При случае, когда курсъ судна
необходимо взять на какой-либо малый румбъ, наприм., на
ХOl>т, тогда выражаются такъ: «держи ближе, ближе къ ме-
женнику»; а еж.ти NNO, то говорится: «держи въ средину
между сивернымъ и меженникомъ».

Вышеупомянутое компасное выражеше главныхъ румбовъ,
надо полагать, идетъ со временъ Новгорода-Велпкаго. Это
предположеше основывается на томъ, что ввтръ, дующш
отъ 8XV, или путь, пдущш въ р. Шалонь по озеру Ильмень
на B\У, именуется на компасе «шалонникъ»; а такое 8\\г-ое
направлеше, соответствующее р. Щалони, не иначе мояштъ
быть какъ изъ Новгорода. Совремёнемъ, такое назваше
главныхъ румбовъ компаса перешло и на Ладожское озеро,
и на Онежское; въ Архангельске, на поморье Северпаго
Океана и везде оно усвоилось въ северо-восточной части
Европейской Россш.

Шхипера и судохозяева, отправляясь въ озеро и зная не-
состоятельность своихъ судовъ въ лавировке, долгое время
выашдаютъ попутнаго ветра и выходятъ въ озеро только
при такомъ условш. На судне имеется плохой компасъ, а
у шхппера по опыту заученное направлеше, и съ этими
данными суда идутъ къ цели плавашя.

Во время перехода, путеводители хотя и заботятся о бла-
гополучии: плавашя и о скорости хода ихъ судна, но спо-
собъ определешя этого благополуч!Я и переплытаго ими
разстояшя, нередко основывается у нихъ на продолжитель-
ности горегпя сальной свечки. Плывя такнмъ образомъ,
если не случится перемены ветра, тумана пли другаго какого-
либо обстоятельства, которое понудило бы ихъ изменить
направлеше хода судна, они благополучно достигаютъ цели
своего плавашя; въ противномъ же случае, совершенно сби-
ваются съ пути, и во время тумана бросаютъ якорь тамъ, где
найдутъ первую удобную къ тому глубину.

Идя изъ северной стороны озера, въ южную, шхипера
стараются вступить подъ паруса передъ закатомъ солнца.
Переплываютъ они озеро ночью, а сбившись со своего
крайне-ограниченнаго путесчисдешя, стараются, подойти къ
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западному прибрежью, на небольшую глубину и стано-
вятся на якорь. Ихъ очень пугаетъ Тайпаловская мель, и
действительно весьма опасная.

Шхипера стараются направлять судно какъ можно далее
отъ этой мели, но, не имея вернаго путесчислешя, подъ-
часъ усядутся прямо на Тайпаловсте камни. — Сколько слу-
чаевъ гибели судовъ было на этой мели!.. И сколько ихъ
выбрасывало на берегъ въ разныхъ местахъ отъ такого су-
до вождешя!

Въ 1872 году, частный пароходъ «Павелъ», выйдя изъ
Шлиссельбурга и нанравясь куда то къ сиверу, настигнуть
былъ туманомъ. Шкиперъ боясь держаться очень близко къ
берегу, чтобы не уткнуться въ него, удалился въ озеро
подальше отъ прибрежья. Шелъ онъ долго, и по расчету
его выходило, что онъ уже далеко прошелъ за Тайпадовсъчя
мели. Все это сообразивъ, онъ повернулъ къ берегу, дана
всЬмъ ходу и усЬлся на Тайпаловсше камни. Снять паро-
ходъ не было возможности, а въ зиму его переломило; но
все-таки онъ простоялъ въ озер'Ь полокинною своею частно
съ трубою до следующей навигащи, и во все лито 1873 г.
служилъ весьма яснымъ опознательнымъ знакомъ, для огра-
ждешя этой опасной мели.

Много случаевъ было и будетъ еще при такомъ плаванш!
Но чтобы плаваше было надежно, необходимо иметь надеж-
ыыхъ кормчихъ; чтобы иметь надежныхъ кормчихъ, необхо-
димы для того мореходныя школы. Къ чему могутъ служить
наши огромные бассейны, каковы: Ладога, Онега и друг.,
въ которыхъ торговое плаваше идетъ какими-то особенно-
медленными шагами и хромая. Мы объяснили состояние
Ладожскаго судоходства; оно не подвигается впередъ и все
въ томъ же виде, какъ было давнымъ-давно. Изследоваше
озера сделано; новейппя карты даны; но галштъ, главное
каботажное судно, все тотъ же кубовастый ящикъ съ самыми
непрактичными вооружешемъ и парусностш. Правда, въ
кормовой его части есть печь кирпичная, русская, привольная
печь, и нигде въ Мlре не отыщется судовъ съ подобною
печью! Но этимъ хвалиться намъ не приходится. А какъ
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любятъ галштоводители стоять на якоре где нибудь въ
бухте и лежать на боку привольно на подобной печи!—
Невежество не счнтаетъ время капиталомъ, а граматность
на Ладожскомъ озере еще не плаваетъ.

Въ настоящее время, ни одно страховое общество не
беретъ на страхъ судовъ и товаровъ, идущихъ по озеру. За
что же такое недовврlе къ такому прекрасному озеру? Все
говорять, оттого, что озеро бурно и наполнено каменьями;
на немъ часто случаются несчастья. —Неутешительно тако-
возреше!.... Ведь чемъ гарантируется безопасность плава-
шя? Сведущилгь шхиперомь. верною картою и доброкаче-
ствениоетш судна. Теперь вопросъ: откуда берутся шхи-
пера на Ладожскомъ озере, где они учатся и на сколько
знаютъ свое дело? Шхипера: финляндцы, о.тончане и ладо-
жане, вообще безграматны, и вся сила-ихъ знашя состоитъ
въ одной наглядности и то при дпевномъ свете; больше они
ничего не знаютъ. Аттестовка ихъ знанья зависитъ отъ толпы,
ихъ же окружающей.

До настоящаго времени, путеводителями по Ладожскому
озеру служатъ преимущественно местные жители —финляндцы
и ладожане. Первые оказываются дельнее и смышленее
въ плавании за то вторые—самонадеяннее. Финна спраши-
ваютъ: бывалъ ли онъ въ такомъ то месте? Ежели бывалъ,
то онъ спокойно отвечаетъ «бывалъ»; а ежели не бывалъ,
то также хладнокровно даетъ отрицательный ответь. Ладо-
жанпнъ не таковъ; онъ говорить: «везде бывалъ», расчитывая
на то, что не везде и пойдутъ. Притомъ, желая блеснуть своимъ
знашемъ, онъ.подчасъ, раскинетъ предъ вами какую-нибудь
старую лубочно-размалеванную карту Ладожскаго озера, и ста-
рается при случае, закидать какими-то непонятными фразами—

въ роде слвдующпхъ: На вопросъ, какъ идти туда-то? ответь
следуетъ безъ замедлешя такой: «когда вздупетз подсиверный,
тогда держгь хш встокз, а впереди знай близко луды—.мечи
прочь, а ггсповгьдывавши воду, будешь на доброй глубишь; это
в)ьрно — не сулишайся. Вотз гь все!* —Фраза эта говорится
скороговоркою, съ поддакивашемъ и смотря прямо въ
глаза вопрошающему.
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Много мы видели подобныхъ примеровъ самонадеянности,
и даже намъ не однажды случалось переносить отъ этой
самонадеянности разнаго рода непрlятныя положешя въ
п лаваши.

Теперь подробная карта Ладожскаго озера существуете но
къ чему она послужить? Ведь слепымъ очки не нужны. Вотъ
другое дело, если бы было училище,' где уча.цимся препо-
давали бы навпгащонныя правила, употребляемыя при пла-
ваши въ виду береговъ: и ученики, по выпуски изъ училища,
выдерягавъ экзаменъ, получали бы аттестать на зваше шки-
пера Ладожскаго озера.

Бывши! генералъ-губернаторъ Финляндии графъ Бергъ,
хотелъ устроить въ г. Сердоболе училище торговаго море-
илавашя, но дело это какъ то затихло; а жаль! эта школа
подготовила бы хорошихъ шхиперовъ, хотя бы для Ладожскаго
озера, которые, впоследствии пригодились бы и къ дальнимъ
плавашямъ. Станемъ же надеяться: можетъ быть и осуще-
ствится такое доброе памереше въ г. Сердоболе.

Отъ южнаго края Ладожскаго озера, вь этомъ отношеши
ожидать нечего, до тЬхъ поръ, пока въ немъ не устроятся
сельсшя школы; пока расколъ и староверство не вытиснятся
оттуда, —чего дожидаться, впрочемъ, еще очень долго.

Когда Ладожское озеро будетъ иметь надежныхъ шхипе-
ровъ, имея подробную карту и описаше, —судостроеше само-
собой изменится; а при такихъ данныхъ, каботажное движе-
те усилится, страховыя общества охотно, безъ опасешя,
будутъ брать на страхъ имущество, движущееся по ладож-
ской воде; тогда и перевозное движете по Ладоге получить
громадное развитlе; а вместе съ нимъ, усилится торговое
значеше и всего нашего севера. Остается намъ желать,
чтобы это время пришло скорее.
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V.

ФОРМАЩЯ ЛАДОЖСКАГО ПОБЕРЕЖЬЯ И ОСТРОВОВЪ.

Геогностичеекш составь прибрежья Ладожскаго озера
весьма разнообразенъ (*). Южныя прнбрежья озера вообще низ-
менны, почти безлесны, болотисты; они состоять изъ глинц,
иногда чистой,но преимущественно перемешанной съ пескомъ;
въ нижнихъ слояхъ песокъ такъ плотно соединился съ
глиною, что не уступаетъ плотностью камню. Судя по грунту
земли, вынутой при постройке новаго Ладожскаго канала,
дожно полагать, что все низменное прибрежье Ладоги обра-
зовалось въ весьма продолжительные першды времени, отъ
наносовъ рекъ, впадающихъ въ озеро. Въ упомянутыхъ
наносныхъ образовашяхъ чрезвычайно много гранитныхъ
валуно въ и булыжнпковъ всехъ размеровъ. Силлуршсте из-
вестняки или плитняки тянутся по всему южному побережью,
но къ окраине озера близко не подходятъ. Плитнякъ лежитъ
отъ Шлиссельбурга къ югу въ верстахъ 10 и идетъ къ во-
стоку на село Путилово, которое находится въ 4 верстахъ
отъ озера. Далее плитнякъ идетъ на село Лукпнское, самое
высокое место южнаго берега озера, и потомъ пласты его
склоняются по материку на востокъ къ Старой Ладоге, и
черезъ Волховъ, идутъ къ р. Сяси, а перейдя ее, подходятъ
къ р. Наше. Такимъ образомъ, эта формащя довольно
далека отъ Ладожескаго побережья и только одинъ острый
клинъ ея, между реками Сясью и Пашей, вдался въ при-

(*) См. въ приложенш, карту Ладожскаго озера съ обозначешемъ формащй
побережья № 2.
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брежье озера, къ такъ называемому Стороженскому мысу;
здесь Свирскш каналъ, около села Загубья, версты на две
ирорубленъ въ чистомъ силлурlйскомъ плитняке.

Западное прибрежье озера отъ Шлиссельбурга до Кексголь-
ма сначала тоже низменно-глинистое, а у самой окраины
берега песчано и каменисто, —къ границе Финляндш по-
степенно возвышается; грунтъ земли чистая глина, иногда
сверху ея песокъ, въ самой же глинв весьма много камней.
Около озера Сувандо и истока его р. Тайпалы, находятся
весьма значительныя возвышенности почвы суглинистой и
супесчаной, перемешанной тоже съ булыжными камнями раз-
ной величины; но по самому прибрежью много наноснаго,
чистаго песку. Далее къ Кексгольму берегъ довольно вы-
сокъ, песчано-глинистый и въ немъ расположены, по на-
правлешю примущественно отъ с/Ьверо-западакъ юго-востоку,
весьма значительныя гряды болыпихъ валуновъ, какъ будто
бы нарочно набросанные камень на камень. Местами здесь
находятся татя же продольныя гряды изъ чистаго мелкаго
булыжнаго камня. Между этими грядами почва песчано-гли-
нистая, въ которой безпрерывно попадаются мелкш булыж-
никъ и маленьте голыши той же породы; кроме того, въ
этой местности есть много несчаныхъ холмовъ разной
величины; окраина же самаго озера вся песчаная и усеяна
каменьями.

За р. Воксою, верстахъ въ 4 къ северу отъ Кексгольма,
строеше здешнихъ береговъ совершенно изменяется. Отсюда
начинаются великолепныя шхеры и идутъ оне по всему
северному берегу озера почти вплоть до границы Олонец-
кой губершй. Материкъ и острова здеште весьма холмисты;
местами высоки и бросаются въ глаза своею дикою, но
удивительною природой. Какъ на материке, такъ и на остро-
вахъ, есть возвышенности весьма значптельныя и вертикаль-
но отрубистыя. Формащя здесь гранитная, и начиная отъ
Кексгольма гранить идетъ светло-серый, крупно - зерни-
стый. Далее гранить изменяетъ свой видъ, свое качество
и постепенно переходить въ цветъ синевато-серый, мелко-
зернистый, крепки! и твердый. Составныя части этого
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гранита: полевой шпатъ, дьвиато-снневатый ; кварцъ
чисто белый, прозрачный съ виду какъ бы маслянистый: слюда
всегда цвета чернаго, блестящаго. Местами зерна гранита
весьма малыя, т. е. все составныя его части, на взглядъ.
кажутся ровными.

Такаго цвета гранить идетъ къ Сердоболю и отъ него далве
на востокъ. Восточнее Сердоболя верстъ на 40 пли 50, гра-
нить этотъ делается, въ особенности на островахъ этой
местности, такъ мелко-зернистъ, что глазъ едва моягетъ
отличить въ немъ кварцъ, шпатъ п слюду. Здесь, местами, въ
горахъ, попадается чистый гнейсъ; но довольно много слго-
дянистаго сланца и друтихъ породъ камня.

Въ синевато-серой породе гранита, въ местностяхъ отъ
Сердоболя къ Импилаксу, иногда въ гранитной формащй,
отдельными массами залегаетъ чистый, превосходиаго каче-
ства, бЬлый н розовый кварцъ, сити шпатъ и серый мраморъ.

За местностью Импилаксъ и далее къ востоку, гранить
опять перелгБняетъ свой видъ, и изъ синевато сераго цвета
переходить въ цветъ красный, но следы слюды въ немъ
менее замвтны. Въ этой породЬ гранита попадаются местами
залежи чистаго краснаго шпата; а въ Питкерандо, подъ
краснымъ гранитомъ лежитъ грюнштейнъ или дюритъ съ
породами разныхъ рудъ.

Восточнее Питкерандо гранить скрывается съ поверхности
земли п уже пойдетъ почва песчано-глпнистая, супесчаная,
наполненная гранитными голышами и валунами разныхъ
видовъ. Въ этой почве гранить заметенъ только въ поро-
гахъ и мелкихъ местахъ здгшшихъ речекъ, а это доказы-
ваете, что камень лежитъ здесь не глубоко подъ песчано-
глинистой почвой.

Прпбрежье озера отъ Питкерандо къ Оленцкой губернш
тоже песчано-глннистое пли чисто песчаное. На этомъ при-
брежье гранить оказываете свой следъ только въ низмен-
ныхъ, вдающихся въ озеро, острыхъ мысахъ, где эти оконеч-
ности состоять изъ гранита краснаго цвета, мелкозернис-
таго вида. Последнш следъ появлешя грапита въ северной
части Ладожскаго озера, по прибрежью, обозначается на
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самой границе Финляндш съ Олонецкой губершей, въ мест-
ности называемой Каливажи; здесь несколько гранитныхъ
островковъ лежать не вдалеке отъ берега. Восточнее этихъ
островковъ, у неболыпаго мыса, расположился огромный за-
носный камень краснаго гранита; у местныхъ жителей онъ
известенъ подъ назвашемъ «Камень Варашевъ»; объ немъ
мы уже говорили выше (стр. 27). Этотъ камень и есть ру-
бежъ гранитной формащй северной части Ладожскаго озера,
такъ какъ далее уже ея невидно; даже и валуновъ по при-
брежью не встречается, а пойдетъ все чистый песокъ.

Въ северной части Ладожскаго озера находятся Валаам-
сте острова. Лежать они въ озере, грядою, по направленно
отъ запада къ востоку и находятся въ разстоянш 20—30
верстъ отъ материка.

Валаамсте острова замечательны н по природной красоте
своей, и по своему образованно. Все они состоять изъ твер-
дой каменной массы. Спещалисты утверждали, что масса
эта есть гнейсъ, даже лабрадоръ; но мы сколько ни вгляды-
вались въ эту формащю, никогда не соглашались съ подоб-
нымъ мнешемъ и не однажды заявляли объ этомъ печатно.
Наше мнете оправдалось.

Въ 1867 году, г. Иностранцевъ, профессоръ Петербург-
ская) университета, былъ на Валааме, подробно изследо-
валъ эту породу и предложилъ: по особенному ея виду и
свойству, назвать ее олиюклазовымз ггтерсгггешипомз. Вообще
все строеше Валаамскихъ острововъ чрезвычайно интересно
п въ особенности оригинальны кажутся неболыше островки:
Святой и Дивный; интересны и некоторыя холмистыя мест-
ности внутри самаго Валаама.

Упомянутые островки со всехъ сторонъ отвесно-отрубисты,
представляютъ множество вертикальныхъ щелей, и ясно раз-
делены на параллельные слои. Подводныя ихъ части идутъ
тоже вертикально, иногда стеной до 70 и 80 саженной
глубины. Изъ этого видно, что Валаамсте острова съ своей
формащей, потернет когда-то сильный метаморфизмъ.

Горная порода Валаама и въ настоящее время весьма
чувствительна къ климатическимъ здешнимъ явлешямъ, ко-
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торыя заставляютъ ее постепенно выветриваться и превра-
щаться въ порошокъ темно-краснаго цвета, очень способ-
ный для растительности.

Восточный берегъ Ладожскаго осера отъ границы Финлян-
дии къ югу. идетъ сначала довольно высоки! и состоите изъ
суглинистой почвы; но самая окраина озера песчана. Эта
суглинистая почва, пройдя речку Олонку, получаете напра-
влеше почтп на юго-востокъ, на Лодейное поле; близъ са-
маго же озера господствуете глина, которая идетъ вплоть
до Свпри и чемъ ближе къ этой реке, темъ берегъ делает-
ся низменнее и болотистее; самая же окраина озера, отъ
выкпднаго съ озера песка —чисто песчаная, местами холми-
стая и покрыта хвойнымъ неболыпимъ лесомъ.

Вообще все восточное прибрежье Ладоя:скаго озера смот-
рите какъ-то грустно. Местность ровная и унылая. На ней
не представляется глазу ни одного селешя, ни одного жплаго
здашя, даже рыбачьи станы не заметны съ озера!., одна
только пустынь Ондрусова, своею церковью и белымъ камен-
нымъ здашемъ монастыря, даетъ некоторую отраду глазу..
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VI.

НЪКОТОРЫЯ СВЪДЪНШ О ЛИНЕРАЛАХЪ, НАХОДЯЩИХСЯ 110 ПРИБРЕЖЬЮ
II ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ ЛАДОЖСКАГО ОЗЕРА.

Северная часть прибрежья Ладожскаго озера состоите изъ
породъкристалическихъ. плутопическихъ. а въ южной—породы
все осадочпыя. нептуничеетя. Во время гидрографическихъ
работъ на Ладожскомъ озере мы собрали коллекщи минера-
ловъ по берегамъ озера находящихся и одну-—представили
въ ИмпЕРАторског.Русское географическое общество, а другую—

въ морской музей въ Кронштадте. Въ этихъ коллекщяхъ
нетъ какихъ-либо особенныхъ видовъ, неизвестныхъ мине-
ралогш; но они замечательны потому, что представляютъ
монографии минеральныхъ богатствъ огромнаго пресноводнаго
нашего бассейна, вблизи столицы находящагося, и могутъ
служить образцами для наглядпаго ознакомления съ системою
минераловъ по прибрежью Ладожскаго озера расположившихся-

Минералы.

а) На с-ьверо-западномъ побережье озера.

1) Гранитз сгърый (рапа-киви, гнилой камень), находится
въ 6 верстахъ къ северо-западу отъ г. Кексгольма: цвете
его серый; видъ крупно-зернистый съ бледно-красными круж-
ками: крепость слабая.
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Далее къ северу по всей Финляндш около Ладожскаго
озера, камня рапа-киви уже не встречается, да и около Кекс-
гольма онъ не въ натуральномъ своемъ т. е. въ разсыпа-
вшемся виде, но въ более крепкомъ. Главное употреблеше
рапа-киви идетъ на усыпку и утрамбовку почтовыхъ дорогъ въ
Финляндш; по северной стороне Ладожскаго озера почтовыя
дороги имъ не усыпаются по недостатку въ окрестностяхъ
этого кампя. Необходимость заставляете употреблять вместо
него другой грунтъ земли, везде въ окрестностяхъ находя-
нцйся; именно: мелтя, плосковидныя гальки, перемешанныя
съ пескомъ.

2) Граните красный м-встами находитсяна островахъ съверо-
западнаго прибрежья озера, ближайшихъ къ Кексгольму; но
сл-Ьды довольно значительной ломки его на материки въ 5
верстахъ къ 1\Т"\У отъ г. Кексгольма въ заливе Киви-лахти.
Полагать надо, такъ какъ въ этомъ минералв кварцевыя
зерна весьма велики, то камень этотъ выходить довольно
хрупокъ и потому скоро подвергается выветри ванш. На
этомъ основанш, выломка его въ этой местности давно уже
оставлена; лучшш же красный гранитъ и даже темно-мали-
новый, въ настоящее время добывается на острове Путсала.
Добыть его зд-Ьсь можно сколько угодно, при томъ и нагрузка
его на суда здЪсь весьма удобна, такъ какъ островъ—крайшй
изъ шхеръ, и въ немъ есть съ восточной стороны прекрас?
ная бухточка, крутые берега которой вполне зам-Ьняютъ
пристань для нагрузки.

б) Въ Северной части Ладоги.

3) Грангхтз сгьрыйили синевато-сгьрый Сердобольскш, мелко-
зернистый. Этою породою наполнено все прибрежье Фин-
ляндш въ северной части озера, качество же ея, въ разныхъ
местахъ разное. Лучшш синевато-серый, мелкозернистый, гра-
нить добывается на острове Туллола и выламывается изъ
залежи довольно большими кусками взрывомъ пороха.

Подобный гранить переходя далее къ востоку и на острова,
въ составныхъ своихъ частяхъ видоизменяется; въ него, ме~
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стами, входить гнейсъ, слюдяной сланецъ и попадаются слоя-
ми и жилами друпе минералы и даже руды. Чистый же гранить,
идя далее къ востоку, делается такъ мелко-зернистъ, что
глазъ едва можетъ отличать въ немъ кварцъ, шпатъ и слюду.
Составныя части его: полевой шпатъ уже не синевато-серый,
но дымчато-синеватый; кварцъ чисто-белый; слюда цвета
чернаго блсстящаго. Зерна камня весьма мелки и все соста-
вныя его части находятся въ неболынихъ, равныхъ доляхъ.
На крайнихъ островахъ озера подобнаго минерала весьма
много.

Ломки такого гранита находятся во многихъ местахъ;
разработка его бываетъ смотря по требованью этого минерала.
Образцы подобнаго камня всякп! можетъ видеть въ наруж-
номъ фундаменте храме Исатя; въ колоннахъ конно-гвардей-
скаго бульвара; въ знаменитыхъ карlатидахъ эрмитажа, на
устояхъ Николаевскаго черезъ р. Неву моста; на монументе
тысяче.тЗЫя Россш въ Новгороде и въ другихъ местахъ.
Въ здешнихъ местахъ можно иметь сколько угодно такого
минерала и, при самомъ огромномъ требовании недостатка
въ немъ не встретится; а такъ какъ якорныя места въ
здешнихъ шхерахъ весьма удобны, спокойны и закрыты отъ
всехъ ввтровъ, то и нагрузка его на суда весьма удобна.

Образцы гранита съ острововъ Ладожскаго озера какъ по
крепости, такъ и по рисунку, удобнее всего можно видеть въ
■пьедесталемонумента Императрице Екатерины П-йвъ С.-Пе-
тербурге. Тутъ гранить въ лучшемъ виде, цвЬтовъ —краснаго,
или вернее, серовато-малиноваго, сераго и темно-сераго, по-
чти чернаго. Каменная работа, какъ-то: кладка тетивъ, ступе-
ней и цоколя сделаны изъ краснаго камня, добытаго съ острова
Путсало, изъ 1\т\У-й части шхеръ. Базъ сдЬланъ изъ гранита
сераго, взятаго съ острова Янисъ-сари въ северныхъ шхерахъ.
Столбъ изъ темно-сераго, почти чернаго вида, добытъ на ост-
рове Сюсве-сальми.

4) Шпатз плавиковый или Рудный и^вгыпокз встречается
по островамъ въ разныхъ местахъ, но небольшими залежами.

5) Мраморз Рускелъшй или Финляндскгй добывается
въ 30 верстахъ на северъ отъ г. Сердоболя по дороге въ
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Куошо. Мраморъ РускельскШ имеетъ по химическому ана
лизу: I

Место, где находится залежь мрамора принадлежитъ
церковному Рускельскому приходу и выломка его производится
на усл(даяхъ отъ кирхшпиля предлагаемыхъ. Мраморъ съ
места выломки перевозится зимою на лошадяхъ верстъ 15,
къ небольшой речкЬ Геллюля, где онъ грузится на болышя
плоскодонныя лодки. На этихъ лодкахъ онъ везется по весне
къ тому месту р. Геллюля, къ которому мотутъ подходить
галыоты; на нихъ тамъ грузится и- отправляется по назна-
чешю.

Постоянной выломки мрамора не производится, а добы-
вается онъ по мере надобности и въ такомъ количестве
сколько его требуется.

Есть и въ другомъ месте и именно въ Ювенсу, (*) добывка
Филяндекаго мрамора, но здесь онъ качествомъ слабее и
рисункомъ хуже. Преимущественно же онъ выламывается
отсюда на выжигаше извести, которая изъ него выходить
превосходная.

Въ Ювенсу, въ прежнее время, была значительная разра-
ботка мрамора, но нынче она оставлена и заброшена. Ва-
лаамски! монастырь ломку эту арендовалъ для монастыр-
скихъ потребностей, и не выламывая изъ нея вновь, но
только вычистя изъ ломки разную разность, вывезъ отсюда
готоваго, т. е. выломаннаго мрамора, порядочное количество
и при томъ въ значительныхъ массахъ. Кроме того, мона-

(*) Островокъ верстъ 20 къ востоку отъ Сердоболя, лежащш близъ материка.

Углекислой извести . . • 95,82°/0

Углекислой магнезш. . 2,34
Нерастворимаго остатка 1,64

99.80

Химическш анализъ мрамора Ювенсу сл-Ьдуюпцй:
Углекислой извести ....60,647о

Углекислой магнезш. . .
. 35,30

Нерастворимыхъ веществъ . 3,92
99,66
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стырь досталъ здесь несколько готовыхъ колоннъ мрамора,
въ д!аметре до 2 аршинъ и длиною до 2 сажень. Изъ вывезен-
наго съ Ювенсу мрамора, много уже его ушло въ дело
при монастырскихъ постройкахъ, но много еще лежитъ на
Валааме около пристани. Изъ этого мрамора сделана на
Валааме часовня, въ память посещешя монастыря Госу-

даремъ Императоромъ, въ 1858 году.
Образцы въ деле Рускельскаго или Финляндскаго мрамора,

можно видеть въ наружной облицовке Исатевскаго храма,
а также —на Императорскомъ эрмитаже въ столице.

Известнякъ по северному берегу Ладожскаго озера, во

многихъ местахъ, находится въ довольно значительномъ ко-
личестве, но онъ принадлежите къ породе доломххтовыхз
известняковз, изъ которыхъ выходить весьма жирная известка.

6) Темный гнейсз составляете значительную массу фор-
мащй въ северной части Финляндш и его преобладающая
порода—въ горахъ около Рускеля; его много ина островахъ
Ладожскаго озера, какъ наприм: Рекала, Тулола, Муста-
сари и друг.

7) Графгтгз находится въ 12 верстахъ къ северу отъ
Сердоболя, въ местности называемой Кюля-мяки. Графить
этотъ весьма дурнаго качества, въ немъ много примеси песку п
глины. Место где добывается графить находится при под-
ножш сланцевой горы, где добывка его временемъ бываетъ
залита водой.

Въ прежнее время добывалось подобнаго графита до 20000
пудовъ въ годъ и продавался онъ по 20 копеекъ за пудъ;
его употребляли на напитываше и смазываше кровельнаго
толя, на делаше плавильныхъ горшковъ и на очистку ржав-
чины съ железа. Ныне требоваше его гораздо меньше и
даже вовсе онъ не требуется. Въ некоторыхъ местахъ около
Сердоболя, въ разное время, были попытки къ отыскание
лучшаго качества графита, и хотя во многихъ местахъ на-
ходили его, но достоинство минерала было далеко не удовле-
ворительно. Надо полагать, что графить и хорошаго каче-
ства здесь есть, но напасть на следъ его довольно трудно.
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8) Еварцз бгьлыи 1 добывается на острове Пеланъ сари
9) Еварцз розовый )

и около него. Онъ находится въ серомъ граните массами
довольно значительными. Выламывается изъ залежи неболь-
шими кусками съ иомощш пороха и отправяется на судахъ
въ Петербургъ. Въ окрестностяхъ Питкерандо, въ шхерахъ,
есть островокъ подъ назвашемъ Валкеа-сари (белый остро-
вокъ), состоящш весь изъ кварца. Ломка этого матерlала
производится здесь и въ настоящее время.

Этимъ деломъ занимаются богатые здешше поселяне и
такого минерала вывозится отсюда въ годъ до 20000 пу-
довъ; идетъ онъ на фарфоровыя фабрики: Императорскую,
Корнилова, Гарднера и много въ Москву. Цена на него
бываетъ различная, но не переходить 20 коп. за пудъ.

10) Полевой шпагпъ красный находится въ заливе къ северу
отъ Питкерандо, на мысе Налгашеми, близъ деревни Кои-
ринъ-ойа. Залежь его въ красномъ граните, и местами онъ
находится въ довольно значителышмъ количестве. Шпатъ
рвется порохомъ и добывка его нетрудна. Его вывозится
изъ Финляндш до 40000 пудовъ и идетъ онъ на фарфоровую
глину въ Петербургскихъ заводахъ; много также его отправ-
ляется въ Москву.

Шпатъ и кварцъ добываются и не далеко отъ Кексгольма,
где изъ нихъ делается фаянсъ, для чего тамъ устроенъ
фаянсовый заводь.

11) Глинистый сланецз. На пути изъ Сердоболя къ Пит-
керандо глинистый сланецъ находится въ окрестностяхъ
реки Ляскиля, также близъ озера Керро-сюрья, далее же
онъ хотя местами и является, но переходить въ слюдянистый
сланецъ.

12) Слюдинисгпый сланецз, находится местами по при-
брежью северной части озера. Мы видели его въ Ювенсу,
на острове Пузула, около Питкерандо и въ другихъ местахъ.

Этотъ минералъ не отвозится отсюда на продажу, а ло-
мается и употребляется для местныхъ построекъ на фунда-
менты вместо цоколя, такъ какъ онъ чрезвычайно легко от-
деляется при ломке плитами или пластами разной толщины.
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На Валаамъ съ Ювенсу сланца привозится довольно зна-
чительное количество для каменныхъ построекъ, и онъ
вполне заменяете плиту для равной укладки фундамента
подъ здаше. Выломка его почти ничего не стоить; за-
лежи его, по свойству минерала, состоять изъ расколотыхъ
плите, и дорога лишь перевозка.

13) Сердобо.ттз оригинальный минералъ и подобнаго
ему нетъ нигде. Видъ сердоболита совершенно черный,
однообразный, блестящи!, какъ бы черный хрусталь. Нахо-
дится онъ въ самомъ городе Сердоболе, въ горе около город-
ской кирки и вплавленъ тонкою жилою въ серомъ гнейсе
вертикальными по нанравлешю отъ севера къ югу слоями,
толщина которыхъ неболее 'Д дюйма. При выломке, этотъ
минералъ крошится на мелщя части и при свежемъ изломе
блеститъ какъ стекло. Отделяется отъ гнейса весьма трудно
и между нимъ и гнейсомъ заметна железная окись, ржа.
Химическш его составь былъ изследовалъ въ 1820 году
пзвестнымъ минералогомъ и химикомъ Норденшидьдомъ, (*)

который нашелъ въ немъ:

Минералъ этотъ интересенъ какъ особенность, но для
обыденной жизни человека ни къ чему не пригоденъ.

14) Песчаникз или точильный камень находится въ север-
ной части Финляндш весьма редко. Небольшое количество его
встречается въ северо-восточной части озера, въ местности
Сальмисъ, где онъ белаго цвета, но довольно жестокъ; въ
30 же верстахъ къ северу отъ Ляскиля, около деревни Суй-
стама, добывается песчаникъ сераго цвета и несколько

(*) См. ВШгоё Ш1 пагтаге Каппейот оГ №Iапсl ттегаИег. 81окЬо1т. 1820.

Кремнезема . . 49,40
Глинозема . • 13,18
Закиси железа. 18,17
Горькозема .

10,67
Фосфорной кислоты 3,68
Воды 4,38

99,48
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мягче. Вывозятъ его отсюда до 15000 брусковъ неболь-
шой величины, которые идутъ для крестьянскаго хозяйства
въ окрестныхъ местностяхъ Сердоболя.

в) Питкерандскш ГОРНЫЯ ПОРОДЫ.

1) Мгьдный колчедане. Въ местности Питкерандо (по рус-
ски—долгш берегъ), въ каменной породе дшрита, добывает-
ся медный колчеданъ и оловянная руда, также попадаются
цинковая обманка и свинцовый блескъ.

Въ этой местности находится 6 шахтъ, и только въ двухъ,
въ наше пребываше здесь, производились работы. Медный
колчеданъ идеть въ дшрите извилистыми жилами по раз-
нымъ направлешямъ.

Первые нршски медной руды въ Питкерандо открыты въ
1770 году, но настоящая разработка ихъ началась только
съ 1820 года. Самая сильная добыча металла была въ 1860
году, и въ этотъ годъ выплавлено меди въ розетахъ 4200,
въ штыкахъ 6024,—всего 10224 пуда.

Съ 1820 года Питкерандсте рудники переходили изъ
рукъ въ руки, и только въ 1847 году, компашя подъ на-
звашемъ Питкерандской, окончательно прюбрела ихъ; раз-
работка же руды вообще шла здесь какъ-то неудачно,
хищнически, какъ выражаются техники этого дела.

Въ 1860—63 годахъ хотя и добыто металла больше пре-
жнихъ лете, но это было ничто иное какъ усиленная вы-
ломка жилы медной руды, более процентой по содержаню
въ ней меди

Шахтты въ Питкерандо идутъ въ глубину более 50 сажень
и ниже горизонта Ладожскаго озера на 40 сажень. Рудники
въ 6 и 7 галл ерей и довольно обширные.

Какъ намъ кажется, недостатокъ первоначальнаго капи-
тала ставилъ Питкерандсте рудники въ затрудительное по
ложеше для произовдства более правильныхъ работъ, и
видно, что въ рудникахъ нетъ правильной, постоянной раз-
работки. Неправильная же разработка и насильственная
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подчасъ выломка руды въ местахъ более богатыхъ, делаете
безпрерывное и весьма сильное колебаше ценности этихъ
рудниковъ.

Выплавленная медь изъ Питкерандской руды ценится
довольно высоко; въ ней, какъ говорятъ, есть процентъ
или два серебра. Въ прежнее время она преимущественно
выплавлялась въ розеты, но въ последствш заводь сталъ
ее плавить въ штыки или свинки.

По накопление на заводе выплавленной меди, металлъ
немедленно отправляется въ Петербургъ—во время навигащи
на пароходе, а зимою на подводахъ.

2) Оловянная руда. Въ томъ же дшригЬ, въ первой шахте
отъ запада, добывается оловянная руда. Рудникъ ея идетъ
въ глубину до 40 сажень, въ 5 галлерей и ниже горизонта
Ладожскаго озера на 35 сажень.

Руда, поднятая на верхъ, разбивается на мелте куски и
бракуется; отбракованныя ея части, содержания оловянный
камень, отвозятъ на дробильной и промывальной заводь,
где и получается шлихте, а изъ этого шлихта плавится уже
чистое олово.

Выплавка олова въ Питкерандо не постоянная; иное время
руда разработывается, авъ другое этотъ промыселъ бываетъ
совершенно забытымъ. Самая обильная выплавка олова была
въ 1863 году, когда такого металла наплавлялось до четы-
рехъ съ половиною тысячь пудовъ.

По открытш и разработке Питкерандскихъ рудниковъ, на
выплавку олова не обращали никакаговнимашя, и въ те вре-
мена его добывали какъ бы шутя, всего пуда два; олово
шло для собственнаго употреблешя на заводе, и отчасти
отправлялось въ лавки г. Сердоболя.

Около 1850 годовъ добывка олова стала значительно уве-
чиваться, и дошла до 500 пудовъ въ годъ; после же 1850
года выработка опять стала сильно уменьшаться, и въ
1855—58 годахъ его уже ни выработывалось не золотника.
Съ 1859 года выработка опять увеличилась и въ 1863 году,
какъ сказали мы выше, выплавлялось его до 4500 пудовъ.
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Такая цифра годовой добывки олова въ Питкерандо была
самая значительная.

Питкерандское олово весьма чистое, въ сгибе сильно скри-
пучее и мягкое. Плавиться оно прутьями на манеръ англш-
скаго, и въ каждомъ пруте весу до '/4 фунта; олово укупо-
ривается въ бочки, на дне которыхъ прибивается оловянная
отливная дощечка съ надписью: «олово съ Питкерандскпхъ
рудниковъ въ Финляндш».

3] Свинцовый блескз, находится въ неболыномъ количестве
въ оловянной руде, въ отдельныхъ весьма незначительныхъ
кускахъ. Изъ него выплавка металла не производится; а
по геологш, свинцовый блескъ важенъ темъ, что въ немъ
всегда есть серебро, — само собой разумеется, въ малыхъ
дозахъ.

4) Цинковая руда. Въ одной изъ шахтъ меднаго колче-
дана въ Питкерандо, встречается попутная, по весьма не-
большая жила цинковой руды. Хотя руда эта по своему
качеству довольно хороша, но количество или шила ея въ
шахте такъ незначительна, что выплавку металла изъ нея
делать невозможно.

5) Магнитный желп>знягсз. Недавно открытая близъ Питке-
рандо железная руда, весьма богата по содержанш металла;
въ ней 60°/0 чистаго чугуна и притомъ отличнаго качества.
Вблизи этой руды найдены весьма значительныя жилы хоро-
шаго качества кварца.

6) Конгломератз гглгь пудингз. Этотъ минералъ находит-
ся около местности Сальмисъ, видъ его здесь беловатый,
какъ бы сквозистый; идетъ онъ на делаше печей для плавки
чугуна; а также и на друпя надобности, где требуется
огнеупорный кирпичъ.

7) Альмандинз или гранате. По почтовому тракту, отъ
Сердоболя въ 58 верстахъ къ стороне Олонца, есть почто-
вая станщя Киделя, расположенная на слюдянисто-сланцевой
возвышенности. Подле самой станцш, по восточную ея сто-
рону, есть гора или безлесный каменной холмъ, похожШ
на какое -то вещество или массу некогда варившуюся съ
различными постороними продуктами и, при процессе варе-
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Нlя, какъ бы мешанную, по недомешанную. Сила заставив^
шая кипеть эту массу, внезанно прекратилась; варево остыло;
размешать его хорошенько не удалось; посторонше про-
дукты въ массе остались видны снаружи. Действительно,
гора состоитъ изъ серой каменной массы; въ ней, въ раз-
ныхъ местахъ, тонкими узорами, змейками, кружками и
пятнами, какъ-то игриво и вместе съ темъ небрежно
вплавленъ кварцъ. Есть въ горе место, где масса камня за-
стыла какимъ-то слоистымъ коловоротомъ, и въ этомъ коло-
вороте видны кате-то гранатнаго вида—величиною съ во-
лошской орехъ и менее—шарики, какъ бы раздавленные. Эти
шарики легко выделяются изъ горы и называются здесь
кгхделя (*). Вероятно деревня здесь находящаяся, а также и
почтовая станщя, получили свое назваше отъ этихъ камеш-
ковъ въ сланце; но говорятъ и то, что гранаты, часто до-
вольно крупные, попадаются въ земле и ихъ находятъ много
при распашке полей.

Гранаты эти иногда можно достать изъ сланца довольно
крупные, но внутренность ихъ всегда какъ бы раздавленная
и снова склеена какимъ-то цементомъ. Въ этой склеенной
массе можно отделить кусочки, но неболыше, чистаго
и прекрасной воды альмандина, нежнаго цвета. Мы сде-
лали себе на память золотой перстень съ этими каменьями
и гордимся темъ, что добыли образецъ драгоцепнаго камня
съ севернаго берега Ладожскаго озера, собственно по своей
любознательности.

8) Желгьзная болотная руда находится въ болыпомъ
количестве къ востоку отъ Питкерандо, около местности
Сальмисъ. Здесь въ болотахъ ее множество, но, къ сожале-
ние, руда эта малопроцентна для выплавки металла, и
именно, изъ нея выходить чугуна только отъ 18 до 20%; а
такъ какъ въ настоящее время цена на лесъ здесь уже
стала высока, то и говорятъ, что нетъ разечета выплавли-
вать чугунъ изъ такой малопроцентной руды.

(*) Еиделя по фински значить граната.
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г) Строеше группы острововъ Валаама.

Группа Валаамскпхъ острововъ весьма оригинальна какъ
по своему наружному п подводному образованно, такъ и по
внутреннему строенш и расположенш. Вндъ каменной по-
роды на Валааме совершенно своеобразный и она много
разнствуете отъ прочихъ минераловъ, по берегамъ Ладож-
скаго озера находящихся.

Валаамскш камень имеете цвете темный, даже, можно
сказать, почти черный, съ зеленоватыми и красненькими
крапинами. Порода этого камня мелкозернистая, легко раз-
рушающаяся отъ атмосферныхъ явлении Это разложеше
нревращаетъ камень въ мелки! порошокъ, въ роде темной
охры, и, въ некоторыхъ местахъ острова—въ особенности
въ ложбинахъ и на покатостяхъ горъ, —верхних слой почвы
весь состоитъ изъ подобнаго рода красной земли. Щели въ
камне наполнены тоже подобнымъ продуктомъ и, оттого, на
каменныхъ горахъ всего острова растетъ весьма хорошш
стройный сосновый, еловый, березовый и другихъ породъ
лесъ, —да и прочая растительность, на земле подобнаго каче-
ства, очень хороша.

Наибольшая высота Валаама надъ горизонтомъ Ладожскаго
озера доходить до 200 футъ. Глубина озернаго дна кругомъ
Валаама—отъ 40 до 100 сажень. Есть острова совершенно
отрубистые и такимъ видомъ они идутъ подъ воду. Въ за-
падной части Валаама, на острове Ннконовскомъ, почти
вертикальная стена берега идетъ подъ воду до глубины
97 сажень.

Валаамски! камень весьма твердь. Изъ такаго крепкаго
камня можно получить въ обтеске хорошш цоколь подъ
фундаменте здашя и хоронпе тонко обделанные куски или
плиты для иныхъ употребленш въ строительномъ искустве.
Къ сожаленш этой породы камень, находясь на воздухе,
очень скоро подвергается действlямъ атмосферныхъ явленш
и изъ него выпадаютъ куски гнездами; следовательно, по-
добный камень неудобенъ въ строешяхъ для наружныхъ
стенъ или лестницъ.
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Ежели Валаамскому камню хорошаго качества, дать отш-
лифовку, которую онъ принимаетъ весьма тонкую, то онъ
получаетъ видъ почти совершенно черный, весьма красивый;
и надо полагать, что онъ, въ местахъ закрытыхъ отънепогодъ
и солнечныхъ лучей, въ отшлифовке будетъ проченъ.

Валаамски! камень, находящихся въ одной и той же горь,
съ одной стороны совершенно крепокъ, въ изломе свежъ и
натуральнаго своего вида; съ другой—онъ уже полуразру-
шенъ, а у подножlя горы, совершенно разложивши!ся въ
порошокъ и покрыть весьма не твердой корой. Ежели взять
въ руки этотъ камень, то при легкомъ сжиманш, онъ пре-
вращается въ мелкую пыль, темно-краснаго впда. Изъ такаго
порошка, или изъ такаго цвета земли, есть много месте
на Валааме, занятыхъ полями и пашнями, и все дороги на
острове усыпаны разрушившимся камнемъ, который вскоре
превращается въ землю темно-краснаго цвета, п делаете
дороги весьма прlятнымп для глазъ.

Въ трещинахъ и въ слояхъ Валаамской формащй, где
пробираются корни растеши, все промежутки между твердой
породой наполнены темно-краснымъ порошкомъ, помощпо
котораго и поддерживается растительность на каменной почве.

Около горизонта воды и подъ водой, камень не легко под-
вергается разложенпо! въ техъ местахъ онъ весьма крепокъ.

Г. профессоръ Иностранцевъ изследовавь, весьма подробно
какъ химически, такъ и микроскопически, валаамскую камен-
ную породу, при удельномъ ея весе=2,Bo, получилъ сле~
дукнще результаты анализа этой породы, взятой въ ломке
у скита, въ северной части острова:

Кремневой кислоты 52,31
Титановой кислоты 2,06
Глинозема .

.
. 15,23

Окиси железа .
. 4,08

Закиси железа. 11,12
Закиси марганца . 0,57
Фосфорной кислоты сл'Ьды
Извести .

. 5,55
Магнезш . .

. 3'45
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Порода этого минерала состоитъ изъ олигоклаза, гипер-
стена, магнитнаго и титанистаго железняка, роговой обман-
ки и апатита, ВаиsсЬапаlуB этой породы далъ такой резуль-
тата

«Какъ видно изъятого ВаиBсЬапаlуB'а», говорить г. Ино-
странцевъ, «главными составными частями породы можно счи-
тать олигоклазъ и гиперстенъ, остальные минералы—за по-
стороння примеси. До сихъ поръ было известно сочеташе
Лабрадора съ гиперстенитомъ, но подобнаго сочеташя мине-
раловъ, какъ въ валаамской породе, еще не было известно;
а потому и предлагаемъ назвать ее олгхгоклазовьтз гггггер-
стенитомз и порода эта весьма магнитна». Кроме того, г.
Иностранцевъ говорить, что въ валаамскомъ камне, взятомъ
съ разныхъ месть, —и удельный весь разный, а въ север-
ной части острова встречается и полевой шпатъ краснаго
цвета, но редко.

На прибрежныхъ валаамскихъ островахъ Предтеченскомъ,
Баlевыхъ и другихъ, добывается всемъ известный черный,
блестящи! песокъ, употребляемой при письме для засыпки
чернилъ. Песокъ этотъ волнами намывается на кварцевый
простой песокъ, и отделяется отъ него особенною про-
мывкою.

Черный песокъ состоитъ, какъговоритъ г. Иностранцевъ въ
описанш химическаго обследовашя валаамской породы, изъ

Натра 2,78
Кали 1,35
Потери при прокаливанш. 1,72

100.22

Олигоклаза 66,1
Гиперстена 21,0
Магнитнаго жел*зняка. 6,2
Титанистаго жел*зняка . 4,3
Роговой обманки и апатита 1,2
Воды и потери при прока-
ливанш 1,2

100
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титанистаго и магнитнаго железняка съ небольшою при-
месью граната, въ виде закругленныхъ, весьма мелкихъ
галекъ. Гранате этотъ схожъ съ гранатами встречающи-
мися въ Киделя, вкрапленными въ слюдяномъ сланце.

Черный валаамсмй песокъ, какъ мы сказали выше, идетъ
при письме, но его также употребляютъ па обсыпку бумаги
для некоторыхъ изделш переплетнаго мастерства. Вывозится
его съ Валаама до 300 пудовъ въ годъ. Въ продаже, для
канцелярскихъ потребностей, есть много чернаго песку, но
только окрашеннаго или копченаго въ дыму, — это контр-
факщя валаамскому.

Полированный валаамстй камень —самаго твердаго сорта
и лучшаго качества, мы видели его въ отделке, въ монастыр-
ской часовне, построенной на память посещешя Ихъ Импе-
раторскихъ Величествъ съ Августейшимъ Своимъ семей-
ствомъ въ 1858 году. Въ этой часовне есть образъ Зна-
мешя Божlей Матери, который вставленъ въ кшту, высечен-
ную изъ одного куска валаамскаго камня и отлично отшли-
фованную. Въ такой отделке камень совершенно чернаго
вида и весьма красивъ. Въ немъ только при солнечномъ
сввте заметны крапины темно-красноватыя, которыя, впро-
чемъ, нисколько не отнимаютъ общей красоты камня въ
шлифовке. Въ этой кште валаамской камень въ первый
разъ является въ делв и, надо заметить, въ самомъ щеголь-
скомъ виде. Онъ можетъ служить моделью или образцомъ
при встречающихся каменныхъ работахъ, во внутренностяхъ
зданш, где требуется и прочность и роскошь.

При изследованш нами рельефа дна Ладожскаго озера, на
неболынихъ глубинахъ, лотъ приносилъ иногда грунтъ со-
вершенно схожш съ озерной железной рудой. Игуменъ Ва-
лаамскаго монастыря тоже не разъ сообщалъ намъ, что рыбаки
вытаскивали нево домъ съ разной глубины озерную железную
руду. Подобную руду доставали за Святымъ островомъ съ
глубины 6 сажень, а въ другихъ местахъ ее находили и на
30 саженной глубине. Въ бытность г. профессора Иностран-
цева на Валааме, Игуменъ монастыря передалъ ему'обра-
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зецъ подобный руды. Г. Иностранцевъ, по изследованш ея,
получилъ следующ!й анализъ:

железа въ руде—4l,2B%.
Безъ всякаго сомнешя въ Валаамской группе острововъ,

каменная ихъ порода имеетъ весьма много железистыхъ
частей. Оказывается, что и въ подводныхъ мвстахъ, около
этой группы, находится железная озерная руда съ довольно
большимъ процентомъ содержашя въ ней железа. И по
нашимъ наблюдешямъ при плаванш въ северной части озера,
между Валаамскими островами и берегомъ Питкерандо, въ
путевомь нашемъ компасе всегда замечалось возмущете (ано-
малlя) магнитной стрелки. Это возмущете преимущественно
оказывалось близъ Валаамской группы и наиболее сильное
было на линlИ, соединяющей островъ Валаамъ съ селешемъ
Питкерандо или островомъ Пузула, по направленно къ NO.

д) Минералы южнаго берега.

Строеше южнаго берега Ладожскаго озера совершенно
особенное. Почва здесь по геогнозш силлуршскаго наслое-
шя, на видъ здешней местности далеко разнствуете отъ вида
береговъ севернаго прибрежья озера.

Берегъ южной части Ладожскаго озера состоитъ преиму-
щественно изъ силлуршскаго известняка; диллювlяльные на-
носы, т. е. смесь песку, г.шны, щебня, валуновъ, булыж-
ника н голышей, лежать впереди этой формащй и находят-
ся у самой окраины озера, где занимаютъ незначительную
часть его прибрежья. По нашему мнению, те же диллкшяль-
ные наносы лежать и на террасе известковой формащй т. е.
на верху плитнаго наслоешя въ толщину, въ иномъ местЬ

Окиси жел*за . . 58,98
Глинозема, кремнезема и
фосфорной кислоты .

Закиси марганца .

12,45
0,83

Потери при прокалинаши • 23,97
Нерастворимаго остатка. 3,97

99,62
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до сажени, а местами более 3 саж. Известные сады и парки
Павловска, Царскаго села, Гатчины, Ропши и друг., лежа-
шде на террасе плитной формащй, имеютъ верхнш грунтъ,
состояшдй изъ техъ же наносовъ.

При опнеанш плитной формащй части Ладожскаго озера,
мы не будемъ говорить о техъ спещальныхъ подробностяхъ,
катя даете намъ геогнозlя, и не станемъ разсуждать объ
ортоцеротитахъ и трилобитахъ, объ унгулнтахъ и гранто-
литахъ, жившихъ въ самыхъ древнихъ моряхъ нашей
планеты и находящихся въ окаменеломъ виде въ этой
формащй. Нашъ наглядный обзоръ будетъ относиться
только до месте залежей плиты по прибрежью и до плит-
ныхъ ломокъ, здесь находящихся,—а также и о томъ на
катя потребности идетъ подобный матерlалъ.

По южному берегу Ладожскаго озера, терраса плитной фор-
мащй находится отъ Шлиссельбурга къ югу въ 10 верстахъ;
потомъ она подходить ближе къ озеру, и въ Путилове отъ нея
до озернаго прибрежья всего 5 верстъ; далее терраса эта
направляется на село Лукинское и черезъ погостъ Теребуж-
скш идетъ къ Старой Ладоге и къ Гостинопольскимъ по-
рогамъ на Волхове, где, перейдя эту реку направляется къ
реке Сяси. За Сясью заметенъ къ озеру нижшй выступъ
плиты, который переходить Свирскш каналъ около села
Загубья, и острымъ клиномъ вдается въ озерное прибрежье
въ местности мыса Сторожно (*).

На этой плитной террасе самая значительная разработка
плиты находится въ селе Путилове. Путиловсшя плитныя
ломки находятся отъ Шлиссельбурга въ 25 верстахъ къ вос-
току, а отъ окраины озера—къ югу въ 5 верстахъ. Начало
же террасы силлуршскаго известняка, где расположено
село Путиловское и деревня Горная Шельдиха,-—отстоите
отъ озернаго прибрежья не более 3 верстъ; но такъ какъ
плита разработывается уже более 100 лете и разработка
идетъ постепенно отъ севера къ югу, то въ настоящее
время выломка плиты отодвинулась отъ села Путилова и

(*) См. карту Ладожскаго озера съ обозначетемъ формащй побережья.
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деревни Горной Шельдихи къ югу более чемъ на 2
версты.

Съ террасы, где стоитъ седо Путилово и деревня Горная
Шельдиха, местность находящаяся на югъ, представляется
глазу довольно ровною; только на востокъ, къ селу Лукин-
скому пологая высота берега увеличиваетая весьма значи-
тельно; правда, и на югъ материкъ тоже поднимается, но
подъемъ его не такъ значптеленъ.

Пологая местность отъ Путилова, на полдень, вся изрыта
и плита здесь находившаяся, вся вынута. Тутъ уже нетъ
ни лесу, ни поля, ни выгона для скота, и глазъ видитъ
только ямы,- въ которыхъ лежитъ глина и груды ме.ткихъ
обломковъ плиты, отъ времени и атмосферныхъ явленш ио-
лучившихъ серо-малиновый цвете. Въ этой изрытой мест-
ности кой-где проложены дороги, собственно для вывозки
плиты съ места выломокъ къ селу Путилову и къ деревне
Горной Шельдихе.

Разработка плиты въ настоящее время находится въ раз-
ныхъ местахъ п пдетъ по дугообразной линии такъ что,
находясь между Путпловымъ п Шельдихой, глазъ будетъ въ
центре этой дуги и взору представится сначала изрытое
поле, вдали ровная возвышенность, покрытая небольшимъ
лесомъ, а въ средине возвышенности —церковь.

Возвышенность, где стоитъ деревня, точно хотятъ взять при-
ступомъ и ведутъ къ ней траншейный работы. Складъ выло-
манной дельной плиты издали представляете какъ бы траншей-
ные валы, за которыми производства работъ не видно. Подоб-
ные валы идутъ и вправо, на весьма значительное разстояше.

Местность, где находятся залежи плиты, ежегодно раз-
деляется на неболыше участки, которые, желающимъ добы-
вать плиту, отдаются съ торговъ. Цены на подобные участ-
ки бываютъ различпыя. Тутъ берутся въ расчете: разстояше
отъ места выломки плиты до Ладожскаго канала, толщина
слоя земли, находящаяся поверхъ залежи плиты, а также
сколько приходится отливать воды при разработке.

При добыванш плпты употребляются следуюшдя орудlя:
ломъ, молотъ, лопатка, лейка, тачка, иногда деревянная
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помпа, и сильныя мышцы. У иныхъ прп работе находится
лошадь.

Въ летнюю пору, рабочlе живутъ на ломке по целой
неделе, для чего построены у нихъ неболыше рогоженные
шалашики, въ которыхъ люди спятъ ночью и отдыхаютъ
днемъ. Пищу приносятъ имъ ягены или домашше женскаго
пола, изъ деревень, где рабочlе имеютъ свое жилище.
Воскресенья и друпе праздники проводятъ дома.

Съ каждаго, съ подряда взятаго, участка для разработки
плиты, сперва снимается верхнп! слой суглинистой почвы,
где на сажень, а где и на три. Землю эту отвозятъ въ тач-
кахъ на несколько сажень къ северу и именно на те мес-
та, где была предшествовавшая разработока плиты и где,
по выломке ея, образовалась яма. Эту яму постепенно засы-
паютъ, употребляя все то, что находится сверху наслоешя
плиты на новой разработке.

Накопившуюся воду, лейками и редко где помпами, подни-
маютъ кверху, и системой желобовъ отводятъ ее въ места
бывшихъ ломокъ, такъ какъ глина худой проводникъ коды,
и где она была выкачана, тамъ уже не скоро появится вновь.

Добравшись до плитнаго слоя, рабочlе принимаются за
выломку его. употребляя для этого ломъ и молотъ. Выло-
манные куски, или на тачкахъ руками, или на короткихъ и
толстыхъ салазкахъ, лошадью поднимаютъ на верхъ и- скла-
дываютъ по сортамъ въ штабели.

Плита выламывается разнаго достоинства: величина, тол-
щина и видъ ея играютъ тутъ главную роль. Изъ нея до-
бываются: бутъ, цоколь, лещадки для тротуаровъ, ступени
для лестницъ, плиты для могильныхъ памятниковъ и значи-
тельной величины плиты для площадокъ на балконы и на
парадныя лестницы.

По выломке плита выходите сырая, довольно мягкая;
ударъ молота по ней глухъ и легко разбиваетъ ее на
куски; но когда плита полежите на водухе, то делается
крепка и звените при ударе.

Залежь плиты идетъ совершенно горизонтально, въ тол-
щину аршина на 2! 2 или 3, и въ этой-то плитной залежи нахо-
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дится 14 слоевъ разной толщины, крепости и вида. Слои
эти имеютъ у рабочихъ следуюшдя местныя назвашя:

Первый слой называется бутокз; онъ слабъ, цвете имеетъ
серо-малиновый, пятнами; толщина его отъ 1 до 3 вершковъ
и онъ идетъ весь въ бутъ.

Второй слой носитъ назваше братигиокз', онъ ломается
въ толщину на 3!/ 2 вершка и идетъ на парадныя лестницы
и на прочlя дельныя штуки.

ТретШ слой— переплете, 2 вершка толщиною и идетъ
въ бутъ.

Четвертый—коноплянггсгггый, съ виду рябой, со свищами,
толщиною въ I'/ 2 вершка, идетъ въ бутъ

Пятый — лгягонькой, толщиною отъ 2 до 3 вершковъ, идетъ
въ лещадную плиту.

Шестой— наджолтый, ломается местами, ноздреватый и
толщиною въ 2 вершка.

Седьмой— желгггый, въ 3'/ 2 вершка, идетъ въ цоколь и бутъ.
Восьмой— красный, тоже ломается въ 3'/ 2 вершка и идетъ

въ цоколь и бутъ.
Девятый—сгггарицкгй, ломается толщиною въ 2% вершка

и идетъ для могильныхъ памятнике въ. Этотъ слой плиты
самый крепкш, безъ свищей и шлифуется хорошо.

Десятый—зеленый, ломается въ 2У2 вершка толщины и
идетъ въ бутъ, а частш на площадки.

Одиннадцатый —бтлоглазз , выламывается въ толщину 3
вершковъ и идетъ въ лучшш бутъ и цоколь.

Двенадцатый—нггжнгй красный, тоже весьма твердый, безъ
свищей и идетъ преимущественно въ лещадки.

Тринадцатый—лгелког^вгьтз, выламывается разной толщины
и идетъ на лещадки и цоколь.

Четырнадцатый—бархатный, самый нижвШ слой, ломает-
ся въ толщину 2 вершковъ и идетъ въ бутъ.

Вотъ все четырнадцать слоевъ плиты, которые, какъ ска-
зано было выше, имеютъ разное достоинство и цвете. Каж-
дый изъ этихъ слоевъ, любой изъ рабочихъ отличите безъ
ошибки; даже мальчики въ 11 и 12 лете, находящееся при
работе, знаютъ ихъ какъ свои пальцы.
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Часто случается, что красный слой сливается со стариц-
кимъ и тогда слой плиты выходитъ въ 7 и 8 вершковъ; а
на Лукинской горе выламывается красный слой плиты тол-
щиною въ 9 вершковъ. Иногда, при ломке плиты, не раз-
бирается качество плитныхъ слоевъ, а прямо, по нриказа-
НIЮ плитопромышленника, изъ всехъ слоевъ выламывается
ТОЛЬКО буТЪ II ЦОКОЛЬ.

По выломке четырнадцатая слоя,* подъ назвашемъ
баросатнаго, плита уже прекращается и пойдетъ опять или
суглинистая почва, подъ которой, я полагаю, чрезъ изве-
стный промегкутокъ должна опять появиться плита, что и
видно въ разрезахъ рекъ и речекъ, проходящихъ чрезъ
плитную формащю; но такъ какъ выломка плиты съ боль-
шой глубины весьма тяжела и дорога, то ее дальше внизъ и
не разработываютъ, а идутъ по однимъ и тlмъ же слоямъ
все впередъ. Рабочая плата за выломку плиты на путилов-
скихъ ломкахъ преимущественно полагается 6 рублей за
кубическую сажень, сложенную на месте ломки; за как дую
тротуарную лещадку въ 1 кв. аршинъ, выдается рабочему
10 коп.; аза прочlя дельныя штуки, какъ-то: за ступени,
надгробныя плиты, болышя лещадки и проч., заработная
плата выдается смотря по величине и качеству выломанныхъ
штукъ. Укладка плиты на месте требуется тщательная, убо-
ристая, изъ 10 сажень которой при сдаче въ Петербурге,
выходило бы до 15, а иногда и более сажень. Мельче осколки
и самый тонйй слой въ счетъ не идутъ, а откладываются
въ бракъ.

Изъ здешней плиты не выжигаютъ извести, такъ какъ
этотъ матер!алъ выходитъ слабъ. и по качеству далеко усту-
паете тосненской извести.

Вся плита, съ места выломокъ, подвозится въ зимнее
время на Ладожскш каналъ, —откуда она, ужена следующш
годъ, грузится па суда для отправки въ Петербургъ. По
окраине канала, складъ плиты простирается Еерстъ на 9,
и идетъ, начиная немного западнее деревни Лава, къ
Шлиссельбургу, версты на 4, за деревню Нижняя Шельдиха.
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На этомъ пространстве вся полуденная сторона Ладожскаго
канала занята судами, нагружающимися плитой.

По Ладожскому каналу грузятся плитой въ разныхъ видахъ
до 1500 судовъ. На каждое судно, ежели положить, круглымъ
числомъ, помещается 15 кубическихъ сажень, п оценпвъ
каждую сажень хотя по 25 рублей, выходитъ, что за плиту,
выломанную въ Путилове, получается сумма слишкомъ въ
полмиллюнарублей. Такая почтенная цифра ясно показываете,
какъ обширна плитная промышленность въ Путилове.

Смотря на подобное крупное дело, не мало удивляешься,
отчего разработка плиты не совершенствуется сообразно
съ новейшими механическими приспособлениями? а главное,
отчего для подвоза плиты съ места ломокъ къ месту на-
грузки ея на суда на Ладожскомъ канале, нетъ еще до сихъ
поръ порядочной дороги?.. Ведь разстояше отъ канала до
Путилова всего 3 версты, п эти-то 3 версты местами пес-
чаны на четверть аршина въ глубину, а местами глинисто-
вязки чуть ни на полступицы колеса (*).

Ведь, кажется, .было бы такъ легко устроить железную
•дорогу отъ места ломокъ до места нагрузки плиты на Ла-
дожскомъ канале; и для этой дороги не потребовалось
бы ни локомотпвовъ, ни топлива для передвнжешя плат-
формъ, потребовались бы только лошади, а по отлогому
спуску съ плитной террасы платформа съ грузомъ шла бы
сама, да еще, пожалуй, пришлось бы ее тормозить. Для
подняпя же иустыхъ платформъ на верхъ не потребовалось
бы большой силы.

Не мало удивляешься и тому, что при такомъ давнемъ
существованш плитныхъ ломокъ въ Путилове, при такихъ
громадныхъ суммахъ, выручаемыхъ ежегодно за плиту, по-
грузка ея на суда въ канале, до сихъ еще поръ тяжела и
весьма затруднительна для движешя по каналу огромнаго
судоходства п крайне вредна для самаго канала. Отчего бы об-
ществу плитопромышленниковъ не вырыть при устье речки
Шельдихи, повыше Старо-Ладожскаго канала, бассейнъ,

(*) Насколько справедливо, но мы слышали, что по дорогЬ отъ Нижней
Шельдихи до Путилова, въ настоящее время сделано шоссе.
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одеть его пдитною же набережного и устроить краны для
погрузки плиты? Въ этомъ бассейнъ и погрузка была бы
легка и суда не мешали бы громадному, трехъ-системному
движешю по Ладожскому каналу; при томъ и плата за плиту
была бы дешевле для потребителей.

КромЬ Путиловскпхъ ломокъ, плита добывается и на
реке Волхове, начиная отъ устья реки въ 12 верстахъ и
идетъ въ верхъ до Гостинопольскихъ или Волховскихъ по-
роговъ. Разработка ее производится около отвесныхъ бере-
говъ реки, хотя п такимъ же способомъ, какъ въ Путилове,
но плита получается тамъ какъ качества, такъ и вида со-
вершенно другаго. Волховская плита идетъ только въ бутъ;.
дельныхъ штукъ, т. е. лещадокъ и ступеней, изъ нея не
выламывается. Видъ плиты преимущественно одноцветный,
грязновато-серый, иногда съ темно-малиновыми водянистыми
пятнами. Съ места выломки, плита подвозится на тачкахъ
къ краю обрывистаго берега реки и вываливается внизъ на
самую окраину прибрежья у воды; отсюда уже грузится на
суда, такой же конструкщи и водоизмещешя, катя упот-
ребляются и для погрузки плиты съ путиловскпхъ ломокъ,

Въ Волховскихъ порогахъ ломается плита для прпготов-
лешя гидравлическаго цемента: изъ нея этотъ матер!алъ вы-
ходитъ превосходный. Толщина слоевъ Волховской плиты
разная, и намъ случалось видеть куски ея более 10 верш-
ковъ толщины. Плитной кряжъ на Волхове появляется
около Старой Ладоги и идете вверхъ по реке за Гостино-
польсте и Пчевсте пороги.

Есть еще плита на р. Сяси, и эта формащя идетъ и далее
этой реки къ востоку, где пологи! выступъ ея выходитъ
къ прибрежью Ладожскаго озера и пересекаете Свирстй
каналъ около села Загубья. Здесь плитной слой довольно
толстъ, но разработка нлиты около Свирскаго канала не
производится, вероятно по причине дальней доставки ея
къ Петербургу.

На берегу Волхова есть еще весьма важный минераль-
ный продуктъ, именно, стеклянный волховской песокз; онъ
белый, весьма мелкш, чистый, ровный, но при промывке
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вода окрашивается въ легки розовый цвете, что можно по-
лагать происходитъ отъ известковой местами темно-малино-
вой формащй, сверхъ неску лежащей, чрезъ которую вода,
хотя въ малыхъ доляхъ, но просачивается, и оставлаетъ
после себя осадку отъ этой известковой формащй.

Добывается подобный песокъ на правой стороне реки
Волхова, противъ Успенскаго женскаго монастыря, находя-
щагося въ Старой Ладоге

Берегъ Волхова противъ этой местности отрубистъ и
имеетъ высоту футъ въ 70. Составъ его: верхнш слой весьма
тонки! и состоитъ изъ суглинистой почвы, почти безъ всякой
на ней растительности. Далее идетъ слой плиты, подъ нею
находится залежь вышеупомянутаго песку, толщиною футъ
12. Подъ пескомъ, надо полагать, лежитъ глина, потому
что прибрежье у самой воды глинистое, вязкое, топкое.

Этотъ песокъ вынимается изъ подъ слоя плиты и въ немъ
вырыты по необходимости пещеры, такъ какъ слой не
толстъ и идетъ въ глубь горизонтально довольно далеко.
Песокъ этотъ весьма хорошаго качества и берутъ его на вы-
работку стекла и также на железные заводы для сварки
железа.

Пещеры, где вынимается песокъ, находятся на мысе прн
извилине реки и имеютъ два входа. Каждый входъ въ вы-
шину не более сажени, а въ ширину до 6 футъ. Пещеры
внутри, состоятъ изъ весьма неправильныхъ арокъ, поддер-
живаемыхъ довольно толстыми песчаными же столбами, остав-
ленными при разработке этого грунта. Длина пещеръ
въ глубь идетъ сажень на 30, да въ ширину на такое же
пространство; высота съ неболыпимъ сажень. Вообще здесь
залежь формащй, плотно сложившейся песокъ, белый и
мелкш, легко уступающп! лопатке.

Довольно интересенъ видъ въ этихъ пещерахъ, когда
много посетителей съ зажженными свечами разсыпятся по
всему ихъ пространству. Интереснее же всего то, что масса
земли сверхъ этихъ пещеръ, мы полагаемъ, въ толщину
футъ 50 или 60, держиться на столбахъ плотно слежав-
шагося песку. Всякому понятно, что подпоры эти довольно
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зыбки. Ежели и въ настоящее время добывается изъ нихъ
песокъ, то мы никакъ не можемъ понять, отчего не под-
ставятъ подъ арки деревянныя подпоры въ помощь песча-
нымъ столбамъ! Долго-ли до беды! не выдержатъ столбы,
где нибудь въ одномъ месте сводъ лопнетъ и вся масса
земли, сверхъ песчанаго слоя находящаяся, рухнетъ. Хо-
рошо еще, ежели это произойдетъ не во время работъ въ
пещерахъ.

Кубическая сажень этого песку по доставке въ Петер-
бургъ обходится дорого,—но такъ какъ матерlалъ хорошъ,
то за ценой не стоятъ.

На Волхове, ниже старой Ладоги, есть еще весьма заме-
чательная менера.тьная особенность, это белый песчаникъ
чисггго унгулитовый, а между нимъ и известнякомъ, лежптъ
тонкш слон черной глины. Такой песокъ находится около
деревни Извозъ и состоите онъ не изъ кварцевыхъ зеренъ.
а изъ самыхъ древнцхъ окаменелостей раковинъ (ип°;цlа).
Его берутъ тояге на производство стекла.

Вотъ все мпнера.тьныя богатства, катя заключаетъ въ
себе прибрежье Ладожскаго озера. Правда, есть еще одинъ
минеральный продукте, который всегда необходпмъ столице
и окрестностямъ, это всемъ известный булыжный камень.
Онъ вблизи истока Невы давно уже выбрапъ, да и по бере-
вамъ озера около Шлиссельбурга его уже давно нетъ. Про-
мышленники добываютъ этотъ камень на меляхъ п рифахъ
верстъ за 20 —30 отъ Шлиссельбурга и достаютъ его со
дна озера, но не более какъ съ глубины 10 футъ, особен-
нымъ инструментомъ, нарочно для этой цели придуманнымъ.
Хотя далее по берегамъ булыжника п много, но стоянка
судовъ и нагрузка его на ннхъ сопряжены съ опасностью,
такъ какъ суда у потреб ляемыя для этой цели весьма плохи.
Ценность булыжнаго камня въ Петербурге бываетъ отъ 15 до
18 рублей за кубическую сажень, и камень взятый изъ воды
цениться гораздо дороже чемъ взятый съ береговъ, въ осо-
бенности съ песчаныхъ.
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VII.

РИКИ ВПАДАЮЩIЯ ВЪ ОЗЕРО.

Главныя реки впадаюнця въ Ладожское озеро: Волховъ.
Сясь, Свирь, Олонка, Бокса и Тайпала. Ргъка Волхове вы-
ходитъ изъ озера Ильмень и течетъ съ юга на северъ за
исключешемъ самыхъ неболыпихъ изгибовъ, почти по пря-
мой лиши на иротяжеши 190 верстъ (*). Падете Волхова
довольно слабо. Судоходный дорояшпкъ Ведомства Путей
Сообщешя, говорите: «течете Волхова на всемъ его про"
тяжеши не превышаете 48 футъ, пзъ коихъ более 32 футъ
составляете падете въ порогахъ Пчевскихъ и Волховскпхъ
или Гостпнопольскихъ, занимающихъ по длине до 18 верстъ.
Остальное течете реки на 172 версты имеетъ падешя
только 16 футъ. Скорость течешя при ма.томъ паденш верх-
ней части реки такъ мала, что, когда нетъ ветра, то суда
по теченпо тянутся бпчевой».

Съ дорожникомъ Ведомства Путей Сообщешя, на счетъ
падешя реки, мы не согласны. Намъ кажется, что уровень
Ильменя надъ уровнемъ Ладоги гораздо больше 48 футъ, и
падете реки —16 футъ на 172 версты за исключешемъ
пороговъ — крайне мало. Ведь по этому разсчету прихо-
дится на версту падешя реки только 1, 11 дюйма. Мы весь

(*) Въ списки населенныхъ нЪстъ С.-Петербургской губершй, издашя 1862
года, говорится, что Волховъ течетъ по уЬзду Новгородскому 110 верстъ, а по
Новоладожскому 97; всего 207 верстъ.
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Волховъ прослЬдили отъ истока до устья, и хотя не имели
возможности спещально заняться измерешемъ скорости его
течешя, но во многихъ местахъ реки, хотя и не точнымъ
способомъ, но измеряли эту скорость и постоянно везде
всматривались въ нее. На этихъ, некотораго рода данныхъ
и полагаемъ, что течете Волхова, на всемъ его протяженш
исключая пороговъ, 16 футъ, весьма мало.

Назваше реки Волховъ первый разъ встречается у Нес-
тора. Первоначально, Волховъ/ по нечистоте своей воды,
назывался мутною рекою. Предаше глубокой древности,
почти всегда баснословное, говоритъ, что на берегахъ реки
Мутной поселился старшш сынъ князя Славяна — Волховъ,
отъ имени котораго р. Мутная и получила назваше. Другое
предаше гласитъ: некоторый царстй сынъ по имени Вол-
ховъ, притворясь въ змея, причинялъ ужасный вредъ' всемъ
ходящимъ по реке чолнамъ; но наконецъ и самъ въ этой
рекв потонулъ и по этому случаю река назвалась Волхо-
вомъ. Басню эту толкуютъ такъ: некто Волховъ по реке раз-
бойничалъ и, можеть быть, на своемъ суднеимелъизображеше
змея, чемъ и подалъ поводъ къ баснословной выдумке, что
превратился въ змея.

Местность Волхова, отъ устья до Гостинопольской при-
стани, весьма интересна — и по красоте береговъ, и по
историческимъ воспоминашямъ. Курганы, развалины, кре-
пости, монастыри, разработка въ настоящее время различ-
ныхъ матерlаловъ, какъ-то: выломка строительной плиты,
добываше плиты для гидравлической извести, для цемента;
добываше песку для производства стеклянной посуды — все
это весьма интересно.

Историческое значеше этой местности относится ко вре-
менамъ давно прошедшимъ; когда же Новгородъ завелъ
торговлю съ немцами, и города Любекъ, Бремепъ и друпе,
числомъ до 70, образовали союзъ подъ назвашемъ Ганзы,
тогда Волховъ, этотъ знаменательный судоходный путь, сде-
лался еще важнее, — и правительство новгородское уже
обязалось всегда высылать къ Ижоре лодочниковъ на встречу
иностраннымъ гостямъ, которые (т. е. гости), опасаясь для
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своихъ судовъ Невскихъ и Волховскихъ пороговъ, перегру-
жали свои товары на легшя лодки, и заплативъ въ казну
известную пошлину, перевозили товары на берегъ Волхова.
Передъ порогами, со стороны устья реки, для перегрузки
товаровъ, было назначено складочное место, тамъ, где
ныне стоптъ село Михаила Архангела; а за порогами, но
правому берегу реки, въ версте отъ прежде бывшаго мона-
стыря Св. Николая, ныне обращеннаго въ приходскую цер-
ковь, было другое складочное место, где съезжались ино-
странные гости и новгородсте купцы для обмена това-
ровъ. Это место называлось Гостиньше хголе.ме. Впослед-
ствии учреждена здесь судоходная пристань подъ назвашемъ
юсгпинопольской, и пороги стали доступны для прохода на-
груженныхъ судовъ внизъ по реке, при образованш кор-
поращи лоцмановъ. Это было въ начале прошлаго сто-
лепя.

Пороги Гостинопольскге или Волховсте для прохода
довольно опасны. Они начинаются въ 200 саженяхъ отъ
гостинопольской пристани и оканчиваются у села Михаила
Архангела. Длина ихъ 8 верстъ 200 сажепь. Общее падете
воды на этомъ протяженш 29 футъ 6 дюймовъ (*).

Берега здесь отрубисты; высота ихъ местами доходить до
80 футъ; формащя — плита. Подводная часть въ порогахъ
тоже плитная, местами идетъ наклонно-полого, местами есть
неболыше уступы. Много есть месть, где образовались от-
дельная плитныя гряды. Фарватеръ въ порогахъ вообще
довольно узокъ и извилистъ; онъ иногда идетъ по средине
реки, а иногда переходить отъ одной стороны къ другой.
Судно спускается внизъ по порогамъ въ 35 минутъ, а при

(*) Свйд^шя о паденш воды въ гостпноподьскихъ порогахъ взяты нами изъ
судоходнаго дорожника В'Ьд. Нут. Сообщешя. Мы опять несогласны съ этими
св4д4шями, потому что падете Волхова на всемъ протяженш составляетъ,
какъ говоритъ дорожникъ, 48 футъ. На пороги Пчевсие и Гостинопольскlе
идетъ 32 фута; а ежели вычесть изъ 32 ф., число 29 ф. 6 д., цифру состав-
ляющую падете собственно Гостинопольскихъ пороговъ, то остается 2'/2 фута
для иадеша рйки въ Пчевскихъ порогахъ; а этого а быть не можетъ; тамъ па-
дение значительно больше 2У2 футъ.
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полной воде, пожалуй и быстрее; подымается же—весьма мед-
ленно и то при сильной тяге лошадьми. Подыматься вверхъ
по порогамъ могутъ только лодки, тихвинки и соминки, съ
осадкою не более 12 вершковъ и то только около берега.

При весеннемъ полноводье, вода въ порогахъ возвышается
иногда до 3 аршинъ 15 вершковъ; а въ межень или осенью,
упадаете до 10 и 12 вершковъ. Въ 1827 году вода была
въ порогахъ только наб'/г вершковъ. Это самая малая вода,
какъ помнятъ здБшше старожилы.

Волховсте пороги разделяются на две части трехверст-
номъ плесомъ, называемымымъ перелтною. Части эти —Бе-
лецкая и Петропавловская головы.

ОпаснеГшпя места для судовъ начинаются въ Белецкой
голове: плитныя мели Пержце, Сломана и Поляна, а въ
особенности — Велецкой рубз (рубами называются плитные
обрывы или утесы), въ коемъ фарватеръ, шириною неболее
4'/2 сажень, проходите въ весьма крутыхъ поворотахъ влево
п потомъ вправо, между двухъ подводныхъ мелкнхъ плит-
ныхъ обрывовъ. Въ Петропавловской голове опасное место
начинается съ Громотова руба, отъ котораго суда должны
вдругъ поворачивать поперегъ реки, чтобы плыть къ левому
берегу, для входа въ такъ называемый Велецкой рубъ.

Въ настоящее время, на Волховскихъ порогахъ судоход-
ство идетъ въ должномъ виде. Лоцмановъ по штату 180
человекъ, и ихъ опытность сберегаетъ судоходство отъ не-
счастш при проходе этими порогами. Несчастгя съ судами
случаются оттого, что вода иногда бываетъ въ Волхове
весьма обильная; а при большой воде, течеше въ порогахъ
стремительное. При быстроте хода судна, кормчему и управ-
лять труднее; несколько секундъ опоздалъ положить руль,
въ ту или другую сторону, и повлечетъ судно къ подводной
гряде или выброситъ на рифъ. Когда по порогамъ идетъ
барка нагруженная хлебомъ, то она изгибается какъ змея;
въ промежуткахъ между грузомъ хлеба, где выкачивается
вода (*), вершины хлебныхъ штабелей, при ходе, почти

(*) Промежутки эти не мен^е 1 11ч аршинъ шириною.
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что сходятся. При переходе пороговъ, въ судахъ иногда
оказывается сильная течь, и для откачивашя воды на бар-
кахъ берется много народу; течь эта, пройдя пороги, ис-
чезаешь. Поэтому здесь необходимы самые искусные лоц-
мана (*).

По правому берегу реки, въ трехъ м'Ьстахъ, поставлены
мачты, на которыхъ подняты шары, знакъ, —что пороги для
перехода судовъ свободны. Ежели где и случится несчасие,
то часовой у ближайшей мачты спускаетъ шаръ и темъ
даетъ знать въ Гостинополье, чтобы спускъ судовъ пршста-
новить. Отъ гостинопольской пристани вверхъ, Волховъ
далеко не живописенъ. Берега не высоки, глядятъ какъ-то
безжизненно и на разстояши 100 верстъ—одно село Грузино
привлекаетъ глазъ своею наружностью. Миновавъ Волхов-
ской мостъ Николаевской железной дороги, берега по Вол-
хову гораздо оживленнее. Деревни, села, рыбацкье станы,
тони, господсше дома, мызы, строенья каваллершскыхъ
штабовъ, церкви, монастыри, — все это даетъ по пути
прьятное впечатленье.

Волховъ при г. Новой Ладоге, т е. при устье своемъ
очень широкъ, съ весьма достаточной ровной глубиной, безъ
мелей и безъ значытельныхъ рифовъ около берега. Вода въ
Волхове, по всей реке, хотя п мутно-красноватая, но для
употребления въ пищу весьма пригодная. Въ ней нетъ ни
особепныхъ щелочен, ни пзвестковыхъ солей: только муть
ея, состоящая изъ какихъ-то злаковъ и землянпстыхъ частицъ,
много портитъ цветъ воды и даетъ довольно значительный
отстой на дне сосуда, въ особеннностп, въ половодье. Вол-
ховъ составляете главную артерью вышневолоцской водяной
системы.

Рша Сясь — артерья тихвинской водяной системы, не осо-
бенно значительна по количеству выпускаемой ею воды, но
замечательна по сплавному ея судоходству. Сясь вытекаетъ
пзъ болотъ Тихвпнскаго уезда, течетъ на протяженш 235

(*) Въ договор* Новгорода съ Ганзою, Любекомъ и Готландомъ, 1269 г.
упоминаются -Порожники (УогзсЬ—Кегlе), которые должны были провожать
Ганзейскихъ купцовъ черезъ пороги.
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верстъ: отъ впаденья же въ нее реки Тихвинки т. е. съ
места где она входитъ въ составъ Тихвинской системы, до
Ладожекаго озера, протяженье ея около 82 верстъ; глубина
реки отъ 1 до 5 сажень. "Порожистая часть Сяси состав-
ляете 58 верстъ и падевье ея на этомъ пространстве 93'/4

футъ: величина же паденья этой реки отъ входа въ нея
Тихвинки до горизонта Ладожекаго озера за исключешемъ
порожистой части, 83 фута. Все пороги на Сяси, исключая
Рожественскаго, ничто иное, какъ неболььшя каменныя,
поперегъ рЪки раеположившьяся гряды, местами очень неглу-
бокья. Движенье судовъ по этой реке хотя и значительно, но
суда малыя,—все идутъ такъ называемыя соминки и тихвинки.

Устье реки при селеньи Сясьскье Рядки довольно глубоко
и широко; но баръ самой реки мелокъ и доступенъ только
соймамъ и лодкамъ. Теченье реки въ межень едва замет-
ное; вода въ ней цвета стекла темно - бутылочнаго, но
въ пищу употребляется безвредно.

Р?ька Свирь вытекаете изъ Онежскаго озера и пройдя
200 верстъ разстоянья, вливается въ Ладожское. Она при-
нимаете въ себя съ левой сторопы две значительные судо-
ходныя реки Оять и Пашу, изъ которыхъ Оять входитъ въ
нее у Сермакса, а Паша, частью прямо идетъ въ Свирь
речкою Свирицею. но главное — многими рукавами вливается
въ Загубскую губу, а изъ нея уже переходите въ Свирь,
почти при самомъ ея устье.

Кроме этихъ большихъ рекъ, впадаетъ въ Свирь несколько
другихъ менее значительяыхъ, какъ-то: Остречино, Важина,
Усланка, Мандрога, Канама, Сегера, Шамкета и друг.

Горизонтъ Онежскаго озера надъ горизонтомъ Ладожекаго
считается на 200 футъ выьпе, и Свирь, двухсотъ-верстное
свое протяженье большею частью протекаетъ извилисто,
местами довольно узко и порожисто. Она есть соедини-
тельная артерья почти всей системы водъ северо-восточнаго
утла Европейской Россьи съ Ладожскимъ озеромъ, и состав-
ляете одну изъ частей Марьинскаго водянаго пути. Истори-
ческихъ сведенш объ ней нигде не встречается, хотя из-
вестно, что городъ Пудожъ на Онежскомъ озере — торго-
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валъ съ Ганзою льномъ, а Каргополь — мехами, но перево-
зились ли берегомъ или водою эти товары — неизвестно.

Вода въ Свири чистая, не хуже невской, но близь ея
устья, реки Оять и Паша, имеющья воду красную, портятъ
ею н Свирскую, которая вытекаете при впаденьи своемъ въ
Ладожское озеро, уже не совсемъ чистою.

Берега Свири, начиная отъ устья вверхъ до Сермакса
низменны, болотисты, покрыты поемными лугами и неболь-
шими ольховыми кустарниками. Высота берега здесь неболее
2—3 футъ. Далее за Сермаксъ, берегъ начинаетъ возвы-
шаться и формащя его делается более песчаная, лесъ хвой-
ный: сосна и ель. За г. Лодейнымъ полемъ, оть деревни
Вагренской, берега делаются все выше и выше, и формащя
опять изменяется. Отъ этого места начинается грунтъ земли,
какъ говорится, хрящевой, т. е. суглинистая земля, песокъ,
камень, мелкш песчапикъ, булыжникъ большой и малый —

все перемешано. Отсюда начинается местность порожистая
и дно р4ки каменистое, иногда состоящее изъ валуновъ
болынихъ размеровъ. Пройдя порогъ Подтягельскгй, начи-
нается формащя берега малиново-темнаго; хрящъ земли
твердый съ мелкими камешками. Такое свойство берега
идетъ верстъ на 15, а потомъ опять пойдетъ грунтъ сме-
шаннный, но тоже твердый; берегъ еще выше, лесъ хвойный.
Отъ лоцманской деревни Пидмы до деревни Равской, река
течетъ въ высокихъ берегахъ и ровно: здесь глубина значи-
тельная и пороговъ нетъ. Ходъ судовъ безъ лоцмановъ.

Отъ деревни Равской до истока Свири, река имеетъ на-
правлеше весьма извилистое; иногда разделяется на нес-
колько рукавовъ, между которыми все низменные острова съ
сенокосными лугами. Здесь опять пойдутъ пороги и весьма
извилистый фарватерь, который имеетъ иногда повороты
едва не въ 90°. Местами по фарватеру весьма мелко и
узко, какъ наприм., въ порогахъ Седяха. Такой характеръ
течешя река имеетъ почти до самаго истока своего у при-
стани Вознесенье. Хлебопашество и огородничество по бере-
гамъ реки Свири весьмо скудное.
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Самыя опасныя места для судоходства на р. Свири, это
пороги Сиговецъ и Медведь; въ особенности они трудны
для подъема. Въ первомъ — теченье реки доходите до 7, а
во второмъ — до 6 миль въ часъ. Сильный пароходъ подни-
мается по Сиговцу въ 20 минуте, а спускается только въ
5. Въ Сиговскомъ пороге течете весьма бойкое и вода въ
немъ какъ будто кипите, но въ такъ называемой, сиго-
вой головт оно бьетъ наискось хода судна, а потому и
еще труднее для прохода. Порогъ Медведь, въ быстроте
теченья, несколько слабее Сиговца; но за то въ немъ судну
необходимо делать поворотъ, и почти всемъ лагомъ судно
должно принять сперва напоръ всего теченья реки и повер-
нуть на должный фарватеръ.

"Для прохода порога Сиговецъ, изъ деревни Подпорожье
берутся 2 лоцмана, которые ведутъ судно не более 2-хъ
верстъ разстоянья по реке. Лишь только пройдутъ стову
голову, они сью же минуту заменяются другими, и по спра-
ведливости сказать, имъ при ходе не мало работы на этомъ
двухъ-верстномъ разстоянш! Громадная сметливость, зоркш
глазъ, сила мышцъ въ управленш рулемъ, практическая
наглядность даже въ томъ, что когда пароходъ какъ бы
остановится въ одномъ направленьи и при силъномъ напоре
теченья какъ бы дрогнетъ, то по этому содраганпо, момен-
тальная перекладка руля опытнымъ глазомъ. даетъ ему
должное направлете по фарватеру, чтобы не отбросило паро-
ходъ на каменья.

За этотъ коротки!, но въ потъ вгоняющш лоцмаповъ
путь, они получаютъ 3 рубля, — да п не даромъ.

Хотя весьма и труденъ для пароходовъ подъемъ по Свпр-
скимъ порогамъ, но ихъ, въ настоящее время, безпрерывно
снующихъ по реке съ пассажирами и буксирныхъ, более 30.
Спускъ по порогамъ внизъ, сравнительно, гораздо легче, п
спускаются по реке все суда съ грузомъ, пдущья съ Марпш-
ской водяной системы, а также и суда съ грузомъ ндущпмъ
съ Онежскаго озера. Подъемныхъ судовъ вверхъ, тоже очень
много, но преимущественно пустопорожнихъ. При движенш
судовъ по Свири, взявъ въ разсчетъ такой извилистый и
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порожистый ходъ, несчастш въ продолженьи навигащи,
случается весьма мало. Грузовыя суда, идущья вверхъ,
поднимаются съ помощью сильной подмоги лошадьми и людьми,
смотря по величине судна и по количеству на немъ груза.

Прочьй путь по Свири, хотя тоже въ иныхъ местахъ очень
узокъ и вообще норожистъ, но уже для хода судовъ более
способенъ. Часть же реки, отъ самаго устья до г. Лодейное
поле и до первой лоцманской станцш, совершенно безопа-
сна. Река на этомъ пространстве течетъ широко; глубина
по ней значительна и никакихъ мелей или каменьевъ по
фарватеру не встречается.

Баръ р. Свири довольно великъ и, отъ устья реки, скло-
няется, къ северо-западу. Глубина на баре, средняя, около 10
футъ: баръ обставляется баканами. Для входа и выхода
судовъ ночью, устроенъ створъ белыхъ огней, весьма хоро-
шо вндныхъ издали. Бри самомъ начале реки стоитъ дере-
вянная башня, бывшш маякъ Чомбовскш.

На реке Свири со временъ Петра I и весьма долгое
время после того, была корабельная верфь въ г. Лоденпое
поле. Въ настоящее время, где была верфь и стапели для
постройки судоЕъ, торчатъ изъ земли только остатки
свай. Где некогда находился дворецъ Петра Великаго. на
самой окраине высокаго берега реки, теперь стоитъ чугун-
ная на пьедестале пирамида съ рельефнымъ грудньшъ пор-
третомъ Императора Петра I. На памятнике надпись: —< да
знаменуете следы Великаго. сей скромный, простымъ усер-
дьемъ воздвигнутый памятннкъ».

Рша Олонка вытекаете изъ небольшаго озерка называемаго
Торосъ-озеро. При городе Олонце она соединяется съ рекой
Мегрехой, вытекающей изъ озера того же имени. Отъ горо-
да до впаденья въ Ладогу, въ нее съ правой сторону вхо-
дитъ река Тукса. На реке Олонке, отъ устья до города,
кроме погостовъ — Туксинскаго и Илышскаго, находится
много деревень; но за 4 версты отъ устья, уже деревень
не встречается.

Олонка судоходна отъ устья вверхъ на 15 верстъ, имен-
но—до Илышскаго погоста. Сюда подходятъ галюты и на-
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гружаются сеномъ, тесомъ и дровами. На баре реки, при
устье, глубина довольно значительная и не бываетъ менее
7 футъ. По весне и осени, течете въ этой реке весьма силь-
но; летомъ же река, отъ Илышскаго погоста вверхъ—почти
суха, ы только небольшая струйка воды, между каменьями,
бежите по обсохшему дну. Вода въ Олонке хотя красная, во
жители, расположенные по реке, берутъ ее въ пищу. Какъ
по Олонке, такъ ино Мегрехе, устроено множество кожевен-
ныхъ заводовъ деревенской постройки, которые своими нечи-
стотами весьма значительно портятъ слабый лйтшй притокъ
воды въ этихъ рекахъ.

Рта Бокса находится въ Финляндьи, на западной стороне
Ладожекаго озера. Она вытекаете изъ озера Сайма и про-
ходите пространство въ 150 верстъ. при падети 200 футъ на
все ея протяженье. Не вдалеке отъ своего истока, около мест-
ности Ситола, въ кристалической формащи гранита, именно,
въ сланце, Бокса пробила себе щель и образовала извест-
ный водопадъ Иматру. Далее, эта река, пмбя на своемъ
ходу озера и плесы, потекла по направленно къ югу и къ
юго-востоку до Кивишемскаго перешейка.

Въ недавнее еще время, вся сила течетя р. Боксы, встре-
тивъ преграду въ Бивиньемскомъ перешейке, брала свой
ходъ какъ бы обратно и шла сперва на северъ, а потомъ
на северо-востокъ, где замедляясь въ теченш быстринами и
плесами,—при Кексгольме, порожисто, впадала въ Ладогу.

Река вообще не судоходна, устье ея имеете вндъ какъ бы
гавани для судовъ, которая закрыта отъвевхъ ветровъ и съ
достаточной глубиной. Баръ реки не великъ: на немъ всегда
воды не менее 7— 8 футъ, ы хотя входъ въ устье, отъ ле-
жащихъ на баре каменьевъ, извилиста, но все-таки досту-
пенъ судамъ плавающимъ по Ладожскому озеру. Кроме то-
го, городъ, время отъ времени, чиститъ устье и надежно
обставляете его, для прохода судамъ, хоропьими опознатель-
ными знаками.

Около прибрежья Ладожекаго озера, гораздо южнее Кекс-
гольма, находится длинное, узкое озеро Сувандо, кото-
рое по всемъ предположеньямъ было, когда-то, продол-
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женьемъ теченья р. Боксы, впадавшей черезъ него, въ
Ладожское озеро. Неизвестно, какья физпческья явленья за-
городили выходъ ея отсюда въ Ладжоское озеро, и также,
какое обстоятельство образовало узкьй Кивиньемскьй пере-
тпеекъ? Сувандская же вода, при сильномъ накопленьи ея въ
озере, переливалась въ Боксу черезъ этотъ перешеекъ.

Въ 1818 году, весенньй водоспадъ наполнилъ озеро Сувандо
до того, что онs, для выпуска своей воды, пробило себе
путь въ Ладожское озеро, черезъ небольшой отд^лъ его отъ
Ладоги у деревни Тайпала. Вследствье такаго обстоятель-
ства, горизонте озера Сувандо сильно понизился, осушилъ
много берега, прежде находившаяся подъ водою п сде.лалъ
его удобнымъ для пашни и сенокоса. Когда правительство
Финляндш въ 1857 году, прокопало перешекъ Кивитеми,
чтобы спустить воды въ плесахъ и разливахъ, находя-
щихся вверхъ по теченью Боксы и сделать берега пле-
совъ удобными для хлебопашества, то эта река значи-
тельно понизила свой уровень и не пошла уже главною
массою своего течетя къ Кексгольму, а направилась черезъ
Кивитемскш протокъ въ Сувандо, —и только самая малая
часть воды Боксы потекла по прежнему своему руслу къ
Кексгольму.

Отъ этого явленья, вода, при устье р. Боксы, упала до
1 ф. 6 дюймовъ и изъ реки сделалась речка. Такое обстоя-

тельство, въ настоящее время, совершенно изменило харак-
теръ реки у Кексгольма. Баръ ея уже сталъ, отъ вы-
киднаго. песку съ Ладоя;скаго озера, мелеть; и въ самой
реке нетъ уже той силы, чтобы течешемъ своимъ его про-
чищать. Надо полагать, что въ скоромъ времени устье р.
Боксы у Кексгольма, какъ гавань для судовъ, утратите свое
значенье, особенно ежели со стороны города не будете при-
нято энергическихъ мЬръ, для постоянная очищешя бара.

Вода въ реке Вовсе чистая, безъ щелочей и солей, на
вкусъ прьятная. При устье реки, былъ огромнейшьй про-
мыселъ лососей и вылавливалось въ продолженш нави-
гащи до 2 мильоновъ сиговъ. Когда же теченье реки здесь
сильно уменьшилось и уровень ея упалъ значительно, рыба
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уже не стала здесь показываться и перешла къ устью р.*
Тайпалы

Рша Тайпала. Значенье этой реки въ географьи такъ
еще молодо, что названье ея ина спещальныхъ большихъ
картахъ не встречается. Тайпала, 16 лете назадъ, была
лишь небольшая речка или ручей, выходящьй изъ южной
части озера Сувандо и впадающш въ Ладогу. Въ 1858 году
когда прокопанъ былъ Кивиньемскьй перейьекъ и вода р.
Боксы пошла въ озеро Сувандо. то это озеро подняло свой
горизонте на 10 футъ выше своего обьькновеннаго уровня.
Переполненье Сувандскаго бассейна сделало то, что изъ

Тайпаловскаго ручейка образовалась река, и спущенная
вода Боксы стала рвать здесь съ шумомъ и трескомъ берега
и уносить со своимъ теченьемъ массы земли и каменьевъ
въ Ладожское озеро. Въ 1858 году, когда около этого при-
брежья производились гидрографическья работы, теченье въ
Тайпале было отъ 4 до 7 миль въ чась и на реке, въ
двухъ местахъ, шумели довольно сильные пороги.

Вода въ ново-образовавшейся реке была совершенно
белая и мутная; такою она выходила и въ Ладожское озеро
много летъ после своего образовашя , все еще не
установившись въ своемъ направленш и теченьемъ обрывая
свои берега.

Тайпаловская вода, вышедши въ Ладожское озеро, также
имела белый видъ, а глинистая въ ней муть была до того тон-
ка, что следы этой воды замечались уже издали, пройдя
мысъ Морья, на пути къ Коневцу.

Глубина въ реке отъ 8 до 12 футъ; истокъ ея изъ озера
Сувандо —глубокъ, баръ довольно значительный, но извылистъ
и на немъ много мелей, и дажеесть отдельные камни. Глубина
на баре въ средине льта отъ 7 до 8 футъ, но онъ окон-
чательно еще не сложился и направлеше его каждый годъ
изменяется.

Река Тайпала имеете длину 10 верстъ; ширина ея раз-
лична—отъ 50 до 80 сажень; течете, смотря по времени,
бываете.отъ 4 до 6 миль въ часъ. Близъ истока находится
весьма силышй порогъ. глубина въ которомъ, по средине,
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до 6 футъ; другой, но слабее, находится почти по средине
реки.

Въ настоящее время, эта река доступна судоходству; но
ежели кто желаетъ подняться черезъ нея въ Сувандо, то, въ
порогахъ, въ особенности въ первомъ отъ истока; судно
должно проходить съ помощью тяги на шппляхъ съ
берега. По средине реки, на левой ея стороне, есть
въ береге довольно значительная впадина, где вода тиха
л где суда могутъ спокойно стоять на якоре.

Ныне, хотя течете р. Боксы въ пороге Кивитеми и по
руслу р. Тайпала приняло какъ бы натуральный видъ и вода
сделалась чистая: по все-таки окончательная слова о сфор-
мировали реки Тайпала сказать еще нельзя, вь особенности
о прибрежье Ладожекаго озера, южнее ея устья находяща-
яся. Здесь каждогодно образовываются различный мели, ка-
менныя гряды. Самое прибрежье, наносомъ грунта изъ реки,
изменяешь свой очеркъ и получаете совершенно иной
видъ, Въ самой же рекъ. сила и напоръ теченья изъ озера
Сувандо подрываютъ правый берегъ, а левый иамываютъ, —

ы река, такъ сказать, въ своемъ положены! сдается все
южнее. Надо полагать, это движете будешь продолжаться до
техъ поръ. пока река не подойдете къ гористой местности,
или покуда не встретить въ грунте какого либо твердая
хряща. .

Броме вышеопысанпыхъ водоспусковъ, впадающихъ вь
Ладожское озеро, вливаются въ пего множество рекъ второ-
степенныхъ. Ихъ устья служатъ гаванью пли убежищемъ
для пустонорожнихъ судовъ, а при весеннемъ разливе во
мнопя изъ нихъ могутъ входить суда для нагрузки дровъ
пли какая либо другая метерlала. Подобныя реки, въ сре-
дине лета, текутъ спокойно, по весне же делаются очень
бурливы. Вода въ нихъ темная, мутная, непртятная вкуса
и почти негодная для употребленья въ пищу.

Изъ такихъ рекъ впадаютъ въ озеро следующья:
1) Бз южную часть: Низья, Шельдиха, Лава, Кабона и

Воронега или Воронова. Первые четыре реки идутъ черезъ
Ладожскье каналы; а такъ-какъ Старо-Ладожскьй или Пет-
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ровскш каналъ питается все время водой этихъ речекъ,
то она и идетъ въ него почти вся, и только по весне
шлюзы на канале противъ этихъ рекъ отворяются и теченье
уже идетъ прямо въ озеро. Устья всехъ этихъ четырехъ
рекъ мелки, и баръ дозволяетъ входить въ нихъ только
рыбачьимъ лодкамъ. Река Лава, по Стодбовскому миру,
была определена границей между Швещею и Россьею; ныне
же составляетъ границу Новоладожскаго и Щлиссельбургскаго
уездовъ.

Рша Воронега или Воронова вытекаетъ изъ недальнихъ
болоте и, при выходе въ озеро, пересекаете Свирскьй каналъ.
При устье ея довольно большой разливъ; самый баръ мелокъ
и черезъ него могутъ проходить только соЫъг-живорыбки
и лодки. На устье расположено значительное селенье.

2) Въ восточную часть, изъ Олонецкой губернш впадаютъ
реки: Обжа, Охта, Тулокса и Видлица. Небольшая рша
Обжа вытекаетъ изъ болотъ, находящихся недалеко отъ
прибреа;ъя озера. Устье ея, въ продолжении всей навигацш
почти сухо; но после вскрытья озера отъ льда, въ этой реке
вода течетъ сильно и глубина бара при устье бываетъ до 5
футъ. Въ это время входятъ въ устье соминки, полулодки
и нагружаются дровами.

При р. Обже, въ 1 версте отъ ея устья, находится неболь-
шой железный заводъ мелкихъ вещей, выделываемыхъ изъ
стараго железа, привозимая изъ Петербурга. Говорятъ, что
дьютъ здесь и колокола, когда на то есть заказы.

Ртчка Охта летомъ тоже почти суха. Устье ея въ полно-
водье не более 3— 4 футъ; въ это время иногда заходятъ
въ нее суда для нагрузки дровъ.

Рша Тулокса вытекаетъ изъ Панъ-озера, и не вдалеке
отъ устья, принявъ речку Сандома, вливается въ Ладожское
озеро. Эта река, около своего устья, делается довольно
широкою и въ нее входятъ пустопорожнья небольщья суда.
При соединеши рекъ Тулокса и Сандома находится погосте
и проходишь почтовая дорога.

Ргька Видлица вытекаетъ изъ озеръ Олонецкой губернш
и не вдалеке отъ устья принимаете речку Тюкеля. При
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соединеньи этихъ рекъ тоже находится погостъ и весьма
большое селенье. Устье ВидЛщы довольно обширно и река
судоходна до погоста. Баръ ея во время лета не менее 6
футъ, что и дозволяетъ входить судамъ въ реку и брать
въ ней полугрузъ.

Для защиты устья реки отъ волненья и ветровъ съ Ладож-
ская озера, выстроена дамба, которую часто портятъ силь-
ные западные ветра и волненья съ озера.

3) Бз сгьверную часть, изъ Финляндьи впадаютъ реки:
Минола, Тулома, Уксу, Ляксиля, Геллюля. Рша Минола
впадаетъ въ восточную часть Сальминская залива. Она узка,
камениста и вся сила ея теченья по весне. Устье реки
мелко и лишь доступно рыбачьимъ лодкамъ, которыхъ здесь
множество.

Рша Тулома течетъ изъ озеръ, находящихся въ северной
части Финляндьи, и проходите весьма значительное простран-
ство, преимущественно порогами и извилинами. Воды въ этой
реке всегда довольно и при устье построена великолепная
плотина съ мостомъ. Здесь находится лесопильный заводъ.
работающш день и ночь.

Местность при устье этой реки называется Сальмисъ или
Салма. Прежде именье принадлежало Графине Орловой, у
которой арендовалъ эту землю Громовъ, а впоследствьи ы
купилъ ее.

Здесь въ буквальномъ смысле, ярыдревесныхъ, давно леяга-
щихъ опилокъ, а по нимъ, можно судить, что на здешнемъ
лесопидьномъ заводе, перепилено несметное количество
бревенъ; да и въ настоящее время, хотя эта местность пере-
шла уже въ третьи руки, заводъ арендуется и выпиливаете
въ продолженьи года до 80000 бревенъ, все сосновая, рудо-
ваго леса, изъ котораго выходятъ отличыейшья доски для
отправки за границу.

Ныне лесъ рубится отъ завода далеко, не ближе какъ
верстъ за 100 или за 150; но, говорятъ, эта местность въ
прежнее время была золотое дно: лесу было много и подъ
бокомъ; росъ опъ густо; былъ все сосновый, рудовой т. е.
стройно растущьй на мягкой песчано-глинистой почве, безъ
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сучьевъ и кривизны. Ежели изъ такая леса выпилятся доски
и пролежать они зиму или ?одъ на воздухе (разумеется
ыодъ навесомъ). то делаются цвета красная,—а такой тесъ
ценится дорого.

Ежели бы эту, прежде богатую, местность пришлось
снять на топографически планъ въ настоящее время, то
на плане были бы одни только знаки, показываюпде вырублен-
ный .тез.

Въ Сальмисе, при устье Туломы, много прекрасныхъ
строешй для помещенья рабочихъ, конторъ, смотрптелъскихъ
домовъ; много разныхъ амбаровъ и длинный рядъ сараевъ
подъ складъ пиленная леса. Набережная по реке внизъ
отъ плотины къ устью, вся обделана горбылями; изъ этого
же матерlала сделаны здесь и дороги для отвозки досокъ
въ сарай.

На горЬ, близь селешя, построена церковь, довольно
значительная размера и прекраснейшей архитектуры; она
принадлежите къ приходу сельскихъ обывателей.

Въ реке Тулома вода темно-красная, совершенно не
пригодная въ пищу. Подобную речную воду и хорошая рыба
не любите, а потому при устье Туломы ничего, кроме
угрей, и не водится, да и техъ жители не унотребляютъ въ
пищу.

Устье этой реки доступно для входа гальотовъ и они
здесь принимаютъ полный грузъ, и стоять ошвартовившись
около пристани. На баре глубина до 10 футъ и хотя фар-
ватеръ очень узокъ. но для прохода судамъ онъ обставляется
небольшими значками.

Рша У псу находится въ вершине залива Уксу-лампи и
имеете такой же характеръ теченья какъ и Тулома. При
устье ея было прежде много лесопильныхъ водяныхъ заво-
довъ, что свидетельствуютъ горы опилокъ и развалины пло-
тинъ. Въ настоящее время хотя и производится десониле-
лье, но уже далеко не въ такой степени какъ было здесь въ
прежнее время. Гальоты подходятъ близко къ устью реки,
становятся на якорь въ совершенно закрытой отъ всехъ
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ветровъ верштигв залива и безопасно грузятся лесомъ и
дровами.

Рша Ляскиля беретъ свое начало далеко на севере, въ
теченш своемъ изгибается по разнымъ направленьямъ и
только за 10 верстъ до Ладожская озера, почти въ перпен-
дикулярномъ направленш, впадаете въ него на плесъ Хьенъ-
Сельки. На последнемъ протяженш реки есть два порога:
одинъ въ 8, а другой въ 5 верстахъ отъ устья. При первомъ
находится почтовая станщя, а при второмъ, высота которая
15 футъ, цостроенъ лесопильный заводъ и устроена лесная
биржа.

Ргока Геллюля, вытекающая изъ озера Кармиля, хотя п
невелика, но протекаете довольно значительное пространство.
Она замечательна темь, что, на 8 верстъ отъ устья, дос-
тупна для прохода гальотовъ, где у моста почтовой дороги
устроена пристань, откуда они грузятся рускельекимъ ыра-
моромъ, ивовой корой и .проч. Далее река доступна проходу
большимъ лодкамъ, которыя подвозятъ мраморъ для нагрузки
его на гол]оты. Въ реке, отъ устья до моста, глубина не
меньше 8 футъ и совершенно чисто для хода судовъ.

Кроме описанныхъ рекъ выходящихъ изъ Финляндш и
впадающихъ въ северную часть Ладожекаго озера, почти въ
каждую вершину залива здешнихъ шхеръ впадаетъ какая
либо речка. Подобные водоспуски, летомъ, почти сухи, но
но веенв вздуваются и текутъ съ ревомъ.

4) Вз западную часть озера впадаютъ реки Морья и
В лога или Никуласъ.

Рп>ка Морья. въ соединенш съ другими речкамь!, выходить
изъ болотъ и небольшихъ озеръ не вдалеке отъ прибрежья
находящихся, и протекаете пространство до 30 верстъ.
Устье ея, хотя и широко, по мелко. Входъ въ него доступенъ
ыебодыпимъ соймамъ и мелко-сидящимъ пустопорожнимъ
судамъ. Вода въ реке мутная, темно-красная.

Рша Блоха или Никулаез вытекаетъ тоже изъ болотъ и
небольшихъ озеръ, къ югу отъ устья ея находящихся и ра-
сположившихся не вдалеке отъ прибрежья. Длина реки не
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более 20 верстъ; вода темная, болотная; устье мелко, на
нередъ устьемъ есть маленьше островки и гряды каменьевъ,
за которыми, въ заводяхъ, могутъ безопасно стоять на якоре
и на швартовахъ плоскодонныя суда, въ полной защите
отъ ветровъ и волнешя съ озера. Такая заводь у местныхъ
жителей называется кара.
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VIII.

ОЗЕРА ОКОЛО ЛАДОЖСКАГО ПРИБРЕЖЬЯ. - УРОВЕНЬ ЛАДОЖСКАГО ОЗЕРА, ЕГО
ГЛУБИНА И РЕЛЬЕФЪ ДНА.

Около Ладожекаго прибрежья нетъ особенно замечатель-
ныхъ озеръ, исключая Сувандо. Мелкихъ же озеръ, въ
особенности въ северной части, весьма много и все они,
речками и ручьями, переливая свою воду изъ одного въ
другое, окончательно передаютъ ее Ладожскому озеру. По
восточной стороне прибрежья, даже и мелкихъ озеръ очень
мало, такъ-какъ местность здесь ровная и только за нею, въ
болотахъ, сформировались маленькья озерки. По южной сто-
роне, за ладожскими каналами, есть места топкья, болотныя
и въ нихъ находятся неболыше озерные скопы водь, -г- но
эти воды берегутъ для питанья старо-ладожскаго, судоходнаго
канала.

Озеро Сувандо находится на западной стороне Ладоги въ
Финляндьи и не вдалеке отъ границы Петербургской губер-
нш. Вода южпой оконечности Сувандо отъ воды Ладожекаго
озера отделяется небольшимъ перешейкомъ, версты 2 или
3 шириною. Длина озера Сувандо до 35 верстъ; оно узко
и самая большая ширина его около 3 верстъ, но въ средине
есть места, где оно въ ширину менее версты. Глубина
доходить до 30 футъ.

Такъ какъ озеро Сувандо находится въ ложбине между
высокими местностями, и на севере отделялось оно отъ
плеса р. Боксы Кивишемскимъ перешейкомъ, а на юге, отъ
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Ладожская—не широкимъ Тайпаловскпмъ, то при прьемй
имъ весеннихъ водъ, оно, иногда, значительно поднимало
свой уровень, и излишекъ воды его переходилъ—частью,
черезъ ручеекъ находившьйся въ перешейке Кивиньемскомъ,
на плесъ Боксы, а частью—черезь Тайпалу въ Ладогу.

Въ мае 1818 года, озеро Сувандо, отъ чрезвычайно силь-
ной прибыли воды, вследствш обильнаго накоплешя сне-
говъ въ зиму и быстраго таянш ихъ весною, подняло свой
уровень до того, что стало переливаться черезъ перешеекъ
Тайпаловскlй. Поселяне деревни Тайпала, предвидя угрожа-
ющую для своихъ жилищъ опасность и уягасную катастрофу
въ случае ежели вода Сувандо бросится черезъ ихъ пере-
шеекъ, въ которомъ осталось непонятой водой земли въ
ширину не более 20 сажень, — решились прокопать тутъ
канаву. Могучая стихlя воспользовалась этой канавой въ
такой степени, какой и не воображали жители Тайпалы.

Вода такъ быстро проложила себе путь черезъ оставшийся
сухой валъ земли, что упала въ Сувандо на 12'/2 аршинъ,
снесла въ Тайпале одинъ жилой домъ со службами и уни-
чтожила пашню съ засевомъ.

Ручей Кивитеми исчезъ, большая часть озера Сувандо
высохла, а въ южной его стороне ручеекъ Тайпала полу-
чилъ новое направлеше, длиною около 10 верстъ и шириною
до 10 сажень.

Вследствш такая значительная понижешя уровня воды
въ Суванд*о, озеро это оказалось гораздо ниже р. Боксы.
Площадь воды въ Сувандо уменьшилась до такой степени, что
въ северной его части, около Кивитеми, и въ южной, около
Тайпала, образовался на несколько верстъ въ длину и ши-
рину осушной берегъ. Черезъ две недели после описанной
катастрофы, по осушенному берегу можно было ходить сво-
бодно; грунте на немъ состоялъ. большею частlю, изъ земли
годной на пашни и сенокосы. Около Кивитеми на образо-
вавшемся берегу, найденъ былъ колоколъ въ 4 пуда весомъ,
съ обозначешемъ на немъ 1616 года и две древшя шпаги.

И такъ, съ 1818 года, Сувандо, излишекъ своей воды
стало выпускать уже только черезъ речку Тайпалу. Вся сила
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этой речки была весною, когда вода въ Сувандо, отъ таю-
щихъ и обильныхъ дождей поднималась довольно высоко.
Остальное же время сувандская вода была въ самомъ спокой-
номъ состояпьи, а въ некоторые годы воды въ немъ было
такъ мало, что и Тайпаловская речка высыхала; устье ея
засорилось отъ накидная песку съ Ладожская озера, и
мало по малу речка сделалась самою ничтожною. У деревни
Тайпала сталъ наростать опять песчаный валъ.

Такъ какъ чрезъ случайную осушку плеса Сувандо,
окрестные жители прьобрели значительныя выгоды въ отно-
шешп земледелья, то финляндское правительство проек-
тировало осушить плесы на р. Боксе, въ той надежде,
чтобы доставить жителямъ расположившимся по реке, такlя
же земледе.тьческья выгоды.

Этотъ проэктъ встретилъ сильное препятствье со стороны
Валаамскихъ и Коневскихъ пноковъ, которые боялись лиши-
ться выгодной рыбной ловли, принадлежащей имъ при устье
Боксы у Кексгольма.

После долгихъ размышление проэктъ прорытья кивишем-
скаго перешейка осуществился 17 сентября 1857 года.
Производитель работъ при этомъ деле былъ Полковникъ
Путей Сообщешя Аппельбергъ. Сначала предполагалось
снять вершину возвышенности на перешейке, во всю его
длину, где шла почтовая дорога. Потомъ прорыть неско-
лько продольныхъ по направленш реки канавокъ ы пус-
тить въ нихъ изъ Боксы воды на столько, чтобы сравнять
горизонтъ ихъ съ горизонтомъ воды въ Сувандо. Далее
предполагалось начать дело разомъ, т. е. открыть канавки со
стороны Боксы, чтобы вода, силою теченья пзъ Боксы въ
Сувандо, подмыла, расширила и увлекла все ей препят-
ствующее.

Такимъ образомъ и начались работы. Сначала вода шла
тихо, но черезь день —уже и следовъ не осталось Кивишем-
скаго перешейка! вода съ шумомъ и грохотомъ рвала туте
берега и несла съ собою въ Сувандо и землю, и каменья.

Черезь 9 дней после открьтя работъ, вода въ Сувандо
поднялась на 10 футъ, разлилась но неизменнымъ местамъ,
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снесла кой-где небодыпья строенья и угрожала Тайпалов-
скимъ жителямъ такъ, что имъ пришлось выбираться изъ
своихъ яшлищъ: но 26 сентября, вода проложила себе путь
черезъ Тайпаловскш перешеекъ, въ ширину 18-футъ, и съ
трескомъ стала рвать берега. Въ Сувандо вода понижалась
постепенно. Въ р. Боксе, при устье ея у Кексгольма, вода
упала до 1 фута 6 дюймовъ; точно также и въ самой реке
Боксе вода значительно попизалась. Сплою течетя спущен-
ной воды изъ Боксы въ Сувандо, изъ Тайпаловскаго ручейка
образовалась река, по которой пошла вода совершенно белая,
мутная, глинистая.

Въ такомъ состоянш находится озеро Сувандо и по
настоящее время; и уже не оно спускаете свою воду въ р.
Боксу, а Бокса впадаете въ Сувандо. Отъ этого водоспадъ
восточной Финляндш не уменьшился; но онъ уже непдетъ въ
Ладожское озеро черезъ р. Боксу, а черезъ р. Тайпалу.

Прорытьемъ перешейка въ Кивитеми и спускомъ воды р.
Боксы въ озеро Сувандо, достпгнуты-лп те значитетельныя
выгоды въ отношеньи земледе.пя ы судоходства, какихъ ожи-
дали отъ подобная дела,—это еще вопросъ неразрешенный.
II говорятъ разное: въ иныхъ местахъ этотъ спускъ воды
принесъ земледелие пользу, а въ другихъ оказалъ положите-
льный вредъ. Мы, после спуска р. Боксы, видели некоторый
местности по этой реке, какъ наприм., въ Тьурие.е. Здесь
Бокса опустилась такъ, что видъ новой местности и опи-
сать трудно. Река съ оголенными берегами и съ вышед-
шими изъ подъ воды плоскими, совершенно голыми, камен-
ными островками и валунами, даетъ взору какой-то не-
виданный, странный и весьма оригинальный видъ. Окаймлы-
вающШ реку чахлый лесокъ отступилъ отъ воды далеко.
Берегъ между нимъ и контуромъ реки сделался какой-то
желто-грязный, безъ малейшей растительности, усеянный
особаго рода крупнымъ пескомъ и весь въ какихъ -то
сухихъ подводныхъ злакахъ.

Вышедппе наружу гранитные островки, все гладкье, какъ
нарочно полированные, безъ растительныхъ лишаевъ на
нихъ и безъ травки въ разщелинахъ. Однимъ словомъ, картина
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унылая, разве только годная художнику на тему для олыце-
творенья какой либо фантазьи, хотя бы напр.: «моменте
мьрозданья после потопа».

И такъ человеческая сила боровшись съ природою, въ
отношеньи выгодъ земледелlя, не достигла ровно ничего;
только рыба—лососи и сиги, стали входить изъ Ладожская
озера въ р. Тайпалу и въ озеро Сувандо, чемъ и дали воз-
можность образоваться здесь хорошему рыбному промыслу.

Озеро Еуопо-ламби находится не вдалеке отъ прибрежья
Ладоги, въ 10 верстахъ отъ залива Сортансъ-лаксъ (Чертова
лахта). Оно небольшое, всего въ длину 1 верста, а въ
ширину—до 400 сажень; но весьма замечательно темъ что
имеете глубину 10 сажепь и воду весьма чистую, такъ что
озерное дно ясно видно. Рыбы въ этомъ неболыпомъ во-
доеме весьма обильно; но вся она съ виду белая; даже
окунь, спинную свою часть и красныя свой перья носишь
точно полинялыя. Изъ этого явленlя можно заключить, какъ
сильно действуете, на обитающихъ здесь рыбъ солнечный
лучъ, прп чистой воде и песчаномъ дне озера, даже на
такой большой глубине.

Озеро Еарку-ламби находится у самой окраины Ладож-
екаго побережья, близь границы Финляндш съ Олонецкой
губершей. Это озеро весьма небольшое—всего въ 3 квадрат-
ныя версты, но замечательно темъ, что оно, хотя довольно
глубокое, но не выпускаете изъ себя ни речки, ни ручейка.
При весьма силыюмъ же его переполнении, вода изъ него
бежите въ Ладогу черезъ край, который :;•; -же. Вода въ
этомъ озере дурная и довольно темная. Вблизи озера есть
значительное поселеше Каркула.

Уровень Ладожскаго озера, его глубина и рельефъ дна.

Ладожское озеро вблизи впаденья его въ Неву, по ниве-
лировье г. Шуберта, на 59 футъ 10 дьоймовъ выше уровня
Финскаго залива въ его вершине. Эта цифра возвышенья
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горизонта Ладоги надъ уровнемъ Финская залива, вероятно,
взята во время летней поры, когда Ладожскш горизонте
воды, такъ сказать, установился; но уровень Ладожскаго
озера никогда не бываете въ какой либо постоянной мере.
Онъ колеблется безпрерывно, т. е. ежегодно и ежедневно: какъ
высокое, такъ и низкое состоянье водъ его изменяется вслед-
ствш атмосферныхъ явлении обилlя или скудости въ окрест-
ностяхъ снега, дождя, тумана, сухой или влажной погоды,
жаркая или холодная лета и проч. Кроме того, въ летнюю

ПOРУ> уровень Ладожскаго озера изменяется совершенно не-
ожиданно. По видимому, атмосферныя явленья въ окрестно-
стяхъ стоять ровныя; пи сильная ветра, ни обильная дождя
не замечается; но вода въ озере вдругъ поднимете свой
горизонте и поднимете довольно значительно! Разумеется,
это действье производятъ тоже атмосферныя явлешя, но, въ
отдаленности отъ прибрежья озера.

Долголетнихъ и правильныхъ наблюдетй надъ уровнемъ
Ладожскаго озера никогда не производилось. У всехъ по-
бережныхъ жителей вкоренилось такое предаше: семь лете
Ладожское озеро, годъ за годомъ, все возвышаете свой уро-
вепь и семь лете понижаете. Это ни на чемъ не основанное
поверье укоренилось, въ особенности у стариковъ, до того,
что они, не помня уровня прошедшая года, говорятъ:
«нынче, воды въ озере должно быть больше, такъ какъ оно
уже несколько лете все поднимается»; въ натуре же, гори-
зонте озера прошлаго года былъ гораздо ниже своего пред-
шест веника.

Подобное убежденье было и у иноковъ Валаамская мона-
стыря, которые, хотя и постоянно наблюдали прибыль ы
убыль воды около своего монастыря, но все-таки сильно
веровали въ укоренившееся предаше. На Валааме, хотя
наблгодешя были постоянны, но весь ынтересъ ихъ со-
стоялъ только въ томъ, какъ высока или низка вода въ
озере были въ наблюдаемый годъ, противъ весенняя горы-
зонта прошлаго года. Проще сказать, у нихъ не было, да
они и не сознавали значенья, неподвижной точки для по-
стоянныхъ наблюдетй надъ уровнемъ озера.
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Въ 1860 году, когда производились гидрографичесшя ра-
боты около Валаама, мы объяснили инокамъ, какъ должно
правильно производить наблюденья надъ возвышеньемъ и пони-
женьемъ воды въ озере; объяснили также, что значить непод-
вижная точка для наблюденьй и постоянный футштокъ. Иноки
монастыря съ благодарностью приняли наши указанья и сове-
ты. Въ монастырской бухте, на гладкой, отвесной каменной
стене вырубили черту, соответствовавшую уровню озера, при
которомъ производился промерь около Валаама. Отъ этой
черты вверхъ и внизъ выбили футы и дюймы, и на этомъ
футштоке поставили 0, выше черты на 6 футъ.

Пользуясь этимъ неподвижнымъ футштокомъ, въ настоящее
время делаются на Вилааме наблюденья уровня воды въ
озере, равно производятся и другья метеорологическая наб-
люденья.

1873 годъ уже четырнадцатый такихъ наблюденьй. Мы, при
каждомъ удобномъ случае этого перьода, следили за этими
во всехъ отношеньяхъ интересными трудами и указали какъ
вычерчивать графическую карту для наглядная выяснешя
такихъ наблюденьй.

Ныне по аккуратнымъ ежедневныхъ наблюденьямъ: баро-
метра, термометра, направленья ветра и уровня озера, на
Валааме постоянно составляются графически карты. Мы очепь
хорошо знакомы съ этими наблюденьями и картами. Карта
наблюденьй уровня озера въ первьья же 7 лете совершеппо
уничтожила поверье и предразсудки ладожскихъ старожи-
ловъ на счетъ семилетней постоянной годъ за годомъ при-
были воды въ озере и такаго же перьода убыли.

По весне 1873 года, академыкъ Жедезновъ, посещая
Валаамъ, случайно увиделъ нодобныя наблюденья и карту
Ладожскаго озера: потомъ — по распоряженью С.-Иетербур-
бургскаго митрополита, дано на Валааме прыказаше, ото-
слать все метеорологичесшя наблюденья и карту въ С. Пе-
тербургскую академью наукъ, —откуда они, надо полагать,
будутъ переданы на физическую Петербургскую обсерваторью.

Нигде нетъ въ северной части Ладожскаго озера более
удобная места для метеорологическихъ наблюдетй, какъ на
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острове Валааме, и надо отдать должную дань благодар-
ности настоятелю этого монастыря Игумену Дамаскину, за
то, что наблюдешя подобнаго рода, по силе возможности
и средствамъ, делаются такъ аккуратно. Ежели бы наша
физическая обсерваторlя снабдила монастырь, хотя и ограни-
ченно, но хорошими инструментами для наблюденШ метеоро-
логи*, то монастырь иринялъ бы ихъ съ благодарностью;
наблюдешя делались бы еще значительнее и подробнее;
наука получила-бы данныя изъ угла северо-восточной части
Европы весьма основательныя, весьма любопытныя и къ делу
общей метеоорологш необходимыя.

Изъ 14-летнихъ, съ 1859 по 1873 годъ, аккуратныхъ наб-
люденьй на Валааме, видно, что состоянье уровня Ладож-
скаго озера въ продолженьи этого перьода было следующее:

Уровень большой воды ниже 0.

Уровень малой воды ниже 0.

По порядку годовъ.

1859 года 6 ф. 8% д.
По порядку состоявхя горизонта озера.

1868 года 2 ф. ОУ, д.
60—5
61—5

п'Л
10%

67 — 2 57
64—3 87*

•62—5
63 — 6
64 — 3
65—3

47,
5 3/4

п'Л .

65—3 11%
71-3 11%
72—4 О'/
70—4 3 3Д

66—4
67—2
68 — 2
69—5

974

П74

66—4 9'/4

62 — 5 4'Д
61—5 Ю'Л
69—5 11'/,

70—4 37, 60—5 117,
71 — 3 п»/4 63 — 6 53/4

72 — 4 •V. 59—6 8У,

года : Д.
о
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Разность уровня каждаго года между большой и малой
водой была:

Изъ этого перечисления видно, что самая болынаа вода
въ озере была въ 1868 году и стояла ниже 0 только на
2ф. Оl/,, д; самая малая вода была въ 1859 году и стояла
ниже 0 на 9 ф. 4 д.; разница уровней между самой большой
и самой малой водой въ 14 летнш пертдъ была 7 ф 33/4 д.

Самая большая разница уровня между большой и малой
водой того же года, въ 1867 году — 3 ф. 1Г/4 д.; самая
малая въ 1869 году — oф. 2'/4 д ; и въ этотъ годъ уро-

63 года Bф. 17, д
61 7 10
62 7 97,
64 6 11
66 6 5
67 6 5
69 6 1%
70 6 1
72 6 1
71 5 7 1/'

Г к
65 4 9
64 3 пу4

1867 года 3 Ф- П'Л д.
64 3 27,
59 2 77,
62 2 5
60
72

2
2

27
0%

68 1 11
61 1 107,
70 1 ГЛ
63
66

1
1

77,

71 1 77
65 О эу,
69 О о"/

/ 4
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вень Ладожскаго озера постоянно держался почти ровный,
что весьма ясно видно на графической карте прибыли и
убыли воды въ Ладожскомъ озере.

Говорятъ, да и весьма справедливо, что въ Ладожскомъ озе-
ре, вода до Иванова дня (24 ьюня) все прибываетъ, а потомъ
начинаетъ убывать. Высокая вода каждая года въ Ладож-
скомъ озере всегда бываетъ съ половины мая до половины
ноня. Малая и более ровная, съ едва заметнымъ колеба-
ньемъ въ прибыли и убыли, стоитъ въ январе, феврале,
марте, октябре, ноябре и декабре. Случается, хотя и
редко, когда малая вода бываетъ ниже чемъ въ январе; но
такое паденье уровня озера — исключенье; и продолжается
оно отъ 2 до 5 дней, всегда въ конце марта или въ начале
апреля.

Подобныя 14-летнья наблюденья уровня озера на Валааме,
вполне уничтожаютъ ни на чемъ не основанное поверье,
на счетъ постояннаго 7-ми летняя возвышенья и такого
же перьода постепеннаго пониженья озера. Изъ этихъ наб-
люденьй видно, что озерный горизонтъ прямо зависитъ отъ
атмосферныхъ явлении обилья снега, дождя, холодная или
жаркая лета, отъ продолжительности зимы и проч. Време-
немъ, уровень озера, своимъ явленьямъ, даетъ, по видимому
какую то странность: наприм: августъ месяцъ въ окрест-
ностяхъ Ладоги весьма обиленъ дождями. Казалось бы, и въ
озере горизонтъ воды, отъ сильныхъ дождей, долженъ быть,
ежели не выше, то по крайней мере не ниже горизонта
поры недождливой. Но выходитъ иначе: вода въ озере въ
начале сентября, въ короткое время упадаетъ до 2 футъ;
погоды же все время стоятъ холодныя. Невольно является
вопросъ: куда девалась вода отъ безпрерывнььхъ дождей ав-
густа месяца? Одно остается предположить, что несколько
дней весьма жаркихъ, въ конце шля, высушили землю, — а
августовскими дождями ее вновь увлажили, — и хотя дождь
шелъ обильно въ этотъ месяцъ, но не было излишка воды,
которую бы земля могла спустить въ водоемы. Нева же
постоянно выпускала Ладожскую воду въ ФинекШ заливъ; а
какъ прибыли въ водоеме Ладоги отъ входящихъ въ него
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рекъ не было, то понятно, что и горизонтъ озерной воды
долженъ былъ понизиться.

Въ Ладожскомъ озере, въ отношеньи уровня его водъ,
замечается явленье такого рода: когда въ северо-восточной
части Россьи (разумеется Европейской), не теплое лето,
дождливая осень и снежная зима, то Ладожскьй водоемъ къ
следующей весне и къ лету сильно наполняется водою. Ежели
же случится, что и это лето дождливо, а погода холодна, то
горизонтъ озера почти все время т. е. въ продолженш всего
года держится въ одинаковомъ состояньи, и только къ осепи
вода убавится незначительно, т. е. на несколько дюймовъ.

Нева, хотя работаетъ и сильно, но не можетъ перелить изъ
озера въ море весь излишекъ воды, который даютъ.озеру все
ладожскье притоки; испаренье озерной воды отъ припека
солнца въ холодное лето не велико; осеннье дожди опять
пополнятъ въ Ладоге летнюю небольшую убыль воды и
горизонтъ озера, къ следующей весне, будетъ опять въ высо-
комъ состояньи. Благодаря наблюденьямъ на Валааме, такое
явленье заметно было въ недавнее время, именно 1865 и
1869 года. Въ эти годы, уровень озера былъ очень высокъ,
и такаго высокаго состоянья горизоььта воды въ Ладоге и ста-
рожилы не помнятъ. Разница уровня между высокой и малой
водой въ 1865 году была 97, дюймовъ, а въ 1869—27,
дюйма только. Следовательно во все продолженье года, вода
въ озере стояла ровная.

Въ это время все низменныя места на устье и при на-
чале р. Свири затопляются, въ Сермаксе къ некоторымъ
домамъ вода подходитъ почти на аршинъ въ высоту; на
Валааме и въ шхерахъ многье низменные островки уходятъ
подъ воду, остаются на нихъ видны одни деревья, какъ бы
растущье прямо на ояере. Некоторыя озерныя мели делаются
неопасными для плаванья; бары рекъ, при ихъ устьяхъ,
значительно увеличиваютъ свою глубину; сеноксы на поем-
ныхъ низменностяхъ, довольно глубоко покрываются водою и
остаются такъ все лето.

Такье случаи прнводятъ въ какое-то недоуменье, если
всматриваться въ нихъ попристальнее. Да и дВДствителъ-
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но: Ладожское озеро полно водою такъ, какъ было оно
полно и въ предшествовавшьй годъ, даже несколько более.
Онежское же наиротивъ: горизонтъ его опустился противъ
предшествовавшая года довольно значительно, а въ верхнихъ
частяхъ р. Свири вода пала весьма заметно. Речки, нахо-
дящаяся на севере Ладожскаго озера, по весне, вливали
свою воду не сильно. РЬка Тайпала несла воду изъ озера
Сувандо въ Ладогу не шибко; съ реки Боксы обильной воды
тоже не было. Следовательно, все стоки водъ съ северной
части озера изъ Финляндьи немного дали воды Ладоге.
Озера и реки Олонецкой губернш въ тотъ годъ были тоже
не обильны водоспускомъ. Какая же вода наполнила Ладож-
скьй бассейнъ въ приводимый нами годъ? Остается предпо-
ложить одно, что участницами этого обстоятельства были
реки и озера вливающья воду въ Ладогу съ южной стороны,
т. е. реки Волховъ, Сясь, Паша и Оять съ ихъ притоками;
по известно было, что еъ этотъ годъ и съ этихъ водосыу-
сковъ ЛадожскШ водоемъ не имелъ сильная обюня воды
отъ таяшя енеявъ по весне!

Изъ подобныхъ фактовъ можно вывести то заключенье,—
что для Ладожскаго озера, когда горизонтъ его воды въ
предшествовавши! годъ былъ высокъ, а настоящее лето было
холодно и дождливо, немного надобно стока весеннихъ
водъ для будущая года, чтобы удержать озерный горизонтъ
въ томъ же состояньи, въ какомъ онъ былъ въ предшество-
вавшьй годъ. Также, очень заметно, что въ жаркое лето,
испареньями отъ летнихъ солнечныхъ дней, весьма много
убавляется воды въ Ладожскомъ водоеме.

Само-собой можетъ быть, что атмосферныя явленья слу-
чайно сложатся такъ, что озерный уровень воды поднимется
еще выше; берега, въ особенности по низменностямъ, какъ
и некоторые низменные островки, покроются водою еще
более. Это предположенье подтверждается темъ фактомъ,
что въ Шлиссельбурге: около места расположёнья домовъ
на озерной стороне, крутой обрывъ берега былъ когда-то
подмытъ прибылой озерной водой; и — что на островахъ и
каменныхъ отвесныхъ скалахъ прибрежная материка Фин-
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ляндьи, заметны темныя яризонтальньья полосы, которыя
ясно обозначаютъ бывшьй когда-то уровень озера, изредка
доходивши! до такой высоты; следовательно: высокьй уро-
вень Ладожскаго озера въ продолженьы целая года можетъ
быть еще выше чемъ былъ онъ въ 1869 году, и даже более
весенняя 1868 года.

Мы вполне убеждены, что Валаамскья наблюденья надъ
уровнемъ озера, произведенныя въ более значительный пе-
рьодъ времени, еще рельефнее выяснятъ его колебанья. Эти
наблюденья темт. важмее, что Валаамская группа остро-
вовъ лежитъ особнякомъ на озере; кругомъ ея глубина
большая; дующьй ветръ, какъ бы онъ силенъ ни былъ, не
производитъ колебанья въ уровне озера, более 1 или 172 д.
въ прибыли и убыли воды; между темъ, какъ въ южной
части озера, при крайне-отмеломъ береге, колебанья уровня
озера отъ ветра доходятъ иногда до 5 футъ.

Глубина Ладожскаго озера, отъ самаго прибрежья южной
части начинается съ фута и увеличивается — сначала
весьма медленно. Пройдя рифы и мели лежащье въ этой
части, озеро углубляется значительнее и склонъ его дна,
постепенно увеличивается чемъ ближе къ северному берегу.
Северная и северо-западная части озера самыя глубокья.
Здесь почты везде глубина отъ 50 до 100 сажень и под-
ходить она совершенно отрубисто къ здешнпмъ дико-вели-
чественнымъ шхерамъ.

Самая большая глубина на озере 122 сажени, и именно:
къ западу отъ Валаама и на меридьане небольшая островка
Мюарка. Въ Сердобольскихъ шхерахъ, при начале ихъ,
по западную сторону острововъ: Пенъ-сари, Суур-виро,
Гонга-сари и Муста-сари, глубина озера доходитъ до 102 и
121 сажени. Вообще же, среднюю глубину озера можно поло-
жить около 50 сажень; но севернее параллели Валаамской
группы острововъ, глубина озера гораздо значительнее про-
чихъ частей его. Лиши равныхъ

_ глубинъ озерная дна,
можно видеть на прилагаемой карте (*).

(*) См. карту профили озернаго дна. 11.
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Ладожское озеро хотя и имеетъ такую значительную глу-
бину, но все таки нельзя ему придать видъ котла или
ящика. Рельефъ его дна своеобразный и довольно оргиналь-
ный. Какъ мы выяснили выше, озерное прибрежье южной
стороны низменно; восточное и западное более ровныя, се-
веръ же озера высоко-холмистъ и около него густыя и вы-
сота шхеры, коярыхъ окраины, во многихъ местахъ идутъ
подъ воду, на значительную глубину, почти вертикально.

Въ южной части озера, где реки: Нева, Волховъ и
Свирь, — вдались довольно значительные заливы или губы,
которые въ материке ограничиваются мысомъ Сторожно
и местностью выдающеюся въ озеро отъ мыса или острова
Птинова до мыса Литтига. Въ озерномъ же дне (*) границы
этихъ заливовъ зам!.тны гораздо далЬе. Стороженскш мысъ
съ мелями Вянега, Торпакова, Царсия луды и мелью Госу-
даревой — отделяютъ Свирскую губу отъ Волховской. Отъ
мыса Птинова идупця на северъ мели Варецпя, потомъ
Сухсия, ограничиваютъ западную сторону Волховской губы.
Мысъ Литтига съ длиннейшимъ рифовъ Кареджскимъ, со-
ставляетъ восточную границу Шлиссельбургской бухты.
Кроме того, расположивппяся отъ местности Лигова къ се-
веру мели: Лахтинская, Маячная, Безъимянная и далее—

три Головешки, далеко вдаются на северъ въ озерное дно
и, такъ сказать, дополняютъ собой мелководье южнаго приб-
режья озера.

Все эти рифы, мели и банки состоять изъ гранитныхъ
валуновъ различная вида и находятся подъ разной, но очень
небольшой глубиной. Въ общемъ виде, эти рифы протяги-
вающееся отъ прибрежья къ северу, узкими своими поло-
сами бороздятъ озерное дно въ этой части и на довольно
значительное протяженье. Далее ихъ, дно озера чисто и по-
степенно увеличивается въ глубине до самой северной
части. На западной стороне, къ устью р. Тайпалы, тоже
образуется заливъ, а отъ восточнаго его плеча, мыса Сауна-
неми, къ востоку отъ берега около 12 верстъ, расположи-

(*) Смотри карту Ладожскаго озера изданную Гидрографическимъ Департа-
ментом! Морскаго Министерства.
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лась довольно обширная мель Тайпаловская, состоящая изъ
крупныхъ валуновъ гранитная свойства. Въ северо-восточ-
ной части озера, отъ границы Финляндьи съ Олонецкой губер-
шей къ 88\У, въ 9 верстахъ отъ берега, отделилась большая
каменная мель Кандушская.

Острова въ северной части, посреди озера находящееся,
имеютъ прибрежья глубокья; отъ нихъ не выдается ни длин-
ныхъ и узкихъ рифовъ, ни песчаныхъ отмелей.

При подобномъ состояньи озернаго дна, рельефъ водоема
Ладоги представляетъ собою, въ длину на 180 верстъ, по-
степенный съ юга на северъ уклонъ, начиная съ глубины
1 фута и кончая въ северной части глубиною 100 сажень;
далее же къ материку, почти на 20 верстъ, идутъ густыя
шхеры съ весьма значительной глубиной около нихъ. Попереч-
ный разрезъ озернаго дна средней его параллели, довольно
обыкновенный: отъ берега къ средине глубина увеличивает-
ся и доходитъ до 40 сажень; а потомъ въ такомъ же по-
рядке уменьшается. Въ скверной же части, поперечный раз-
резъ озернаго дна, между островами Предтеченскимъ на
Валааме и отдельномъ Конъ-сари, на 257, верстъ длины,
представляетъ очеркъ мидель-шпангоута корабля, у которая
глубина по бокамъ—отъ 80 до 97 сажень, а въ средине —

122 сажени.
Мы больше не находимъ нужнымъ говорить о попереч-

ныхъ разрезахъ дна Ладоги, полагая, что и объясненные
выше—достаточны, чтобы ясно представить общьй характеръ
Ладожскаго водоема. Сверхъ того, рельефъ озернаго дна
представленъ на прилагаемой карте.

Людскьй говоръ, что по всему Ладожскому озеру, разбро-
саны подводныя скалы, огромные каменья, есть ничто иное,
какъ фантазья и слишкомъ сильное воображенье словоохотли-
выхъ разскащиковъ.
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XI.

ГРУНТЫ ЛАДОЖСКАГО ОЗЕРА Й СОСТАВЪ ИХЪ. - МИКРОСКОПИЧЕСКIЕ АНАЛИЗЫ
ЭТИХЪ ГРУНТОВЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ГГ. УЛЬСБИМЪ И ВЕЙССЕ.

При измеренш каждой глубины среди озера доставался и
грунтъ его дна. Этотъ грунтъ состоялъ изъ песку, глины и
разная вида ила. Песокъ преимущественно находится на
глубинахъ отъ 15 до 20 сажень; его цветъ и видъ служатъ
опытнымъ судовщикамъ для определенья места судна на
озере, особенно съ ыриблпжедьемъ къ опасностямъ отъ
подводныхъ мелей. Песокъ съ дна озера отличается темъ, что
на видъ крупно-зернистъ и даже съ мелкими камешками;
кроме того, въ немъ заметна большая примесь черная
песку.

Песчаный грунтъ находится вдоль всего прибрежья южной
половины озера, начиная отъ мыса Сауна-пеми на запад-
ной стороне, и идеть около южная и восточнаго берега до
острова Манчинъ-сари. По средине озера все илъ, но при
переходе отъ песка къ илу, попадается глина весьма
липкая. Эта глина лежитъ на дне озера въ южной части
подъ глубиною отъ 15 до 30 сажень. На глубинахъ же пре-
вышающихъ 30 сажень и во вс!хъ проливахъ и бухтахъ
шхеръ озера, грунтъ—жидкий илъ, цветъ которая разновид-
ный и переходить отъ сине-пепельная (у острова Мюарка),
до цвета коричневая и темно-желтая, похожаго на тертую
на масле охру. Вообще илъ, находящьйся севернее остро-



107

вовъ Валаамской группы, гораздо светлее ила дна озера
южнее этихъ острововъ.

Подводная часть южной половины озера, идущая отъ мыса
Птинова къ Шлиссельбургу, хотя и имеетъ по верху грунтъ
песокъ, но подъ пескомъ лежитъ плотно слежавшаяся синяя
глина съ примесью серая песку, такъ что въ иныхъ местахъ
плотность ея не уступаетъ камню. Кроме того, въ этой глине
находится громадное количество гранитныхъ валуновъ, начи-
ная отъ мелкая булыжника до массивньчхъ камней.

Этотъ фактъ мы неоднократно наблюдали при измеренш
подводной части южнаго прибрежья озера. При соору-
женш поваго Ладожскаго канала, который шелъ около
самой окраины берега, иногда даже входилъ въ озеро,
такой грунтъ ниже уровня воды находится почти всегда.
При сондировке въ зиму 1873 года фарватера истока
озера въ Неву, отъ Кошкинскаго маяки до Шлиссельбургской
крепости, въ мелкомъ месте этого прохода, на протяжеши
около 3 верстъ, залегъ^ на дно озера такой же крепий
грунтъ, и оттого никакое сильное течеше, изъ озера
въ Неву, ни на футъ не можетъ углубить этого места. Надо
полагать, что и вся вершина Шлиссельбургской бухты передъ
устьемъ Невы наполнена подобнымъ наслоешемъ, въ смеси
съ безчисленнымъ множествомъ подводныхъ камней.

Образцы грунта средины Ладожскаго озера, представ-
лены были нами въ Гидрографическш Департаментъ Мор-
ская Министерства , откуда и были препровождены
въ Императорскую Академш Наукъ. Академlя передала
ихъ для микроскопическая изследованья, своему члену-
корресподенту, доктору Вейссе; часть же грунтовъ Ладож-
скаго озера, въ 1863 году, передана была нами г. лейте-
нанту Ульскому. находившемуся при гидрографическихъ
работахъ Басшйскаго моря.

А. Ф. Ульскьй, по изследованш этихъ грунтовъ, поместилъ
въ Морскомъ Сборнике 1864 года № 8, весьма попу-
лярную статью объ этомъ предмете. Докторъ И. Ф. Вейссе
свои изследованья поместилъ въ бюллетеняхъ Академш на
немецкомъ языке. Мы считаетъ необходимымъ включить
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въ наше описанье Ладожскаго озера, какъ 1) статью
г. лейтенанта Ульскаго, такъ и 2) переводъ статей доктора
Вейссе.

Микроскопическш анализъ грунтовъ Ладожскаго озера

гг. Ульскаго и Вейссе.

1) Микроскопическья изследованья прьобрели въ последнее
время весьма важное значенье для всехъ естественныхъ и
физическихъ наукъ. Многья отрасли человеческихъ знаньй
получили более совершенную разработку, благодаря микро-
скопу, введенному какъ точнъйшее орудье, позволяющее
изучать непосредственно свойство и значенье мельчайшихъ
атомовъ, составляющихъ тела окружающей насъ природы и
техъ невидимо совершающихся процесовъ, которыми обусло-
вливается жизнь материка и моря. Микроскопъ имеетъ то
же значеше въ изученш явленш отзужающей насъ природы,
что и телескопъ въ изученш небесныхъ пространствъ и
населяющихъ ихъ мьровъ. Съ введеньемъ последняя орудья
для человека расширилась вселенная, умножились мьры, ее
составляющье, разрешились путемъ непосредственныхъ на-
блюденьй предшествовавшья догадки и воззренья по многимъ
вопросамъ астрономш и, наконецъ, почерпнуто въ небесныхъ
нространствахъ много новыхъ намековъ и основаньй для
последудующихъ открытьй и усовершанствованьй науки. По-
добно тому, только съ введеньемъ микроскопа представилось
человеку все неисчерпаемое богатство жизни, населяющей
материкъ и море; только съ помощью этого орудья водная
стихья обнаружила въ себе всю силу жизни, неуступающей
по своему обилью и разнообразно жизни материка. Съ вве-
деньемъ въ науку микроскопа, мьръ, до того невидимый,
представляется человеку осязательно действующимъ, подле-
жащимъ измеренью и вычисленью. Съ помощью этого орудья
человекъ убедился, что микроскопическья существа прини-
мали весьма деятельное участье въ устройстве земной коры,
положивъ собою основанье громаднымъ толщамъ земляныхъ
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пластовъ, сланцевыхъ, меловыхъ, мергельныхъ и другихъ
породъ, покрывь значительными массами снежныя вершины
высочайшихъ горъ и полярныхъ льдовъ. Чрезъ микроскопъ
океанъ представился человеку хранилищемъ весьма богатой
и разнообразной жизни микроскопическихъ существъ, при-
пимаюьцихъ деятельное участье въ его службахъ, въ строеньы
рельефа его котловины, береявъ, и тотъ же инструментъ
открылъ, что эта жизнь въ микроскопическихъ образахъ
дьатомей и фораминиферъ существуетъ въ изобильи и въ
самыхъ глубокихъ пропастяхъ дна океана. Поэтому мы ви-
димъ, что изученье микроскопичеСкаго мьра существъ тесно
связано съ изученьемъ какъ орографьи земнаго шара, такъ
и съ геологическими и естественными его явленьями, а по-
лученные по настоящее время результаты, сведенные въ
одно самостоятельное целое громаднымъ трудомъ знаменитаго
микроолога Эренберга (*), еще более увеличиваютъ интересъ
микроскопическихъ изследованьй, такъ какъ доказываюсь, что
этотъ невидимый мьръ существъ имелъ свой законы сущес-
твованья на земномъ шаре и вместе съ ними разделялъ его
перевороты.

Изъ рускихъ большихъ водныхъ бассейновъ по настоящее
время только почвы дна Каспьйскаго моря изучены довольно
подробно и систематически съ микроскопомъ. Поднятые со
дна этого бассевна образцы грунта более чемъ въ 140 пунк-
тахъ были первоначально разсматриваемы мною и препро-
вождены для дальнейшихъ изследованьй къ доктору Вейссе,
корресполенту нашей академш наукъ въ Петербурге, и въ
заключенье подвергались строгому научному анализу про-
фессора Эренберга въ Берлине, результаты котораго были
сообщены имъ въ двухъ заееданьяхъ берлинской академш
наукъ (**).

Подробное гидрографическое изследованье ладожскаго. бас-
сейна доставило другой случай подвергнуть грунты этого
любопытнаго, въ ученомъ отношеши, пресноводная бас-

(*) Мlкго^еоlо§lе уоп СЬпбНап ОоНГпей ЕЬгепЬег?. Iерт%, 1854.
(**) Морск. Сб. № 3, 1864 г.
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сейна микроскопическому анализу. Этимъ случаемъ я обязанъ
производителю гидрографическихъ работъ въ Ладожскомъ
озере А. П. Андрееву, обязательно доставившему мне
некоторые изъ поднятыхъ образцовъ грунта дна озера, ко-
торые и были изследованы мной съ микроскопомъ. Во вся-
комъ случае, произведенный мною анализъ я считаю пред-
варительнымъ, во-первыхъ, потому, что доставленные мне
пять образцовъ грунта принадлежать одной северозападной
части озера, а во-вторыхъ, на томъ основаши, что более
искусный и сведущьй изследователь наверно будетъ въ со-
стояньи различить въ почвахъ грунтовыхъ пробъ новые виды
и роды микроскопическихъ существъ, а некоторые изъ нихъ
можетъ быть найдетъ и несовсемъ правильно определенными.
Здесь мы считаемъ нужнымъ заметить, что определенье техъ
или другихъ микроскопическихъ формъ по атласу соста-
вляетъ вообще трудную задачу, даже для изеледователя,
спецьально занимающаяся своимъ предметомъ, потому что,
при видимой соответственности формъ, найденыхъ микрос-
копомъ и значащихся въ атласе, они могутъ различаться
между собою въ неуловимыхъ нашими чувствами особен-
ностяхъ, и потому принадлежать двумъ совершенно разли-
чными если не родамъ, то видамъ микроскопическихъ
существъ. Такимъ образомъ совершенно точное определенье
всехъ формъ делается возможнымъ только для спещалиста-
составителя того атласа, которымъ пользуются въ изеледо-
вашяхъ. Этимъ обстоятельствомъ объясняются, между про-
чимъ, несогласlЯ въ частныхъ результатахъ апализовъ двухъ
лицъ, хотя и спецьально знакомыхъ съ деломъ. Произве-
денный же мною анализъ я полагаю, однакожъ, достаточно
подробнымъ и определительнымъ, чтобъ судить, если и не
о всехъ микроскопическихъ формахъ изледованная участка
дна ладожскаго бассейна, то, по крайней мере, о пре-
обладающемъ ихъ характере въ этой части озера.

Разсмотренные мною грунтыпринадлежатъ евверозападной.
самой глубокой частн озера, между параллелями шир. 60°
43' и 61° 35' Л, и между меридlанами долг. 0° 21' и 0е

42' къ О отъ Петербурга. Все эти грунты состоятъ изъ



111

глины или ила, песку, органическихъ веществъ и микроско-
пическихъ кремнеземныхъ организмовъ; извести же невоз-
можно было обнаружить даже и следовъ. Цветъ грунтовъ
зависитъ отъ соответственная содержатя ила, кремнезема и
его цвета и главнымъ образомъ отъ органической матерш
и кремневыхъ организмовъ, сохранившихъ въ своихъ оболоч-
кахъ мятая буроватыя части. Цветъ ила иногда серый,
иногда буроватый; песокъ же встречается трехъ цветовъ:
буроватый, белый прозрачный, черный и блестящьй белый, и
попадается въ зернахъ, кристаллическихъ осколкахъ, а иногда
въ правильныхъ призматическихъ кристалахъ кварца. Ме-
стами попадаются зеленовато-изумрудныя зерна и такого же
цвета кристальь. Органическое вещество встречается въ виде
микроскопическихъ прутьевъ, корешковъ, эпидермъ и тонкой
метерьи различныхъ формъ. Вообще можно было заметить,
что грунты въ этой части озера не наплывная свойства, а
образовались скорее отъ разрушенья кристаллическихъ по-
родъ, свойственныхъ соседнему скалистому берегу и острову
Валааму, и речной неорганически! осадочный элементъ не
оказываетъ здесь почти никакого вльянья, темъ более, что
все реки, текущья въ Ладожское озеро, впадаютъ въ его
восточный и южный берега, и ихъ устья весьма удалены отъ
северозападнаго угла бассейна.

Число ироизведенныхъ мною отде.льныхъ анализовъ 150,
но 30 въ каждомъ грунте; употребленное мною увеличенье
микроскопа (*) было постоянно около 220 разъ (**) въ одномъ
пзмеренш. При этомъ во всехъ грунтахъ я нашелъ до 60
различныхъ видовъ кремнеземныхъ организмовъ, изъ которыхъ
52 прннадлежатъ къ отделу полигастровъ (Роlу^а>lетп). а
остальные къ фитолитарьямъ (РlьуlоШапеп). Первый изъ этихъ
отделовъ особенно размножается на глубинахъ ладожскаго
бассейна. Преобладающая форма во всехъ грунтахъ этого

(*) Мпкроскопъ, которымъ я пользовался въ своихъ работахъ, французский,
системы КасЬеЬ, превосходный по своймъ оптическимъ свойствамъ и по удобству
въ манипулящяхъ

(**) Српсованныя же формы, помощш камеры-лгоциды, на приложенномъ
чертежи им4ютъ увеличеше около 300 разъ.
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озера составляетъ СаШопеНа с!ьßlапß, иногда, и въ особен-
ности на глубинахъ, весьма хорошо развитая, заключающая
до 27 отдельныхъ или составныхъ стволовъ 6аШопеllа. Изъ
фитолитарьй преобладаетъ Роlеп Рьпь и Bроп^оИlЬьß. Иногда,
впрочемъ довольно редко, встречаются мягкья растительныя
части (\Уеьсlье РйапгепlЬе)lе), въ виде Ерьсlегтьß. Затемъ
между полигастрами встречаются различные виды: СаШопеНа,
ЕшьоНа, Соссопета Ртиlапа, I\ауьсоиlа, Рга^Шапа, боторЬо-
пета, Bшесlга, ВипгеПа, Соссопеьв, АтрЬога, БьЬтрЬаlа,
НьтаМсПит, ТаЬеНапа, и др., а между фитолитарьями: Вроп^о-
Шlььß, ЬШьоßlуlьсlьит, АтрйкШсиз и др. Микроскопическихъ
раковинообразныхъ молюсковъ, политаламьй и полицистинъ
вовсе не имелось для наблюденьй.

Вообще можно было заметить, что по мере увеличенья
количества органической матерш, обилье и разнообразье
организмовъ возрастаетъ. Такимъ образомъ, грунтъ № 1,
содержащей относительно незначительное количество орга-
ническихъ веществъ, беденъ кремнеземными органическими
формами, и я после 20 анализовъ могъ открыть въ немъ
присутствье только одного вида —СаШопеНа сПslапB и следовъ
Кауьси!а и Bроп§оlШььB. Напротивъ того, остальные грунты,
и въ особенности № 2, наиболее богатые содержаньемъ ор-
ганической матерш, въ то же время изобилуютъ и разнооб-
разными микроскопическими формами. Этотъ фактъ довольно
ясно указываетъ на зависимость развивающейся микроско-
пической жизни отъ количества питательныхъ органическихъ
элементовъ.

По мерв увеличенья глубины, зерна и кристаллы песка
принимаюсь все более и более острую и режущую форму
угловъ, СаШопеИа размножается и развивается въ более
значитетельное число стволовъ, и чаще встречаются оче-
видно оживленные организмы, сохранившье въ своихъ кре-
мневыхъ оболочкахъ мягкья буроватыя части. Явленье это
аналогично съ темъ, которое я имелъ случай наблюдать и
въ Касшйскомъ море, по отношенью какъ къ его грунтамъ,
такъ и къ преобладающей форме микроскопическихъ су-
ществъ этого бассейна «Созсйюсйзсиз». и объясняется темъ, что
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съ увеличеньемъ глубины ослабляется вльяше волнъ и теченьй
на грунтъ, и вместе съ темъ менее разрушается слой ор-
гапическихъ веществъ, осаждающьйся на дно, и целее сох-
раняются въ своихъ кремневыхъ оболочкакъ организмы, а
кристаллы и осколки кремнеземныхъ породъ менее подвер-
гаются взаимному перетиранью. Такимъ образомъ я замй-
тилъ, что грунты Л"? 2 съ глубины 122 сажени или 733
футовъ (*) — самый богатый по разнообразно и обилью орга-
пическихъ веществъ и микроскопическихъ формъ, часто
оживленныхъ; стволовыя СаШопеПа въ нихъ самыя длинныя
или развитая, въ 25 пли более отделеньй, и притомъ чаще
съ сохранившимися мягкими внутренностями, а зерна кремне-
земныхъ породъ имеютъ весьма острые углы и режущье
края, тогда каь;ъ въ грунтахъ №№ 1, 4, и 5, съ глубынъ
отъ 20 до 40 сажень, эти последнье чаще округлены, а
СаШопеПа сохранили толко одне прозрачныя кремневыя
оболочки и притомъ чаще разбитыя на отдельные стволы,
которые если и соединяются между собою, то не более
какъ въ 9 отделении Вообще СаШопеПа сНз!апß, вмьсте съ
ваблюденьемъ свойствъ кремнеземныхъ неорганическихъ при-
месей, можетъ служить въ ладожскомъ бассейне довольно
вернымъ указаньемъ къ определенно того предела или глу-
бины, до которой распростаняются волны, теченья и вообще
внешнья вльянья на поверхности озера. Эти вльянья, до неко-
торой степени, обнаруживаются еще и въ грунте Д» 3, съ
глубины 91 саж.; песокъ имеетъ здесь еще заметно окру-
гленную форму угловъ, СаШопеПа въ немъ вообще не такъ
развита, какъ въ грунте № 2, и только въ одномъ случае
я заметилъ въ ней сохранившьяся внутреннья части.

Ниже приведены мною более подробныя замечанья, от-
дельно для каждая изследованнаго грунта, и въ заключенье
приложенъ общьй списокъ найденныхъ мною микроскопи-
ческихъ формъ во всехъ пяти грунтахъ, которые опред/Ь-
--лилъ, руководствуясь атласомъ микролоогьи Эренберга. Озна-
ченные противъ каждая назвашя нумера таблицъ и чертежей

(*) Наибольшая нзъ найденныхъ но настоящее время глубинъ Дадожскаго
озера, въ широт* 61°22',5 N и долгот* 0а23',5 къ О огъ Петербурга.^^^^^
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могугъ служить для отысканья соответственной формы въ
вышеупомянутомъ атласе. Некоторые, впрочемъ, виды нахо-
дя щьеся въ ирилояшномъ здесь рисунке микроскопическихъ
формъ Ладожскаго озера, оставлепы мною безъ названьй,
такъ какъ я затруднялся определить ихъ точно по ' атласу
Эренберга, а можетъ быть, некоторые изъ нихъ окажутся
новыми и встретились мне въ первый разъ.

Грунт №1. Глубина 240 ф., въ широте 61°35'^", долготе
0°42/О-й отъ Петербурга. Цветъ серый. Съ кислотою не
вскипаетъ. Состоитъ преимущественно изъ беловатая ила
съ примесью мелкозернистая прозрачная, местами буро-
ватая, зеленоватаго и черная песку. Седержанье органи-
ческой матерьи вообще незначительно. Песокъ имеетъ окру-
гленную форму угловь. Распускается въ воде подобно краске.
Вкусъ глинистый, на ощупь весьма неженъ. Изъ микроско-
пическихъ формъ мне удалось найти здесь только СаШопеПа
съ обломками Bроп^оlШиB. Первая изъ нихъ иногда встре-
чается въ 9 отделенш, но большею частно разбитая на от-
дельные стволы и кружки основании всегда прозрачные, или
наполненные скопившеюся въ нихъ органическою матерьею.
Вообще этотъ грунтъ весьма беденъ органическими кремне-
земными формами.

Грунтъ' Л2 2. Глубина 732 ф., въ широте 0°22/5 N и
долготе 0°23/,5 0-й отъ Петербурга. Цветъ коричнево-
серый съ желтовато-бурыми прожилками. Состоитъ изъ
глины или ила и мелко-зернистыхъ кремнеземныхъ частицъ,
съ болышшъ содержаньемъ органыческпхъ веществъ и той
же матерьи. Отъ этой последней преимущественно и зави-
ситъ буроватый цветъ грунта и его прожплокъ, который еще
более усиливается отъ значительная количества заклю-
чающихся въ немъ бурыхъ формъ Роlеп Рнп и превосходно
развитыхъ СаШопеПа, въ 25 и более отделенш, съ сохра-
нившимися внутри желтоватыми и темно-бурыми внутрен
ностями. Кремнеземная неорганическая часть состоитъ изъ
зеренъ или осколковъ, прозрачыыхъ черныхъ и зеленоватыхъ,
съ весьма острыми углами и режущими краями. Довольно
часто попадаются правильные призматические кристалы кварца,
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прозрачные и зеленоватаго цвета. Кислота не обнаружываетъ
присутствья извести.

Этотъ грунтъ весьма богатъ кремнеземными организмами.
Кроме вышеупомяпутыхъ СаШопеПа с!ьB*апз, иногда совер-
шенно покрывающыхъ поле микроскопа, здесь во множе-
стве находятся отлично сохранившьяся, часто ожывленныя
формы СаШопеПа Ызе_шlа, СаШопеПа §гапиlаlа въ 9 и более
стволовъ, многье виды полигастровъ: ЕыпоИа, Соссопета,
Рьпикпа, ЗипгеПа, Bьпесlга, Сотрйопета и другье а между
видами фитолитарш больпйя бурыя формы: Роlеи Рьпь, Bроп-
§оШЫB, IлllьоBlуИсlьит и другья. Между органическими прави-
льными формами встречалъ довольно часто ЕрЫепььЬ и
другье виды, мне неизвестные со мно;кествомъ микроскопиче-
скихъ прутьевъ, корешковъ, коры и т. п. Мояшо сказать,
что почти все микроскопическая формы, найденныя мною въ
остальныхъ грунтахъ, встречались въ изобилш и отлично
сохранившимися въ изследуемомъ грунте Д° 2. Здесь какъ
бы повторилось то же явленье, которое наблюдалось п въ
Каспшскомъ море, где на болынихъ глубинахъ особенно
размножаются полигастры до 83 видовъ, а преобладающая
форма СоBсьпо(lьBсиB представляется весьма хорошо сохрани-
вшеюся и часто содержащею въ себе внутреннья мягкья буро-
ватая часты.

Наблюдая грунтъ Д« 2 въ банке, можно заметить, что
нижняя более серая его часть наьрыта сверху буроватымъ,
довольно толстымъ слоемъ, заключающимъ въ пзобильы орга-
ническую матерlю, и понятно, что такое состоянье грунта
можетъ образоваться только при спокойномъ состояньи водъ
въ глубинахъ озера.

Грунтз Л° 3. Глубина 546 ф., въ широте 6Г19'25" N и
долготе 0°24 О-й отъ Петербурга. Цветъ грунта серый, въ
верхней части буроватый. Состоитъ изъ ила и песку того же
вида какъ и въ грунте Д» 2, накрытая сверху тонкимъ
слоемъ органической матерьи. Съ кислотою не вскипаетъ.

Этотъ грунтъ почти такъ же богатъ кремнеземными орга-
низмами, какъ и предъидущш, и хотя его СаШопеПа почти
такъ же хорошо сохранилась, какъ и въ № 2, но чаще



116

встречается въ отдельныхъ осколкахъ и весьма редко содер-
жите въ себе буроватую массу. Вообще мыкроскопическье
нежные организмы, намъ кажется, могутъ сохраняться въ
своихъ оболочкахъ только при совершенно спокойномъ состо-
яньи водъ, котораго потому вероятно еще не существуете
въ разсматриваемомъ грунте на глубине 91 сажени. Къ тому
же и встречающейся здесь песокъ обнаруживаете еще подъ
микроскопомъ следы перетиранья въ углахъ и граняхъ. Въ
этомъ грунте можно встретить почти все микроскопическья
формы кремнеземнььхъ организмовъ, находящаяся въ грунте
Д° 2, хотя ы не въ такомъ обильы и развитш.

Грунта Лг 4. Глубина 180 ф., въ широте 60°52' N и
долготе OС36'0 С36' 0-й отъ Петербурга. Цветъ сплошной бурый.
Илъ, песокъ прозрачный, бурая, зеленоватая и черная
цветовъ, перемешаны въ немъ равномерно съ органическою
матерьею. Содержите большую примесь крупнаго кварцевая
песку и незначительное количество блестящая белая песку.
По высыханш спекается въ глинистый слой, съ выдвленьемъ
кремнеземныхъ более крупныхъ примесей Углы и грани
кварцевыхъ зеренъ округлены и вообще въ нихъ заме-
чается перетиранье. Съ кислотою не вскипаете.

Этотъ грунтъ довольно богатъ кремнеземными организ-
мами, хотя посл'Ьдте, можно сказать, вчетверо реже встре-
чаются противъ того какъ въ грунтахъ Д^ 2 и 3. СаШ-
опеПа встречается большею частью разбитая и соединяется
не более какъ отъ 6 до 7 стволовъ. Многье виды Рга^Шз.
Соссопеша, Ршиlапа и другье встречаются чаще въ осколкахъ.
Въ этомъ грунте, вырочемъ, я нашелъ некоторые виды,
которыхъ не могъ отыскать въ последующее апализы дру-
гихъ грунтовъ. Сюда принадлежать изъ полигастровъ: Ка\l-
-сиlа §IапB, а изъ фитолитарш: ЬШшзкПШит Iе§итеп. §роп-
sоНlЬьB опьПориB(?), и форма весьма сходная съ АтрЫсИсиз
МагШ. Кроме того, я нашелъ здесь некоторые виды, кото-
рыхъ не могъ оределить точно по атласу Эренберга.

Грунтз Ж° 5. Глубина 132 ф., въ широте 60с43' N и
долготе Oс2ГО-й0 с2ГО-й отъ Петербурга. Цветъ серььй, немного
буроватый. Содержите илъ и песокъ техъ же цветовъ какъ
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и въ грунте № 4, но более крупный и съ болынимъ содер-
жаньемъ черная и блестящаго белая песку. Съ кислотою
не вскипаете. Углы и грани кварца перетерты и округлены.
Органическая матерья перемешана довольно равномерно съ
остальнымъ содержаньемъ грунта. Довольно богатъ органи-
ческими кремнеземными формами. СаШопеПа встречается
здесь въ состояньи, нодобномъ тому, какъ въ грунте № 4.

СПИСОКЪ

микроскопическимъ формамъ Ладожскаго озера.

М Назвашя.
II № Таб- №
о * я лицыАтл. Чертежа въ
3«л Эренб табл.
__Г я -е-

Местности.

Полигастры Роьуса-
-BТЕКIЧ).

СаШопеИа сИзlапs. .

'

1 558 УIП I 23. I I Исландlя.

2 СаШопеИа Ызепаlа? | 30 XV 4, В. Ирландlя.

3 6аШопеllа уапапз . 225 хш 1, II Германlя.

4 СаШопеИа §гапиlаlа? 4 ХУ | 2, В. Ирландlя.

5 Ртиlапа ут<Из. . . 6 ХУП 1, А ФПНЛЯНДIЯ.

6 РтиlаиаIерlо#ощ?уlа 4 ХУI 22, Ш Швещя.

7 Ршиlапа йесигепз . 3 У 16, II ИсландlЯ и С. Аме-

-8 (?Iапз .
. . 1 ХУП 20, Г

рика.
ФИНЛЯНДIЯ.

9 №уюиlа Гшуа
. . . 10 УП 7 и 6, II Вестарвильдъ.

10 КаУlсиlа атЫохуз. . 21 ШиХШ 7 и 9, 1Т и I С. Америка.

11 N3x10013 §гасШз. .
. 5 XIII 11 и 13, I Гермашя.

12 №уlсиlа ЬасИит . . 3 II 14, II С. Америка.

13 I\ауюиlа зПИтапогит? 2 II 13, II С. Америка.

14 Еипоиа Iехlпсиlа. . 4 У 3, I С Америка.

15 ЕипоНа §)Ьегиlаlа. . 14 VIи VII 18 и 26. II и I Греция.
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№ Назвашя.
03 2 4
Р- = 3
о « Р,
4 ч

-3 °Я __-*

Я сз ~

№ Таб- №
Л'ЩыАтл. Чертежа въ

Эренб. табл.
Местности.

16 ЕипоИа §гапиlа!а. . 4 У 5, II С. Америка.

17 ЕипоНа геЫпа. . . 6 "VIII 2, I Венгр»я.
■

18 Ртиlапа тасПепlа . IV 10, II Исландlя.

19 ЕипоНа атрЬюху??. 3 У
XVII и
XV

9, I
16, I А н

73, А

Исландхя.

20 Рга§Шз (ппоШз . . . 78 Финляндlяи Ирланд.я

21 Гга^Шапа КЬаЬд. . 10 ХШ 28, II
I
| Гермашя.

22 Гга§Шапа Ысерз? . 4 V 25, II А С. Америка.

23 Рга§Шапа ртпаlа?. 5 V 27, II С. Америка.

24 СотрЬопета §гасПе. 38 XII .6 Кассель.

25 СотрЬопета §Iапз. 20 V 35, 111 I С. Америка.

26 СотрЬопета согопа- -1 II 38, II С. Америка.
Iит.

27
I

СотрЬопета Ап§иг?| 4 XV 92 Ирландlя.

28 СотрЬопета сlа\а- -7 ХП 7 Кассель.
Iит .

29 Зтейга Iипапз . . . 4 XVI 8, 111 Швещя.

30 Зтейга аизlгаНз. . . 6 I 3 Филишипсше острова

31 Зтейга раlеадеа? . . 8 I 1 Фплишинскlеострова

32 Зтейга и!па 6 XVI 1, 111 | Швещя.

33 Bипгеllа ип<гlиlаlа. . 5 XIV 39 Берлинъ.

34 Bипгеllа ПЬгПе . . . 4 XIV 88 Берлинъ.
35 Bипгеllа рНсаlа ,

. . 1 ХУ 50 Ирландlя.

36 Bигlгеllа йесога. . • 2 V 23, 111 С Америка,
37 Соссопета азрегит . 16 II 21, II С. Америка.

33 Соссопета атрЬога. 8 XVI 43, I Швещя.

39 Соссопета Iипиlа. • 5 XV 38, В Ирландия.

40 Соссопета сlslиlа? . 1 VII 34, 111 | Гермашя,
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Все выьпеприведенньья формы относятся къ органпзмамъ
пресноводнаго образованья (огдапьзсьье Вйзз^аззегЫИип^еп) и
мне не приходилось встречать въ грунтахъ Ладожскаго озера
ни одной формы, отнесенной Эренбергомъ къ собственно

№ НазванlЯ.

га »н

я'и с
~

Я 'О'

№Таб №
лицыАтл. Чертежа въ

Эренб. табл.
Местности.

41 СоссоппеЬ* Гтшса. .| 3 II иIV
!

3 17 Ш и 18, П С. Америка и Ис- 1
лаыдlя.

I
42 АтрЬога Шуса ..

• 2 VI и XIII2 39, Пи 18, II Италия.

43 oютрЬаlа Сl. Неге. 10 XV10 93 Ирлапдlя.
44 НетаУ(Ьит агеиз. -4 II4 I) А Бразщця.
45 ТаЬеИапа Ысерз . . 2 XVI2 21, I Швещя.

46 ГгаёШапа асиlа? ..II V1 51, Ш С. Америка.
47 СозсшорЬаепа оЧзео- !

р!еа? . 60 XVI60 42, П Швещя.

Фитолитарш(Рнуто-
-IЛТНАШЕ!Ч).

I
I

48 Bроп§оШЬ]s ассиlа- I
пз .

. 8 I и XIII I
I

16, 1 и33 Филшшнсъче острова18

49 Bроп&ЬоШЫз огпНо-
риз?. .1 XIV |1

I
| 103 Берлинъ.

50 Зроп&оШЫз аркиlаlа| 7 II
I

7 59 С. Америка.

51 Роlеп РIПI 38 П и VII!
I

38 152, II и 22, II С. Америка. |

52 ЬПЬозlуП(lшт Iе§и- |
теп. . 1 | XII1

I
I34, Р ! Кассель.

53
I

IЛlЬозlуНсНит Bег-
реШ? . 1 Ш1 44, IV С. Америка.

54 АтрЬШзсиз МагШ?. 1 V1 I31, II С.Америка и Ислан-
дия.

I I I

Мягыя РАСТИТЕЛЬНЫЙ части (\\гЕIСНЕ РНРЬАМЕЭТНЕIЬЕ).

ЕрМегппз 1 XXXIX 93 Атмосферн. пыль пас-!55
сатовъ.
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морскимъ оргапизмамъ. Подобно выешимъ разрядамъ живот-
ныхъ, микроскопическья существа могутъ переносить, и еще
въ более значительныхъ пределахъ, измененья въ степени
солености водъ, а потому многья изъ формъ ладожскаго бас-
сейна встречаются и въ соленыхъ бассейнахъ и между про-
чимъ въ Касшйскомъ море. Сюда принадлежать некоторые
виды Соссопета, РныЛапа, ЕипоНа и друие, довольно часто
встречавннеся и въ Касшйскомъ морЬ. Темъ не менее,
однакожъ, преобладающая форма соленыхъ и пресныхъ бас-
сейновъ повидимому подчиняется исключительнымъ условьямъ,
свойственнымъ водоему, и потому можетъ до некоторой сте-
пени выражать отличительный характеръ микроскопической
жизни воднаго бассейна. Такимъ образомъ, хотя характеръ
микроскопической фауны Каспьйскаго моря вообще смешан-
ный, т. е. заключаетъ въ себе отделы пресноводныхъ и
морскихъ организмовъ, но преобладающая въ немъ форма
СоßсьаоаТьßсиß морская, и не встречается въ Ладожскомъ озере.

Произведенный мною анализъ грунтовъ северо-западной
части Ладожскаго озера не позволяетъ еще заключить о пре-
обладающихъ или исключительныхъ формахъ въ отдельныхъ
участкахъ всего озера, а равно и объ аномальяхъ въ харак-
тере грунтовъ, производимые речными осадками. Впрочемъ,
некоторые результаты по этому предмету, относящееся до
изследованнаго мноьо участка озера, объяснены въ отдель-
ныхъ аиализахъ грунтовъ. Последующая же изследованья
друтихъ участковъ дна озера доставятъ возможность выразить
совершеннее характеръ микроскопической жизни ладожскаго
бассейна и ея географическое распределение по дну озера.

2) Статьи доктора И. Ф. Вейссе помещены въ бюллетеняхъ
академш на немецкомъ языке; въ томе VIII, подъ следую-
щимъ названьемъ: 1) «Дьатомацеи (*) Ладожскаго озера» и

{*) Сlаlотасез мельчайппе огранизмы или разсЬдки; они состоять изъ чаше-
чекъ призматическпхъ, кдиновидныхъ четыреугольныхъ веретенообразныхъ цилинд-
рическихъ, которые, то соединяются между собою въ вид* параллерограмма,
эв^здочки, нитей и дерновидныхъ кучекъ, то разсыпаются по одночк*.

Лет.
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2) «Дальнейшее изследованье образцевъ грунта со дна Ла-
дожскаго озера».

Въ первой статье докторъ Вейссе. говорить:
Озаглавивъ свую статью «Дьатомацеи Ладожскаго озера»,

я выражаюсь не совсемъ точно, потому что имелъ случай
изследовать только одну пробу грунта Ладоатскаго озера,
между темъ какъ въ другихъ местахъ этого огромнаго,
вблизи отъ насъ находящегося озера, безъ сомненья встре-
чаются еще многье другье виды. Изследованная мною проба
доставлена мпв любезностью известнаго нашего химика,
г. Г. Струве ы вынута изъ глубины 118 саженей (708')
близь острова Валаама.

Въ именовашяхъ я придерживался Рабенгорста «Прес-
новодныя дьатомацеи для любителей микроскопии Лейпцигъ,
1853 года» и подобно ему употребляя при Своихъ микро-
скопическихъ изследованьяхъ увеличенья въ 300 разъ. Изъ
следующаго перечня наблюденныхъ мною формъ видно, что
изъ всехъ установленныхъ имъ семействъ, въ нашей грун-
товой пробе нетъ представителей только двухъ, самыхъ
малочислепныхъ семействъ, именно АсЪпаМьеае и Меп-
<Иеае. Числа при названьяхъ соответствуют числатъ при
рисункахъ.

Семейство I. МеlоBьгеае.

1. СатруЬсПзсиз гасНозиз Еlн. 2. МеlоBиа агепапа (СаШопеПа
уапапз ЕЬг.). 3. МеЬзьга сИзlапз. 4. МеЬзьга уапапз. 5. МеЬ-
зьга сгепиЫа.

Сем. 11. ЕипоИасеае.
6. ЕрШьетьа 2еЬга. 7. ЕрШьетьа \\ТеBlепнапш. 8, ЕрПЬеппа

Bогех. 9. ЕрШьеьша {иЪЪа. 10. ЕриЪетьа асlваlа. 11. ЕипоПа с!ер-
гезза Еlы.

Сем. 111. СутЬеНеае.
12. СутЪеПа рзlгоь(lеB. 13. Соссопета сутЫГогте. 14. Сос-

сопета Сьзlиlа. 15. Соссопета едЬЬит.
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Сем. IV. АсЬпапШеае.

О!

Сем. V. Соссопеьйеае.

16. СоссопеlB Рlасеп!иlа. 17. Соссопеьз Bеиlеllиьп.

Сем VI. Bипгеllеае.
18. Bппгеllа Bоlеа. 19. Bипгеllа шьсЫа (зиЬаси!а) ЕЬг. 20.

ЗипгеИа Iасlо§епзьз. IЧоу. Bр.

Сем. VII. Рга°дlапеае.

21. БепПсЫа е!ерпB. 22. Рга§Папа сарисьпа.

Сем. VIII.

23. 1%\тьсиlа атрЫохуз. (') 24. Лтаугсиlа §гасШз. 25.
сиlа аррешИсиlа!а. 26. Лта\чсиlа атрЫзЪаепа. 27. Та^ьсиlа
аШшз. 28. тау'lсиlа АпьрЫгЬупсЬиз. 29. \о\lсиlа полоза. 30.
Решьиlапа еИерПса. 31. Ршпиlапа рЪЫ. 32. Ршпиlапа оЫоп^а.
33. Ршьиlагьа Птоза. 34. Ртпиlапа сlЫута. 35. Рьппиlапа уьп-

(lиlа. 36. Реппыlапа АтрЫгЪупскиз. 37. СугоBl§та сиг\иlа. 38.
СугоBь§та аситшаlа. 39. 81аигопеь8 Ппеапз.

Сем. IX. Bупе(lгеае.

40. Bупесlга Шпа. 41. Bупесlга асиlа.

Сем. X. СотрЬопетае.

42. СотрЬопета $еттаlит. 43. СотрЬопета сарьlаlипл

Сем. XI. МепсНеае.

00!

(4) Единственная изъ живущихъ Дlатомацей въ грунтовой проб*
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Сем. XII. ТаЬеПапеае

44. ТаЬеНапа Гепезlгаlа. 45. ТаЬеНапа Иосси!оза

Примъчаше: Не смотря на 200 ана.тпзовъ, которые я про-
извелъ, мнопя пзъ приведенныхъ формъ попадались мне все-
такк очень редко п при более поверхностномъ изследованьй
вероятно были-бы мною вовсе не замечены. Чаще* всего и
въ большомъ количестве встречались: Меlозьга сПзипз, О-аНо-
пеllа уаьтапз ЕЬг. и ТаЬеНапа Гепез^гаlа; затемъ СутЪеИеае,
ЕшьоНасеае Кауьсиlасеае.

З'амгьчатл о тькоторыха видахз.

А. СОМРУЬОБIBСИB КАШOBИB ЕНК.

Фиг. I.

Первая.уже фигура представляетъ собою многостороншй
интересъ. Изображенное существо видвлъ только Эренбергъ,
и описалъ въ своей статье: «Распространеше и влlянlе мик-
роскопической жезни въ Южной и Северной Америке, Бер-
линъ, 1843 года» и далъ ему тамъ рисунокъ на фиг. 14,
табл. 111. Хотя Рабенгорстъ и поместилъ въ своей книге
заимствованную оттуда кошю, но кажется самъ не наблю-
дал ъ этого вида, точно также какъ и друие изследователи.
Эта форма, совершенно сохранившаяся, попадалась мне
два раза въ грунтовой пробе Ладожскаго озера и вполне
соответствовала изображешю Эренберга; точно также и я
насчиталъ отъ 60 —70 лучей. Такъ какъ Эрепбергъ от-
•крылъ этотъ видъ въ морскомъ осадке у низменнаго, пес-
чанаго берега Вера-Круца, между многими другими мор-
скими организмами, то и причисляетъ его точно также къ
обитателямъ моря. По моимъ же изследован!ямъ онъ можетъ

также встречаться и въ пресной воде, подобно некоторымъ
другимъ дlатомацеямъ, встречающимся въ моряхъ. Во
всякомъ случае однако замечательно, что этотъ видъ былъ
до сихъ поръ наблюдаемъ только въ Вера-Круце и въ Ла-
дожскомъ озере.
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В МЕИOBIКА АКЕКАША.

Фиг. 2. а. Ь. с. А. е.

Между писателями существуетъ большое разногласье отно-
сительно этого вида. Такье лучевидные кружки, какъ я ихъ
здесь изобразилъ. Эренбергъ причисляетъ напримеръ къ
СаШопеПа уапапз и въ своемъ капитальномъ сочиненш объ
инфузорlяхъ сделалъ следующш дьагнозъ: «согризсиНз а с!огBо
#IаЬпз, а Iаlеге гасИаНт 81по1аП8». Напротивъ того Рабен-
горстъ утверждаетъ о МеЬз'п-а уапапз, что главныя стороны
ея никогда не бываютъ рубчатыми, а всегда, гладкими и при-
числяетъ кажется все эти лучевидные кружки къ Меlозlга
агепапа Мооге. Я приберншвался номенклатуре последняго.
Справедливо-ли?

С. BИШКЕЬЬА IШО (BИВАСИТА) АТАЕНК.

Фиг. 19. а. Ь.

Этотъ видъ, о которомъ Рабепгорстъ вовсе не упоми-
наетъ, открылъ Эренсбергъ въ каменистомъ мергеле изъ
озера Гарнагъ въ Фаюме (въ ЕгиптЬ) и представилъ о немъ
въ своей микрогеблогьи два изображенья на табл. XXXIII.
I. фиг. 21 и 21*. Эту форму я встречалъ два раза въ нашей
грунтовой пробе и мне посчастливилось наблюдать также и
боковую сторону, которую я изобразилъ подъ буквою Ь.

д. BИКIКЕIИА ИАБОСЕКBIB. ЯОУ BР.

Фиг. Ь. с (1.

Такъ какъ я нигде не встречалъ описашя этой формы,
то долженъ считать ее за вновь открытую и называю ее
поэтому по имени Ладожскаго озера. Довольно толстое тело,
разематриваемое съ главной стороны, представляетъ собою
продолговатый ромбоидъ съ сильно вздутыми и выпуклыми
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сторонами, внутреннье края котораго усажены короткими
зубовидными брусками. Съ боковыхъ сторонъ оно имеетъ
видъ, представленный подъ буквами Ь и а, причемъ можно
и определить между причемъ его толщину. Такъ какъ при
анализе пробы мне попались 6 такихъ экземпляровъ, то
этотъ видъ ЗипгеИа и нельзя считать особенпою редкостью
въ Ладожскомъ озере, между темъ какъ мнопя другья пере-
численныя здесь дьатомацеи встречаются гораздо реже. Отъ
ЗипгеИа оуаНз ВгёЬ., онъ отличается линейно-продолговатой
формой боко;ыхъ сторонъ, которыя у ЗипгеИа оуаНз пред-
ставляютъ собою форму усеченнаго клина. Тождествененъ
ли этотъ видъ съ ЗипгеИа оге^опьса ЕЬг? Микрогеологья,
табл. XXXIII. XII. фиг. 27.

Е. РШЛШАКIА. АМРНIЕНУХСНИB. КАВЕНН.

Фиг. 36

Рабенгорстъ описалъ этотъ видъ въ въ своемъ сочиненш
о которомъ мы здесь упомянули, но не далъ изображешя
его. Онъ познакомился съ нимъ въ южной Италш; я наблю-
далъ его несколько разъ въ грунтовой пробе Ладожскаго
озера. По внешнему своему виду онъ совершенно по-
ходить на >тауюиlа АтрЫгЬупсЬиз, отличается однако отъ
последняго уже съ перваго взгляда явственными попереч-
ными полосками.

Г. СОМРНСШЕМА СЕМШАТИМ.

Фиг. 42.

Этотъ организмъ, съ кремневымъ панцыремъ, замечатель-
ный своею красивою формою, я встречалъ довольно часто
въ нашей грунтовой пробе. Эренбергъ далъ ему рисунокъ
въ своей микрогеолопи на табл. XXXV. А. VII, фиг. 12
и 13 подъ назвашемъ: СотрЬопета Ьегсиlеапит изъ речной
грязи Ньагарскаго водопада въ Северной Америке. Къ этому
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местснахожденью Рабенгорстъ прибавляетъ еще: «на камняхъ
въ гористыхъ ключахъ Скандинавьи, Шотландш и Ирлан-
дии. Такимъ оброзомъ очень можетъ быть, что этотъ орга-
низмъ попалъ къ намъ въ Ладожское озеро изъ Финляндьи.

Вторая статья доктора Вейссе, озаглавленная. «Дальнейшее
изследованье грунта со дна Ладожскаго озера», заключаетъ
следующее:

Въ № 1 тома ЛТП академическихъ бюллетеней, поме-
щена моя статья подъ заглавьемъ «Дьатомацеи Ладожскаго
озера». Поводомъ къ статье послужилъ образецъ грунта
дна Ладоахскаго озера съ значительной глубины, на бато-
метре случайно поднятый г. Струве. Несколько позже, отъ
физико-математическаго отделенья Императорской Академш
Наукъ, присланы мне были для микроскопическаго изследо-
ванья еще 11 образцовъ грунта дна Ладожскаго озера, до-
ставленныхъ въ Академш начальникомъ гидрографическихъ
работъ вышеупомянутаго озера, г. Штабсъ-Капитаномъ Ан-
дреевыми

Въ настоящее время имею честь представить Академии
результатъ моихъ изследованьй.

Образцы грунта, поднятые съ разныхъ местъ >т\У-й части
озера, заключаются между параллелями 60е 51' и 61° 35'
N-8, и между меридlанами 0° 42' и 1° 21' О-й долготы отъ
Петербурга. Глубины, съ которыхъ они добыты, следующая:
132, 180, 216, 234, 240, 264, 282, 330, 504, 546 и 723
фута. Последняя глубина, какъ самая большая, находится
по средине между Финляндскимъ бе^регомъ и островомъ
Валаамомъ; именно: въ широте 61° 22 х,5 1\т-й и долготе
0° 23х,5 О-й отъ Петербурга.

Большая часть этихъ образцовъ есть морской осадокъ
грязно-черно-желтаго цвета, более или менее смешанный
съ пескомъ, выделившемся изъ гранитныхъ обломковъ, и съ
различными растительными остатками. Въ одпомъ только
образце, есть сльды кремнистыхъ организмовъ, который
ноднятъ съ глубины 246 футъ, находящейся въ широте 60°
35' N й, близь самаго Финляндскаго берега. Этотъ образецъ
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оказался совершенно сераго цвета. Ни одинъ изъ образцовъ
не вскипаетъ, при накапаньи на нихъ хлористо-водородной
кислоь^ь.

Тщательно подвергнувъ каждый образецъ 25 микроскопи-
ческимъ анализамъ, я нашелъ, что въ большей части изъ
нихъ находятся порознь теже дlатомацеи, которыя въ
предъидущей статье объяснены. Дlатомацш СатрукнИBси§
гасИойиз, вторично не нашлись. МеЬзиа (СаШонеПа а сМапз)
всюду представляла преобладающую форму, лентообразную;
въ образчпкахъ же съ болынихъ глубинъ, ленты эти были
въ 20 и более членовъ, нередко въ средине наполненные
светло-желтымъ веществомъ. Кроме ихъ, много встречалось
СутЬеНа §азlго!сlеB и — последнlя
часто были той же величины даже и более техъ, которые
находятся въ микрогеолопи Эренберга, подъ сложнымъ име-
немъ БютрЬаlа Сlа\а НегсиНз (*).

Не вошедьше въ списокъ при первомъ моемъ разборе
были следующья формы (**). 1) МеЬзьга §гашьlаlа (***). 2)
ЕшьоПа \-епlгаПB. ЕЬг. 3) ЕрШьетlа Iиг§lсlа. 4) ЕрИЬеьта $Ь-
Ьегиlа. 5) ЕрШьетьа уепНьсоза. 6) ЕрЬПеппа {?гапиlа!а 7)
СутЬеНа I.ипиlа. 8) ЗипгеИа Bрlеп(Ша. 10) ЗипгеИа рНсаlо.
ЕрЬ. 11) АтрЬога НЬуса. 12) Рги°ьlапа КЬаЬсlоBота. 13)
Ка\ьсиlа ВасШит. 14) Рьппи!агьа §ьЬЬа. (****) 15) Сугозь^та
НаBBаllй. (>Тауьсиlа Bь§пьа. ЕЬг.) 16) СотрЬапета зрЬепеНоЫез.
17) СотрЬопета сигуаlит. (При семь приложены рисунки).

II такъ за исключешемъ дважды приведенныхъ Рьнпиlагьа
число найденныхъ въ Ладожскомъ озере дьатомацеи

составляеть 61; но надо заметить, что все богатство дьато-
мацеи еще не исчерпано, такъ что и я при последнихъ изы-

(*) При этомъ случай я долженъ исправить ошибку относительно этой,
дlатомацеи, которую я въ первой своей статьт. пояснплъ, что он^ попала въ
Ладожское осеро изъ Финляндш. Но этого неможетъ быть потому, что со сто-
роны Финляндии., не впадаетъ пи одна рЪка въ озеро.

(**) При паимепованш я сл^довалъ Рабенгорсту, только при Еипоиа чего-

ЬгаНз и ЗипгеИа рПсаЬа, держался я микрогеол* пи Эренберга, такъ какъ Рабен-
горстъ объ этой формт. уыалчиваетъ.

(***) СаШопеПа шагсЫса Эрнберга.
(**■**; Эта РшпиЬапа уже приведена въ г.рэдъгдущей стать* подъ № 39.
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сканьяхъ могъ бы включить въ списокъ более дюжины прежде
незамеченныхъ формъ. На более же богатый результатъ
можно разсчитывать тогда, когда возможно будетъ
образчикъ грунта изъ южныхъ и юго-восгочныхъ частей
этого болыпаго озера, въ которое вливаются реки Волховъ
и Свирь.

Въ заключенье, замечу, что при анализе грунта дна Ла-
дожскаго озера, мне нередко случалось встречать, хорошо
сохранившьеся экземпляры Зроп^оШЬьз асьсиЬньз, также иногда
Зроп^оШЬьз арьсиЫа; но въ особенности часто попадалась
пыль отъ цв!та хвойнаго леса (Ро!lеп рьнь) и БШи^ьеп
Раихег (?). Последняго, въ конце, приложенъ риеунокъ.

Приложывъ къ нашему описанью три статьи съ рисунками
микроскопическаго анализа грунтовъ Ладожскаго озера, мы
представили читателю все то, что было где либо нечатно
заявлено объ этомъ предмете.
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X.

ЛАДОЖСКАЯ ВОДА, КРУГОВОЕ ЕЯ ТЕЧЕНЬЕ ВЪ НЕВУ; ЦВВТЪ ОЗЕРНОЙ ВОДЫ}
ВОДОРОСЛИ 110 ФАРВАТЕРАМЪ.

Ладожская вода чрезвычайно чистая, мягкая и во Всехъ от-
ношешяхъ доброкачественная для употребленья въ пищу.
Доказательствбмъ прозрачности воды можетъ служить то,
что на четырехъ-саженной глубине, ясно виденъ на лот-
лине маленылй кусочекъ кожи т. е. марка. Кроме того,
около острова Коневца и въ другйхъ местностяхъ, где
песчаный грунтъ дна, на 5 - саженной глубине, можно
видеть все мельчайппя частицы на дне, совершенно ясно.

При буреньы артезьанскаго колодца въ Петербурге, въ
зданш Экспедицш заготовленья государственнььхъ бумагъ, съ
глубины 658 футъ, стала бить фонтаномъ въ 30 футъ вы-
соты, солоноватая вода. Какъ показалъ хымическш анализъ
произведенный г. Струве, вода эта, въ своемъ составе, близко
подходитъ къ минеральной крейцнахской. Такъ какъ бу-
равь дошелъ до формащи гранита, совершенно схожаго съ
гранитомъ Финляндии то въ ученомъ мьре явился вопросъ:
откуда такая вода беретъ свое начало? Для этого академикъ
Гельмерсенъ, по мысли котораго делался артезьанекш коло-
децъ, предложилъ Академш поручить г. Струве сделать хи-
мически! анализъ воа,ъ главнегшшхъ озеръ и рекъ, нахо-
дящихся къ северо-востоку и къ северу отъ Петербурга:
не окажется ли въ нызкихъ слояхъ глубокихъ северныхъ
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нашихъ озеръ, воды, подобной той, которая питаетъ артезьаы-
скьй колодецъ въ Петербурге.

Г. Струве, зная, что идетъ гидрографическое изследованье
Ладожскаго озера, обратился къ намъ и, объяснивъ все
вышесказанное, просилъ достать ладожской воды съ самой
большой глубины озера. Исполнеше этого желанья мы при-
няли на себя охотно и вместе съ темъ, предложили г.
Струве, такъ какъ пароходъ, въ экспедицш состоящьй, шелъ
въ первыхъ чыслахъ шля въ северо-восточную часть озера,
именно еъ Питкерандо, для доставки туда одного отделенья
къ занятьямъ,—ехать на пароходе, па которомъ, при обрат-
номъ пути въ Шлиссельбурга, можно зайти и на Валаамъ
для осмотра весьма интересной формащи этой группы, да
и на этомъ пути можно свободно заняться доставапьемъ съ
глубины озера воды и грунта.

Такъ и сделано. Г, Струве, запасшись батометромъ (*),
посудою и другими матерьалами, прибыль на пароходъ, кото-
рый и отправился въ северо-восточный край озера.

Не доходя до группы Валаамскихъ острововъ по мери-
дьану 7'/ 2 миль, опустили лотъ; глубина была 80 сажень,
грунтъ илъ. Съ 79 сажень, батометромъ достали воды, и
она оказалась на видъ самая чистая, на вкусъ весьма
прьятпан; температура ея на дне была + 3°, 8; на поверх-
ности + 4° по Реомюру. Предварительный химическш опытъ
ясно показалъ самыя лучьпья свойства Ладожской воды,
именно: растворъ серебра выясчилъ только присутствье само-
малейшихъ прызпаковъ следовъ соли; а растворомъ барита
не нашли даже и малейшихъ следовъ сернокислыхъ солей
(гипса); однимъ словомъ, вода была какъ будто бы дисти-
лированпая.

Выйдя на самое глубокое мЬсто въ озере, находившееся
на меридьане острова Мигерко къ N въ 4 миляхъ. достали
воды со дна 112 сажепь Батометръ захватилъ вместе съ
водою порядочное количество грунта; какъ то, такъ и другое
пошло въ банки. Термометръ въ воде нижняго слоя пока-

(*) Батометрь—инструмемтъ для доставашя воды съ большихъ глубинь.
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залъ + 3°, 8; на поверхности -}- 3°, 3, а въ воздухе было
+ BУ а°.

Очистивъ отъ ила батометръ, достали со дна его поря-
дочное количество ила, а такъ какъ вода нижняго слоя
оказалась такаго же прекраснаго качества, какъ и на поверх-
ности, и такъ какъ въ воздухе было весьма холодно, а время
было ночное, то поставили самоваръ и съ величайшимъ аыпе-
титомъ напились чаю изъ воды съ глубины Ладожскаго озера
112 сажень. Чай на ней заваренный оказался превосходнымъ.

На пути къ Шлиссельбургу, въ разныхъ местахъ и съ
разныхъ глубипъ еще добыли воды, и все это пошло въ Пе-
тербургъ для подробнаго химическаго анализа. Къ сожа-
ленью, г. Струве не удалось сделать этого дела; после
поездки на ОЕеро, онъ вскоре весьма тяжко заболелъ, и
весь запасъ воды съ разныхъ месть и глубинъ озера утра-
тился.

Температура Ладожской воды въ верхнемъ слое озера съ
открытьемъ навигащи бываетъ очень низка. Въ ней, въ
конце мая, на средине северной части озера, по реомюру
только + 1 и I'л°; въ ьюне — несколько теплее но неболsе
-{- 2 и 3°, въ ьюле — доходить до + 5, 6, редко до B°, и
только въ августе температура воды верхняго слоя иногда
доходить до 4" и Ю°- Съ половины сентября и ближе къ
зиме, вода делается холоднее. Нижньй слой ся несколько
холоднее.

Температура нижняго слоя воды въ глубине озере, когда
еще носится ледъ, — а это бываетъ и въ конце мая — всегда
теплее верхняго, по неболее какъ на I°. Въ средине же лета
вода нижняго слоя разнится отъ верхняго до .+ У 4 и 'Д",
(*) исключая дней въ которые стоять штили и ясное небо.
Однимъ словомъ, до шля месяца, вода въ Ладожскомъ
озере холодна, такъ что ежели достать ее даже съ поверх-
ности и влить въ стаканъ, то невозможно пить: зубы ноютъ.

(*) Къ сол.ал-Ьтю, для изсл'Ьдовашя температуры воды нижняго слоя, мы не
имйли спешальныхъ термометровъ. Лотъ съ термометромъ — инструментъ до-
вольно грубый для подобнаго д^ла.
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Въ Ладожскьй бассейнъ вливаются рЬки, вода которыхъ
чрезвычайно разнообразна. Волховъ сиабя:аетъ Ладогу водой
буро-красной, мутной; вода р. Сяси темно-красная: Свир-
ская вода, идущая изъ Онея;скаго озера, весьма чистая, но
пройдя извилистое и порожистое протяженье этой рекп п
принявъ въ себя воду другихъ небольшихъ речекъ, ияме-
няетъ прекрасное тачество Онея;ской воды; по слгяши же
при устье ея съ реками Оятью и Пашею, вода Свири де-
лается тоже темная и уже не можетъ похвалиться хорошимъ
качествомъ. Река Олонка вносить воду совсЬмъ темную,
болотную; реки и речки съ севера спускаютъ воду желези-
стую, цвета темно-бутылочнаго. Тайпала, выходя изъ озера
Сувандо, еще изменяетъ свое русло, рветъ глинистые свои
берега и снабжаетъ Ладогу водой глинистой, мутной.

Болотная равнина прибреягья Петербургской губернш, отъ
границы Финляндьи до Шлиссельбурга и отъ Шлиссельбурга
до г. Новая Ладога, ручьями, речками и водоспусками влива-
ютъ въ озеро воду красную, густую и сорную. Только одна
р. Бокса вливаетъ воду довольно чистую, но въ настоящее
время этой воды входитъ въ Ладогу весьма малое количество.

Все эти воды превосходно дпстилируются Ладожскнмъ
бассейномъ, который выпускаетъ Невою воду чистую, на
вкусь прьятную и во всехъ отноьненьяхъ превосходную, въ
особенности въ зимнее время.

Главный прытокъ воды съ Ладоги идетъ ызъ Волхова и
Свири. Волховская вода, перемешавшись съ водой Сясьской,
течетъ на северъ мимо Стороженскаго мыса ы вдоль мелей,
къ северу отъ мыса находящихся. Точно также и вода Свнр-
ская, по выходе изъ реки, направляется на северъ и сое-
динившись съ водой Волховской, постепенно начинаетъ ди-
стилироваться, продолжая путь вдоль восточнаго прибрежья
озера къ северу: только пройдя его половину, начинаетъ
она склоняться къ средине озера и соединяется съ общей
массой озерной воды

Вода системы Силволкса и Карелии чрезъ Тайпалу вли-
ваясь въ Ладогу, прямо склоняется на югъ къ Шлиссель-
бургу и идетъ къ истоку Невы около самаго прибрежья.
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Такое движете воды ясно заметно при переходе изъ
Шлиссельбурга къ устью Свири. Судно пройдя параллель
Кареджскаго маяка и потомъ, обогнувъ рифъ его, склоняя
курсъ къ северо-востоку, все время перехода будеть идти
по прекраснейшей прозрачной воде почти вплоть до меры-
дlана Сухскаго маяка. Здесь уже цветъ воды быстро переме-
няется въ мутно-красный, въ цветъ воды р. Волхова и Сяси.
Следуя далее и пройдя Стороженскьй рифъ, вода будеть
опять другаго вида, именно —цвета воды Свирской.

Такье разделы воды резкими полосами, идущими на северъ,
далеко заметны въ озере при подходе къ южной его стороне
отъ севера. Ежели бы вода Волхова и Свири, по входе въ
озеро, прямо склоняла свое теченье къ Неве, то цветъ воды
около Кареджскаго рифа, при завороте ея къ Шлиссель-
бургу, не былъ бы такъ чистъ и прозраченъ, какъ это видно
всегда, —и где на глубине 3 и 4 сажень можно свободно
различать все неровности и камни, на дне находяпцеся (*).

Кроме вышесказаннаго общаго движенья воды въ озере съ
юга къ северу, она подвержена и движенью отъ ветровъ,
смотря по ихъ силе и направленш. При северныхъ и северо-
восточныхъ ветрахъ, вода, около Шлиссельбурга, подни-
мается до 5 футъ; значительное возвышеше ея бываетъ и при
устье Свири, при спльныхъ заиадныхъ и северо-западпыхъ
ветрахъ. На прибрежьяхъ северной: части озера прибыль
воды отъ ветровъ мало заметна Здесь глубокая часть озера:
густыя и выеокья шхеры вполне удерж пваютъ нагонъ воды
отъ ветра къ прибрежью.

II такъ, озеро, принявъ въ недра свои воду мутную, на-
полненную различными органическими и неорганическими при-
месями, постепенно очищаетъ ее при помощи ветровъ и вол-
ненья. Неорганическья вещества мало по малу ложатся на дно:
предметы, плавающье на поверхности озера, раскидываются
по берегамъ, а органическья вещества большею частью по-
глощаются рыбой, которой большое изобилье около устьевъ
рекъ п около береговъ, где вода имеетъ течете посильнее.

(*) Си. карту Ладожскаго озера съ обсзначенlемъ входа въ него воды изъ
р'Ькъ и выхода ея въ Неву.
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Хотя вода Ладожскаго озера чрезвычайно чиста, но при-
брежные жители этой водой не %

пользуются, употребляя
колодезную, такъ какъ около береговъ озера, исключая
берега отъ Тайпалы до Кексгольма, вода, отъ береговой филь-
трацьи, всегда стоитъ красная; за то жители острововъ, какъ
наприм. Валаама, Коневца и другихъ, имеютъ озерную
воду превосходнаго качества.

Ладожскьй бассейнъ имеетъ единственный; выходъ въ
Финскш заливъ черезъ реку Неву. При истоке этой реки, въ
узкостяхъ входа, около Шлиссельбургской крепости, течете
воды бываетъ всегда постоянное, отъ 4 до 4'/ 2 миль. Когда
же горизонтъ озера возвышается, то и течете здесь де-
лается несколько сильнее; если же горизонтъ падаетъ, то
и теченье слабее, но никогда не менее 4 миль въ часъ. Вода
входитъ въ реву Неву всегда чистая и прозрачная. Правда,
бываютъ исключешя, но это не часто. Иногда сильнейшш
северный или северо-восточный ветеръ взбуровитъ волной
воду въ мелкой шлиссельбургской бухте до того, что частью
поднимаетъ грунтъ его дна. Въ это время и вода изъ озера
ыотечетъ въ Неву беловато-мутная; но это возмущете бы-
ваетъ на весьма короткое время.

Въ Iюле месяце, какъ только вода въ озере, отъ влlянlя
солнечныхъ лучей, нагреется довольно значительно, то въ
штили, на поверхности воды появляется плавающая зелень,
въ роде болотной плесени, чрезвычайно мелкой. Это— озеро
цвхътета, ежегодное явлеше природнаго закона, степень
силы котораго зависитъ отъ более теплой, ясной погоды и
совершенно спокойнаго состоянья горизонта озера.

Цветете это, при дуновенш самаго легкаго ветерка,
скопляется вместе и остается плавающимъ по озеру, въ
въ виде длинныхъ изжелта-зелепыхъ полосъ или довольно
значительныхъ, такаго же вида, пятенъ. Посильнее ветеръ
гонитъ этотъ продуктъ къ берегамъ и выкидываетъ его на
прибрежья въ виде болотной тины.

Въ этотъ же перьодъ времени, на баре, истоковъ Невы,
Свири, Волхова и вообще где вода проточная и глубина не-
большая, появляются чрезвычайно тонкье и длиннные водо-
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росли во всю глубину воды; растительность ихъ такъ
сильна, что до некоторой степени мешаетъ движенью паро-
ходовъ, наматываясь имъ на колеса, цепляясь за руль, за
винт ь, всасываясь въ прьемныя для воды трубки (кингстоны).

Эти водоросли держатся на озере почти до конца авгу-
ста; уничтожаетъ ихъ или, вернее, конецъ ихъ раститель-
ной жизни пресекаетъ сильный ветеръ и такимъ образомъ
очищаетъ отъ нихъ фарватерные проходы.
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XI.

МЕТЕOРOЛOГИЧЕСКIЯ ЯВЛЕНЬЯ.-ТЕМПЕРАТУРА ВОЗ ДУХА. -ЗАМЕРЗАНIЕ И ВСКРЫТIЕ
ОЗЕРА—ТОЛЩИНА ЛЬДА.—ЛЕДЯНЫЯ ГОРЫ НА МЕЛЯХЪ.—МИРАЖИ.

Метеорологическья явленья: дождь, снега, градъ, гроза,
туманъ на озере и около него, все те же, какье происходить
вообще въ северной часты Россьн, въ полосе между парал-
лелями шыротъ 55° и 65° N. Везде оби.пе дождя и снега
случайное и не подвержено какому либо перьодыческому
порядку; само-собой разумеется, осенью выпадаетъ дождя
гораздо более протпвъ прочихъ временъ года. Отъ количества
выпавшихъ осеннихъ дождей и зпмныхъ снеговъ завысить
и уровень озера въ следующее лето.

Грозы на озере не часты и случаются преимущественно
въ средине лета. Гроза здешнихъ месть не бываетъ такихъ
ужасающихъ видовъ, какъ она является въ полосахъ более
южныхъ; ливней дождя, при грозе, каше бываютъ на юге,
положительно не случается. Несчастные случаи отъ удара
молньей весьма редки. Градъ на озере, въ первой половине
л^та, бываетъ довольно часто; но величина его никогда не
превышаетъ величины обыкновенная ореха.

Туманы въ здешнихъ местахъ господствуютъ весьма сильно.
Но въ северной части озера и въ южной, туманы эти совер-
шенно разнохарактерны и по времени ихъ явленья, и по
виду ихъ образованья, и по своей продолжительности.

Въ южной части озера, туманъ появляется вскоре после
того, какъ она освободится отъ льда. Туманы здесь въ это
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время бываютъ довольно густы и продолжительны; именно:
какъ только вода, при здеьпней небольшой глубине озернаго
дна, станетъ несколько нагреваться, появляется туманъ
иногда такой сильный, что за 5 сажень ничего невидно. Дер-
жится онъ часовъ 12, иногда сутки и не более двухъ; первый
ветерокъ его разгоняетъ. Въ ионе и поле месяце, южная
часть озера постоянно въ какомъ-то мраке: редкьй сухой
туманъ всегда держится не высоко надъ горизонтомъ воды
и надъ прибрежьемъ материка, скрывая отъ плавателя
берегъ ы все предметы на немъ. За то въ августе атмо-
сфера здесь такъ чиста, что все на видимомъ горизонте
является совершенно ясно, такъ сказать, отчетливо во всехъ
видахъ. Въ это время, въ безоблачные дни, отъ солнеч-
наго припека влажныхъ низменностей материка, къ ночи,
поднимается отъ земли испарина—и такая, туманно-густая,
что въ 2 саженяхъ ровно ничего невидно. Надъ прибрежь-
емъ образуется весьма низкая, белая пелена густейшаго
тумана, —и тогда, подходить съ озера къ Шлиссельбургу,
въ Волховъ, въ Свирь и вообще къ ырибрея;ью, положи-
тельно невозможно. Съ восходомъ солнца, этотъ туманъ
рассевается; въ озере же н по ночамъ его не бываетъ, —

тамъ всю ночь тихо, чисто, ясно.

По осени, въ южной части, да п вообще на всемъ озере,
часто бываютъ туманы при мельчайшемъ дожде, въ особен-
ности, при легкихъ южныхъ и юго-восточныхъ ветрахъ.
Такаго свойства погода стоитъ иногда до трехъ сутокъ н очень
неблаьопрьятпа для плаванья: пронзительная дождевая пыль
промочить всякую одежду и обувь.

Характеръ тумановъ въ северной, т е. въ глубокой
части, озера, совершенно другаго вида чемъ въ южной.
Тамъ по весне, до вскрытьи льда, атмосфера ясная; воздухъ
чисть и горизонтъ ни чемъ не помрачается. Когда же
озеро вскроется и ледъ, следуя движенью ветра, переносится
изъ стороны въ сторону, то надъ темъ пространствомъ
где находится ледъ. при солнечныхъ дняхъ, непременно
образуется туманъ, очень невысокьй надъ уровнемъ озера.
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Идя по озеру отъ юга на северъ—везде тихо, по гори-
зонту ясно; но къ вечеру, вовсе неожиданно, станутъ обра-
зовываться кой-где небольньья туманныя пятна, которыя
быстро разростаясь, вскоре образуютъ вдали сплошной
туманъ. Видоизмененья его такъ разнообразны, что иной
разъ виденъ густой туманъ весьма высоко надъ горизон-
томъ, другой разъ онъ представляется низкой белой пеле-
ной, въ роде плавающаго льда. Иногда верхняя оконечность
тумана кажется замкомъ съ башнями, то угловатыми, то
остроконечными; иногда же, является вдали какъ бы целый
городъ съ высокими зданьями и со шпицами колоколень
и церквей. Подходя съ судномъ ближе и вступая въ границы
этого миража, оказываются надъ водою одни — весьма
влажныя и холодныя испарешя, а вместо льда—плавающья
его иглы.

Перейдя эту влажную полоску, опять делается на озере
чисто, по горизонту ясно и въ воздухе гораздо теплее.

По совершенномъ уничтоженьи льда на Ладожскомъ озере,
что не редко бываетъ въ коньь,е мая месяца, когда и вода
еще чрезвычайно холодна и въ воздухе тоже холодно, по-
явленье тумановъ резко видоизменяется. Когда погода сде-
лается более теплая и дни солнечные, тогда, около 9 часовъ
утра, неизбежно появленье густейшаго тумана, весьма
высокаго надъ горизонтомъ озера. Такой туманъ иногда
продолжается целыя сутки и даже более; иногда онъ стоитъ
только до вечера, а случается, что пропадаетъ и вскоре
после полдня. Во всякомъ случае, въ такой непроницаемой
густоте атмосферы, судну положительно невозможно двигаться.
Не говоря уже про парусныя суда, но и пароходамъ въ это
время крайне опасно идти, даже, какъ говорится—и по про-
битой дорожке. Подобное явленье довольно оригинально по-
тому, что оно бываетъ тогда, когда стоитъ погода ясная,
горизонтъ чистый и поверхность озера совершенно невозму-
тима. По счастью, это явленье на озере только частное, т. е.
не во всей его северной половине.

Лишь только судно пройдетъ островокъ Коневецъ, даже—

параллель Тайпаловской мели и вступить въ глубокую часть
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озера, идя отъ юга къ северу, — его внезапно накроетъ
густейшьй туманъ, который иногда, съ промежутками, а
иногда и вььлоть до параллели острововъ Валаамской группы,
не покидаетъ плавателя. Миновавъ же Валаамскую парал-
лель, судно весьма резко выйдетъ изъ тумана въ чистую,
ясную, теплую атмосферу; густая мрачность стеной оста-
нется позади. На Валааме и севернее его въ озере,
въ это время и признаковъ тумана не бываетъ; за то слу-
чается, что иногда туманъ въ самой северной части озера
стоитъ густейшШ, а по южную сторону группы —его нетъ:
завысить это отъ температуры воды после вскрытья озера.

Густой озерный туманъ никогда не идетъ па матернкъ,
но разсевается у прибрежья. Бываетъ, что по средине озера
темно отъ тумана, а въ шхерахъ напротивъ—-чисто, ясно,
тепло; нетъ и признаковъ что озеро для плаванья недоступно!
Изъ шхеръ съ высокихъ острововъ или съ высотъ материка,
туманъ въ озере обозначается лишь темъ, что надъ гори-
зонтомъ, въ высоту градуса на 3 или 5, лежать плотныя
белыя облака. Ежели эти низкья облака находятся по направ-
ленш къ солнцу, то они имеютъ цветъ бело-прозрачный;
ежели же къ противополояшой солнцу стороне, то, смотря
но степени солпечнаго освещенья, цветъ ихъ бываетъ
дымчато-серый, разныхъ оттенковъ.

Опасенъ для плавающихъ по озеру тотъ туманъ, который
Случается при довольно сильномъ ветре съ мельчайшимъ
дождемъ. Время его по осени. Густота тумана хотя дозво-
ляетъ плыть судну, но требуетъ полной бдительности, чтобы
вовремя разсматривать впереди находящаяся опасности или
встречающаяся -суда.

Вотъ общьй характеръ тумановъ на Ладожскомъ озере.
Бываютъ некотораго рода исключенья,—но они какъ исклю-
ченья и появляются не такъ часто.

Температура воздуха на озере довольно значительно
разнится отъ температуры его на материке по прибрежью.
Отъ вскрытья озернаго льда до шля месяца, на воде очень
холодно, въ особенности ио вечерамъ и ночью. Въ это
время днемъ, редко когда бываетъ по реомюру более-Ы4°;
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къ вечеру же только+2 и 3°, тоже и ночью. Въ Iюле, вы-
даются погоды, когда реомюръ доходить до-г- 22 и даже 24°,
что бываетъ при долговременных!» штиляхъ и при совер-
шенно ясномъ небе. Въ августе, по сравненш съ ьюлемъ,
температура ниже; въ сентябре же, и вообще осенью, рео-
мюръ показываеть днемъ только -{- 5, 6, и не более B°.
Случается, что въ сентябре и даже въ начале его, выпа-
даетъ снегъ и появляется морозь, который доходить до 3 и
s°. Каналы и озеро около прибрежья на отмеляхъ затяги-
ваются льдомъ, а на материке устанавливается санный путь;
но подобное явлеыlе весьма коротко и случается изредка.
Къ половине или къ концу октября делается все холоднее;
на озере устанавливаются штили, появляются морозы, иногда
довольно значительные, и это время можно положительно
считать переходомъ отъ осени къ зиме.

Зимняя озерная температура тоже разнообразна. Слпшкомъ
болыпихъ морозовъ здесь не бываетъ, и хотя постоянныхъ
метеорологическыхъ наблюденьй надъ этимъ явленьемъ нигде
не производится, исключая Валаама и то лишь въ последнья
15 летъ; но изъ этихъ наблюденьй и со словъ Валаамскихъ
старн;евъ, можно положительно сказать, что зимой морозь
на озере никогда не прегышаетъ 20е или 25° по реомюру. Въ
1867 году морозь на озере доходилъ до 28" по реомюру;
но такой хо.тодъ случается весьма редко. Морозы оканчи-
ваются иногда въ начале, а иногда и въ половине мая.

Появленье на озере льда въ северной ы южной его частяхъ
вполне разновидно. Лишь только температура на озере упа-
детъ, дней на пять, до—4 или s°, мелководная часть южнаго
прибрежья и Шлпссельбургская губа немедленно затянутся
сплошнымъ льдомъ, который, смотря по состоянью атмо-
сферы, или опять уничтожается или окончательно остается на
зиму. Перьодъ окончательная замерзанья южной части озера
бываетъ отъ конца октября до декабря. Северная же часть
никогда не покрывается льдомъ раньше половины декабря.

Въ иные годы, средина озера не замерзаетъ вовсе. Явле-
те это случается тогда, когда бываетъ зима легкая, т. е.
морозы неболыше. Въ сильно-морозную зиму, озеро сплошь
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покрывается льдомъ. Освобождается отъ льда Ладожское
озеро тоже разновпдно, какъ въ северной, такъ и въ южной
его частяхъ; именно: какъ только мартовскье лучи солнца
станутъ уничтожать снегъ на метерике южной стороны
озера, —а речки и ручьи, переполнившьеся отъ таяшя снега,
станутъ спускать воду въ Ладожское озеро, тогда ледъ. около
прибрежья, отъ теплаго водоспуска речной воды и отъ
припека солнца, станетъ быстро уничтожаться, и вскоре
озеро, около самаго прибрежья, совершенно освободится отъ
льда. Тоя^е случается и въ шхерахъ северной части озера.

Ледъ находящиеся по средине озера, кроме действья на
него температуры, требуетъ еще и сыльнаго ветра. Темпера-
тура постепенно уничтожаетъ ледъ,—а ветеръ его ломаетъ,
носить изъ стороны въ сторону и раскидываетъ но берегамъ,
где уже солнце окончательно уничтожаетъ его. Раскиданный
ледъ по берегамъ лежитъ иногда, кой где, до ьюня месяца.

Толщина озернаго льда зависитъ отъ бывшихъ въ ту зиму
морозовъ. Когда въ продолжеши зимы морозы были постоян-
но сильные, тогда озеро сплошь покрывается льдомъ и тол-
щина его не переходить 6и7 четвертей. Весенньй плавающш
ледъ тоже не толстъ и уничтожается довольно скоро. Когда
же въ зиму постоянно держались легше морозы и средина
озера была полая, тогда плавающш ледъ, по весне, бываетъ
въ толщине значительныхъ размеровъ.

Подобное явленье происходить отъ того, что при снльно-
морознон зиме, ледъ на озере утолщается постепенно, до
предела, далее котораго по закону физическому перейти ему
невозмояшо. Въ легкья зимы, средина озера не замерзаетъ
п плавающш ледъ ходить изъ стороны въ сторону, пови-
нуясь силе ы направленш ветра. Ветромъ и волненьемъ
нагоняетъ льдину на льдину; неболыпимъ морозомъ скреп-
ляетъ ихъ въ плотную массу и, такимъ образомъ, движущиеся
ледъ утолщается значительно. Массы льда, ветромъ же
нагоняетъ на замерзшья окраины около береговъ; ледъ под-
ходить подъ ледъ и, при морозе, сплачивается въ весьма
толстый слой. При поднятьи уровня озера къ весне, отъ при-
были воды изъ рекъ,—ветеръ отрываетъ льдины отъ береговъ,



142

захватывая во льду довольно значительные камепья, прибреж-
ный песокъ ы, такимъ обраяомъ, долго носится по озеру.
Отъ этого обстоятельства, движущейся ледъ, по весне, и
бываетъ весьма толстъ и крепокъ.

Въ 1867 году, къ острову Валааму, по северую его сторону
приплыла льдина замечательная размера. Настоятель мона-
стыря ириказалъ вымерять высоту льда сверхъ воды и тол-
щину его въ воде. Результатъ обмера вышелъ слТдующьй:
сверхъ воды —льдина имела высоту 2 аршина, а въ воде—

10 сажень; следовательно, вся толщина льдины по верти-
кальному направленш, была 102/3 сажень; площадь же ея
была незначительна.

Надо полагать, что такого объема льдина есть ничто
иное какъ сплывшая гора льду съ подводной мели, где либо
находящейся около глубокой местности острововъ Валаам-
ской группы; известно, что, плавающШ и постепенно
льдина на льдину громоздящьйся ледъ останавливается на
меляхъ. а въ продолженш зимы, ветромъ и волненьемъ,
наносить на него еьце более льда, который выпираясь къ
верху, образуетъ ледяной островъ въ выьпину до 80 футъ и
более. При весенней прибыли воды въ озере, эта гора съ
мели сходить, и такая масса делается уже плавучею.

Намъ случалось и самимъ входить съ пароходомъ въ
массы плавающаго льда на озере, собственно для обзора
его. Оказывалось, что весь ледъ находится въ мелко-раздроб-
ленномъ виде; въ немъ были куски площадью до 4 сажень,
толщина которыхъ достигала 2 сажень и видъ льда былъ
совершенно прозрачный, крепкьй, именно такой, какой бе-
рется зимою съ Невы въ ледники. Одинъ изъ такихъ обзоровъ
нашихъ происходить 20 мая, въ 60 верстахъ отъ Шлиссель-
бурга. Въ подобномъ льде, невозможно двигаться никакому
судну, хотя ледъ, по виду, и въ мелкихъ кускахъ.

Часто случаются въ Ладожскомъ озере миражи, и преиму-
щественно бываютъ они въ ьюле и августе месяцахъ, при
хорошемъ состояньи атмосферы; наприм : вдали, на шти-
левомъ горизонте, виденъ галттъ парусами внизъ, или
несколько отделившШся отъ горизонта, или чрезвычайно рас-
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ширившшся по длине, при множестве парусовъ. Часто
бываетъ виденъ высокьй отрубистый островъ Валаамъ,
между темъ, какъ до него верстъ 80,—и, съ высоты
10 футъ, видимый горизонтъ физически не позволяетъ до-
стигнуть до него глазу. Иногда вершины высокихъ горъ
на материке, издали, представляются какими-то замками съ
башнями, необыкновенной архитектуры колокольнями и проч.
Какой либо плывущш по озеру чурбанъ представляется издали
остроконечнымъ камнемъ, а съ приближеньемъ къ нему, ока-
жется ничтожнымъ поленомъ. Особенныхъ же какихъ-либо
необыкновенныхъ явленьй этого рода, намъ видеть не ььри-
ходилось; заметимъ только, что миражи есть признакъ
состоянья хорошей погоды—на долго.
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XII.

ГОСПОДСТВУЮЩИ ВИТРА.-ХАРАКТЕРЪ ВОЛНЪ НА ОЗЕР'Б.-ЗЫВЬ.-ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ НАВИГАЦШ. -ОЗЕРНЫЙ ЛЕДОХОДЪ ВЪ НЕВУ.

Такъ какъ Ладожское озеро по объему весьма значи-
тельно, по характеру береговъ чрезвычайно разнообразно,
по глубине весьма оригинально, —то и дующье ветра на немъ
не имеютъ постояннььхъ какихъ либо законовъ; но это-то
непостоянство и есть физическш законъ нашего климата.

Случается на озере и весьма часто, что въ одной стороне
дуетъ .\т, а въ другой B\У; первый тихъ и ровенъ, второй—

силенъ, съ порывами ы дождемъ. Зачастую бываетъ и такъ:
по озеру все время мертвый штиль, но вдругъ появляется
зыбь и чемъ дальше идетъ судно, она все делается сильнее.
Чрезъ несколько времени зыбь утихаетъ и штиль не преры-
вается. Подобное явлеше доказываешь, что въ одной части
озера былъ некоторое время довольно сильный ветеръ, но
онъ не распространился далеко: волненье же, имъ произведен-
ное, ушло по глубокой воде впередъ ветра. Подобные слу-
чаи ясно доказываютъ разнообразье силы и направлешя
ветровъ въ разныхъ краяхъ озера.

Часто случается, что озеро въ открытьемъ навигацьи и за
половину шля, въ буквальномъ смысле бурно: холодъ,
дождь, сильный вьтръ, постоянно облачное небо, почти безъ
исключенья каждый день, Иногда ьюнъ месяцъ стоитъ вели-
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колепный: постоянно штили, ясное небо, теплая погода;
однимъ словомъ, эолъ на озере прекапризный.

Сентябрь месяцъ всегда бываетъ сильно-погодливый и
дождливый; исключешя весьма редки. Бывали случаи когда
сильные ветра со снежною мятелью свирепствовали въ
самомъ начале этого месяца и морозъ доходилъ до s°. После
нихъ, снегъ лежалъ на прибрежье дня три, а потомъ
термометръ быстро переходилъ опятъ на -\- 5 или 8 гра-
дусовъ въ полдень.

Случается на Ладожскомъ озере, что и все лето бываетъ
непогодливо и бурно. Въ августе, въ первыхъ его числахъ,
на материке явится, совершенно неожиданно, ночью морозъ
градуса въ 3 и всю растительность на иоляхъ уничтожитъ;
въ озере же въ то время дуетъ весьма ровный NO, погода
ясная, довольно теплая, горизонтъ совершенно чистъ и
миражъ выдвпгаетъ дальше предметы на видимый горизонтъ
въ правильномъ ихъ виде; реомюръ же показываетъ около 8
часовъ утра до 8 градусовъ тепла! Бываетъ и такъ: въ
южной части морозъ и обильный снегъ; на севере же, въ
Финляндш, такого явлешя н!>тъ,—и обратно. Въ это время въ
южной части дуетъ холодной OXO, а въ северной умерен-
ный N.

Хотя явленья ветровъ на Ладожскомъ озере, какъ мы
сказали выше, весьма разнообразны; но озеро имеетъ
своего рода достоинство въ томъ, что въ ночи, оно всегда
тихо. Ночной штиль или самый легонъкьй ветерокъ, помор-
скому выраженью —маловхьтрге, съ которой либо стороны
компаса, держится до утра. Около 8 часовъ появляется тихьй
ввтерокъ, преимущественно съ западной стороны; къ9 часамъ
онъ усиливается, и къ полдню сила его делается такъ зна-
чительна, что иногда доходить до степени самаго крепкаго
ветра. Около 2 часовъ после полдня ветръ начинаетъ
стихать и къ 4 часамъ дня окончательно' утихаетъ: къ вечеру
поверхность озера уже нычемъ не возмущается.

При гидрографическихъ изследованьяхъ Ладожскаго озера
постоянно, вовремя работъ. делались метеорологическья наблю-
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дешя надъ направлешемъ ветра, его силой, состояшемъ
атмосферы и возвышеньемъ или пониженьемъ уровня гори-

зонта воды въ озере. Какъ факты, мы представляемъ резуль-
таты набльодедьй надъ ветромъ въ продолженш перьода непо-
годливаго лета.

Съ 1 мая по 1 октября, въ 153 дня, ветеръ съ западной
стороны компаса, считая отъ ь\\\ т до B\У, былъ 108 разъ, а

на долю восточной—досталось только 19 дней; въ ночи же,
исключая сентября, большею частью былъ штиль. За весьма
малымъ ысключеньемъ, въ летнюю пору, на озере, всегда

больше случаевъ западныхъ ветровъ; но въ начале нави-
гащи бываютъ очень сильные ветры изъ северной половины
компаса и наиболее N0 и N.

Замечается, что переходъ ветровъ съ одного румба на
другой, преимущественно совершается по движешю солнца,
отъ востока къ западу, именно: ежели стихнувши! ветеръ
дулъ отъ юга-запада, то следующьй за нимъ, съ большею
вероятностью появится отъ \У, 1>Т\У и N чемъ отъ 8, 80
или О. Ежели случится напротивъ, то не ошибаясь можно
сказать, что новый ветеръ будетъ непродолжителенъ и скоро
перейдетъ въ направленш прежде дувшаго ветра.

На Ладожскомъ озере весьма важную рель, въ отношеньи
судоходства, играютъ ветры: южный и юго-западный, север-
ный и северо-восточный. Первые замечательны у Шлиссель-
бурга темъ, что они освобождаютъ Кошкинскьй рейдъ отъ
стоящыхъ на немъ гальотовъ, которыхъ собирается тутъ
иногда до 30; а вторые наоборотъ—наполняютъ этотъ рейдъ.
Для полученья такихъ ветровъ, суда дожидаются и летомъ
по неделямъ.

Говорятъ Ладожское озеро ветрами очень бурно?!.. Что
озеро волнуется при спльномъ ветре, это очень естественно;
ведь площадь его до 15000 квадратныхъ верстъ", а средняя
глубина до 50 сажень. Ладога не бурливее Финскаго залива.
Не носить же на себе заливъ народной молвы бурнаго, а этотъ
эпитетъ скорее можно приписать заливу, чемъ озеру. И въ
самомъ ладожскомъ канале, имеющемъ 8 сажень ширины,
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суда> идущья по немъ лямкою, при сильномъ ветре, остана-
вливаются и выжидаютъ тишины.

Все эти разнообразныя атмосферныя явленья нашего кли-
мата сбиваютъ съ толку метеоролопю; и она, при всей
своей аккуратности наблюденьй атмосферныхъ явленьй, долго
еще будеть не въ силахъ, дать какой либо положительный
результатъ для разъясненья причинъ этихъ явленьй и вы-
вести изъ наблюдетй какой либо законъ для нихъ.

Характеръ волны на Ладожскомъ озере совершенно особен-
ный отъ характера волны морской. Озерная волна дово-
льно высокая, короткая, отрубистая и неправильная.
Хорошее парусное судно или пароходъ хорошей копструк-
цш, разумеется не весьма малыхъ размеровъ, переносятъ
эту волну очень легко; но непремеынымъ услов)ямъ должна
быть остойчивость судна, для чего необходимо иметь въ
трюме несколько балласту, иначе, короткая но отрубистая
волна будетъ сильно безпокоить судно.

Въ северной половине озера, на глубокой воде, волна
при ветре образуется весьма скоро и размерь ея значите-
льный; въ южной же глубина озера гораздо меньше, —то,
само собой разумеется, и волна меньше. Это замечаше отно-
сится къ западнымъ и восточнымъ ветрамъ, дующимъ на
озере: ежели же свирепствуешь северный ветеръ т. е вдоль
всего озера, тогда волна везде весьма значительна, — и къ
южному прибрежью, она. по малой его глубине, подходить
очень сильнымъ прибоемъ.

Хотя площадь Ладожскаго озера довольно значительна,
по волне, при си.тьно-бушующемъ ветре, все-таки нетъ
места разгуляться во всей силе; оттого, при крепкихъ вет-
рахъ, въ озере, какъ въ котле грамадной величины, волна
высока, коротка и отрубиста.

Какъ быстро образуется волненье на озере, такъ скоро
оно, по окончашп ветра, и уничтожается; остается прибой
около глубокихъ прибрежныхъ местъ. но и онъ продол-
жается не долго.

Зыбь на озере—явленье тоже весьма замечательное. Она
бываетъ после ветра, прежде него или и вовсе безъ ветра.
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После ветра зыбь остается на озере въ той местности
более, где глубина значительнее. Зыбь, прежде ветра, очень
чувствительна, но также на большой глубине; около же
южнаго прибрежья ее почти вовсе не замечается. Это явленье
намъ случалось наблюдать въ такомъ виде:

ЦЬлый день въ северо восточной части озера дуетъ
сильный Х\У; волнеше большое. После полночи ветръ сти-
хнетъ, къ утру—безветрlе и даже штиль; но въ озере уже
заметна зыбь отъ 80. Эта зыбь за несколько часовъ пред-
шествовала ветру и именно: после 5 —6 часовъ времени
является юго-восточный ветръ и постепенно разыгрывается
до сильнейшей степени. По собраннымъ сведеньямъ впос-
ледствии оказывалось, что въ восточной части озера, уже въ
полночь былъ довольно сильный 80,—а по утру, какъ гово-
рится, реве.тъ уже въ полномъ разгаре въ сопутствьи дождя;
следовательно, зыбь доходила къ северо - западной части
озера гораздо ранее появленья ветра, который только около
полдня явился сюда въ полномъ размере своей силы. Сооб-
ражая подобные случаи, известная теорья скорости движенья
ветра въ 1 секунду, какъ будто бы неправильна.

Такое явленье намъ приходилось встречать и въ другихъ
более обширныхъ водахь; разительнымъ примеромъ тому
можемъ представить случай такого рода: Въ 1869 году, нахо-
дясь въ Ботническомъ заливв, въ северной его части, мы
вышли изъ города Брагестада около 8 часовъ утра, при
ясной погоде и легкомъ восточномъ ветре. Въ море отъ
севера, заметна была громадная зыбь при штиле; съ юга
па насъ неслись грозныя тучи. Зыбь все усиливалась; ветръ
заметно сталъ свеягеть отъ NNO, —а дождливыя облака, отъ
юга, все более и более подходили къ намъ. Около 11
часовъ утра —все соединилось вместе: крепчайшьй ветръ
отъ NNO; вместо зыби громаднейшее волненье съ того же
румба и крупный, проливной дождь •съ верху. На море
сделался мракъ и въ полной мере—ничего не было видно.
Съ болыпимъ трудомъ и опасностью добрались до рейда
Гамле-Карлебю и впоследствьи узнали, что по западную сто-
рону Ботническаго залива, въ северной его части, вдоль
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тведскпхъ береговъ, въ тотъ день, съ 3 часовъ утра, былъ
штормъ. Въ северномъ Кваркене около 10 ч. утра сор-
вало съ двухъ якорей плавучш маякъ Снипанъ; но тутъ же
въ Кваркене, только несколько восточнее, именно: въ г.
Николайстаде, не было ни шторма отъ NNO, ни проливная
дождя, а все время ветръ былъ ровный отъ 8 и погода
стояла не худая. Следовательно, при ветре волна не имеетъ
препятствья двигаться впередъ и упреждать его; ветру я;е
мешаетъ различное состоянье атмосферы, а потому зыбь и
является гораздо ранььпе.

На Ладожскомъ озере встречается явленье и другая рода.
За несколькъ часовъ передъ началомъ бури или сильная
ветра, при совершенно сиокойномъ состоянш озера, уровень
его въ северной или южной части, поднимается или опускается,
смотря по направленш будущая ветра. Чемъ сильнее пони-
жете или возвышете воды, темъ скорее наступленье ветра и
темъ сила его больше. Напримеръ: задолго до начала
появлешя ветра, горизонтъ воды у южпыхъ береговъ озера
начнетъ понижаться. Потомъ сделается южный вЬтръ и уро-
вень озера все таки постепенно понижается и упадаетъ до
техъ поръ, пока ветръ не прпдетъ въ свой тахипит и
станетъ действовать съ полною силою; тогда масса воды ото-
шедшая съ юга къ северу, возвращается опять съ сввера
на югъ, не смотря на силу дующая ветра, и—понизившшся
горизонтъ воды южной части озера опять станетъ подни-
маться; верхнш же слой воды, весьма неглубоки!, повинуется
силе ветра и гонится съ волненьемъ по направленно къ
северу.

Если допустимъ, что плотность воздуха и давленье пмъ
оказываемое въ северной части, менее чемъ въ южной, то
неизменнымъ следствьемъ, по известному свойству воздуха
стремиться къ равновесно, т. е. къ одинаковой плотности,
будетъ то, что масса воздуха устремится съ юга на северъ.
А известно, что течете воздуха производить ветеръ, сила
котораго зависитъ отъ скорости воздушная теченья; воздуш-
ное-же теченье, давленьемъ своимъ, действуешь и на воду,
заставляя ее двигаться съ его направленьемъ. Вотъ, по на-
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шему взгляду, причина явленья возвышешя или поннягенья
озера прежде ветра. -Ежели же подобный взгляде ыашъ не-
правиленъ, то пусть объяспяютъ причину такого явленья
люди опытнее насъ: мы же ограничимся однимъ изложеньемъ
факта.

Навыгащя на Ладожскомъ озере въ южной части откры-
вается ранее чемъ въ северной. Въ южной половине озера,
въ особенности ближе къ берегу, ледъ уничтожается ранее,
а съ этимъ и путь для судовъ направляющихся изъ Шлиссель-
бурга въ Свирь или Волховъ делается доступнымъ; но, во
всякомъ случае, этотъ путь редко когда свободепъ ранее
половины апреля, —всегда позже. На Кошкпнскьй рейдъ,
съ севера озера, гальоты появляются около 15 мая, именно
тогда, когда льду на озере нигде уже не встречается. Ранее
этого времени приходятъ въ Шлиссельбурга лишь соймы
съ рыбой, изъ местностей южнаго прибрежья и съ не-
дальней западной.

Въ конце сентября и въ начале октября каботажное пла-
ванье кончается, но пароходно-пассажирское движенье еще
продолягается до заморозковъ, что бываетъ около половины
ноября. Соймы, живорыбкы, ходятъ тоже до нельзя: сле-
довательно продолжительность ладожской навигацьи вообще
можно считать до 180 дней; га.ноты же и грузовыя суда
плаваютъ по озеру съ неболыцимъ четыре месяца.

Озеро покрывается льдомъ разновпдно. Лишь только мо-
розь до 5° простоитъ въ южной части отъ 3 до 5 дней,
шлиссельбургская губа подергивается тонкимъ льдомъ, какъ
говорится въ простонародье — саломз. Это сало, теченьемъ
озера въ истоке Невы, понесется въ реку — и на пути,
при морозе, утолщаясь все более и более, затретъ Неву; —

а потомъ покроются льдомъ вся шлиссельбургская бухта и
южная часть озера около самаго прибрежья.

За параллелью Кареджскаго маяка ы дальше выдающихся
мелей отъ южнаго прибрежья къ северу — озеро долго не
замерзаетъ; глубь же его, на средине и въ северной части,
замерзаетъ только въ половине декабря, не редко даже въ
январе, — но случается что и вовсе остается полою.
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Осетий ледоходъ въ Неву продолжается не долго и сила его
зависитъ отъ степени мороза. Шлиссельбургская бухта раньше
покрывается льдомъ осенью, и раньше же освобождается отъ
него весною. Весеннье лучи солнца мало по малу уничтожаютъ
ледъ сверху: теплая вода, идущая изъ рекъ, речекъ ы ручьевъ,
ыодтаиваетъ его снизу. Такимъ образомъ. Шлиссельбургская
губа и вся южная часть озера не вдалеке отъ прибрежья,
освобождается отъ льда рано, между темъ какъ озеро еще
долгое время после того покрыто сплошнымъ льдомъ.

Нева, по уничтоженьи льда въ Шлиссельбургской бухте,
скоро вскрывается; но Ладожски! ледъ станетъ двигаться
массами къ Шлиссельбургу только тогда, когда метеоро-
логическья условья будутъ къ тому способствовать. Войдя же
въ бухту, онъ по теченью станетъ спускаться въ Неву.

Время весенняго ледохода по Неве всегда бываетъ не
менее недели по вскрытьи реки отъ льда. Это обстоятель-
ство прямо завысить отъ ветра дующая въ озере. Если
после прохода Невскаго льда дуетъ сильный N пли NO,
то онъ двинешь ледъ пзъ Ладожскаго озера въ шлис-
сельбургскую бухту, а оттуда и въ Неву. Количество
нагона льда изъ озера зависитъ отъ продолжительности ы
силы северныхъ ветровъ. Если-я;е после вскрытья Невы
долгое время вовсе не случится въ озере северныхъ вет-
ровъ, а все будутъ западные, южные и штили, то ладожской
ледъ по Неве вовсе не пойдетъ; при случаяхъ я;е обрат-
ныхъ, ледоходъ по Неве будетъ продолжаться долгое время.

Въ весьма холодную зиму, ледъ въ Ладожскомъ озере,
какъ объяснено нами выше, бываетъ не толстъ; онъ при
невскомъ ледоходе движется по Неве довольно тонокъ, хрупокъ
и снегообразенъ. Когда-же зима на озере, судя по моро-
замъ, была не сильная, тогда ледъ ыдущьй по весне въ
Неву, бываетъ солидныхъ размеровъ, — и случается, что
куски его въ весеннсмъ ледоходе , хотя площадью не
велики, но крепостью и толщиною похожи на зимнш ледъ,
вырубленный съ майнъ.

ВесеннШ напоръ льда съ озера при истоке Невы обра-
зуетъ иногда заторы; но они здесь не стоять долго, — и
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лишь только вода несколько приподнимется, то весь ледъ
спускается въ Неву. Внизъ же по реке, отъ Шлиссельбурга
въ 10 верстахъ, у местности такъ называемой—Ерасныя
Сосны, где река съуживается, берега ея весьма высоки и
глубина до 60 футовъ, — тушь, при весепнемъ ледоходе,
часто бываетъ сильный заторъ льду, доходящш до самаго
дна реки и образующьй собой какъ бы плотину. Въ это время
по реке, отъ Красныхъ Сосенъ вверхъ, вода поднимается
весьма значительно; внизъ же — уровень Невы опускается
до нельзя.

Въ 1858 году, по вскрытш Невы, сильнымъ северо-восточ-
нымъ ветромъ нагнало льду изъ Ладожскаго озера въ Неву
такое количество, что онъ массою скопился у Красныхъ
Сосенъ и сделалъ сильнейшьй заторъ, который образовалъ
собою плотину и заградилъ теченье реки. Вода около Шлис-
сельбурга, на истоке Невы, поднялась весьма высоко, —такого
подъема не помнили и старожилы; ниже же местности Крас-
ныхъ Сосенъ, вода упала до удивительно-нызкаго уровня.
Жлтелп, по осушенному ложу реки, находили много якорей,
цепныхъ канатовъ и свободно вывезли на лошадяхъ железо,
утонувшее съ баркою около пороговъ въ 1824 году. Въ
самыхъ же порогахъ, русло рекп такъ съузилось, что похо-
же было на весьма маленькую речку. Къ сожаленью, не
отъ кого было узнать о продолжительности такого явленья
ы о мере падешя реки.

Весеннш ладожскш ледоходъ по Неве часто бываетъ съ
некоторыми промежутками, раза за три. Иногда появляется
онъ совершенно неожиданно, т. е. тогда, когда, по состоянью
теплой погоды, положительно уже нельзя предполагать о его
появленш. Самый поздньй ледоходъ по Неве чрезвычайно
редко случается после 1 мая. Ежели бы ладожскому льду
идти со всего озера, то ходъ его былъ бы все лето, такъ
какъ площадь воды въ озере занимаетъ пространство безъ
малаго 15000 квадратныхъ верстъ. Много надобно времени,
чтобы всему льду, съ такой площади, перейти въ Неву.
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XIII.

ГОРОДА 110 ПРИБРЕЖЬЯМЪ ЛАДОЖСКАГО ОЗЕРА.

На ырыбрежьяхъ Ладожскаго озера находятся с.ьедующье
города: Шлиссельбурга, Новая-Ладога, Кексгольмъ и Сер-
доболь. Кроме нихъ—хотя несколько ы удаленные отъ при-
брежья, но имеющье некоторое сообщенье съ озеромъ —

Олонецъ и заштатный городъ Старая Ладога, бывшьй когда-то
весьма замечательными

Шлиссельбурга находится въ 60 верстахъ отъ Петер-
бурга п лежитъ въ широте (городской соборъ) 59° 56' 39"
N и въ долготе 0° 42' 19",8 О-й отъ Пулкова. Городъ
стоитъ при истоке озера въ Неву и расположенъ на левомъ
берегу реки. Противъ города, на острове, находится кре-
пость, основанье которой весьма древнее. Новгородцы, обере-
гаясь отъ нападешя шведовъ, въ 1323 году, на острове при
истоке Невы, вероятно въ то время покрытомъ орешпикомъ,
построили крепость и назвали ее Ореховымъ или Ореш-
комъ. Эта крепость играла весьма важную роль при воен-
ныхь оборонахъ русскыхъ отъ шведовъ. Въ 1611 году она
подпала подъ шведскую власть и была переименована въ
Нотебургъ (*). Въ 1702 году, Петръ I, после знаменитой
осады, отнялъ ее у шведовъ и переименовалъ въ Шлиссель-
бурга (**). Узаконилъ день взяття ея, 11 октября, праздно-

(*) Тотъ же ОрЪховъ только на Шведскомъ языкА.
(**) Шлиссельбургь—Клкт-городъ.
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вать по всей Россьи. —а въ церкви самой крепости, на
память такая событья, установнлъ, каждодневно въ полдень,
производить колокольный трезвонь, что свято исполняется
и по сей день.

Въ память завоеванья Нотебурга, Государь приказалъ
выбыть медаль съ надписью: «Былъ у непрьятеля 90 летъ».

После взятlя крепости, ьъ стене ея, нашли древнш
образъ: Казансшя Божьей матери. Эта икона все время
находилась въ церкви крепости, но по открытш ново-ладож-
ская канала, для нея, при устье канала, выстроена пре-
красная каменная часовня. Эта явленная и чудотворная икона
привлекаешь въ Шлиссельбурга множество богомольцевъ.

О постройке самого города сведены! не имеется; вероя-
тно, тушь прежде всего появились селяне-рыбаки, а съ
постройкою ладожскаго канала народонаселенье значительно
увеличилось и образовался городъ. При Екатерине II (1775),
Шлиссельбурга сделанъ уезднымъ городомъ.

И такъ, Шлиссельбурга и въ настоящее время по адми-
нистративнымъ учрежденlямъ городъ уездный; а по сооб-
щешю водному, можно смело сказать—портовый. Все грузы,
идупце съ восточной стороны государства системою рекъ,
озеръ и каналовъ —не могутъ миновать Шлиссельбурга; весь
грузъ идущlй съ береговъ Ладожскаго озера и его окрест-
ностей —тоже не минуетъ этого города. Ни одинъ пароходъ
идущш въ озеро или съ озера не пройдеть иначе, чтобы
не остановиться у Шлиссельбурга. Кажется, какъ не быть та-
кому городу во всехъ видахъ въ порядке, темъ более, что онъ
отъ столицы только въ 60 верстахъ; а при пароходномъ
движенш дважды въ сутки, и это разстоян!е зпачительно
укорачивается во времени. Что же въ Шлиссельбурге заме-
чательная? Довольно интересные шлюзы; чрезвычайно плохlя
пароходныя пристани; больница ведомства путей сообщешя
какъ-то весело смотритъ снаружи и стоитъ на лучшемъ
месте въ городе; о-бокъ ея грязная торговая площадь;
вдоль канала на 3/4 версты нротяжешя высокая дамба,
усаженная рябиною, единственное место для прогулокъ
жителей.
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Городъ раскинулся какимъ-то клиномъ: три улицы въ немъ
мощеныя, а по остальнымъ, въ иную пору, опасно пройти!.,
въ глинистой грязи увязнешь; проездъ же въ экипаже по
такимъ улицамъ и въ летнюю пору небезопасенъ. Улычиыхъ
фонарей городъ не имеетъ; тротуаровъ не существуешь.
Однимъ словомъ, цивилизацья, судя по городской чистоте
ы удобствамъ обывателей, сюда еще не проникла.

Въ городе считается, по статистическимъ даннымъ 1871
года, жителей обоего пола до 6008 душъ; домовъ 407, —

изъ нпхъкамепныхъ всего 5. Въ казенпомъ каменномъ доме,
противъ собора, находятся уЬздныя присутственныя места,
дума, полицья и пожарная часть. Въ конце дамбы, по каналу,
домъ начальника II отделенья 1 округа ведомства путей
сообщешя и телеграфъ; также имеется уездное училище и
единственная аптека. Пансюна для детей, ни одного, въ
уездномъ городе не находится. Городская торговля не зна-
чительна; занятья жителей—преимущественно около судоход-
ства и частью —рыбная ловля.

Весьма странно въ Шлиссельбурге то обстоятельство,
что онъ будучи расположснъ при р. Неве, невской чистой
воды вовсе не ымееТъ?! Если бы кто вздумалъ иметь чистую
невскую воду, то долженъ выехать на лодке къ средине
реки и тамъ уже набрать ея; вблизи же прибрежья, для
одной части жителей, именно для озерной—къ чистой ладож-
ской воде не даетъ доступа вновь построенный каналъ, а для
остальной части обывателей недоступна чистая вода по той
причине, что устье новаго канала отняло значительную
часть теченья реки у прибрежья, ы такимъ образомъ сделана у
города заводь, почему вода старая ладожскаго канала,
красная, густая, сорная, выпускаемая изъ шлюзовъ, никогда
не отходить отъ городская прибрежья, и жители, по необ-
ходимости, должны ею довольствоваться.

Во время постройки ново-ладожская канала, печатно
■заявлялось о такомъ обстоятельстве; советовали городу упо-
требить тысячу или две рублей, чтобы во время производ-
ства рабчтъ положить по дну канала чугунную трубу, пере-
вести одинъ кояецъ ея черезъ дамбу къ руслу реки, а дру-
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гой—вывести на городское прибрежье, где и сделать водо-
качальню для обывателей. Такой советь былъ гласомъ вопью-
щаго въ пустыне; а строители канала во время производ-
ства работъ утверждали: что по открытьи судоходства въ
новомъ канале, т. е. по окончаньи такая гидротехническая
сооруженья, вода изъ озера будетъ входить въ каналъ чистая.
Такъ не случилось. Вода въ новомъ канале оказалась хотя
ы чище воды старо-ладожскаго канала, но далеко не та, что
въ Неве.

Хорошая вода есть высшая необходимость для человека:
а не странно ли: иметь отличную воду въ глазахъ и не
иметь возможности ею пользоваться! Вотъ чемъ весьма
замечателенъ Шлиссельбурга.

Новая Ладога, уездный городъ Петербургской губернш,
находится въ широте 60° 06' 40" N. долготе 0° 47' 29" О
отъ Пулкова; лежитъ на левомъ берегу устья р. Волхова,
па пункте соединешя трехъ системъ водяныхъ сообщены!
Петербурга съ внутренними губершями и, вместе съ темъ,
есть портовый городъ при Ладожскомъ озере.

По такому судоходному положенью города, въ немъ, во-
время навигащи находится множество разная вида барокъ
съ различною кладью, плотовъ бревенъ и мелкихъ судовъ,
дожидающихся очереди попасть въ каналы для следованья
въ Петербургъ. Иногда стоять въ реке и суда пришеднпя
съ озера за грузомъ муки или за инымъ какимъ либо деломъ.

Въ Новой Ладоге находится 1096 домовъ, изъ нихъ
довольно каменныхъ; жителей обоего пола до 4360 душъ.
Городъ находится въ разстояньи отъ Петербурга 148 верстъ;
въ немъ 6 церквей, уездное училище съ приходскымъ клас-
сомъ, больница и богадельня. Бываетъ въ годъ две ярмарки,
на которыхъ болыиихъ коммерческихъ предпрьятш не проис-
ходить, и ярмарки являются, такъ сказать, необходимостью
только для местныхъ жителей. Къ городу приписаны слободы:
Заяродье и Креницы.

Новая Ладога хотя и не древни! городъ но, нельзя его
назвать и молодымъ. Вероятно, его усиленье обитателями
было— время открытья каналовъ. Съ того времени су до-
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ходное движете породило много администратнвныхъ и тех-
ническихъ учреждении казеннььхъ зданьй и сообщило мелкой
промышленности и торговле усиленную деятельность.

Въ Новой Ладоге ничего замечательнаго не находится;
но въ 10 верстахъ отъ города, вверхъ по реке, расположено
местечко Старая Ладога, где въ древности находился
первый городъ Россьискаго Государства, въ которомъ русски!
Князь Рюрпкъ, въ 862 году, ымелъ свое пребыванье. По
летоппсямъ, этотъ городъ взвестеиъ подъ именемъ Альде-
гоборъ. Въ настоящее время на мыске, образуемомъ рекою
Волховомъ и речкою Ладояекою, въ 10 верстахъ отъ Гостыно-
польскихъ пороговъ, стоять развалины древней крепости. Вну-
три ея два храма: одинъ каменный, другой деревянный—оба
весьма замечательные. Храмъ св. Георпя, — четвереугольное,
каменное незатейливое здаше, стиль его въ прежнемъ виде,
но крыша и куполъ уже перестроены въ недавнее время.
Здесь весьма замечательна и, говорятъ, единственная, по своей
древности, живопись на стенахъ; по къ сожаленью, эта
древность заштукатурена. Несколько летъ назадъ, по распо-
ряженью начальства, козтндырованъ былъ сюда какой-то
художникъ, и тогда, съ велычайшимъ трудомъ, въ некоторыхъ
местахъ штукатурка снята, и живопись древности опять
явилась на стенахъ храма, но уже несколько попорчеыая.
Образъ ев, Георпя, на бе.томъ коне, довольно отчет-
ливо выяснился въ нише правой стороны алтаря, прочье
же лики какъ будто въ тумане.

Другой храмъ деревянный, весьма малый и ветхи!. Онъ—-
полный образецъ храма древня г о и бедная; въ немъ все
оригинально! образа, царскья двери—самой древней живописи,
лампады, хоругви, стены, полъ, окна и даже крыша на
куполе мелкоштучная, деревянная, весьма курьезная. Этотъ
храмъ. не смотря на свой крайни! недостатокъ въ благолепии
оставляешь по себе нрьятное впечатленье.

Подъ развалинами же крепости и до сихъ поръ заметны
потайные ходы и выходы.

Въ Старой Ладоге находятся монастыри: мужской Ннколь-
скьй и женской Успенски!; также несколько домовъ поселен-
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цевъ; лавки съ разными товарами; землевладельческое именье
подле женская монастыря, съ большими хозяйственными
постройками; деревня и приходская церковь. Кругомъ, въ раз-
ныхъ местахъ, большье и малые курганы или могилы,—и ныне
въ Старой Ладоге—все тихо, уныло!.. А какая громадная
деятельность была въ этой местности во времена славы
Великаго Новгорода?!... Ежели пройти селенье внизъ, товстре-
тится высоки! курганъ, находящейся на мысе, при довольно
крутомъ повороте реки. Этотъ курганъ самый высокьй, изъ
всехъ здесь находящихся; онъ весьма правильной формы и
всехъ обширнее по объему. Съ него весьма прьятиый видъ
какъ па Волховъ, такъ и на окрестности. Мутная вода въ
реке течетъ не заметно; вверхъ по реке красивая мест-
ность Старой Ладоги съ монастырями Успенскимъ и Николь-
скимъ и развалинами крепости Георпевской, а напротивъ—

крутой берегъ Волхова—все весьма привлекательно. Внизъ по
теченью, окрестности хотя и не такъ краспвы, но за то вдали
виднеется городъ Новая Ладога съ куполами церквей и
лесомъ мачтъ судовъ, чающихъ движенья въ Ладожской
каналъ.

Еексхольмз (въ простонародье Кемзоль, древняя Корела),
находится въ широте 6°02'07" 14, долготе 0°12'42" О-й отъ
Пулкова и расположенъ при реке Боксе у плеса, въ 2'/2

верстахъ отъ устья; при немъ находится крепость, въ насто-
ящее время упраздненная. Основанье этого города приписы-
ваютъ русскымъ, относя это дело къ половине XIII сто-
летья, именно —къ 1257 году. Со времени основанья, городъ
подвергался многимъ переяротамъ и теперь нельзя сказать
наверное: въ этомъ ли месте стоялъ онъ прежде. Говорятъ,
что вскоре после постройки, городъ сгорелъ до остованья;
потомъ снова былъ выстроенъ, но уже на другой стороне
реки; следовательно, место прежняго основанья города совер-
шенно сгладилось, поросло лугами и лесомъ

Въ первое время своего существованья этотъ городъ назы-
вался погостомъ Городенскимз , и все окрестныя места носили
въ то время русскья названья, которыя въ настоящее время
совершенно забыты; такъ наприм.: река называлась Угрою.
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а правый берегъ—Орехового стороною, отъ обращенья ея къ
стороне города Орешка (Шлиссельбургу). Несколько спустя,
городъ ыолучилъ названье Еарелы, и приписанный къ нему
уездъ сталь называться Карельскымъ. При переходе же
этого города въ руки шведовъ, Карлъ XII построить здесь
крепость (*) и назвалъ ее Кексгольмъ. Это названье пере-
шло потомъ ы къ городу.

Хотя действительное учаепе этой крепости па театре
военныхъ двйствlй во время Петра I —не велико, но Кекс-
гольмъ долгое время былъ предметомъ спора между русскими
и шведами. —и несколько разъ переходилъ отъ однихъ къ
другимъ. Время его окончательнаго завоевашя русскими,
совпадаетъ съ временемъ взяпя Шлиссельбурга.

Съ поступленьемъ этого края подъ власть Россьи, деятель-
ность Кексгольма, какъ крепости, совершенно утратилась.
Въ немъ оставленъ былъ неболыной гарнизонъ ы здесь содер-
жались арестанты, въ числе которыхъ были жена и дочь
Пугачева. Предаше расказываетъ про одного обитателя
здешнихъ казематовъ какая-то похожденья, въ роде извест-
ной ысторьы «железной маски», но разсказъ теменъ и мало
вероятенъ. Въ 1820 году крепость окончательно была
упразднена, и теперь отъ нея остались одне развалины.
Пороховые погреба поросли крапивой и чертополохомъ:
казармы запустели; церковь разрушилась ы во рву, прежде
глубокомъ, теперь тгьтъ воды ни капли. Подле крепости, на
отдельномъ маленькомъ отровке, построена башня, окру-
женная стеной, называемая шлосса. Эта башня преягде слу-
жила местомъ заточенья важныхъ преступяиковъ; теперь же
въ ней все обвалилось и нетъ ничего любопытная для на-
блюденья.

Уездный городъ Кексгольмъ весьма не великъ; расио-
ложенъ па пространстве всего I'/2 верстъ въ длину и
около версты въ ширину, въ углу материка образуемомъ рекою
и плесомъ Боксы, выстроенъ правильно и содержится весьма

I*) При постройки этой крепости употреблены матерхалы отъ разрушенныхъ
ианастырскихъ зданш на острове Консвсцъ.
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опрптно. Дома неболыше, по большей части одноэтажные
и все деревянные. Здесь почти все обыватели имеютъ свои
дома и держать ихъ чисто и во всехъ отпошешяхъ хозяй-
ственно. Прагославная церковь и одинъ частный домъ, —

единственныя каменныя зданья во всемъ городе. Церковь
построена въ средине города, на небольшой площади; на
северной стороне города есть церковь финская, деревянная,
довольно древняя. Казенныхъ зданьй два—въ одномъ поме-
щается магистрата, а въ другомъ—почта и аптека. Досто-
примечательностей въ городе нпкакихъ нетъ. Гостиницъ,
трактировъ, кандитерскихъ—не существуете При въезде
въ городъ съ северной стороны, стоить почтовая станщя
(гастгеберство), где прьезжающье могутъ останавливаться на
время и иметь столъ и все необходимое, хотя и нероскошное,
но опрятное и не за дорогую цену.

Для продовольствlя въ городе много лавокъ съ разными
разностями, но общаго рынка нетъ; въ августе бываетъ
сельская ярмарка. Жителей считается до 1000 душъ, половина
православныхъ и половина лютеранъ. Русскье здесь большею
частью купцы; шведы—местные чиновники.

Сообщеше черезъ озеро, на пароходе, имеетъ городъ съ
Сердоболемъ и Петербурямъ—каждую неделю. Окрестности
Кексгольма, хотя не отличаются особенной живописною
местностш, но не даютъ и унылая вида. На северъ отъ
города идетъ почтовая дорога въ Кроноборгъ и Сердоболь. а
къ югу—въ С.-Петербургъ, Выборгъ и па Чортову-лахту. Въ
5 верстахъ отъ города, по дороге къ северу, находятся
развалины бывшая редута Перня, где въ настоящее время
находится деревня того же имени. Въ этомъ месте, узкимп
извилинами, протекаетъ северной рукавъ р. Боксы. Въ
преяшее время здесь были болыше пороги; когда же озеро
Сувандо спустилось черезъ р. Тайпалу въ Ладогу, то пороги
уничтожились и превратились въ гаумящш ручеекъ.

Къ югу отъ Кексгольма по прибрежью озера, на Тайпа-
ловскомъ перешейке, существовалъ, въ 1728 году городъ
или крепость Тайпала. которая, какъ надо полагать, имела
въ старыпу не малое значеше въ военное время. Следы
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этой крепости заметны были и бъ начале нынешняя сто-
летья: именно: видны были остатки какая-то четыреуяль-
наго земляная редута, внутри котораго стояла часовня. Въ
1818 году, когда озеро Сувандо отъ притока весенныхъ водъ
подняло свой горизонтъ такъ высоко, что излишекъ воды
необходимо было ему перелить черезъ тайпаловскш перешеекъ
въ Ладожское озеро, —то съ этимъ иерелнвомъ, вода Сувандо
смыла съ перешейка несколько домовъ деревни Тайпала и
совершенно уничтожила следы древнего города или крепости,
здесь находившейся.

Сердоболь. по фински Сордовала (BогсlоуаТlа), находится въ
самозьъ северномъ углу озера, въ шпроте 61° 42'05" .\, дол-
готе 0" 41' 59" О отъ Пулкова; отстоишь отъ Петербурга бере-
гомъ въ — 255, а водою, черезъ озеро, въ —225 верстахт.
Городъ расположенъ на финляндской кристалической хол-
мистой формащи. Въ немъ улицы прямыя, довольно узкья,
мощеныя камнемъ и направленныя преимущественно къ
воде, где устроены пристани для судовъ и амбары для
склада товаровъ. Домовъ въ городе до 300, все деревянные,
одноэтажные; въ городе две церкви: одна русская право-
славная, каменная, построенная въ 1873 году, —а другая
лютеранская, довольно древняя. Есть также подворье Вала-
амская монастыря (*).

Жителей въ городе 745 душъ обоего пола, на половину
финновъ и на половину —несколько цивилизованныхъ корел-
ловъ православнаго вероисповедашя. Купечество здесь
весьма капитальное, имеетъ много лавокъ, амбаровъ и произ-
водитъ весьма значительную торговлю съ внутреннимъ въ
этомъ краю населешемъ. Торговля идетъ, такъ сказать, ме-
новая: поселяне привозятъ ивовую кору, масло, дрань для
крышъ, смолу, дичь, и меняютъ на хлебъ и на прочlе необхо-
димые для сельскаго житья продукты. Привозъ ивовой коры

(*) Русская церковь въ Сердоболй построена С.-Петербургскими почетными
гражданами, братьями Г. и С. Елисеевыми. Она освящена 29 шня 1873 г. С.-Пе-
тербургскцмъ Митрополитомъ Исндоролъ. Церковь эта русско-византшской архи-
тектуры есть единственное украшенхе города.



162

идетъ съ дальнихъ месть къ северу отъ Сердоболя и вместо
нея, положительно увозится только мука. 29 и 30 ьюня

бываетъ ярмарка въ Сердоболе. Предметъ торга— сельскье
продув ты и лошади, изъ которыхъ бываютъ очень хороппя
—шведки.

Многье Сердобольскье купцы и некоторые жители имеютъ
своп суда (гальоты и доншкоты), на которыхъ отправляютъ
въ Петербургъ ивовую кору, сердобольекп! (рускельекп!)
.мраморъ, временемъ графить и изъ окрестностей—гранить
разнаго вида, полевой шпатъ, кварцъ; привозятъ изъ Сер-
макса или изъ Новой Ладоги муку, разныхъ сортовъ крупы,
горохъ и прочье продукты. Подходъ для судовъ къ Сердо-
болю во всехъ отношешяхъ способенъ; рейдъ во всехъ
видахъ великолепный; суда я^е выгружаются и нагруя^аются
прямо съ пристаней, около которыхъ довольно глубоко.

Въ Сердоболе администращя: городничш съ полицейскнмъ
управлетемъ, земски! судъ, коронный фогтъ, таможенное
управлеше; —телеграфа въ городе ньтъ. Въ 1 версте отъ
города, по берегу озера, на другой стороне бухты находится
великолепная школа для мальчпковъ и девочекъ окрестныхъ
поселянъ, устроенная на капталъ, пожертвовапый собственно
для этой цели, умершимъ здешнимъ купцомъ Сытоинымъ.
Школа существуетъ на проценты съ пожертвованная капи-
тала и заведенье это образцовое—и по преподавашю въ немъ,
и по устройству своему. Учебная часть находится въ веде-
нш педагогическая начальства Финляндш.

Былъ слухъ, что въ этой школе будетъ устроенъ море-
ходный классъ для приготовленья шхиперовъ къ плаванью
по Ладоятскому озеру, но такой слухъ на деле почему-то не
осуществился.

Вошь все прибрежные города на Ладожскомъ озере. Можно
причислить къ нимъ еще Олонецъ и Лодейное поле, такъ
какъ и эти города получаю тъ главные продукты черезъ Ладож-
ское озеро, а потому скажемъ и объ нихъ несколько словъ.

Олонецз въ древнее время былъ посадъ; въ 1649 году, за
свою обширную торговлю лесомъ, изъ посада переименованъ въ
городъ; потомъ былъ губернскимъ городомъ, но въ настоящее
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время—уездный. Въ немъ считается 1230 жителей. Городъ
стоитъ при слlяши речки Мегрехи съ Олонкою; и въ немъ
четыре церкви, изъ коихъ одна (соборъ) каменная, прочзя
строешя все деревянныя, какъ-то разбросанныя, более ветхlя
и съ виду серыя. Посреди города стоитъ довольно большое
строеше, четыреугольное, деревянное, пожилое, въ наружномъ
фасе съ колоннами и галереями, и довольно неопрятное,
именуемое—гостиный дворъ; въ немъ лавокъ много, но все
заперты, и только въ 2 или 3 происходить торгъ, авъ
воскресный день открывается ихъ можетъ съ десятокъ. Чрезъ
это здаше идетъ главный проездъ въ городъ и потому въ
немъ двое воротъ. Характеръ города совершенно особенный
отъ прочихъ здешнихъ городовъ... Здесь преимущественно
слышится языкъ корельскш; каждое воскресенье около
гостинаго двора бываетъ ярмарка, состоящая изъ сельскихъ
продуктовъ, т. е. соленой, просоленой, вяленой и сушеной
рыбы, ягодъ морошки, комунпки (мамуры), черники и бру-
сники; есть признаки хорошихъ валдайскихъ кренделей; также
бываетъ въ привозе творога, кожи здешней выделки, серпы,
косы и проч. Бываетъ въ привозе и живность: куры, цып-
лята, поросята и свиньи. Кстати о свиньяхъ: здесь въ
городе и вообще въ Олонецкой губерши везде довольное
количество этихъ животныхъ, породы некрупной, въ теле
чрезвычайно тощихъ, но имеющихъ замечательную ще-
тину: съ боковъ довольно длинную, на хребте же — до
3 вершковъ въ высоту. Не' даромъ на всемlрной выставке
въ Лондоне 1862 г., русской щетине конкурентовъ не
было; да и такъ она была добротна, что на 30с/о стояла выше
всехъ образцовъ. Пальму первенства отъ компетентныхъ
судей выставки, единогласно, заслуашла щетина русская!

Олонецъ въ настоящее время утратилъ свою торговую
деятельность лесомъ, который кругомъ его весь вырубленъ!...
Только въ воскресные дни, въ этомъ городе видна некото-
рая торговая деятельность, которая по вечерамъ совершенно
затихаетъ ы городъ превращается въ посадъ.

Къ Олонцу идутъ гальоты черезъ Ладожское озеро и вхо-
дятъ въ р. Олонку; по ней поднимаются вверхъ на 15 верстъ
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до Илышскаго погоста, далее же река мелководва и камени-
ста, а местами въ летнее время почти безъ воды Отъ Иль-
инская погоста отправляется на гальотахъ въ Петербургъ
значительное количество сена, но жаль что оно не прес-
суется при отправке-, также вывозится некоторое количество
досокъ пиленыхъ изъ лесу дальнихъ месть-

Лодейное поле на р. Свири, въ 52 верстахъ отъ устья,
тоже былъ въ недавнее время весьма замечательнымъ горо-
домъ по своей верфи, отъ которой въ настоящее время видны
только ряды оставшихся въ земле свай, где были некогда
элинги и стапели для строившихся здесь судовъ.
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XIV.

ПРИБРЕЖНОЕ НАСЕЛЕНЬЕ.

Во времена давно минувшья, исторьею малозыаемыя, жили
на севере Россьи поселенцы подъ разными наименованьямы.
Летописецъ Несторъ ыовествуетъ, что поселенцы эти носили
имена или отъ местностей, или отъ вождей своихъ. Другье
повесхвуютъ такъ: все народы, жившье на севере Россьи,
известны подъ общпмъ назвашемъ чудь. Племя это, надо
полагать, было весьма значительное и дробилось на разные
отрасли. Въ него входили не только эстонцы, вожане,
пжоры, корелы, но и все жители ныпешныхъ губернш
Архангельской, Пермской и Вятской.

Исконное населенье окрестностей Ладожскаго озера были
финны, раздвлявниеся на своего рода отрасли. Въ древнее
также время появились около южнаго прпбрежья озера и сла-
вяне, п—мало помалу —вытеснили финновъ. Натпскъ ихъ
шелъмирнымъ путемъ, и славяне преимущественно поселялись
по рекамъ и около озерныхъ водоемовъ. Народности славян-
ская п финская обоюдно участвовали въ прызванш варя-
говъ на княжеше къ себе.

Такъ какъ все народы находивипеся на севере нынешняя
государства Россшская былы язычники, то релпиозное
настроенье, направлявшееся съ запада съ лютеранствомъ и
съ латинствомъ, всею силою стремилось съ миссьей въ этотъ
край, для приведенья язычниковъ въ хрпстьанство; а приня-
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Тlе Русью восточной, греко-каеолической веры, заставило и
ее направиться сюда съ православьемъ. Но такъ какъ латин-
ство считало русскую веру схизмою, т. е. расколомъ, то для
поборенья этой схизмы и возбуа;дало мнопя войны шведовъ и
немцовъ противъ русскихъ. Лютеране для крещешя язычни-
ковъ образовали рыцарей меча и кровью уничтожали языческья
поверья. Мпссьонеры же православья, пренебрегая опасно-
стями ы подвергаясь всевозмояшымъ лишеньямъ, добровольно
стремились въ дебри севера и съ помощью Слова Божья и
смиренья, старались вселить язычникамъ христьанство по
вере православной.

Съ развиттемъ Новгорода, съ быстрымъ увеличеньемъ его
торговыхъ сношешй съ ганзою и по естественно-геог.рафиче-
скимъ причинамъ края, какъ блпзкаго соседа Балтьйскаго моря,
явилась зависть въ обладашн этимъ краемъ. Безпрерывныя
битвы шли одна задругой. Русскье въ этнхъ битвахъ бились
крепко, отстаивая и веру и своп окраины. Наконецъ время
положило конецъ побопщамъ, латинство отстало, лютеран-
ство ограничилось известными пределами и далее идти уже
было не въ силахъ.
• Благочестивые иноки, являвшиеся сюда изъ далекихъ странъ
юга, радея о святой православной вере, основывали въ
разныхъ местахъ здешняго дикая края —обители общежитья
и всеми силами распространяли вьру Христову. Но фыннъ.
корелъ, на суровомъ севере, среди множестза болотъ, среды
лесныхъ дебрей, упоренъ, крепокъ къ старине, склонный
къ кудесничеству, колдовству, —не легко поддавался ыстинамъ
новаго ученья, и дольше, чемъ где нибудь, держался пре-
жняя своего язычества и мольбищь идольскпхъ.

Обители Валаамская и Коневская, находящаяся на западной
стороне Ладоя^ская озера, въ особенности первая, много
вынесли на своихъ раменахъ разныхъ невзгодъ по миссш
православья на севере, и ихъ былыя времена безукоризненны.
Они, какъ въ военномъ деле крепости, встали и крепко
стояли на рубеже, охранителями ььравоелавья отъ лютеран-
ства!... Но цивилизащя идетъ впередъ.... Идетъ лп впередъ
эта миссья, объ этомъ предоставляемъ судить другимъ.
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Въ настоящее время по берегамъ Ладожскаго озера, по
западной его стороне, поселенцы — чухны-ижоры, люте-
ранская вероисповедашя. Перейдя границу Петербургской
губернш, въ Финляндш появляется къ пимъ примесь финна.
Далее по прибрежью, къ северу, входить въ ихъ составь
частью и корелъ съ православнымъ вероисповедатемъ. По
северной окраине озера идетъ, по нашему взгляду, населенье
на половину финна съ кореломъ или вернее — одно племя
корельское, по разныхъ вероисповеданьн: лютеранская и
православнаго. Восточное прибрежье Ладоги, несколко
захватывая и часть южной стороны, сплошь населено одними
корелами православнаго исповеданья. Въ этотъ разрядъ
входятъ и жители острововъ: Манчпнъ сари, Лунгула и
Уксу-лампе, въ северо-восточномъ углу Ладожскаго озера
находящихся. По южной окраине озера населенье смешан-
ное, состоящее пзъ пришлецовъ, сбежавшихся сюда въ раз-
ное время съ разныхъ месть Россьп и здесь обжившихся.

По южному берегу Ладожскаго озера, по каналу,
находятся следующья поселенья: Липки, деревня въ 10 вер-
стахъ отъ Щлысельбурга, дворовъ 86, жителей обоего пола
436 душъ (*). Бугры, деревня, дворовъ 47, жителей 259
душъ. Назья, село при речке того же имени,—дворовъ 159,
жителей 640; здесь церковь и лесопильный заводъ. Нижняя
Ше.гьдиха, деревня; дворовъ 72, жителей 197. При этой
деревне главная нагрузка на суда путиловстой плиты, ы
здесь находится почтовая станцья. Лава (Шлисельбургскаго
уезда), деревня при р. Лава; дворовъ 22, жителей 76. На
этой реке граница уездовъ Шлиссельбургская и Ново-
Ладожская .

За каналомъ на плитной террасе известковой формащи:
Путилове, село; дворовъ 181, жителей 2027 душъ; церковь,

(*) Число дворовъ и жителей займствонано нами изъ описашя С.-Петербург-
ской губершп (Сппсокъ населенныхъ м4стъ по св*д4вlямъ 1862 года). Изда-
ше центральная статистическаго комитета Министерства Внутреннихъ Д4лъ.
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волостное правленье и школа. Горная Шельдиха, деревня:
дворовъ 147, жителей 743. Эти два селенья спещально
занимаются выломкою плиты и приготовлен]емъ ея къ раз-
нымъ постройкамъ и потребностямъ въ. архитектуре зданьй.
Лукхшское,—село, находится на самомъ высокомъ месте спл-
луршскаго здесь наслоенья; дворовъ 1; жителей 13; здесь цер-
ковь православная. По каналу: Лава, при р. Лаве (ново-
ладояюкая уезда), селенье разночинцевъ: дворовъ 13, жите-
лей 51. Лаврове, деревня; дворовъ 39; жителей 183; здесь
мельница вьтренная п лесопильный заводъ. Габона, село;
дворовъ 50; жителей 447; церковь, обывательская станщя
и лесопильный заводъ. Низово, дер. на р. Кабонв. дв. 85: жит.
394; ярмарка. Ледневская, слобода разночинцевъ, дворовъ 5;
жителей 24. Черновская, слоб. разночинцевъ; дворовъ 25;
жит. 77. Бтозерскаа, слоб. разноч.; дворовъ 7; жит. 34.
Петербургская, слоб. разноч.; двор. 24, жит. 78. Свтплю^ы,
слоб. разноч.: дворовъ 5; жителей 23. Сумское, слоб. разноч.;
дворовъ 23; жителей 73. Дубенское, слоб. разноч.; двор. 17
жит. 160. Въ этой слободе церковь ы въ особомъ зданш
со временъ Петра Великаго, хранится ботпкъ, на которомъ
Государь первый проехалъ по каналу; две лопаты, кото-
рыми Онъ рылъ землю и несколько знаменъ опо.тченцевъ.
Дубно, село; дворовъ 25, жпт. 122, обывательская станщя.
Дубенская мыза. Черниговское, слобода разноч.; дпор. 3; жите-
лей 16. Ерасный Шлюза, слоб. разноч.; двор. 11; жит. 28.
Еривоколенскт, караульный домъ путей сообщены!; жителей
6 душъ.

За каналомъ. на прибрежье озера: Леднево, дерев., домовъ
75; жпт. 404. Еивгода, дер., дворовъ 13; жит. 103. Черная,
село; дворовъ 45; жит. 306; здесь церковь, обывательская
станцья и сельское училище. Стрековецъ, дерев., дворовъ 19;
жителей 155. Лигово, село; двор. 43; жителей 258; церковь
разрушившаяся. Сумете Рядки, дерев.; дворовъ 42; жителей
161. Некоторый изъ этихъ деревень, по устройству Ново-
Ладожская или Александровская канала, стали уже на немъ.

Селенья около Сясьскаго канала: Островокз, деревня нар.
Волхове; дворовъ 3; жителей 83; здесь лесопильный заводъ.
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Березье, дерев, прп устье Волхова п близь пачала канала;
двор. 15; яштелей 185; перевозъ черезъ Волховъ. Устье,
дерев., дворовъ 4, жителей 27. Немятово, село, на самомъ
устье р. Волхова; двор. 34: жителей 391; церковь едино-
верческая. Глатково, дер. на устье Волхово; двор. 25; жи-
телей 320. Лопатины Бережныя, дерев, около Сясьскаго
канала, на прибрежье озера; двор. 16; жит. 88.

По Свирскому каналу: Сясьск'ге рядки (*), село, при устье
р. Сяси и при конце Сясьскаго канала; дворовъ 163, жите-
лей 970. Здесь церковь, 3 часовни, раскольничья молельна,
сельское училище, почтовая и обывательская станцья п пере-
возъ черезъ реку. Въ этомъ селе бываютъ две ярмарки, на
который, кроме разная товара, привозятъ для продажи
вновь выстроенныя соймы. Еоровкино, дерев., дворовъ 6;
жителей 35. Песчапицы (Вороновское устье), дерев, на устье
р. Вороновки или Воронеги; дворовъ 51; жителей 251,
Еривцовз посадъ, дпор. 1; жпт. 5- Бллый Еостерз (Сальни-
цына), дерев., дворовъ 10; жителей 45. Тюглева посада (Ослян-
ская), дерев., дворовъ 28; жителей 92. Шурспская дерев.,
дворовъ 8; яштелей 58. Еуйвасарская слоб. разночинцевъ,
при соединеньи Свырскаго канала съ р. Куйвасари; двор, 5;
жителей 60. Минина, дерев., дворовъ 39: жителей 161.
Загубье, село и погостъ: дворовъ 84: яштелей 386; церковь
православная. Успхь - Пашская, дерев, разныхъ сословии
при р. Куйвасари и Паше; дворовъ 4; жителей 27. Вблизи
лесопильный заводъ. Сермакская, погостъ при р. Свири и
Оятп; дворовъ 6; жителей 56; церковь, хлебная и пара-
ходная пристани.

За каыаломъ по прибрежью озера: Заостровъе (Подьян-
цово), дерев., дворовъ 13; жителей 80. Шурягская Елохово,
дерев.; двор. 20; жителей 113. Лахта, дерев., двор. 7; жи-
телей 37. Бакланово, дерев., дворовъ 14; жит. ЬЪ:Грабухино,
дерев., дворовъ 25; жителей 126. Еориково, дерев., дворовъ

(*) Рядками или Рядами, въ былое время, назывались селетя, занимавппяся
торговлею или ремеслами, въ которыхъ дворы строились рядами и вообще, эти
ряды устраивались на водныхъ иди сухопутныхъ трактахъ.
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31; жителей 147. Сторожно или Подмонастырское, село:
дворовъ 29; жителей 172; церковь и упраздненный мона-
стырь. Жители этого села спещально заняты рыбною ловлею
на озере, имея весьма богатые къ тому снаряды. Село
расположено на мысе далеко вдавшемся въ озеро; при береге
его устроены неболышя заводи и пристани для соймъ-живо-
рыбокъ. На этихъ соймахъ, пойманная рыба безпрерывно
отправляется въ Пеъербургъ, пли живая и.тп во льду. Сельскье
обитатели жнвутъ весьма исправно, имея весьма хоропие
дома и прочья хозяйственные постройки. До временъ соору-
женья Свирскаго и Сясьскаго каналовъ, это село было пры-
вальнымъ пунктомъ всехъ судовъ и гонокъ, идущихъ изъ
Свиры черезъ озеро въ устье Волхова, въ Ладожскьй
каналъ. Въ то время здесь существовалъ и монастырь. Но
множество судовъ и гонокъ, при ветре съ озера,
разбивались на каменномъ рифе, опоясывающемъ этотъ мысъ.
Чомба, рыбацкш стань при усте р. Свири.

Все поселешя, расположенныя поканаламъ: Ладожскому,
Сясьскому и Свирскому преимущественно живутъ отъ судоход-
ства: отдаютъ лошадей подъ тягу въ лямку; сами нанима-
ются па суда для ихъ проводки; занимаются разною мелкою
торговлею, продажею съестныхъ припасовъ проходящимъ,
разными ремеслами и проч. Селенья, за каналами 'располо-
женныя и лежащья по окраине озера, "занимаются рыбнымъ
промысломъ въ довольно большихъ размерахъ. Во многихъ
селеньяхъ какъ на прим.: въ Леднево, Кивгода, Черная,
Стрековица, Лигово и друг., существуешь расколъ, секта без-
поновщины,—и въ нихъ находятся для этого ученья не
явныя молельни.

Прибрежье отъ Свири къ северу до р. Олонкы, въ пол-
номъ смысле дикое!... топко, вязко, болотно, бездорожно и
вовсе безъ жилья. Въ 20 верстахъ отъ Свири, течетъ ручей
Зубег^а, при устье котораго есть жилая изба промышлен-
ника, занимающаяся вырубкою дровъ. Севернее этого
ручья, по прибрежью, находится Гумбарицы въ 2 или 3
избы, тоже селенье дровопромышленниковъ. Еще далее къ
северу лежитъ Габанова пристань или Табоноваса пустынь.
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Въ Габанове устроена небольшая, защищенная, какъ выра-
жаются обитатели здешнье, отъ ярости озерныхъ волнъ молой,
где можно стоять судну или двумъ. Здесь находится поря-
дочное строеше, где помещается контора лесопромышлен-
ника, занимающаяся вырубкою и вывозкою дровъ. Говорятъ,
здесь прежде жили монахи, но теперь и следовъ нЬтъ ихъ
прежняя пребывашя. Вблизи Табакова, недалеко отъ берега,
лежать два маленкье, низменные островка, носящье названье
острововъ Содомскиха! Почему такье ничтожные островки
получили такое громкое древне-историческое имя — разъ-
яснять не беремся.

При небольшой речке Обжа, отъ устья въ 1 версте, есть
небольшой железно ковательный заводъ мелкихъ вещей,
выделываемыхъ изъ стараго желЬза, привозимая изъ Петер-
бурга; по въ настоящее время заводъ давно уже не рабо-
таетъ. Жилыя и прочья заводскья строенья заброшены, но
все-таки около завода есть некоторая рода селенье, суще-
ствующее по всей вероятности для присмотра за заводскими
зданьями; впрочемъ здесь около прибреягья озера —хороши!
ловъ судаковъ.

Далее по прибрежью къ р: Олонке и даже до Видлицы,
деревень невидно. За группою острововъ Салоненъ, на
низменномъ мысу материка, находится Ондрусовская пустынь
или небольшой монастырь; красивое чистенькое, каменное
строенье съ двумя церквами; на безотрадномъ для зренья
берегу, обитель эта отрадно смотритъ на озоро.

Общи! видъ берега до р. Олонки и до Видлицы, — одно-
образный и грустный. Лесъ по прибрежью хвойный, сосновый;
самое прибрежье песчано, усеяно каменьями, начиная отъ
самаго мелкаго булыжника до болыпихъ валуновъ; местами
видны сложенныя въ довольно болыпомъ количестве дрова,
приятовленныя для отвоза въ Петербургъ.

По реке Олонке, близко ея устья селеньй нетъ. Они на-
чинаются не ближе какъ на 4—5 верстъ по реке.

Далее по прибрежью на северъ находится довольно зна-
чительно населенная местность Тулокса, при соединеньи
рекъ Тулоксы и Сандяма. Здъсь село Рабола— дворовъ 15,
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жителей 100 душъ; погостъ, церковь, почтовая и обыватель-
ская станцья. Черезъ селенье идетъ почтовая дорога п&ъ

Олонца въ Финляндш. На прибрежье этихъ рекъ, при ихъ
соединеньи. находится несколько деревень, состоящихъ изъ
различнаго числа дворовъ и жителей. Поселяне этихъ дере-
вень занимаются хлебоььашествомъ и лесопромышленностью:
многье ходятъ на гальотахъ и имеютъ свои.

Видлицы, большое селенье, при реке того же имени, при-
нимающей въ себя недалеко отъ устья речку Тюккуля. Въ
этомъ селеньы погостъ, две церкви и несколько деревень
разныхъ величинъ, расположеяныхъ по берегу рЬки Деревни
эти имеютъ следуюьщя названья: Большой лист берега,
двор. 25 жит. 152. Малый лист береха, дворовъ 11, жителей
65. Пггрдойля, двор. 4; жит. 30. Тришшхьля или Чамыева
гора, двор. 3; жпт. 24. Княщина при речке Тюккуля, двор.
18; жит. 109; здесь волостное правлеше и становая квар-
тира. Тюккуля, при речке того же имени, двор. 12; жителей
65. Гаврилова при р. Видлице, двор. 27, жит. 125.

Селяне здесь заяшточны; многье имеютъ собственные
гальоты . Лесопромышленность, хлебопашество, рыбная
ловля, постройка судовъ и плаванье на нихъ —главный нро-
мыеелъ яштелей.

Последнее поселенье по восточному берегу озера, на
границе Олонецкой губернш съ Финляндьей, есть большое
селенье, называемое деревня Поlраничные Еандуши. Въ немъ
до 67 дворовъ, жителей 364, таможеный пограничный постъ
и почтовая станцья. Деревня стоитъ на весьма высокомъ
месте и ее весьма далеко видно съ озера.

По западному берегу озера расположены ннжеследующья
поселенья: Татарщина, селенье мещанъ; дворовъ 6, душъ 31.
Это селенье рыбаковъ, раскинутое по берегу, безъ, такъ назы-
ваемая, оседлаго крестьянскаго быта. Занятье яштелей,
летомъ и зимою, рыбный промысель; производство ловли—

неводами и другими снарядами; сбыть рыбы въ Шлиссель-
бурга и Петербургъ. Вообще прибрежье между мысами
Осиновецъ и Сосновецъ называется Татарщина. Отчего
этотъ берегъ получилъ такое названье неизвестно, но изъ
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договора Россьи со Швещеьо 1595 года, видно, что эта
местность называлась и въ то время Татарьцыною.

Ваганова, деревня (дворовъ 8, душъ 72\ стоитъ въ лесной
глуши; хотя около нея есть покосы, но за нею, внутрь
материка, болота п довольно глухье леса, въ которыхъ много
волковъ, медведей и даже лосей. Дорогъ отъ этой деревни
почти нпкакыхъ нетъ, ве особенности по весне ы осени.

Морья, большая деревня, въ 33 двора и 171 душъ насе-
ленья. Она находится при устье реки того же имени и
расположена въ одну лпшю. Деревня довольно богатая, дома
чистые, жители опрятны,—все православнаго исповедания,
но по близкому соседству съ чухнами, говорятъ и на этомъ
языке. Занятье ихъ—рыбная ловля, сбыть разныхъ сельскихъ
произведешь!, въ числе которыхъ главное место занимаетъ
ивовая кора; также, многье изъ нихъ ходятъ летомъ на
ладожскихъ судахъ; но хлебопагаествомъ, по скудости
земли, занимаются мало. Въ конце деревни, въ настоящее
время стоитъ фарфоровой и фаянсовый заводъ.

Остермаповская деревня (дворовъ 7, душъ 52): находится
къ северу въ 10 верстахъ отъ Морьи. Эта деревня, надо
полагать, образовалась въ недавнее время и получила назва-
нье по имени владельца земли, графа Остермана. При
деревне, на самомъ берегу озера, еще въ недавнее время
была построена небольшая гавань для судовъ, но въ настоя-
щее время она совершенно обмелела и въ нее едва могутъ
входить прибрежныя лодки. Жители занимаются рыбною
ловлею и продажею дровъ; местность деревни весьма глу-
хая; населена чухнами.

Нижнхй Никулаез или Блоха, деревня (83 дворовъ, душъ
501). находится при устье р Влоги; жители чухны, но
между ими есть ы русскье. Деревня весьма богатая; въ ней
хорошье пашни, луга, выгоны; довольно рогатая скота и
хорошихъ лошадей. Жители занимаются рыболовствомъ,
хлебопашествомъ, рубкою дровъ; многье ходятъ на судахъ
и даже имеютъ собственныя суда, хотя и неболышя.

Тозерово (Верхнш Никуласъ, деревня (76 двор., 455 душъ),
находится въ 7 верстахъ вверхъ по р. Влоге. Деревня
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достаточная, жители весьма деятельны и занятья ихъ теже,
что и въ Нижнемъ Ныкуласе.

Полуторно, небольшая деревня па самой границе Петер-
бургской губернш съ Финляндьей. Самая деревня стоитъ при
неболыномъ ручейке и находится въ 1 версте отъ берега;
на прибрежье же, по обеимъ сторонамъ, расположены рыбац-
кье станы.

Отъ деревни Полуторно къ реке Тайпала идетъ проселоч-
ная дорога, по которой, такъ сказать, разбросаны маленькья
деревни, похожья одна на другую и окруженныя пашнями.
Самое же прибрежве отъ Полуторно до мыса Сауна-неми
безлюдно и глухо; берегъ довольно ровный, несколько воз-
вышенный, покрыть густымъ хвойнымъ лесомъ, и около
берега каменья.

Въ бухте, близь мыса Сауна-неми, въ южной ея части,
есть селенье рыбаковъ въ 2 двора. Отсюда они отправляются
на промыселъ къ острову Коневцу, на Тайпаловскую мель
и южнее ея, смотря по надобности.

На мысе Сауна-неми находится Финляндскьи таможенный
постъ или станщя для судовъ идущихъ по озеру. Здесв
построенъ домъ для смотрителя, казарма и разныя службы
для станщи необходимый.

Сайроса, большая деревня на прибрежье материка, за
мысомъ Сауна-неми. При этой деревне весьма много паш-
ней, покосовъ и выгоповъ; жители чухны, мало говорятъ
по-русски, весвма усердно занимаются хозяйствомъ и энер-
гичные рыбаки. У нихъ, на выдавшихся въ озеро малень-
кихъ островкахъ, выстроены сараи для склада разныхъ рыбо-
промышленныхъ снарядовъ и места для вытаскиванья ихъ боль-
шихъ лодокъ, такъ какъ прибрежье около деревникрайне мелко.

Южнее устья реки Тайпала, тоже находится небольшое
селенье рыбаковъ, занимающихся рыбною ловлею при устье
реки.

Тайпала, деревня, находится при самомъ устье реки на
левомъ ея берегу. Жители чухны, зажиточны; имеютъ много
домашняго скота и хорошихъ лошадей. Главный промыселъ
жителей—рыбная ловля.



175

Лососка пли Лошгокки, деревня, находится на 3 версты
южнее мыса Иляне-неми, у небольшая ручейка, называемая
Лососокъ или Лошьокки. Этотъ небольшой ручеекъ, весною
и осенью, наполняется водою и бежитъ весьма быстро. Въ
это время въ него входитъ значительное число лососей, кото-
рыхъ ловля производится безъ особеннаго труда.

Берница, полу-мыза, находится въ 2 верстахъ отъ берега.
Въ ней главное занятье —скотоводство, для спещалвная при-
готовленья сливочнаго масла, которое каждую неделю отпра-
вляется въ Петербургъ. Не вдалеке отъ полу-мызы находится
довольно бедная деревня Верницъ, жители которой занима-
ются на мызе, а также хлебопашествомъ и рыбною ловлею.

Мюккелинранда, два крестьянине двора, — находится на
самомъ берегу озера, несколько севернее полу-мызы. Отсюда
до Коневца кратчайшее разстояше 4 версты, и жители пере-
возятъ богомольцевъ въ монастырь, также занимаются и
рыбною ловлею.

Чортова-лахта (Сортансъ-лаксъ), селенье при заливе того
же имени. Здесь находится винокуренный и кирпичный
заводы, но въ настоящее время безъ производства на нихъ
работъ; таможенная станщя или пристань; домъ ленсмана
Пихаярвскаго кирхшпиля; почтовая станщя или гастгеберство;
лавки съ разными сельскими товарами и большой скотный
дворъ для полу-мызы Верницъ.

О наяванш бухты Чортова лахта существуетъ следую-
щее предаше:

Во времена язычества, здешше обитатели отправляли
своихъ коней въ летнее время на подножный кормъ на
островъ Коневецъ, а осенью, когда обратно переправляли
стадо на материкъ, то на жертву того духа, который берегъ
ихъ лошадей во время пастбища, оставляли одного коня у
камня, находящегося въ северо-западной части острова.
Весною следущаго года, когда опять привозили стадо для
пастбища, то коня, оставленная осенью, уже не находили.
Не явный ли знакъ, что духъ принималъ жертву?!

Преподобный Арсенш, прибывъ на Коневецъ, выстроилъ
келью, часовню и привезъ съ собою съ Аеонской горы
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образъ Божьей Матери. Знамеиьемъ креста онъ освятплъ
весь островъ. а духа (чорта) выжылъ на материкъ въ бухту,
противъ острова находящуюся, которая и получила названье
Чортовой лахты (*).

По удобству бухты, въ судоходномъ отношеньи, следовало
бы ее назвать благодатная лахта; впрочемъ финны не назы-
ваютъ бухту иначе, какъ просто лахта: по въ офищаль-
ныхъ бумагахъ и на межевыхъ картахъ Финляндьи. она
иосптъ названье Bогlап'д Iак'B, т. е. Чортова лахта. Надо
заметить ы то, что слова чорта на финскомъ наречьы нетъ.
а злымъ духамъ дано названье регкеlе, §аlапа (дъяволъ,
сатана).

Риска или Рыжкина, деревня, находится въ 2 верстахъ
отъ мыса Болванан-неми и расположена прп ручье, въ 1
версте отъ прибрежья озера. Деревня не богатая; часть
жителей по вероп'споведанш православные, но нисколько
не отличаются отъ другой часты, т. е. отъ чухонъ. Зани-
маются и хлебопашествомъ п рыбнымъ промысломъ.

Сало-кюля, деревня, расположенная на высокой местности
и находится въ 10 верстахъ отъ Чортовой-лахты. Жители
чухны или финны, зажиточны, живутъ весьма опрятно, зани-
маются рыбнымъ промысломъ, также и хлебопашествомъ.
Лошадей п скота у нихъ много; избы и деревенская постройки
исправны. Здесь гонять смолу и деготь.

Кудрина деревня находится далее на северъ по материку
и лежитъ на высокости. Отъ нея до прибрежья озера 1 верста,
и здесь также есть небольшая бухточка, которую жители
оградили отъ волнешя каменной насыпью, и устроили такимъ
образомъ маленькую гававв, совершенно закрытую отъ всехъ
ветровъ. Въ этой гавани, неболышя соймы жителей весьма
хорошо сохраняются отъ ветра и волнешя. Около гавани,
для принадлежностей рыбной ловли, устроены сараи. Жи-
тели деревени Кудрина преимущественно рыбаки и пзъ нихъ,
небольшое число есть русскихъ и по вероисповедашю и по
обычаямъ жизни.

(*) См. «Путеводитель по Финляндш» г. Г. Л., изданный 1862 г. и брошюру
«Коневскш Монастырь», издания 1848 года.
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Что касается характера одежды жителей западнаго при-
брежья Ладожскаго озера, то объ этомъ можно сказать, что:
отъ Шлиссельбурга до Морьи жители носятъ обыкновенную
русскую крестьянскую одежду; начиная же съ деревни Остер-
мановской, где поселяне ижоры-чухны и корелы-финны, кос-
тюмъ резко изменяется. Въ одежде мущинъ деревень Остер-
мановской и далее до Тайпалы, является длинный, белый
грубаго домашняго сукна балахонъ, холщевыя пантанолы.
цилиндрическая, преземистая, съ большой пряжкою спереди,
войлочная шляпа съ довольно длинными полями. Иные къ
этому нрибавляютъ длинный синш жилетъ. У женщинъ,
такой же белый балахонъ, узкш синш или красный сара-
фанъ съ весьма которой талlей и волосы обстрижены въ
кружокъ какъ у мущинъ. Замужшя женщины носятъ на
темени, неболыпаго вида (дюйма I'/2 въ дlаметра), кружокъ
или бляху изъ белой матерш и все—вместо застежки у
сарафана на шее, выпуклый медный, довольно большой
кружокъ, иногда резной работы. Въ деревняхъ Никуласы,
вместо белаго кружка натемепи, носятъ по пробору волосъ
узкую белую полоску, которая иногда бываетъ вышита раз-
ноцветною бумагою или унизана бисеромъ. Пожилыя жен-
щины имеютъ на голове белую повязку или накидку, а на
парадный уборъ надеваютъ своего рода коконшикъ въ роде
высокой шапки, обшитой по низу золотымъ галуномъ.

Около Тайпалы мужчины носятъ коротюе кафтаны съ
разрезанными по бокамъ полами и съ металическимп глад-
кими пуговицами; длинный, синьй жилетъ, необходимая при-
надлежность кафтана

Далее къ северу по прибрежью, головной уборъ у жен-
щинъ видопзмеется и оне носятъ на голове какой-то высо-
ки! токъ изъ белой бумажной матерьи, который назади спу-
скается на плечи двумя концами.

Отъ Кексгольма, съ разстоянья 2 верстъ отъ города по при-
бережвю, вплоть до Сердоболя пойдутъ уже шхеры, густыя,
выеокья, холмистыя; въ береге все заливы и бухточки. Селенья
въ этихъ местпостяхъ все внутри шхеръ, и съ озера ни одного
ызъ нихъ не видно. Въ вершинахъ длинныхъ заливовъ вдав-
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пшхся глубоко въ материкъ, всегда находятся селенья и
весьма значительныя. Въ Кроноборгскомъ заливе, въ его
вершине расположено селенье Ероноборгъ. Здесь кирка съ
двумя пасторами, изъ коихъ одипъ пробстъ; прекраснейшая
мыза со всевозможными хозяйственными пристройками.
Живутъ здесь купцы, занимавшиеся торговлю на месте,
для чего имеются лавки. Въ Кроноборгъ приходятъ суда
съ товаромъ и вывозятъ отсюда ивовую кору.

Якимвари, въ вершине залива того же имени. Здесь тоже
значительное селенье; каменная, прекрасной архитектуры
кирка, почтовая стапцья и лавки съ разными сельскими
продуктами. Подле находится деревня Лахенпохья. Яким-
варская кирка весьма далеко видна съ озера по направленш
залива.

Отъ Сердоболя къ востоку пойдешь тотъ же характеръ
прибрежья —шхеры, съ многими небольшими деревеньками
внутри ихъ, на островахъ и въ бухточкахъ материка.
Гла: ныя селенья по материку все при вершиыахъ залпвовъ.
Еирьявалакса большое поселеше, разбитое по прибрежью
этого залива на малыя группы. Здесь почтовая станщя и
есть полумыза. Далее Ляскиля, деревня при реки того же
имени; въ ней ььочтовая станцья. Импилакса при заливе того
же имени значительное селеше съ киркою, почтового станщею,
несколько деревнями и двумя мызами. За.швъ Импалаксъ своею
дикою природою; производить тяжелое впечатленье на посе-
щающая его. Дитя, выеокья гранитпыя скалы, темнаго
вида; небольшая ширина залива между ними; скудная расти-
тельность по прибрежью, навеваютъ на сердце какое-то
унылое настроеше. Объ этомъ заливе есть местное предаше
такая рода:

Парочка молодыхъ людей была страстно влюблена другъ
въ друга. Сочувствье у обоихъ было полное; привязанность
необьяснимая!.. но браку влюбленныхъ мешала бедность
жениха. Родители невесты—и слышать не хотели о свадьбе
молодыхъ. Интригами удалили молодца куда-то вдаль, а
девушку строго держали дома. Миловидное созданье изны-
вало, таяло и—въ одну непоядливую ночь убежало изъ дому,
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бросилось съ высокой здешней гранитной скалы въ воду и
превратилось въ гшпи, въ какое-то фантастическое суще-
ство, въ роде хорошенькой, очаровательной русалочки!...
Каждыя сутки, въ полночь, это неуловимое созданье выхо-
дило изъ глубины, плескалось, тешилось въ воде, играя
какъ бы звало кого-то, и потомъ издавало раздырающье звуки.
Эхо здешнихъ местъ далеко разносило эти звуки и наводило
ужасный страхъ на всю окрестпость!.. Родители погибшей
девушки сильно горевали, и тоскуя по ней—вскоре умерли.
Женихъ пропалъ безъ вести.. Воды эти, после такого груст-
ная событчя, у местныхъ жителей получили названье—

заливъ Импи. На материке, при начале Импилакскаго
залива, на весьма высокомъ месте, лежитъ деревня Хунука,
очень далеко видная съ озера, такькакь впереди этого мыса
шхеръ нетъ.

Далее по материку тянется весьма высокая полоса бе-
рега подъ названьемъ Питкерандо. Слово Питкерандо, на
финскомъ языке, означаетъ долггй берега; названье это,
вероятно, дано вследствье того, что извилистый материкъ
съ множествомъ около него острововъ здесь прекращается,
и къ юго-востоку идетъ уже безъ заливовъ, бухтъ и мысовъ.
Въ настоящее время, собственно Питкерандо называется то
место, где находится медно-плавильный и оловянный заводы,
и где добывается для этихъ заводовъ руда, изъ рудныковъ,
здесь же находящихся.

Берегъ этой местности имеетъ высоту до 150футъ; фор-
мащя его каменная. По прибрежью, на пространстве не
более версты, начиная съ высоты берега 80 футъ и поды-
маясь къ 80 все выше и выше, находится 6 шахтъ для
добывашя руды. Изъ первой ]\ЛУ шахты доставляется руда
оловянная, и здесь устроена паровая машины для подъема
изъ шахты руды и для выкачки воды: также, подле этой
шахты есть здаше, где множество мальчиковъ разбиваютъ
на мелкlе куски вынутую изъ шахты руду и ее сортируютъ.

Вторая шахта не более какъ въ 150 саженяхъ отъ первой,
въ ней добывается руда медная. При этой шахте устроено
зданье, тоже съ паровою машиной, для дробленья и промывки
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рудт.т. Далее, шахты все оставлены и залиты водой.

При последней шахте находится самый заводъ съ медно-
плавильными печами и вагранкою для плавки олова. Здесь
же находятся растгаузы для обжигашя купферштейна, т. е.
того матерьала, который остается въ медно-илавильныхъ
печахъ по выплавке меди изъ руды, и въ которомъ есть еще
несколько процентовъ этого матерьала, но для отделенья
своего требующш другаго химическая процеса.

Въ этомъ заводе паровая машина хотя и небольшой силы,
но делаетъ много дела: она и воздухъ качаетъ въ нлавиль-
ныя печи, и воду и руду поднимаетъ изъ шахты, и дрова
пилить, и проч. Вблизи завода находится домъ для управ-
ляющая, его помощника, заводская контора, угольные сараи,
строенья для помещешя рабочихъ и прочья необходимыя для
завода зданья.

Мы любопытствовали видеть шахту и посетили оловян-
ную, которая, хотя и не такъ глубока какъ медная, но для
наглядности дела въ заводе, достаточна. Взяли проводника,
зажгли лучины и, взявъ ихъ по пучку въ запасъ, спустились
въ рудпикъ.

Начало оловяннаго рудника находится на высоте отъ
поверхности озера футъ на 70 или 80; разстоянье его отъ
прибрежья не более 200 саягень. Спускъ въ шахту по узкой
лестнице сперва шелъ довольно удобно, и хотя лестница
была по одному направленью, но склонъ ея былъ отъ верти-
кальной лиши все таки градусовъ на 30. Далее, пройдя
первую галлерею ,

лестница имела уклонъ неболее 10°.
Сырость увеличивалась, на ступеняхъ лестницы образова-
лась грязь; по левую сторону спуска были поручни, а за
ними устроенъ былъ ходъ для тачекъ, поднимающихся изъ
шахты съ рудой. По правую сторону леягала довольно тол-
стая помпа, по которой поднимающаяся вода изъ шахты
вверхъ, въ некоторыхъ местахъ, брызгала на лест-
ницу и въ идущихъ по ней. Проводникъ, спустившись
во вторую галлерею, дожидался своихъ гостей и пред-
лагалъ тому, кто усталь, остаться здесь, такъ какъ
работы можно было видеть и въ этой галлерее. Съ такими
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доводами согласились и пошли любопытствовать штольню
(галлерею).

Ширина ея была две сажени, а высота более сая^ени.
При лучинномъ, сильно горящемъ свете ясно быль вы день
въ руднике цветъ формащи, серо-зеленоватый; слой камня
мелко-зернистый съ черными крапинами, иногда въ немъ
пробивалась кварцовая жила. Вдали, въ самомъ краю пещеры,
по сшЬнамъ, виднелись ночники рудокоповъ, въ роде светя-
щихся червячковъ; сами же рудокопы были едва заметны, и то
лишь когда упрешься въ самый край галереи. Для взрыва
буравится руда на различной высоте и этимъ де.юмъ занима-
ются несколько человекъ.

Осмотревъ вторую галлерею спустились ниже; прошли тре-
тью и четвертую штольнн и остановились въ 5-й, где работы
было больше и руда добывалась хорошаго качества. Въ гал-
лере этой, ызъ стены рудника пробивался въ одномъ месте
ключъ чистой воды, который давалъ обильную работу помпе,
поднимающей воду вверхъ. Сырость здесь очень велика, но
дышится легко, и температура воздуха была не менее 10
или 11°. Далее, внизъ, еще была начата галлерея, но спуекъ
въ нее былъ уже довольно затруднптелень. Шестая галлерея
въ оловянной шахте находится отъ поверхности земли на
глубине 29 сажень; медныя же доходятъ до 57 и до 60
сажень.

Рабочье въ рудникахъ — чухны, — они работаютъ день
и ночь, на две смены, по 6 часовъ каждая. Во всемъ
руднике не только что песни, но и голоса не слышно; стукъ
молотка—какой-то глухой. Все мертвенно, могильно! Светъ
ночника весьма малъ, тусклъ и необыкновенъ. Ночникъ масля-
ный и виситъ на палке, воткнутой въ щелв стены; подле
него виситъ маленвкая берестовая котомка съ какимъ-то
съедомымъ запасомъ. Подъ ногами валяются ,доски, полвнья,
куски руды, —обстановка незавидная...

Въ зданьи, где дробится и промывается оловянная руда и
где получается по окончанш промывки, матерьалъ, назы-
ваемый шлихтъ или шлихъ, тоже работаешь машина. Веще-
ство, подъ названьемъ шлихтъ, есть тяжеловесный, черный,
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мелкш продуктъ, въ роде чернаго песку, въ которомъ чистая
олова находится 45 процентовъ. Шлихтъ идетъ прямо въ
вагранку для выплавки изъ него олова.

Заводъ имеешь свою исторш и исторью довольно грустную:
Пршски медной и оловянной руды открыты еще въ 1770
году, но разработка ихъ началась съ 1820 года. Съ 1820
года питкерапдсьле рудники переходятъ ызъ рукъ въ руки,
и только въ 1847 году, компашя подъ названьемъ пыткеранд-
ской, окончательно прьобрела ихъ (*). Разработка руды шла
все время весьма неудачно, хшцнически—говоря техниче-
скимъ языкомъ, —что продолжается и въ настоящее время,
хотя добывается руды больше и металла выплавляется зна-
чительнее противъ прежнихъ годовъ; но это не доказываетъ
еще, что заводъ Питкерандскш находится въ цветущемъ
состояньи.

Говорятъ, питкерандская медв очень хороша, но выплав-
ляется дурно и по вытяжке въ листы хрупка. Олово тоже
весьма хорошее: льется оно въ прутики на англшскш
манеръ, но все таки можешь быть еще чище.

Нижеследующая таблица показываетъ, за шесть летъ,
количество работы въ рудникахъ и добычу на заводе
металла (**).

(*) Ск. ст. г. Цебрикова: О питкерандскихъ рудникахъ, Мор. Сб. 1863, ДО» 5.
(**) Первые два года, показанныя въ таблице работы производились въ

управлеше заводомъ барона Унгернъ-Штернберга, а'посл'Ьдше годы—подъ управ-
лешемъ г. Ширяева; съ 1363года на заводи быль управдяющимъ г. Жофрн>.

1858г. 1859г. 1860 г. 1861г. 1362г. 1863 г.

I Добыто руды медной куб. саж.
I — — насортировано пуд.

| Добыто руды оловянной куб. саж.
!| — — насортировано пуд.
|! Древеснаго угля сожжено кулей.

Торфянаго угля сожжено пудовъ.
1 Пороху употреблено . .

. .

Наплавлено м4ди пудовъ . . .
! Наплавлено олова пудовъ . .

924
236062

157330

| 1027
223279

84062

853
427618

122|
39090

121551!

876
427618!

204
74341

135465
12000

392
9383
1458

! 832
386563

243
133621
142433
30000

423
9059
2004

496
219507

337
183486
94471

4000
297

5600
4400

409
6516

340
5560

360
10214

576
и

I
|1 Всего добыто металла пудовъ. 6516 6560 10790 10341 11063 ЮООо!
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Вышеприведенпыя цифры доказььваютъ только, что Пктке-
рандскье рудники довольно богаты, а наименьшая выломка
руды въ местахъ более богатыхъ, сильная ея браковка и
бойкая, временемъ, выплавка металла, ценности рудникамъ
не прибавляетъ; а ежели ценность ихъ и повышается, то
поднятье это насильственное, искуетвеыное. Все это доказы-
ваешь, что, при желаньи добыть временно какъ можно более
металла, лучьшя жилы руды изсякнутъ скоро. Это доказы-
вается и темъ, что не смотря на количество и ценность
выработаннаго металла, мнопя шахты брошены.

Питкерандекп! заводъ кормылъ иногда до 2000 рабочихъ
съ семействами; но колебанье работъ на заводе зачастую
уменьшало рабочихъ на десять разъ. Такъ въ 1866 году
на заводе работы ' были прекращены вовсе, — и заводскья
машины и строенья проданы были съ аукцьона. Но въ настоя-
щее время, въ питкерандскихъ' рудникахъ — опять что-то
вырабатываютъ.

Холмистыя, густыя шхеры кончаются у Питкерандо Ма-
терикъ отъ него до острова Манчынъ-сари идетъ уже более
по прямому направленш. Въ немъ более замечательныя
селенья Иля-уксу и Ала-уксу. Первое при речке того же
имени и здесь находится церковв; второе—на полуострове.
Иля-уксу пиленый заводъ; сплавь лесу для пилки изъ даль-
нихъ местъ съ севера; отправка же его —въ Петербургъ.
Далее этихъ деревень, на высокомъ берегу материка лежать
деревни Лиран-кюля и Уеи-кюля, которыя заметны издали
съ озера. Далее будетъ местность Сальмиса или Салма, рас-
положенная при речке Тулома.

Сальма весьма замечательное местечко. Оно находится
въ самомъ северо-восточномъ углу озера, вблизи границы
Олонецкой губернш (*).

Не вдалеке отъ Сальмиса, при устье маленькой речки,
находится весьма значительная деревня Минола. Деревня
эта — селенье рыбаковъ и потому по прибрежью множество
небольшихъ лодокъ вытащенныхъ на берегъ. Далее при озере

(,*) Объ СалыгЬ говорено выше, см. стр. 87—83.
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Еаркуиъ-лампь, находится деревня Каркюля, где тоже глав-
ный промыселъ жителей рыбная ловля. Потомъ на высоте
прибрежья Ладога, близь самой границы Олонецкой губернш
и почти подле деревни Пограничныя Кандуши, лежитъ де-
ревня Маншила. Она стоитъ на большой дороге; жители
занимаются хлебопашествомъ и отчасти рыбною ловлею.

На островахъ въ северо - восточномъ углу Ладожскаго
озера находятся следующья селенья: на Лунгула — име-
ются деревни Гива, Борта гожа, Перемо, Старая-мыза,
Улака, Умампе, Лангула к друг. Здесь же находится тамо-
женная станщя. На острове Манчинъ-сари, называемомъ въ
простонародье Маницкомъ, расположены деревни—l'юмбеля,
Таркикюля, Геремега, Хиляля, Рандакюля и Пельдоня. Все
эти деревни Сальмискаго прихода и главное ихъ занятье,
постоянная рыбная ловля. На прочихъ островахъ въ северной
части Ладоги находящихся, кроме Валаама ы Коневца, по-
стоянныхъ жителей нигде нетъ. На острове Хейнесима
(Сенныхъ), находится временной маякъ ы таможенная стан-
цья. На острове Восчаномъ, принадлежащемъ Валаамскому
монастырю, находится монастырски! караульный домъ.
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ХУ.

МОНАСТЫРИ И ПУСТЫНИ.

На Ладол;скомъ озере въ настоящее время находятся мона-
стыри: Валаамски!, Еоневскьй и Ондрусова пустынь. Упразд-
ненные, хотя еще и въ недавнее время: монастырь Сторожно
и пустынь Гумбарины.

Валаамскш, Спасо-Преобрая;енскп!, мужской, первоклас-
сный, оченв богатый, монастырь находится въ группе остро-
вовъ Валаамо, отъ Петербурга черезъ Неву и Ладожское
озеро въ 185, а материкомъ черезъ Кексгольмъ ы Сердоболь
въ 295 верстахъ. По гражданскому управление принадлежишь
онъ къ Сердобо.тьскому уезду (Выборгской губернш) ве Фин-
ляндш,—а по духовному, состоите подъ веденьемъ С.-Петер-
бургская епархьальнаго начальства. Говорятъ, ве древнья
времена, Валаамъ населяли номады и жили они въ пеще-
рахъ или виадинахъ высеченныхъ въ каменныхъ утесахъ, —и
валаамскье иноки, основььваясв также на устныхъ преданьяхъ,
счптаютъ основанье монастыря весвма древшпмъ.

Въ книге «Валаамских монастырь», изданья 1864 года,
говорится: «Христьанская вера и Церковь, въ давнья вре-
мена, силилисв утвердитвся преимущественно на такихъ мй-
стахъ, которыя прежде служили центромъ язычества. Этотъ
исторически! фактъ осуществился и на Валааме. Преданье
говорить, что въ древности на Валааме было главное ка-
пище языческихъ боговъ Белеса (Волоса) и Перуна, кото-
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рымъ поклонялись и приносили жертвы живущье по окрест-
ностямъ язычники. Этимологическьй разборъ словъ Валаама,
подтверждаешь вероятность преданья. Валамо состоитъ ызъ
двухъ словъ — мо, по ижорски значить земля, а валь. можно
считать одного корня со словами Вааль, Волосъ и Велось,
следовательно, слово Валаамо означаетъ — земля Велоса,
т. е. место Велосу посвященное. Местное преданье къ этому
прибавляетъ, что св. Андрей Первозванный, просветитель
Скифовъ и Славяыъ, пришелъ изъ Кьева въ Новгородъ, от-
сюда достигъ Ладожскаго озера, и посетилъ Валаамъ. Тамъ
благословилъ горы каменньмъ крестомъ, ыстребылъ капище
Велоса и Перуна, обратить въ хриспапскую веру п жре-
цовъ идольскихъ и обитавшихъ на острове язычниковъ; поло-
жилъ основанье на Валааме исповедашю Веры Христовой и
оставить пастырями, новособраннаго стада Христова, неко-
рыхъ сопутствовавшихъ ему учениковъ».

Хотя слово валаамо (\уаlато) чисто финское и этимологиче-
ски еще не выяснено (*),—но, и не опираясь на устныя пре-
данья, исторически известно, что основателемъ монашества
на Валааме считается преподобный Сергш, Валаамски! чудо-
творецъ, поселившшся на острове въ 960 году (**). Прlем-
ныкъ его, св. Германъ, чудотворецъ Валаамскш.

Съ 960 года судьба Валаама, въ теченш многихъ вековъ,
подъ влlяыьемъ внешнихъ обстоятсльствъ, подвергалась раз-
нымъ невзгодамъ. Въ этотъ перьодъ, монастырь, то падалъ,
то возвышался; то сжигался, то опять возникалъ изъ пепла
и развалинъ. Въ 1715 году, указомъ Петра Великаго, мо-
настырь возстановленъ на прочномъ основанш и онъ, мало
по малу, увеличивался, и въ настоящее время, монастырь уже
по числу братш и средствъ, первоклассный.

Владенья Валаамскаго монастыря состоять ызъ группы
острововъ числомъ до 50, включая сюда, все маленькье

(*) Валаамские иноки, произнося слово валаамп, вставляютъ въ него дв'Ь
буквы а, по нашему ынйшю дЬлаютъ это для того, чтобы поддержать этимологиче-
екш, но ихъ взгляду, разборъ слова валамо, происходящее отъ словъ: валь и мо.

(**) Изъ описашя жиля Св. Авраамlя Ростовскаго.
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островки внутри и около главная прибрежья располояшнные.
Кроме того, есть въ его владйны много угодьевъ въ разныхъ
местахъ и на материке и въ шхерахъ. Главные острова,
кроме самаго Валаама, по относительному ихъ размеру сле-
дующее: Скитски!, Предтеченскп!, Никоновъ, Никольский
Святой, Дивный, Пальякъ; острова Батвые (Лембачъ-саретъ,
Сосновскш и Кабака); Крестовые: Гуни, Сосновый, Кохяы-
сари, Крестовый ы Ристи-сари, окончиваюшдеся на востоке
маленькимъ островкомъ Мьюкъ. Вне Валаамской группы:
Мюарка, Ялай и Восчаной.

Острова Валаамской группы расположены отъ запада на
востокъ (считая отъ западнаго плеча Никоновская острова
до крайняя на востоке островка Мьюкъ) на 21 версту, а
отъ севера къ югу до 8 верстъ. Все острова состоять изъ
кристалической каменной породы (*), по спещальному изследо-
ванью профессоромъ Иностранцевымъ хотя и предложенной
къ назвашю олигоклазовымъ гиперстенитомъ; но мы, породу
эту, какъ своеобразную отъ другихъ каменныхъ породъ, въ
описанш своемъ, станемъ называть просто Валаамскгй
камень.

Валаамскш камень легко поддается атмосфернымъ явле-
нlямъ; онъ весь въ трещинахъ по разнымъ направлетямъ
и въ некоторыхъ частяхъ разложился въ мелко-зернистую,
темно-красную почву. Хотя на высокостяхъ и нетъ слоя
земли, но въ щеляхъ камня, флора Валаама находитъ
себе обильное питаше; а потому, острова, не смотря на
каменное ихъ свойство, все покрыты весьма хорошимъ
лесомъ. Въ долинахъ же между горъ, есть много полосъ
земли, весьма удобныхъ и для хлебопашества и для
сенокоса.

Самая большая высота Валаама доходить до 200 футъ
отъ горизонта озера; на острове находится превосходная
глина для выделки кирпича, есть и песокъ и до десяти
озерковъ разной величины, расположенныхъ въ разныхъ
частяхъ острова,— въ иныхъ глубина до 5 сажень.

(*) О строеши группы о—вовъ Валаама си. выше стр. 59—63.



188

По монастырскимъ сведеньамъ, все монастырскье острова,
въ сложности, занимаютъ около 3100 десятинъ земли. Изъ
этого количества, до 20 десятинъ занято подъ манастырскья
строенья, также подъ сады и огороды. Около 500 квадратныхъ
сажень—подъ братскимъ кладбищемъ. Удобной почвы для
засева 130 десятинъ; 700 десятинъ покрыто разнымъ лесомъ
и кустарникомъ; остальное пространство состоитъ изъ горъ
и болотъ. Впрочемъ, въ настоящее время для осушки болотъ
по разнымъ направлешямъ прорыты канавы; лесъ же отъ
пней, сухостоя и валежника —очищенъ; следовательно, про-
странство земли удобной подъ засевы и сенокосы, увели-
чилось вдвое, а лесъ ирьобрелъ более свободный и правиль-
ный роешь.

Флора Валаама преимущественно: сосна и ель; растетъ
въ изобилш береза, ольха, осина, рябина и другья породы;
но ходъ роста лЬса довольно медленъ. Въ садтхъ разве-
дены яблони, вишни —простыя и шпанскья. крыжовнпкъ, смо-
родина, малина, прнноеящья столько плодовъ, что большая
нельзя ожидать и въ более тепломъ климате. Есть сливы,
дули и груши не высовихъ сортовъ, но эготъ фруктъ редко
когда дозреваетъ. Яолоковъ разныхъ сортовъ иногда сни-
мается въ лето до 900 четвериковъ. Въ питомнпкахъ (шко-
лахъ, разсадникахъ) разведены кедры, каштаны, пихта,
лиственница, лесной орЬхъ, тополь серебристый и душистый,
вязъ, дубъ, кленъ, ясень и друг. Некоторыя изъ этихъ
дереввевъ разсажены по острову въ более закрытыхъ отъ
непогодь местахъ и по аллеямъ около монастыря.

Зверей на Валааме почти нетъ. Въ лесу свободно
живутъ дише олени, зайцы, иногда видна лисица. Рыба
около валаамскихъ острововъ водится разнообразная. Орпги-
наленъ—совершенно особенный и по виду и но вкусу: —сигъ,
называемый валаамка.

На острове, по разнымъ направлешямъ проложены весьма
удобныя дороги, которыя даютъ возможность легко иметь сооб-
щите со всеми монастырскими местностями, каковы: скиты,
рыбныя ловли, избы въ которыхъ живутъ сторожа для охра-
нешя леса отъ порубки наезжими поселянами съ материка;
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места вывозки дровъ, валежника, корней для добывашя
смолы и скипидара, на заводы кирпичные и известковые и
проч.

Елиматъ на Валааме довольно суровъ, но здоровый.
Зелень появляется около половины мая, а зима вступаетъ
въ свои права въ ноябре. Зимнlе морозы доходятъ до 17 и
18° по реомюру; но бываетъ, хотя довольно редко, когда
они доходятъ въ январе и феврале до 25°. Прочный зим-
нш путь черезъ озеро устанавливается только въ последиихъ
числахъ января, а иногда и въ половине февраля; слу-
чается, что по озеру во всю зиму съ Валаама ездить на
саняхъ нельзя: сильные ветра безнрерывно ломаютъ ледъ и
двигаютъ его изъ стороны въ сторому. Озеро около Валаама
освобождается отъ льда не ранее мая; плавующш ледъ вре-
менемъ виденъ еще и въ начале шня. Все таки, Валаамъ—-
прелестнейшш уголокъ въ здешнемъ суровомъ климате.
Его природа — своего рода особенность, подобную которой
не встретишь нигде въ Европе. Дикая саиостоятелъность
севера здесь во всей красе. Проявлешя плутонической силы
природы поразительны. Множество совершенно отвесныхъ
скалъ идущихъ и въ высоту на десятки сажень и подъ гори-
зонтъ воды на весьма значительную глубину — поражаютъ
путешественника. Островки, мыски, заливчики, бухточки —

игриво разметаные по всей Валаамской группе и какъ-то
затейливо перемешанные между крутыми берегами и высоко-
холмистыми возвышенностями — прелестны! Проливы, про-
ливчики, озерки, между густою растительностью и угрю-
мыми гранитными скалами, отражаютъ на лазури водъ все
предметы!., а стройный, хвойный лесъ, перевитый листвою
чернолесья и луговою зеленью, какъ-то мягко дополняетъ
общую картину, придавая всему чудный, восхитительный видъ.

При входе въ великолепный монастырски! заливъ, про-
стирающейся въ длину почти на две версты, путника очаруетъ
и природа и самый монастырь съ его храмами, зданьями,
садами. А что внутри острова... Катя тамъ природныя кар-
тины, каше повсюду великолепные ландшафты! Передъ вами —

то отвесная стена каменной скалы, по которой змейкой
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вьется луговая зелень съ разнообразными полевыми цвет-
ками, тогда какъ изъ скалы высится красивая, крепкая,
ветвистая береза!.. То вы видите отвесно-гладкьй отрубъ
каменной горы, совершенно обнаженной формащи, по от-
ввсу которой тамъ-сямъ гнездятся ель, сосна, или рябина съ
своими ярко-красными плодами,—между темъ какъ по верху
растетъ высокьй лесъ до самой ея окраины!

Среди озера, даже въ конце ьюня, вода съ поверхности
взятая въ стаканъ, холодна такъ, что зубамъ больно. На
окрестныхъ островахъ и по самому озерному побережью
Валаама, отъ силы и суровости ветра, растительноств не-
сколько страдаетъ; оконечности (мысы) выдающьеся въ озеро
—безъ растительности и дочиста обмыты волной при сыль-
ныхъ непогодахъ. Въ монастырскихъ же бухтахъ и внутри
самаго острова не чувствуется ни сила бури, ни суро-
вость ветра. Въ садахъ —и вишня зреетъ, и арбузъ поспе-
ваетъ, и ароматная дыня нежная вкуса, доходить вполне,
ужъ не говоря о тыкве, которая приносить плодъ въ 2
пуда весомъ! Въ огородахъ же — и редька растетъ съ горную
пушку; свекла почти того же размера; капуста созреваетъ
въ объеме 11 дьоймоваго сферическаго снаряда! —Не од-
нажды, на выставке садоводства въ Петербурге, валаам-
скье огородные продукты заслуживали за свое достоинство
ы величину, поощрителБныхъ медалей. Сена на острове такъ
изобильно, что ни въ каше неурожайные годы не бываетъ
въ немъ недостатка; даже зачастую, сено идетъ подъ пос-
тилку лошадямъ въ конюшне.

На Валааме, по штату, состоитъ монашествующихъ братп!
140. Въ наличности же, съ богомольцами, проживающими
для прьобученья къ монашеской жизни, число братьи почти
всегда превышаешь это число. По ведомости монастыря 1863
года, состояло: 1 игуменъ, 14ьеромонаховъ, 9 ьеродьаконовъ,4o
монаховъ (въ томъ числе 3 схимника), 61 послушниковъ и
84 богомольца; всего же 207 человекъ. Кроме того, черно-
рабочнхъ крестьянъ, ежегодно бываетъ более 100 человекъ.

Все обитатели Валаама (кроме чернорабочихъ. которые
находятся по найму на спецьальныхъ занятьяхъ) разделяются
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по должностямъ, называемымъ послугиашями. Первое послуша-
нье Игумена; второе— наместника; третье - казначея; четвертое
ризничаго (*). Потомъ идутъ духовники; далее старцы и уже
после ихъ прочая братья исполняетъ послушанье: эконома,
келларя, кельарха, транезарья, рухольная, библьотекаря,
аптекаря; за ними пойдутъ: клиросные, пономари, звонари,
будильники, гостинщики, келейники и исполняюьцье разныя
ремесла, письменную часть въ канцелярьы, печенье просфоръ,
хлеба; возку дровъ, воды; варенье кваса; прыслуживаше въ
трапезе, въ поварнЬ, въ конюшне; занимающееся стиркою
белья, ловлею рыбы и проч. — Эти послушанья называются
общими.

Духовные, пночные чины другихъ видовъ: велики! ангелв-
екпьчинъ —схима; ангельскье чины: отшельникъ (скитянынъ),
пустынныкъ, молчальникъ, ьеромонахъ, ьеродьаконъ, мантей-
ный монахъ. Не свазанные отреченьемъ отъ мьра—рясофоръ
ы послушннкъ.

Монашеское пострижете на Валааме совершается впол-
не по требнику. На счетъ этого обряда, книга «Валаам-
скш монастырв» говорить: «Пострижете въ маптью можетъ
быть нераньше какъ черезь три года по приукаженги брата
въ послушники, да и то тогда, когда онъ имеешь не менее
30 летъ отъ роду. Удостоенный обрученья ангельская образа
и въ немъ стараясь подражать христовой нищете и смиренью,
онъ не только не ищетъ сана священства и должностей, но,
напротивъ, желаешь, чтобы никогда ыхъ не возлагали на
него. Одынъ только обгьта послушангя, данный имъ при
ыостриженьи, можетъ заставить его принять какой либо санъ
или должность. Истинный подвил;никъ однажды навсегда
умерь для всехъ человеческихъ желаньй, даже самыхъ невин-
ныхъ. Христову подвижнику, монаху, если можетъ быть
какое либо на земле желанье, то это одно —принять на себя
велики! ангельски! образъ, т. е. схиму».

(*) Игуменъ, вам^стникъ, казначей и ризничш составляютъ старшую братю,
и въ д'Ьл'Ь управления образуютъ изъ себя такъ называемый — монастыршй
собора.
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«И такъ, постриженный инокъ надьваетъ на себя мантью
—одежду нетленья и чистоты; накрываешь главу свою кло-
букомъ- шлемомъ надежды спасенья.»

Все дело иноковъ, исключая рабочихъ, состоитъ въ разли-
чная рода церковныхъ службахъ; но они, начиная отъ
наместника и до самаго последняя послушника, участ-
вуютъ и летомъ въ уборке сена на поляхъ и въ уборке овощей
и плодовъ въ садахъ, и на огороде.

Монастырская трапеза общая—безъ жареная; въ скором-
ные дни—масло коровье, молоко, творогъ: въ постные —снедь
съ растительнымъ масломъ и безъ оная. На Валааме, въ
особенности въ летнее время, бываетъ много богомольцевъ.
Для нихъ около монастыря выстроена каменная, весьма опрят-
ная гостиница, вернее, страннопршмный домъ, где каждый
богомолецъ можетъ иметь комнату съ тюфякомъ и подушкой,
также чай. Обедъ въ общей трапезе, но можно спросить его въ
комнату; более же въ этой гостинице ничего нелвзя иметь.
Для простая народа такой страннопршмный домъ есть осо-
бенный, около монастырской пристани, тоже каменный.

Въ Валаамскомъ монастыре 5 скитовъ: Большой, Предте-
ченскьй, Никольский на островахъ: Святомъ, въ Железныце
и въ Баьовыхъ. Замечательны по архитектуре и красивы по
внутренности, храмы въ скитахъ Болъшомъ (Всехъ Святыхъ)
и Никольскому они построены по чертежамъ и рисункамъ
покойная архитектора академика Горностаева.

Въ нижнемъ этаже монастырскаго главнаго собора уст-
роена, церковь во имя преподобныхъ Серия и Германа
Валаамскихъ чудотворцевъ. Въ ней подъ спудомъ почиваютъ
святыя мощи Валаамскихъ угодниковъ Серпа и Германа;
въ храме же утверждена серебреная рака.

Въ теченье года перебываетъ богомольцевъ въ Валаамской
обители несколько тысячь. Окрестные жители являются более
всего на денв Благовещенья Пресвятыя Богородицы и на празд-
никъ св. Апостоловъ Петра и Павла. На первомъ празднике
бываетъ народу до 900 чел., а на второмъ до 3—4 тысячь.

Въ 1819 году посетилъ Валаамскую обытелв Государь
Императоръ Александръ Павловичъ, при проезде изъ Олонца
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въ Финляндш. Въ 1844 году, былъ въ Валааме, на паро-
ходе «Ладога», Его Императорское Высочество Велики! Князь
КонстАЫтинъ Ныколаевичъ. Въ 1858 году, на пароходе «Але-
ксандрия», посетили Валаамскш монастырь, Его Величество
Государь Императоръ Александръ Николаевиче и Государыня
Императрица Марья Александровна съ Августейшими своими
детьми: Государемъ Наследникомъ Цесаревичемъ Николаемъ
Александровичемъ, Владимьромъ ы Алъксьемъ Александрови-
чами, въ соыровожденьи Ея Высочества Великой Княгини
Ольги Николаевны съ Супругомъ.

Высоко почитая трудъ Валаамскихъ иноковъ св. Серия
ы Германа, подвижниковъ православья, мыссьонеровъ Еван-
гельской истины и утверждевья Веры Христовой, въ здеш-
немъ дикомъ въ те времена крае, нельзя не возносить ихъ
действьй.

Еоневскгй, Рождественскьй, общежительный, третьеклас-
сный, мужской монастырь, находится на острове Коневецъ,
близъ западная берега озера, въ Финляндш, Выборгской
губернш, Кексголвмская уезда. Островъ Коневецъ отделяется
отъ материка, глубокымъ проливомъ шириною въ 4 версты.
Отъ Петербурга, водою —озеромъ и Невою 165, а отъ Кекс-
гольма 35 верстъ.

Первымъ поселенцемъ и основателемъ обители на Коневце,
по свидетельству Новгородскихъ летописей и местная пре-
данья (*), былъ уроженецъ Великаго Новгорода, инокъ Арсе-
нш, прибывшш сюда въ 1393 году. До того островъ былъ
пустынный, а жители сопредельной Корельской земли, были
идолопоконники. Арсенш утвердилъ здесь Веру Христову.

Съ основанья обители на Коневце, она безмятеашо суще-
ствовала 177 летъ; после того пошли на нее разныя невз-
годы: раззоренье отъ войнъ; перенесенье по этимъ случаямъ
обители въ другья места; опять возобновленье, опять по-
громы—и только въ 1718 году, последовалъ указъ Петра I.
чтобы на Коневце устроить обитель но прежнему, которая
существуетъ и по настоящее время.

(*) Историко-статистическое описаше Коневскаго монастыря. С.-Петербургъ,
издаше 1869 года.
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Островъ Коневецъ въ окружности около 18 верстъ; почва
на немъ, на одной половине большею частью песчаная, —а
на другой—глинистая, съ валунами. Самый островъ довольно
высокъ, на средине его есть возвышенное :ъ, называемая
св. Гора, где находится скитъ. Лесъ по всеул- острову хвой-
ный, но между ымъ есть ы чернолесье.

Коневская обитель расположена на юго-западномъ берегу
острова, на ровной и возвышенной ыестноси. При ней въ
1843 году устроена деревянная гавань, которая въ настоя-
щее время мало но малу заносится пескомъ съ озера; одинъ
цли два гальота могутъ еще въ ней поместиться, пароходы
же пристаютъ къ западной стороне этой гавани.

Соборный храмъ и все монаетырскья построишь каменпыя.
Въ нижней церкви собора находится серебренная рака Пре-
подобная Арсенья Коневская; самыя мощи его подъ сну-
домъ. Подле монастыря, вправо, стоитъ довольно большая
деревянная гостиница, замечательная по толстоте деревъ
въ постройке, которыя все взяты съ острова. Этотъ домъ
для богомольцевъ выстроенъ въ 3 этажа. Въ левой стороне,
передъ обителью, въ 1873 году выстроена тоже гостиница,
каменная, большая и весьма красивой архитектуры.

Отъ скита влево идетъ тропинка по направленш къ
другому концу св. Горы, где на левомъ ея склоне, по кру-
тизне ведетъ десница внизъ, въ густую сосновую рощу,
растущую почти въ грудахъ камней. Въ числе этихъ кам-
ней, есть огромной величины валунъ, называемый конь-ка-
мень (*); на немъ выстроена часовня. Этотъ громадный ва-
лунъ по народному преданно названъ коиемъ-камнемъ по-
тому, что язычники обитавшье не материке переправляли
сюда па лето лошадей для пастбища, а по приближены
зимы увозили ихъ обратно и въ угоду того духа, который
берегъ ихъ стада, оставляли у этого камня коня. На другой
годъ при переправе стада на пастбище, коня уже на острове
не было;* жертва была принята духомъ! Преподобный Арсе-

(*) Высота камня 7, длина 13, толщина или ширина 9 сажень. —Около пего
лежатъ значительной величины части того же камня, отдбливлпяся отъ него при
сильныхъ шорозахъ.
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шй поселившись на острове, блаядатш Бояпею, действую-
щею чрезъ св. икону Богоматери, изгналъ отъ камня нечи-
стая духа, который въ виде ворона перелешБлъ на мате-
рикъ въ бухту противъ монастыря, отчего та и получила на-
званье Чорпгова лахта, а островъ где монастырь—Коневецъ (*).

Весь Коневской островъ. заключаетъ удобной и неудобной
земли по обмежеванш 1795 года, 746 десятинъ и 2300/,
кв. сажень. Штатъ монастыря въ настоящее время: игумеыъ 1,
казначей 1, ьеромонаховъ 14, ьеродьаконовъ 9, монаховъ 20,
указныхъ послушниковъ 19, проживающихъ въ монастыре
съ увольненьемъ отъ обществъ, свидетельствами и паспор-
тами, богомольцевъ въ надежде приготовленья себя къ мо-
нашеству 62. Наемныхъ работниковъ до 40 и более. Всей
братьи безъ работниковъ считается 125 человекъ. Монастыр-
ски! уставь тотъ же, что и на Валааме.

Ондрусова-Николаевская пустынь основана въ первой по-
ливине XVI века схимомонахомъ Андрьаномъ. Основатель этой
пустыни въ мьре назывался Андреемъ, происходылъ ызъ дво-
рянская рода Завалишиныхъ и былъ при царе Iоанне 111
Васильевиче царедворцемъ.

Брошюра Ондру сова-Николаевская пустынь, изданная въ
С.-Петербурге 1856 г. говоритъ: «Проживая по воле Госу-
сударя своего въ Обонежской пятине, Андрей съ дружиною
своею часто ходилъ на звериную ловлю въ дремучихъ ле~
сахъ этого края Однажды охотясь съ дружиною въ густой
чаще леса, заметилъ онъ оленя и погнался за нимъ со
псами. Преследуя зверя, онъ отдалился отъ дружины своей,
и въ месте, ггЬ, казалось, отъ века не была нога человека,
встретилъ убогую хижину. На пороге хижины явился къ
нему отшельникъ, въ одежде ветхой, —это былъ преподоб-
ный Александръ Свирскш, семь летъ уже спасавшшся въ
этой пустынной местности. Андрей, познавъ сладость пу-
стыннаго житlя, оставилъ могущество и санъ, и облекся въ
одежду нищеты и смирешя, отошелъ въ Валаамскую обитель,
где после продолжительнаго искуса, сподобился ангельскаго
образа и нареченъ Андрlаномъ. Желая во всемъ идти по

(*) См. Историко-статистическое описанlе Коневскаго монастыря 1869года.
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следамъ преподобпаго Александра, Андрьанъ, чрезъ несколько
летъ пребывашя на Валааме, удалился на восточный берегъ
Ладожскаго озера, избралъ уединенное место и поселился

тамъ на пустыннсжитьи».
Такимъ образомъ обитель получила начало и названа по

имени своего основателя Ондрусовою. На наречьи местныхъ
жителей, т. е. на корельскомъ, Ондрусъ значить Андрей.

Есть еще местное предаше, сильно характеризующее древ-
ньй быть на Ладожскомъ озере, и вотъ что говорится объ
этомъ въ вышеупомянутой брошьоре.

<Въ первое время своего водворешя, преподобный Андрlанъ
встретилъ людей непрlязненныхъ. Въ дремучихъ лесахъ
острова Сало (*), лежащаго противъ его пустыни, укрывался
не добрый человекъ, который съ своею шайкою делалъ на-
паденlе на пловцовъ по Ладожскому озеру. Близкое сосед-
ство пустынника, въ сожнпе къ которому начали собираться
миоие ищушде спасешя, тревожило атамана разбоиниковъ
и онъ съ угрозами требовалъ, чтобы отшельники оставили
берега озера; но потомъ слезы Андрlана смягчили сердце
грабителя и отшельники были оставлены въ покое. На ка-
менистомъ мысу называемомъ Стороженскимъ,—въ южной
части Ладожскаго озера, близь Свири,—жилъ тогда же другой
разбойникъ, который, завидуя усивхамъ въ грабежахъ соседа
Андрlанова, всячески искалъ случая погубить его. Случай
вскоре представился. Однажды оба соперника, разъезжая съ
шайками своими для промысла, встретились —и страшная
битва закипела между враждующими. Счастче изменило жите-
лямъ острова Сало: они были побеждены; предводитель ихъ
взятъ въ пленъ и скованный брошенъ въ ладьи врага своего»...

Впоследствш онъ очистилъ себя покаяньемъ и окончнлъ
дни свои въ обители Андрьана.

Говорятъ, что атамана этого звали Ондрусъ, потому и ме-
сто, где онъ жилъ, имело назвате Ондрусово; а какъ впо-
следствьи тушь основана пустынь, то и ей присвоило это имя.

Въ Ондрусовой пустыни находятся подъ спудомъ мощи
преподобная Андрьана; надъ ними въ церкви устроена де-

(*) Бо-каре'-шзки—дебрк
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ревянная рака подъ сенью. Пустынь уиравляетси не ыгу-
меномъ, а строителема. При немъ казначей, 4 Iеромонаха,
2 Iеродlакона, 3 монаха полная пострижешя и 4 малая;
ыослушниковъ 10,—-всего 25 человекъ Послушники боль-
шею частlю исключенные по неблагонадежности изъ духов-
ныхъ училищъ и проживаютъ въ обители на полномъ ея
содержанш, для прыготовлешя себя въ причетники; есть и
вкладчики за условленную плату, которые пользуются общею
трапезою, одеждою и обувью.

Ондрусовскую пустынь посещалъ, 8 августа 1819 года,
Императоръ Александръ I, проезжая ызъ Олонца въ Фин-
ляндш.

За алтаремъ Николаевской церкви видна могила отца Ге-
деона, совершившая плаваше вокругъ света на корабле
«Нева» въ 1803 — 1806 году.

Къ пустыне принадлежатъ острова: Сало, Гачъ, и Няв-
ной. Островъ Сало небольшой, въ длину 700, а въ ширину
30 сажень, лесистый. Гачъ, гораздо его меньше, имеетъ
небольшой лесъ, а Нявной — каменистый, низменный, по-
крытъ лишь изредка соснякомъ. Вообще местность между
островами Сало, Гачъ и пустынью, въ отношенш укрыта
отъ ветра неболыпимъ судамъ, весьма удобная: южная сто-
рона острова Сало защищаетъ весьма спокойную гавань отъ
непогодъ со всехъ сторонъ; да и северная сторона его вме-
сте съ маленькими островками, идущими отъ нея къ ]\т-ду,
защищаетъ тоже довольно спокойную якорную стоянку; а
такъ какъ восточная сторона острова Сало, соединяясь съ
мысомъ материка, где стоитъ монастырь, низменна, то ме-
жду ними прокопанъ каналъ и, какъ видно, уже давно, для
прохода судамъ сидящимъ въ воде около 3 футъ. Видно,
что атаманъ Ондрусъ выбралъ для своихъ операщй мест-
ность весьма удобную (*).

Упраздненный монастырв Сторожно или Сторожевскг'й,
надо полагать, существовалъ до 1806 года т. е. до времени
открытья Свырскаго канала и судоходства по немъ.

(,*) Ондрусовская пустынь отъ Петербурга черезъ Ладожское озеро въ 210, а
матерпкомъ черезъ Олонецъ въ 332 верстахъ.
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Объ основанш здешней обители существуете такое пре-
данье. На мысе Сторожно жилъ некогда атамань разбой-
ннковъ, который, со своею шайкою, занимался грабея^емъ
проходящыхъ въ то время судовъ изъ Свири въ Волховъ.
Насытившись такимъ ремесломъ, онъ, въ последствьы ура-
зумелъ свое нечестье, раскаялся и на месте вертепа раз-
бойничьяго, основалъ иноческую обытелв и постригся въ ней
подъ ыменемъ Кипрьана;—заслужылъ передъ современниками
забвенье прежныхъ своихъ делъ и полвзовался даже общимъ
уважешемъ. По смерти погребенъ онъ въ основанной ымъ
обители, где и доселе видна его могила, и православные
христьане приходятъ къ ней испрашивать себе предстатель-
ства блаженнаго Кипрьана предъ Господомъ (*).

Въ настоящее время около бывшаго монастыря, располо-
жена, Ведомства Государственныхъ Имуществъ, деревня Сто-
рожно или село Подмонастырское —жители въ немъ, не только
что зажиточны, но, мояшо сказать, богаты,—все рыбаки и
другая промысла не имеютъ.

Отъ бывшаго монастыря остались только следы и церковь,
которая перешла въ сельскую, но безъ местная священника.

Церковь построена почти вся изъ булыжная крупная
камня, двухъ-зтажная п самой незатейливой архитектуры.
Стены ея веевма толсты, сложены неправильно, —местами
выпуклы; окна величины различной и расположены безъ вся-
кой симетрш. Церковв составляете четыреуяльникъ длиною
въ 10, а шириною въ 5 саженв. Въ ней три предела:
вверху—Николая Чудотворца и Рождества Богородицы, а
внизу — Уснете Божьей Матеры. Низъ церкви разделенъ
вдоле капитальной стеной; въ южной стороне находится
теплая церковв Успенья, а въ северной— пустыя комнаты;
верхъ же разделенъ толстой поперечной стеной, и восточ-
ная сторона занята самою церковью, где устроены два пре-
дела, а въ западной—находится какъ бы какой нибудь залъ
съ уродливыми сводами, опирающимися на толстый столбъ,
находящшея посреди комнаты. Поль во всемъ зданш кир-

(*) См. опис. «Ондрусово-Никольская пустыпь». С.-Петерб. 1856 года.
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пичнып, въ которомъ глина мята съ такимъ крупнымъ пес-
комъ, что въ некоторыхъ кирпичахъ есть камни более голу-
биная яйца: впрочемъ, кирпичъ обожженъ хорошо и крепко.

Въ нижней церкви есть могила, на которой плита съ
надписью такого рода: «На семь месте погребенъ Кигцнанъ,
начальникъ и строитель обители сей, .шьта отъ сотворенЁч
мьра 7006». Следовательно, отъ смерти Кипрьана теперь
382 года, да положимъ, что Кыырlанъ съ братlею жилъ въ
монастыре хотя 30 летъ, то и выходить этому храму въ
1874 году 412 летъ! Древность порядочная, что видно по
младенческой архитектуре, вероятно собственно Кипрlа-
номъ придуманной.

Мы полагаемъ, что этотъ храмъ есть единственный па-
мятникъ древности на всемъ Ладожскомъ озере; онъ можетъ
служить обращикомъ каменныхъ построекъ храмовъ техъ
временъ, разумеется кроме купола и колокольни, которые
уже подновлены.

Стороженный храмъ кругомъ обнесенъ деревянного огра-
дою, бревенчатою и тоже какой-то особенной архитектуры.
Для крепости, на каждыхъ 10 саженяхъ сделанъ срубъ,
такой, какой делается для колодцевъ, —и все это покрыто
неболыпимъ навесомъ. На северъ выходятъ ворота и, какъ
видно, оне были съ келlею привратника. На уцелевшихъ
бревнахъ стенъ этихъ сохранились вырезанныя надписи и
разнообразные кресты. На надписяхъ почеркъ все древне-
елавянскш и иногда весьма искусный. Самая старая надпись
такая: «поля 30 дня 1764 года, тихвинсше купцы Семенъ
Ягодовъ и Лука Сгоновъ, да мещанинъ Серий Iоновъ здесь
погоду стояли» Прочlе надписи все въ томъ же роде:
имена и фамилш лицъ и что они погоду стояли! даже до-
садно однообразlе надписей: хоть бы написали — откуда и
съ чемъ шли, да съ которой сторойы была погода. Не гра-
матные же ставили кресты и все осьми конечные.

Позже 1806 года надписей невидать, и оно понятно:
Сясьськтй каналъ оконченъ въ 1801 году, а Свирскьй въ
1806; следовательно, по открытьи судоходства на этихъ ка-
налахъ, ходъ судовъ изъ Свири въ Ладогу озеромъ прекра-
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тился; вероятно и монастырь въ то же время упраздненъ
по недостатку доброхотныхъ дателей на пользу служителей
алтаря, и монастырская церковв обратилась въ приходскую
деревни Сторожно.

Кельи братьи и службы монастырскья были за храмомъ,
въ ограде, где и ныне виденъ ихъ дыма, т. е. следы раз-
валившихся печей и избъ.

На северо-востоке отъ Сторожно, на мысу, въ Олонец-
кой губернш, на другой стороне Свирской бухты, было тоже
обиталище иноковъ, которое называлось Гумбарицы. Надо
полагать, что это было подворье, въ которомъ жили монахи
или съ Ондрусовской или съ Сяндемской пустынь, находя-
щихся въ Олонецкой губернш. Духовные эти лица, тоя^е

пользовались разными крохами отъ плававшихъ и разбивав-
ьыпхся судовъ, что случалосв нередко при такомъ опасномъ
въ то время плаванш по озеру; но съ открытьемъ Свирская
капала, и это подворье или пустынь—уничтожилось.

На острове Восчанома, лежащемъ по средине пути изъ
Коневца на Валаамъ, летъ 50 тому назадъ, основалась было
я;енская обитель св. Вассы; но она скоро упразднилась: по
недостатку ли средствъ, по неудобству ли местности, или
по какимъ либо другимъ причинамъ, разъяснить неможемъ.
По этому случаю, островъ Восчаной, на старыхъ картахъ,
назывался Ваши.
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XVI.

ФЛОРА И ФАУНА ПО БЕРЕГАМЪ ЛАДОЖСКАГО ОЗЕРА.-.ТВСОРАСТИТЕЛЬНОСТЬ
И ЛФСОУНИЧТОЖЕНIЕ.

На флору по берегамъ Ладожскаго озера, весьма влlяетъ
громадный водоемъ Ладоги. Постоянный холодъ отъ водъ и
суровости ветровъ отзывается на растительности вообще.
По берегамъ, исключая южной стороны, растетъ преимуще-
ственно—сосна и ель; по южной же стороне, почти нетъ
никакой растительности, кроме кустарниковъ ивы и ольхи.
Въ лесахъ прибрежья растетъ береза, ольха, осина, ива,
рябина, калина, черемуха, можевельникъ, шиповникъ. Въ
городахъ разсаженъ кленъ, липа; на Валааме: дубъ, ясень,
кленъ, липа, вязъ, пихта, лиственница, тополь и даже —кедръ
и каштаны.

Изъ плодовыхъ дереввевъ по южной части озера, еств
местами яблоки простаго сорта; а на севере хотя яблони
и держатся, но плодъ почти никогда не дозреваете, исклю-
чая Валаама, где въ закрытыхъ отъ непогодь местахъ, на
припеке солнца и при хорошемъ уходе, растутъ разныя
фруктовый деревья, приносящья хорошьй плодъ, но и тамъ
иногда онъ не созреваете. Для огороднихъ овощей, кроме
огурцовъ, климате побережвя доступенъ. Ягоды въ лесахъ:
въ окрестностяхъ Олонца множество морошки; вблизи Кекс-
гольма есть мамура (комупика); везде земляника, малина,
черника, голубица, клюква, брусника. Грибовь весьма много —
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и кроме бе.тыхъ, груздей и рыжиковъ, можно насчитать ихъ
более десяти сортовъ.

Полевая флора весвма разнообразна ы вполне известна
ботанике. Изъ более необыкновенныхъ случалось встречать
на мокрыхъ местахъ около Тайпалы, красивый цветокъ
Бговега гоШпсШоПа—солнечная роса или идршя очи, который
цветете въ поле, распускается въ 9 часу утра и къ полдню
закрывается. Ежели траву его снять и положить ве молоко,
то оно оседается. Знахарь, въ безнадежной любви у своихъ
пацьентовъ, пользуете этимъ цветкомъ, какъ лекарствомъ,
вернымъ отъ такой болезни! Во многпхъ местахъ Ладож-
скаго прибрежья, въ особенности, въ приболотныхъ Петер-
бургской губернш, близь Влоги и около Тайпалы, встре-
чается мохъ Яхель (ЫсЬеп), —и въ этихъ местахъ, зимою,
водятся лоси. На Валааме и въ северо восточнохмъ крае
озера мхи находятся и другихъ видовъ,—и здвсь водятся
лоси и иногда заходятъ олени. По лугамъ валаамскимъ рас-
тетъ крупный, душистый ландышъ; ночная фьалка: зверобой
и полояштельно все травы средней полосы Россьи.

Домагангя животныя: лошади, въ Финляндш ихъ прекрас-
ная порода, называемая гаведть, крепкья, малорослыя, рысис-
тыя; коровы, везде неболышя, но довольно удойныя; бараны
простой породы; свинья съ длинною щетиною; козъ немного.

Дикг'е звхьри: местами бываетъ лось, олень яшвете на Ва-
лааме постоянно, но въ зимнее время заходить и въ друпя
места северной части озера; медведи бываютъ редко: Вол-

кове много, особенно въ зиму; лисицы, барсуки, зайцы,
белки; ежи—водятся только по южной стороне озера.

Домашниг птицы: куры, гуси, утки, голуби. Иза перна-
тыхз лтьсныхз: воронъ, ворона, сорока, галка, дятелъ, клесте,
воробей, разныхъ видовъ совы, неболыше орлы. Иза дичи:
глухари, тетерки, куропатки, рябчики, дикье голуби. Иза пе-
релепгныха: журавли, дрозды, скворцы, сойки, снпгири, жа-
воронки, чижи, щеглы, зяблпви, овсянки, малиновки, синицы,
дрягильники, кукушки и другья мелкья птицы. Горлицы и
соловьи появляются не всегда и поселяются только въ не-
Боторыхъ местностяхъ для нихъ удобныхъ. В'од]яныя птгщы:
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утки, по крайней мвре до двадцати породъ, гуси, лебеди,
гагары, чайки разныхъ видовъ; иза болотныха: кулики, ду-
пеля, бекасы и проч. Насекомыхъ множество видовъ, но
особенность—это шлиссельбургская мошка (РЬу^апеа, породы
Тпсlюßlогаа сарььЫипь). Комаровъ по прибрежью мирьады,—
они крупные и злые.

Шлиссельбургская мошка, крылатое, сераго цвета насе-
комое, довольно мясиситое въ роде мелкихъ бабочекъ, появ-
ляется въ первыхъ числахъ поня. Это насекомое принад-
лежность Шлиссельбурга и его саыыхъ ближайгаихъ окрест-
ностей. Местное назваше мошки— липушка. Кто ее лично
въ Шлиссельбурге не виделъ, тотъ не можетъ себе пред-
ставить этого оригинальная местнаго налета насекомыхъ.
Передъ закатомъ солнца, этой мошки летаетъ такое множе-
ство, какъ будто бы зимой при безветрш, идетъ хлопьями
густой снегъ. На деревьяхъ сидитъ ее столько, что не видать
листьевъ. Заборы, стены заднш, въ тени отъ солица, уни-
заны ею. Канавки, рытвины—буквально наполнены мошкою,
но уже отжившею свой кратковременный вькъ. Съ вечера
до утра, на палубу судна въ подветренную сторону нава-
лится ея такъ много, что выгребается лопатами. При гшенш
ея нрисходитъ некотораго рода запахъ, но не сильный.
После половины поня насекомое, уничтожается.

Хотя мошки всегда много, но более обильное ея появленье,
зависите отъ 'теплая или холоднаго мая и ьгоня месяцовъ;
тогда солнечный лучъ возраждаетъ ее быстро и въ несмет-
номъ количестве.

Къ этому явленью жители города такъ привыкли, что когда
липушкы мало, такому случаю удивляются.

Насекомаго, такаго вида и въ такомъ множестве,' нельзя
встретить где либо далее Шлиссельбурга; а ежели иногда,
несколько п видно ее на Неве и въ Петербурге, то это
присходитъ единственно отъ того, что барки шеднйя изъ
Ладожскаго канала, простояли сутки въ городе и къ вечеру
спустились въ Петербургъ, и съ собой увезли находившуюся
на ныхъ мошку. Это насекомое сидя на чемъ либо бедомъ,
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оставляешь следъ желтыхъ пятнушекъ, не очень легко вы-
водимыхъ.

Въ былыя времена по берегамъ Ладожскаго озера было
множество лесу. Глушь заповедная и дебри непроходимыя
существовали повсюду. Въ настоящее время, не толвко
нетъ лесу по прибрежьямъ Ладожскаго озера, но и на гон-
кахъ идущихъ къ столице издали, виденъ лесъ скорее
похожи! на жерди чемъ на бревна; а встарь, какъ обильны
были лесомъ даже окрестности Петербурга, да ы какимъ еще!

Императоръ Петръ I, въ 1713 году, возвратившись ызъ
похода въ Або, послалъ своего сына Царевича Алексея Пет-
ровича къ Ладоге, для распоряженья о сборе леса на по-
стройку скампавей. Лесъ, какъ известно по историческимъ
сведешямъ, былъ въ то время въ этихъ местахъ еще не
тронутый. Но прошло съ шбхъ поръ 170 летъ, ы въ настоя-
щее время окрестности Ладоги изобилуютъ только пнями,
болотами безъ всякой растительности и хвойными подрост-
ками!.. II вдаль думать нельзя, чтобы рацьональная вырубка
леса, сообразно правилвной его таксацьи, привиласв бы у
насъ надежно, какъ указываетъ то наука.

При рытье ново-ладожскаго канала (въ 1863 году), каше
громадные пни попадались въ земле! явный фактъ, что и
самое прибрежье было покрыто доброкачественнымъ круп-
нымъ лесомъ. Теперь южная сторона почти безъ лесной
растительности; но западному прибрежью, растетъ кой-какой
лесокъ, негодный даже для хорошихъ дровъ; на восточной
—тоже все вырублено; а по северной, въ Финляндш—все
низшя, ветвистыя сосны, меньше чемъ въ полуросте,
ТОЩIЯ, ХИЛЫЯ.

"Едешь теперь внутри, когда-то обильно-лесистой Олонец-
кой губернш, отъ Лодейнаго поля до границы Финляндьи, —
и все встречаешь, такъ сказать, лесную голь; и хотя
местами по дороге виденъ лесокъ, но очснв молодой, въ
росте не более какъ 30 летъ (*). На рубеже этихъ лесковъ
иногда красуется столбъ съ орломъ, значить: казенный лп>са\

(*) Полный ростъ сосны 80 лтл"ь.
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И въ Финляндьи, лесорастительность, яворятв, еьце есть, но
въ 100 и 150 верстахъ къ северу отъ прибрежья, где ни-
какого жилья не существуете. Впрочемъ, и туда наши лесо-
промышленники пробираются съ пользою для себя. Нани-
маютъ кореловъ на зиму; отправляютъ ихъ на место вы-
рубки, и живутъ они тамъ въ лесу. Нарубленный лесъ брев-
нами отвозится по материку въ зимшй путв на лошадяхъ
верстъ на 25; по весьье, пойдетъ онъ сплавомъ по порожи-
стымъ рекамъ верстъ на 50. Въ следующую зиму, опять
его волокомъ перетащутъ верстъ на 30; а по весне, водою
сплавятъ къ прибрежью Ладожскаго озера. Такимъ образомъ,
деревья находятся два года въ дороге, и бревна доставлен-
ныя на заводъ для распиловки ихъ на доски, пройдя такой
тревожный для нихъ путь, концы свои расщиплютъ какъ
малярную кисть, но все-таки этотъ лесъ хорошш и пилится
на лучшьй сортъ досокъ.

Надо видеть, какья горы опилокъ лежатъ и по настоящее
время около техъ месть, где были когда-то заводы ььри
устьяхъ рекъ Ала-уксу и Тулома! Отъ заводовъ давно и
следовъ нетъ, но горы опилокъ, до 50 футъ въ высоту, сви-
детельствуютъ и по днесь, и долго еще будутъ свидетель-
ствовать, безпощадное уничтоженье нашыхъ лесовъ, такъ
какъ опилки сохраняются на воздухе оченв долгое время.
А сколько пропадало лесу при сплаве его по озеру въ
прежнее время, въ такъ называемыхъ когиеляха, сплохиныха
плотаха?.. Первый не попутный* и силвный ветеръ разме-
тывалъ ихъ по озеру, раскидывалъ по берегамъ и засыпалъ
на прибрежье выкыднымъ пескомъ отъ прибоя волнъ!

Не смотря на то, наши лесопромышленники, придя въ
столицу съ пустой сумой за плечами, занявшись лесоуничто-
женьемъ, не въ долгое время наживали милльопы; да ы теперь,
девственныя казенныя лесньья рощи Повенецьая уезда или
местности севернее его, где край вовсе неизвестенъ ни
топографш ни гидрографии терпптъ безпощадную вырубку, съ
уплатою съ бревна попенныхъ денегъ какихъ нибудь 10—20
копеекъ. Кто либо, взявъ подрядъ на вырубку 100 тысяче
деревъ, основываясь на аксьоме, что всевидящее око можетъ
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смотреть только съ зенита, вырубаешь ыхъ 400 тысячь и то

самымъ небрежнымъ образомъ, оставляя въ лесу вершины,
сухостой и валежныкъ!

Кто не видишь въ настоящее время дровъ прнвозимыхъ въ
Петербургъ, такъ называемыхъ, пятичетвертыыхъ. Они все
сосновыя, дряблыя, безъ коры, мнопя съ дуплами внутри п
тырубленныя изъ сухостоя (*) и верши нъ деревъ когда-то
иосеченныхъ на бревна. Нодобыыя дрова все ыдуть изъ
Олонецкой губернш и изъ северо-восточной часты Финляндьи,
где несколько десятковъ летъ тому назадъ, вырубался строе-
вой лесъ. Надо взять въ разсчетъ, сколько этихъ вершинъ
остается въ лесу, въ гньющемъ состоянии —а при такихъ об-
стоятельствах^ можно ли ожидать на техъ местахъ, хорошаго
вновь растущая леса!.. Надо удивляться громадному коли-
честву подобныхъ дровъ, заятовленпыхъ по берегамъ судо-
ходныхъ и сплавныхъ рекъ для отправки ихъ въ столицу!
А сколько дровъ уничтожаютъ пароходы, железный дороги,
паро-ыильные и кирпичные заводы; разныя фабрики, угольно-
и известко-обжигательное производства и проч.!

Все судостроеше по Ладожскому озеру, въ прежнее время
было изъ побережная леса; нынче же, суда ежели где и
строятся, то уже изъ привозимаго далеко изъ внутренности
материка, леса—а потому и постройка ихъ нынче обходится
весьма дорого.

Намъ кажется, что болышя лесныя имешя, въ которыхъ
существуютъ громадныя ррщи леса, не есть безусловная
собственноств владельца. По нашему взгляду, уничтожать
лесъ сплошь есть некоторая рода святотатство, хотя владе-
лецъ и полный его собственника Онъ не долженъ вырубать лесъ
безъ раздела его на участки, соблюдая правила таксацьи. Имея
такой разделъ, разумное лесное хозяйство всегда даетъ хоро-
шьй доходъ; а безумное уничтоженье леса, какъ это делается
у насъ на севере, ведетъ къ полному его уничтоженью.

(*) Сухостой зачастую бываетъ и искуствепный, т. е. отъ оскоблен.я коры у
дерева внизу и отъ лйсныхъ пожаровъ, которые всегда ироисходятъ отъ неизвъ-
стныхъ прачпнъ....
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Лесопромышленники ЯБорятъ: на нагаа вхькз хватита\..
и къ несчастш, это фраза зачастую слышится не отъ однихъ
неграматныхъ лесопромышленныковъ, но и отъ людей обра-
ванныхъ!

Ежели мы не будемъ соблюдать правила таксацьи леса, ы
не будемъ иметь строгьй надзоръ за лесоистребытелямы въ
нашихъ оставшихся еще заповедныхъ рощахъ даже и на
далекомъ севере, то скоро придете то время, когда въ
зимнюю стужу, придется намъ прибегать ка турниру кулач-
ному, который, во времена Василья Темнаго и Iоанна Гроз-
ная, былъ потехою молодцовъ, —а намъ онъ будетъ необ-
ходимъ для еогреванья тЬла по недостатку дровъ для
топлива.
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XVII.

РЫБЫ; ВОДЯНОЙ ЗВЪРЬ.-РЫБОДОВНЫЕ СНАРЯДЫ И РЫБНЫЕ ПРОМЫСЛЫ.

Ладожское озеро весьма богато рыбою. Въ немъ водятся:
осетръ, костюшка (*), лосось, таймень, форель, палья —ямная
ы кряжевая, сигъ, харьюсъ, корпусъ или сиговый моль, леьць,
головля, судакъ, налимъ, щука, карпъ, окунь, сырть, пло-
тва, голецъ, корюшка, ершъ, ряпушка, уклейка, пискарь,
уторь, даже попадается, но очень редко — стерлядь. Въ
прибрежныхъ озерахъ: щука, окунь, карпъ, линь, лещъ,
плотва, и на Валааме, въ озеркахъ, для опыта, пущена стер-
лядь, и хотя она тамъ живетъ, но говорятъ не растетъ н
не даетъ плода. Раки живутъ въ речкахъ только въ южной
половине озера. Изъ подводныхъ зверей въ Ладожскомъ
озере, водится только тюлень, довольно мелкой породы.

Вотъ общи! видъ рыбъ обитающыхъ въ ладожскокъ водоеме.
Кроме вышеназванныхъ сортовъ, еств еще некоторые виды
ызъ породъ самой мелкой рыбы, но такъ какъ она не идетъ
въ шьщу и промыселъ жителей,—и притомъ въ каждомъ
углу озера носите свое названье, то объ ней трудно п
говорить.

Въ Ладоге калэдая рыба находится въ усвоенной ей части
озера. При этомъ главную роль играешь составь воды, глу-
бина и грунтъ дна. Лосось, осетръ и костюшка ходятъ по
всему озеру; сигъ имеете несколько видовъ и каа;дый видъ

(*) Костюшка—лалый осетръ, до 5 фунтовъ в4су и менйе.
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имеете постоянное свое пребываше въ одномъ какомъ либо
углу озера; палья тоже знаете свое место и т. д.

Сига невскги ловится только въ р. Неве и при ея истоке.
Рыба эта лучшш сортъ изъ своей породы, по вкусу и неж-
ности мяса. Волховскгй сххга бываетъ болынихъ размеровъ,
любить мутную воду Волхова и обилвно ловится въ этой реке и
въ озере около ея устья. Свггрскгй сгпъ находится въ Свирской
губе и въ большомъ количестве входитъ въ Свирв, где и
ловъ его всегда значительный. Этой породы сигъ любить
чистую воду и идетъ по реке по одной только правой
стороне, такъ какъ реки: Паша и Оять, спускаясь въ
Свирь, своей водой мутятъ чистую свирскую воду на левой
ея стороне, а въ такую воду сигъ этой породы не входитъ.
Сигъ около устья реки Тайпалы, по всему западному при-
бреа;ью озера, и около острова Коневца тоже" своего вида,
но более подходить къ свирскому. Сига валаамка ловится
около групы валаамскихъ острововъ на глубокой воде. Эта
порода более другихъ отличается своею особенностью и по
наружности и по вкусу. Сигъ лудога ловится въ большомъ
количестве въ октябре месяце, на песчаномъ прибрежье
въ северо-восточной части озера. Ве то время ловомъ этихъ
сиговъ занимаются все окрестныя селяне ы для Петербурга,
въ октябре, самое дешевое время на сиговъ. Сигъ лудога
не крупный; идетъ дшввемъ въ столицу, по много солится
его и на месте.

Все эти породы сиговъ опытный рыбакъ отличитъ безъ
затруднешя и объяснитъ свойства каждаго. Вообще сиги
Ладожскаго озера бываетъ болыпихъ размеровъ, и именно:
доходятъ до 10—12 фунтовъ. По разсказу старика рыбака,
ему случалось поймать сига въ 15 фунтовъ весомъ, но
более этого онъ никогда не встречалъ и отъ другихъ не
слышалъ о размерахъ сига больше этого.

Таймень. Этой породы красная рыба есть лучпььй сортъ фо-
рели; мясо розоваго цвета, нежное, вкусное. Таймень ловится
около устья р. Свири, но попадается и въ другихъ час-
тяхъ озера; онъ любить чистую воду и входитъ въ Свирь по
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весне и осени въ значительномъ количестве; вверхъ же
реки далеко не проходить.

Палья тоже изъ породы красной; она ловится около запа-
дной стороны озера и въ северной его части; мелкой воды
не любить и въ реки не идетъ. Рыба эта бываетъ двухъ
видовъ —ямная и кряжевая. Ямная—имеешь цветъ мяса бле-
дно-палевый; наружной выдъ серебристый, спину довольно
светлую; ловится па глубине отъ 40 до 100 сажень и более.
именно тамъ, где глуботя впадины дна. и грунтъ илъ.
Палья кряжевая ловится на ровной глубинь отъ 20 до 40
сажень; имеете цветъ мяса розовый, наружный видъ тоже
серебристый, но спина гораздо темнее чемъ у ямной. Чешуя
пальи мелка такъ какъ у ряпушки и съ виду кажется, что
у этой рыбы нетъ вовсе чешуи, какъ у налимовъ. Рыба эта
имеете видъ «довольно пузастый; мясо очень нужное и, такъ
сказать, приторно-мягкое. Сбыть этой рыбы идетъ въ Петер-
бургъ и тамъ продается она подъ именемъ форели, иногда
съ прибавлетемъ анхлгйской. Въ кухмистерскыхъ средней
руки, при заказныхъ обедахъ, она сплошь идетъ за насто-
ящую форель; летомъ же, въ жаркое время, для скорости
сбыта, такъ какъ рыба очень нежна и быстро портится,
то идетъ въ пирожный лавки въ кулинарное дело, подъ име-
немъ лососины.

Харьюса, по большой только голове отличается отъ сига;
мало знакомые съ этой породой рыбы, покупаютъ ее за
сига, противъ котораго харьюсъ жестче мясомъ, грубее
вкусомъ и костлявъ.

Леща всемъ известная рыба, водится около южной части
озера въ мутной воде и на севере, въ шхерныхъ бухтахъ.

Налима любишь чистую воду, дно илистое и въ Ладож-
скомъ озере онъ очень вкусенъ. Судака тоже ловится въ
чистой воде, бываетъ болыпихь размеровъ и по весне ловъ
его въ довольно значительномъ количестве производится около
восточной стороны озера, по песчаному прибрежью. Щука
ходить преимущественно около месть где тростники, въ осо-
бенности, въ мелкихъ заливахъ и въ вершинахъ бухтъ шхеръ
на севере озера. Карпа, плотва, ерхиа, уклейка — все эти по-
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роды рыбъ ловятся более тамъ, где вода въ затишье, т. е. въ
задивахъ, бухтахъ, пролывахъ и везде въ шхерахъ.

Окунь хотя водится и везде по озеру, но не на глубокой
воде. Около восточная прибрежья озера, ловятъ его круп-
ный сортъ и именно: до 3 фунтовъ весу. Здесь же, такаго
вида попадается и плотва.

Ряпушки въ Ладожскомъ озере множество. Она держится
более на глубокой воде и подходить къ берегу лишь тогда,
когда вода въ озере верхняя слоя нагреется, что бываетъ
только въ ноне месяце. Ловъ ея самый обильный около
острова Коневца и около Валаамской группы и другихъ ост-
рововъ одельно въ озере лежащихъ. Ладожская ряпушка
весьма мелка, почему многье называютъ ее малека. Ловится
она частымъ неводомъ и идетъ въ посолъ и на наживку пере-
метовъ для ловли крупной рыбы.

Еорюгика ловится более въ зиму, но своимъ достоинствомъ
гораздо ниже морской.

Сырть ловится тодвко въ Волхове и въ его устве. Стерлядь
ььопадаетъ кой-где, но крайне редко. Угри въ неглубокихъ
заливахъ и въ темной воде шхеръ, но народъ ихъ не лю-
бить и редко употребляете въ пищу.

Каждая порода рыбъ Ладожскаго озера имеете свое время
для ловли, и некоторыя никогда не покидаютъ известныхъ
своихъ водъ; на прим.: палью нельзя встретить въ южной
части озера; судака—на самомъ севере; сырти — где либо
кроме Волхова; валаамскаго сига —нигде более какъ около
Валаама. Лучший ловъ рыбы весной и осенью. Рыбный промы-
селъ призводится снарядами унаследованными отъ дедовъ,—
и поселяне не допускаютъ въ немъ какихъ либо улучшены!
и измененьй. Снаряды эти следующье:

Невода въ ходу по прибрежью шлиссельбургской бухты, по
западной его стороне, въ местности называемой Татарщина.
Здесь по весне и осени ловятъ сиговъ, харвюсовъ, окуней,
плотву и прочш сортъ рыбы. Неводомъ ловятъ и далее по
западному прибрежвю озера, около селеньй: Остерманъ,
Никуласъ, Полуторно, при устье р. Тайпалы п р. Боксы.
При Боксе прежде былъ громадный ловъ сиговъ и лососей,
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(*) но по спуске Боксы въ Сувандо и Тайпалу — и рыба
удалилась отъ Боксы къ Тайпало. Неводомъ ловятъ рыбу

на Коневце, где онъ употребляется болыппхъ размеровъ.
На Валами тоже, во многихъ местахъ ловятъ рыбу нево-
домъ. Ловъ сиговъ лудога, производящейся на северо-восто-
чномъ прибрежье озера, иначе 'не идетъ, какъ неводами.
Въ р. Свири, при ея устье, на правой стороне,-находятся
тоны, где неводомъ идетъ ловля денв и ночь. Тони устроены
на этой стороне реки оттого, что хорошая рыба не идетъ
по левой стороне, на томъ основанш, что вода выходящая
изъ Паши и Ояти мутная, а такую воду хорошая рыба не
любить. По весне, при устье и на левой стороне реки
устраивается тоня, но только для ловли щукъ, лещей, окуней,
плотвы и проч. Сигъ, форель, лосось, въ ту воду никогда не
зайду тъ. Неводъ употребляется для ловли рыбы и по южной
стороне озера, на песчаномъ прибрежье Песоцкаго носа. Въ
техъ местахъ, где прибрежье не позволяетъ употреблять
неводъ, тамъ идетъ въ дело воротница, снарядъ въ роде
невода малыхъ размеровъ.

Мережи употребляются везде по южной части озера;
ставятся и далеко отъ берега по глубине до 6 саженв. Они
делаются весьма болынихъ размеровъ: первоначальный,
входньы! для рыбы полу-кругъ, размеровъ въ дтаметре по-
чти 3 сажени; нити дочерна прокапчиваются дымомъ. Въ
этотъ снарядъ идетъ всякая рыба, даже входитъ въ него
осетръ въ 7 пудъ весу. Мережами буквально усыпается вся
Шлиссельбургская бухта, южное побережье, местность около
мыса Сторожно, губа Волховская, Свирская, западное при-
брежье озера до параллели Тайпадовской мели ы около пея.
Въ заливахъ и бухтахъ шхеръ, мережи для ловли упо-
требляется весвма малыхъ размеровъ.

Гарва, это особенная рода крупная сеть, ставится для
ловли лососей. Она преимущественно употребляется около
мыса Сторожно, въ Волховской и Свирскойгубахъ, и въ неко-
торыхъ местахъ по южной и западной сторонамъ озера. Длина

(*) Сиговъ вылавливалось въ д*то до 2000000 штукъ.
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этой сеты бываетъ 200 ы более сажень, вся дочерна про-
копчена дымомъ и по верху ея, нанизываются деревянные по-
плавки, какъ у невода, а внизу укрепляются каменные грузила.
Сеть ставится въ воде по прямой лиши стеной, на глубине
отъ 6 до 5 сажень и менее; рыба, встретывъ препятствье,
старается его пересилить и запутывается въ сети или жаб-
рамп или заседаешь всемъ те.юмъ. Рыбаки чрезвычайно
любятъ ставить эти сети на барахъ по фарватеру устьевъ
рекъ—и даже нарочно сдвигаютъ баканы, указывающье фар-
ватерный путь, чтобы осталось местечко и для постановки
туте ихъ сетей. Подобныя действья ихъ понятны, но...
весьма вредны для судоходства.

Переметы, это —любимый снарядъ для ловли рыбы везде
ыо Ладожскому озеру. Имъ ловятъ сиговъ, палью, судаковъ
и харьюсовъ. Переметь это—веревка унизанная черезъ
аршинъ или более крючьями, на которые нацепляется на-
живка или черви или мелкая рыба. Снарядъ такой бываетъ
разной длины и опускается на дно, оставляя на концахъ
его поплавки, для обозначенья места, где онъ подоженъ.

На Валааме около острововъ, кладутся переметы по глубине
20—30 сажень; а на чнстомъ озере опускаются и на 100,
на длину иногда до 3 верстъ. Такимъ снарядомъ ловить рыбу
очень легко: въ тихую погоду опустить переметы, а на
другой денв пересмотреть и, снявъ попавшуюся рыбу, вновь
насадить наживку и снова опустить на дно.

Переметы нельзя долго держать въ воде: попавшаяся рыба
можетъ истомиться, или случается тюлень, напавъ на следъ
перемета, уничтожаетъ попавшую на немъ рыбу, и по инс-
тинкту делаете это весвма хитро: съевши рыбу, накрючьяхъ
оставляетъ одни только головки. Вирочемъ, иногда ы самъ
попадается на крючокъ, но это бываете очень редко.

Есть еще снаряды для ловли рыбы, называемые переводы,
матки и проч.; но это все теже виды снарядовъ, о которыхъ
мы говорили выше, только названье другое.

Въ Волховскихъ порогахъ производится ловъ сиговъ весьма
оригинальнымъ образомъ, и едва ли где нибудь подобный
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ловъ существуете; здесь же способъ этотъ ведется съ дре-
внихъ временъ—говорятъ, съ XIII века.

При начале Волховскихъ пороговъ есть деревня Вельцъ,
это —весьма древнее селеше рыбаковъ, занимающихся подо-
бнымъ промысломъ. Въ пос.тедствш, Императрица Екатерина

11, пожаловала Порогскую вотчину, съ рыбною лавлею, дей-
ствительному тайному советнику Васылью Григорьевичу
Шкурину. По смерти г. Шкурина имйте это перешло къ
наследнице его, супруге внце-адмирала Фонъ-Моллеръ. Въ
владенш этой фамилш именье находится и по сью пору.

Сиговъ здесв ловятъ самымъ простымъ способомъ, и именно:
рыболовы, въ кожанномъ съ ногъ до головы платье, по
местному названью кожаникаха, на железныхъ, несколько
продолговатыхъ подковкахъ съ шипами, весомъ до 6 фунтовъ,
входятъ въ пороги почти по поясъ, на известныя имъ места
и въ самую быстрину теченья, где сиги любятъ подниматься
вверхъ воды, т. е. противъ течетя. Въ рукахъ у рыбаковъ
сакъ, а черезъ плечо подвешена кожаная сумка для складки
пойманной рыбы. Сакъ, длиною въ полтора аршина, шириною
въ 6 вершковъ, сплетенъ изъ тонкихъ нитокъ и прикрепленъ
къ полутора-саженному шестику. Рыбакъ, не смотря на
стремительное течете, съ помощш подковъ съ шипами, идетъ
смело по плитному дну въ порогахъ и становится тамъ, где
ему нужно. Установившисв, начинаетъ действовать сакомъ,
проводя его по теченш сверху внизъ, какъ будто бы пого-
няеть воду, чтобы та шла быстрее. Такая ловля весьма
выгодна. При хорошемъ лове, иной разъ, въ одинъ взмахъ
сакомъ попадается до 5 и-6 штукъ сиговъ; иногда, кроме
сиговъ, попадаются сырти, лососи, и даже неболыше
осетры. Бывали годы, въ которые, въ продолженья навигацьи,
этотъ способъ ловли доставлялъ рыбакамъ до 80000 штукъ
сиговъ и даже более.

Въ настоящее время, рыбная ловля здесь очень мала, вслед-
ствш неразрешимая спора на счетъ рыбной ловли между
владельцемъ и поселянами. Поселяне имеютъ претензью на
рыбную ловлю въ порогахъ, на томъ основанш, что земля
ихъ но наделу вышла къ этой местности; владелецъ же
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основываешь свое право на дарственной ему грамоте, дан-
ной Императрицей Екатериной въ 1793 году. Кто правь,
кто иеправъ разбирать не наше дело.

Не много можно ошибиться, ежели сказать, что по откры-
той воде съ южнаго прибрежья Ладожскаго озера и съ рекъ
Волхова и Свири, доставляется рыбы живой и сонной раз-
ныхъ породъ, на сумму до 250000 рублей, —и перевозка
эта вся идетъ на соймахъ озеромъ. На этой местности у
яштелей и прасоловъ, смело мояшо положите до 400 соймъ.
Каждая сойма сделаете во всю навигацью до 6 рейсовъ;
следовательно 2400 соймъ побываютъ въ Петербурге съ
рыбой и, наверное, каждая привезетъ ее на 100 рублей,
(ныне возятъ и на 300), что составить общаго привоза до
250000 рублей.

Тюлени! промыселъ въ озере не велпкъ; пмъ занимаются
въ северной части по весне, когда этотъ зверь выходить на
ледъ. Его тогда бьютъ, сало топятъ на ворвань, шкура
идетъ па обшивку сундуковъ, на деланье дорожныхъ мешковъ,
чемодаповъ и проч. Въ ловле тюленей участвуютъ и волки,
являющьеся съ материка на острова на этотъ промыселъ для
уто летя голода.

Все прибрежное населенье Ладожскаго озера, въ особен-
ности, южной половины, занимается рыбнымъ промысломъ.
Такое занятье требуете постоянная пребыванья на воде; но
мы никогда не слышали, чтобы рыбаки отъ непогодь тер-
пели крушеше и тонули; следовательно, они хорошо освои-
лись съ прибрежьями и характеромъ ихъ въ непогоды. Един-
ственный только случай гибели рыбаковъ, былъ въ южной
части, но не отъ бури, а отъ своей оплошности:

Бъ поле месяце, более 10 летъ тому назадъ, съ мыса
Сторожно, ызъ деревни, где рыбацкая профессья весьма рас-
пространена, отправился одинъ ыоселенецъ съ живой рыбой
въ Петербургъ; рыбы было рублей на 200. Былъ ветръ IЧ\У,
довольно свежи!. На сойме кроме хозяина былъ еще работ-
нпкъ. Такъ какъ курсъ отъ мыса Сторожно къ маяку
Кареджи былъ на \У, то при ]\Т\У ветре, сойме пришлось
сделать несколько галсовъ. На этомъ пути, сойма наско-
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чила на луду, и носъ ея уселся на мель плотно, а корма
была на свободе. Бывшье на пей люди убрали паруса, взяли
шесты и стали отталкивать носъ соймы, но при всехъ
усильяхъ —судно не сходило съ мели; они сняли верхнюю
одежду и съ ногъ обувь, соскочили на луду и стали при-
поднимать носъ соймы плечами. Судно уступило силе двухъ
человекъ и постепенно подавалось съ мели; когда же его
носъ почти совершенно сошелъ на свободную воду, то волна
подхватила сойму и отбросила ее далеко отъ луды. Оеталисв-ли
владельцы на банке, въ воде выше колешь, или бросились за
соймой вплавь —Богу то известно! Во всякомъ случае, сойма
по ветру неслась легко, и плывпие за нею не могли ее
догнать; ежели же они остались на мели, то не откуда имъ
было ждать спасенья,... вечерело!.. Предоставляемъ чита-
телямъ представить себе этотъ ужасный случай!!

Результате этого происшеетвья быль такой: сойма благо-
получно приплыла къ мысу Птинову; на ней было все сохранно,
даже обувь ея обитателей осталась на палубе въ целости,
только у соймы немного заметно было поврежденье фор-
штевня внизу. Тело владельца соймы, черезъ месяцъ, при-
плыло на песчаное прибрежье южнее Стороженскаго мыса
и недалеко отъ деревни, где онъ жилъ, а трупъ работника
и до сихъ поръ еще где-то плаваете.
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XVIII.

таможенный заставы и ПРЕПЯТСТВIЯ отъ НИХЪ ДЛЯ СУДОХОДСТВА.

Хотя Ладожское озеро находится и внутри Роесшской
Имперьи, но половина его принадлежите къ Финляндьи; сле-
доватэлвно: отношенья внутренней и внешней торговли раз-
личны. Пограничная стража Русская Царства оберегаетъ
берега озера по прибрезьямъ Петербургской и Олонецкой
губернш отъ привоза иностранныхъ товаровъ; а Великое
Княжество Финлящця, отъ того же, стережетъ свои границы!

Пограничное наблюдете со стороны Россьи расположено
вдолв всего прибрежвя, начиная отъ границы Петербургской
губернш на западной стороне озера у деревни Полуторно и
идетъ вдоль всего южнаго и восточнаго берега до деревни
Пограничной Кандуши, у самаго рубежа Финляндьи съ
Олонецкой губерньей. Отряды этой стражи расположены въ
Шлиссельбурге, Новоь!-Ладоге, въ Сермакее, близь Олонца и
у Кандушей. При этихъ отрядахъ есть отдельные посты и
есть пешая команда и конные объездчики.

Подобное пограничное наблюдете не вльяетъ на судоход-
ство въ Ладожскомъ озере, и нетъ отъ него никакихъ
препятствие для плаванья. Другое дело въ Финляндьи. Тамъ
пограничный таможенный надзоръ устроенъ совершенно
иначе.

На Ладожскомъ озере, но берегамъ Финляндьи, очень еще
недавно устроены таможенныя станцш на мысахъ материка
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ы на островахъ. Такья станцья находятся: на мысе Сауна-
неми (Теренти-немы); на мысе бухты Чортова-лахта; въ
группе острововъ Хейнесима, Х\У части озера,— и на острове
Лунгула, ве .\тО части. Кроме того, безпрерывно плаваютъ
таможенныя яхты.

Лица, находяьщеся на таможенныхъ станцьяхъ никуда съ
нихъ не трогаются; а имеющье къ нимъ отношенье, должны
сами являться на станцш. Ежели же кто захочетъ, чтобы
чины со станцш сами прьехали на судно, то за это платится
довольно значительная сумма денегъ.

Каждое судно, идущее изъ Россьн въ Финляндью, должно,
где нибудь на одной изъ этихъ станцш, выполнить все
правила ыодоженныя таможеннымъ уставомъ; иначе, оно не
можетъ никуда идти и не имеете права нигде выгружаться,
разве только въ городахъ где есть таможни, т. е. въ
Кексгольме и Сердоболе. После такой прописки, на станцш,
хорошо еще если будетъ дуть тотъ же попутный ветръ на
столько, на сколько надо судну дойти до места следоватя; а
ежели иначе!., а ежели судно вместо пункта следоватя попа-
даете куда ныбудв на берегъ, по случаю сильно-противная
ветра?.. И не лучше ли судну идти прямо къ цели, куда оно
назначено; прописка же должна быть при приходе судна, темъ
более что въ северной части Ладожскаго озера, въ Финлян-
дш, известны на перечетъ все места, куда могутъ приходить
суда. Такое правило для судовъ усвоила для себя Финляндья —

и Богъ съ нею. Но положенье это, стеснительно для судоход-
ства въ техъ случаяхъ, когда плывущее судно, по непогоде,
должно укрыться где либо въ бухте, а тутъ-то его и стесня-
ютъ таможенныя правила! Возьмемъ въ примерь: по западному
прибрежью Ладожскаго озера, протпвъ острова Коневца,
есть единственная закрытая отъ всехъ ветровъ и непогодь
бухта, называемая Чортова-лахта. Но суда, ныне, эту бухту
избегаютъ въ следствьи стеснитедкныхъ таможенныхъ пра-
вилъ. Бывало, въ этой Лахте—въ этой прекраснеГинп! бухте
—на средине западнаго прибрежья озера, зачастую стояло до
20 и 30 судовъ скрывшихся отъ сильнаго ветра; а ныпе,
едва-едва найдешь 1 или 2 судна. Причиною тому то, что
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каждое судно, наприм.: идущее съ восточнаго берега озера
изъ Олонецкой губернш въ Шлиссельбургъ съ дровами, за-
стигнутое непогодой въ озере, и зашло бы въ Чертову-лахту,
какъ единственную и удобнейшую бухту, но не делаете
теперь этого потому, что по приходе его въ лахту, такъ
какъ судно пришло съ русская берега,—является таможен-
ный досмотрщикъ, которому судовладелецъ обязанъ платить
3 марки 60 пенни въ сутки, что ставляешь больше рубля.

Понятно, что такой уплаты старается избегнуть всякп!
судовладелецъ, при незначительности фрахта: оттого-то онъ
не заходить теперь отъ непогодь въ эту единственную на
западномъ берегу бухту. Да и действытелвно за что платитв
по рублю въ сутки, когда въ судне грузъ дрова, доски или
камень!.. Веть подобный товаръ свозить на берегъ контро-
бандой не возможно, при таможенной станцш здесь же
находящейся. Между темъ, подъ осень, приходится судамъ
отстаиваться на якоре въ бухте по месяцу, — и за это время
суточная плата досмотрщикамъ накопится значительная. По-
неволе, суда отстаиваются отъ ветра на якоре, где нибудь
въ открытомъ месте; а подобная стоянка, подчасъ, губить
и грузъ и судно.

Можетъ быть подобные таможенные правила и уставы
имеютъ значенье где нибуть въ другомъ месте, но только не
на Ладожскомъ озере, по которому путь судовъ коротокъ, а
конструкцья ихъ весьма плоха. При такихъ уставахъ не
могутъ развиваться здесь судоходство и торговля, а напро-
тивъ, только тормозятся ими. Хвала и честь темъ правиламъ
и уставамъ, при которыхъ нетъ стеснешя плаванью, и нетъ
причивъ потерять отъ нихъ судопромышленнику все свое
состоянье, —темъ более, что страховка судовъ и груза на
Ладожскомъ озере еще не существуетъ.
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XIX.

ПАРОХОДО-НАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНIЕ ПО ЛАДОЖСКОМУ ОЗЕРУ.

Изъ Невы въ Свирв, по южной части Ладожскаго озера
постоянное пароходное сообщете бываетъ четыре раза въ
неделю. Два общества: нетербургопетрозаводское и петер-
бурго-волжское, имея четыре прекрасные парохода —«Царь»,
«Царица», «Нева» и «Александръ Свирскш» аккуратно, въ
известные дни, отправляюте пароходъ съ пасажирами отъ
Литейная моста въ С.-Петербурге, ровно въ 12 часовъ дня.
Пароходъ этотъ идетъ въ Петрозаводскъ, заходя на пути
въ Шлиеселвбургъ, въ Сермаксъ, въ Лодейное поле, въ село
Важино, Мятусово .и сдавая во все попутныя на р. Свири
села и деревни пассажировъ и кладь, приходить въ Возне-
сенье (на истоке р. Свири) и черезъ Онежское озеро про-
ходить въ Петрозаводскъ, куда является после 48 часоваго
хода. У судоходной пристани Вознесенье, при истоке р.
Свири, этотъ пароходъ стоитъ 7 или 8 часовъ, где сходятъ
все пассажиры архангельскаго тракта и сгружаютъ весь
грузъ сюда назначенный.

Простоявъ въ Петрозаводске 30 часовъ времени, паро-
ходъ идетъ обратно въ Петербургъ, заходя на пути во все
вышеозначенныя места на Свири, и после хода 36 часовъ
является въ Петербургъ около 8 часовъ утра. Осенше рейсы
бываютъ реже, о чемъ своевременно извещается. Сообщете
это прекращаютъ лишь морозы.
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Такъ какъ Ладожское озеро большею частью имеете такой
характеръ: днемъ дуетъ ветеръ, преимущественно западный,
почти всегда доволвно сильный, —а после 3—4 часовъ дня,
онъ постепенно утихаешь и къ ночи —настаете безветрье,
волненье улегается ы переходъ изъ Шлиссельбурга въ Свирь,
черезъ озеро, делается вполне покойный. Потому-то и паро-
ходные рейсы изъ Петербурга въ Петрозаводскъ разчиты-
ваются такъ, чтобы Ладожское озеро проходить ночью.

Путь этихъ пароходовъ идетъ по южной части озера, а
часть эта отмела: отъ нея выдаются къ северу отдельныя
мели, которыя находятся въ довольно значительпомъ раз-
стояньы отъ безпредметнаго низменная берега; следовательно
прп т'акомъ пути, крайняя необходимость въ постановке на
оконечностяхъ отмелей опознательныхъ знаковъ; но ихъ нетъ!
Пароходы, боясь этихъ отмелей, весьма далеко забираются
на северъ въ озеро и выходятъ совершенно безъ нужды на
весьма значительную глубину, отчего путь ихъ увеличи-
вается, волненье безпокоитъ пароходъ сильнее, а пассажи-
рамъ, непрывыкшымъ къ переезду водой, приходится лишнее
время страдать морскою болезнею... Люди, непонимающlе
плавашя по озеру, переезда такого пугаются; безъ всякой
причины бранятъ его, а иногда, совершенно неосновательно
разражаются громомъ неудовольствьй на пароходныя обще-
ства; между темъ, такой озерный путь —прекрасный, скорый
и вполне безопасный. Конечно, путь этотъ весьма значи-
тельно сократился бы, идя, какъ говорится по местному
пзреченш, бережныма ходома, — тшъ какъ онъ вполне досту-
пенъ, вдвое покойнее и короче, потому что курсы судна иду те
ближе къ берегу, где глубина озера меньше, а на неболь-
шой глубине, само собой разумеется, и волненье небольшое.

Но этотъ путь сообщешя но озеру все еще невозможенъ
до техъ иоръ пока обстоятельно и надежно не оградятся
близь берега лежанця мели: южная Головешка, Маяцкая,
Лахтинская, Безымянная, Вареция мели; когда обстоятельно
и надежно будетъ обезпеченъ проходъ посреди Кареджскаго
рифа, южнее 3 футовой Стрелковой мели и Варецкими
каменьями. Кроме того, и при тщательной обстановке мелей
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знаками, необходимь еще постоянный самый строги! кон-
троль, чтобы положенье знаковъ при обозначеньи ими мелей,

во всякое врема было правильно.
Отъ юга на северъ, пароходо - пассажирски! путь по-

стоянно держитъ пароходъ «Валамо», принадлежащей Сердо-
больскому товариществу. Этотъ пароходъ тоже прекрасный,
морской конструкции ллойдовской системы. Онъ, каждую
пятницу, въ 9 часовъ утра, отходить отъ пристани у церкви
Божьей Матеры всехъ скорбящихъ радости въ Петербурге и
приходить въ Шлиссельбургъ въ 2 часа дня, а черезъ не-
сколько минуть отправляется въ озеро. Около 10 часовъ
вечера приходить въ монастырь Коневецъ, где п ночуетъ.
По утру, въ 8 часовъ, отправляется далее; заходить въ
Кексгольмъ, въ 4 часа является на Валаамъ, а оттуда идетъ
въ Сердоболв, куда приходить въ 8 часовъ вечера.

Проночевавъ въ Сердоболе, пароходъ «Валамо» идетъ на
другой денв въ 9 часовъ утра на Валаамъ; оттуда въ 3 часа
после полдня, идетъ въ Кексгольмъ, а ночевать приходить
около 8 часовъ вечера тоже въ Коневецъ. На другой день
въ 8 часовъ утра съ Коневца отправляется въ Петербургъ.
куда приходить въ понеделвникъ въ 6 часовв вечера.

По праздникамъ къ монастырямъ Валаамскому и Конев-
скому, пароходъ «Валамо», делаете экстренные рейсы, но
всегда приходить и отходить въ те же часы какъ объяснено
выше.

Съ пароходомъ «Валамо» конкурируете въ этомъ пути
ььароходъ «Летучьй»; но этотъ пароходъ речной и, строго
говоря, онъ, ни въ какомъ случае, ььо этому пути ходить
не долженъ. Не понимающье плаванья по озеру смотрятъ
на это дело легко, а валаамскье богомольцы, по незнанью,
садятся на него для переправы въ северную часть; въ особен-
ности, когда администрацья парохода «Летучьй» сбавить
несколько копеекъ съ каждаго пассажира при отправленш
въ монастыри Коневецъ и Валаамъ....

Путь пароходный по озеру съ юга на северъ и обратно,
происходить всегда днемъ на томъ основанш, что въ ыродол-
женьи дня, хотя зачастую и бываетъ на озере сильный
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ветеръ, но онъ преимущественно дуетъ отъ запада, а курсъ
парохода идетъ вблизи самаго берега; следовательно волне-
шя на озере не бываетъ, а ветеръ, въ такомъ близкомъ
разстояньи отъ берега не пмеетъ на пароходъ вльянья. По
справедливости сказать, путешествlе по оезру на Валаамъ, во
всехъ отношеньяхъ прьятно, хотя и случается иногда, что
ветръ съ восточной стороны разведетъ весьма сильное вол-
ненье и пароходъ на громадной глубине раскачаете значи-
тельно, но это не опасно, въ особенности на такомъ паро-
ходе какъ «Валамо».

Въ северной части озера, пароходное сообщеше идетъ изъ
Сердоболя шхерами въ Питкерандо; а оттуда, плесомъ, въ
проливъ Манчинарскш и далее въ местечко Сальмисъ или
Салму, какъ называютъ его карелы. На этомъ пути ходитъ
небольшой пароходъ и держитъ рейсы не постоянно. Ежели
изъ Сердоболя, отправясь въ Сальмисъ, найдетъ тамъ суда для
буксировки, то, бросивъ пассажирскую переправу, онъ зай-
мется этимъ деломъ; когда же буксировка прекратится, то
опять откроетъ пассажирсие рейсы Сальмиса съ Сердоболемъ.

Подобная неправильность въ движенш происходитъ отъ
недостатка пассажировъ. Нетъ пассажировъ, нетъ пользы
и пароходу делать правильные рейсы.

Считаемъ не лишнимъ приложитв здесь таксу за переправу
пассажировъ изъ Петербурга, черезъ Ладожское озеро, въ
Петрозаводскъ и въ Сердоболь, а также и плату на иаро-
ходахъ за перевозъ груза.
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Каждый пассажиръ можетъ иметь при себе вещей безъ
платы 1 пудъ.

Пароходное пассажирское движете по Ладожскому озеру
нъ настоящее время весьма хорошее; за одно нельзя благо-
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дарить администращю пароходныхъ обществъ, именно за то,
что она отдаетъ пароходные буфеты на откупъ, и требуетъ
за это преизрядную плату. Такой разсчетъ вполне неверенъ.
При переправе, где пассажиръ находится двое-трое сутокъ.
буфетъ есть необходимость а не прихоть, и компатя содер-
жащая пароходы должна заботиться объ удобстве пасса-
жира во время пути и объ удовлетворены сопряженныхъ съ
путешествlемъ потребностей.
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XX.

СУДОХОДНЫЕ КАНАЛЫ.

Для прохода судовъ съ водяныхъ путей изъ внутренней
Россьи, съ системъ—вышневолоцкой, тихвинской и марьин-
ской, по южной окраине Ладожскаго озера, сущеетвуютъ
четыре канала: Ладожскш-Петровскьй, Сясьскьй, Свирсшй
и Александровский

Императоръ Петръ I, обезпечивъ Россью со стороны Шве-
щи прlобрететемъ земель отдалявшихъ Русское царство отъ
Балтшскаго моря,съ основаньемъ Петербурга и Кронштадта,
проруби дъ окно въ Европу. Для развитья внешней торговли
и обезпеченья внутренней къ продоволь степь столицы, счелъ
необходимымъ соединить приводжскьй край съ Финскымъ
заливомъ судоходнымъ путемъ, подъ наименованьемъ вышне-
волоцкой судоходной системы. Но чтобы предохранить плы-
вущья по этой системе барки съ грузомъ отъ бурнаго Ладож-
скаго озера, неотъемлемо требовалось соединить устье Вол-
хова съ истокомъ Невы, судоходнымъ каналомъ.

Такая необходимость ясно выражалась въ указе Петра I
отъ 18 ноября 1718 года: «какой великгй убытока по вся
годы чинится на Ладожскома озергь, что однима симъ лгьтома
са тысячу судова пропало, а са начала строенгя сего мгьста
(Петербурга) болте 10 тысячь».

22 мая 1719 года, по совершенш молебствlя близъ г.
Новой Ладоги, Петръ I, своеручно оттфылъ работы канала,
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наполнивъ трижды тачку землею, отвезъ ее въ сторону (*).
Великому императору, не смотря на всевозможныя
съ Его стороны усилья для скорейшаго сооруженья такаго
громаднаго гидротехническаго дела, не суждено было видеть
окончанья работъ, которыя продолжались 12 летъ. Импера-
трица Анна, въ 1731 году, присутствовала при открытш
Ладожскаго канала и судоходства по немъ.

Ладожскш-Петровскш каналъ идетъ отъ Шлиссельбурга
до Новой Ладоги, па протяженш 104 версты. Онъ шлюзный;
шириной по горизонту воды 12 сажень; глубина выше уровня
озера на 7 футъ; следовательно, каналъ долженъ былъ
питаться водами речекъ и болотъ, находящихся въ мест-
ности между Шлиссельбургомъ и Ладогою. Начиная съ 3-й,
версты отъ Ладоги, по протяженш первой половины канала,
непосредственно за левою дамбою, тянутся резервуары, пи-
таюшде Ладожскш каналъ: Кривоколскш, Красношлюзен-
скш, Черниговскш, ДубенскШ, Сумскгй, Петербургский, Бело-
зерскш и Черниговскш—последнш на 52 версте канала.
Площадь всехъ резервуаровъ еоставляетъ въ общей слож-
ности до 87 квадр. верстъ; объемъ запасныхъ водъ въ
резервуарахъ еоставляетъ до 4000000 кубическ. сажень.
На второй половине канала въ него втекаютъ реки: Кабона.
Лава, Шельдиха и Назlя. Посредствомъ этихъ речныхъ и
резервныхъ водъ, питающихъ Ладожскш каналъ, горизонтъ
воды въ немъ содержится выше уровня воды Ладожскаго
озера до 7 футъ. Першдъ навигащи по каналу продолжается отъ
165 до 205 двей. По каналу идутъ разныя суда, а именно:
барки, полубарки, черепанки, белозерки, коломенки, лодки
пашекзя свирянки, тихвинки, соминки, каюки, унжаки, тих-
винки, межеумки, лодки, полулодки, сибирки, соймы, треш-
коты и проч. Проходитъ такихъ судовъ по каналу до 20000
и плотовъ-гонокъ до 1200.

Въ 1765 году, по повеленью Императрицы Екатерины 11,
построено было въ Новой Ладоге второе устье канала изъ

(*) Лопата Государева хранится въ домик* Петра I, въ сел* Дубно на ладож-
скомъ канал*, гд* стоитъ и ботикъ, въ которомъ Государь *здилъ по кювету
канала, осматривая работы.
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р. Волхова; а въ 1790 году было сделано другое устье канала
въ Шлиссельбурге, для спуска черезъ него гонокъ въ Неву.
Въ царствованш Николая I, сооружены новые гранитные
шлюзы и сделаны болышя улучшенья по каналу вообще.

При Императрице Екатерине 11, предполагалось соединить
судоходство р. Волги, помощш р. Шексны и Вытегры съ
Онежскимъ озеромъ, —а чтобы судоходство изъ р. Свпри не
страдало при переходе Ладожскимъ озеромъ въ Волховъ,
требовалось сделать для обхода каналъ. Въ 1765 году стали
производить раскопку каналовъ между устьями р. Сяси и
Волхова и также въ местности между рекою Свирью и
Сясью. После нвсколькихъ летъ работы, это дело по непред-
видимымъ обстоятельствамъ прекратилось. Въ царствованш
Императора Павла Петровича, вновь было приступлено къ
устройству водянаго пути отъ Волги къ Финскому заливу, а
при начале царствованш Императора Александра I, въ 1802
году, при окончательномъ устройстве тихвинской судоходной
системы, Сясьскш каналъ былъ совершенно готовъ, и съ
поня того же года, открыто по немъ судоходство.

Сяськш каналъ идетъ па протяженш 10 верстъ по
одному направленш; проложенъ въ весвма слабомъ песча-
номъ, сыпучемъ грунте. Каналъ безъ шлюзовъ. горизонтъ
его воды равенъ горизонту воды озера. Ширина канала 10
сажень; глубина его можетъ служить для прохода судовъ въ
осадке 12—14 вершковъ. Для укрепленья откосовъ этого
канала, требовалосв много работы и все таки, онъ мало по
малу осыпается, замеляется и всегда требуетъ не мало
ремонта.

Вскоре по открытш судоходства по тихвинской системе,
пошло судоходство и по маршнской. Въ 1806 году окон-
ченъ былъ и Свирскьй каналъ. Для его устройства восполь-
зовались речкою Свирицею и рукавомъ реки Паши, Куйва-
сари (сухой островъ). Собственно же каналъ идетъ отъ села
Загубве до устья р. Сяси, на протяженш 37 верстъ и довольно
извилисто. Каналъ этотъ тоже безъ шлюзовъ, дозволяюшдй
ходить по нему судамъ съ осадкою отъ 12 до 14 вершковъ,
чтб зависитъ отъ уровня воды въ Ладожскомъ озере.
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Свирскьй каналь отъ села Загубье до деревни Шуряга,
на протяженш 12 верстъ, зовется въ простонародье—
Загубскимъ. Здесь онъ былъ шириною только 6 сажень.
Движенье судовъ въ этомъ месте всегда было медленно и
производилось только въ одну сторону; именно: ежели идутъ
суда изъ Свири въ Ладогу, то идуьцья въ Свирь, т. е. на
встречу, должны дожидаться у деревни Шуряги, пока не
остановятъ судоходство *у Загубья, и обратно у деревни
Шуряга. Такой путь былъ весьма затруднителенъ для судо-
ходства; для избежанья этого затрудненья, въ 1862 году,
каналъ въ этомъ месте уширенъ и углубленъ. Работа была
весьма затруднительна и потому, что на разстояньи 3 верстъ
приходился грунтъ —чистая плита, выемка которой занимала
много времени, а также и потому, что во время производства
работъ, нельзя было останавливать судоходства.

Мысль Петра Великаго сделать ладожскьй каналъ откры-
тым^ т. е. чтобы горизонтъ его былъ равенъ горизонту
воды въ Ладожскомъ озере, почему-то не выполнилась, и
каналъ вышелъ со шлюзами. Горизонтъ его воды былъ выше
горизонта воды въ Ладоге, —следовательно, питался онъ отъ
протоковъ, речекъ и изъ запасовъ воды въ болотахъ между
IЩиссельбургомъ и Новою Ладогою. Кроме того, затру-
днеше для судоходства было и въ томъ, что дно канала
вышло по всему протяженш не одинаковой глубины. Подоб-
ный недостатокъ, въ особенности въ те годы, когда воды
въ канале было чрезвычайно мало, почти совсемъ остана-
вливалъ судодвиженье. Недостатокъ снабжеяья его водою
оказывался ощутительный; въ засухи, запасной воды взять
было не откуда; судоходство не подвозило провьанта; сто-
лица и наша отпуская заграничная торговля судорожно
бились, и тогда-то стали серьезно думать, какъ бы помочь
такому горю. Явилосв множество проэктовъ и предподоженьй,
изъ которыхъ на главныя мы обратимъ вниманье, заимствуя
описанье ихъ изъ статьи инженеръ-подполковника Стабро-
вскаго, помещенной въ журнале главнаго управлешя путей
сообщенья и публичныхъ зданьй, томъ XXXVI, книжка 2,
1862 года.
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Объ этихъ проэктахъ и предположеньяхъ мы будемъ гово-
рить кратко, не смотря на то, что опи очень хорошо
характеризуют пространство между Шлиссельбургоыъ и
Ладогою въ отношеши местной гидрографьи. Все они
заключались въ следующемъ:

1) Проэкта устройства резервуара изз вода ртьки Елены.
Поднявъ плотиною весеншя воды реки Елены, впадающей

въ реку Волховъ, предполагалось* обратить ихъ въ мест-
ности, заключающейся между возвышенностью Коровьего
хребта и петербурго-архангельскою дорогою, —въ резер-
вуаръ, съ удержаньемъ въ немъ воды до 6000000 куб.
сажень, и затемъ упразднить все существующее въ канале
резервуары кроме гривоколенскаго.

Техники подобный проэктъ нашли средствомъ непостоянно
удовлетворяющимъ цели, и потому онъ былъ оставленъ безъ
выполнешя.

2) Устройство водопроводова иза ргъки Волхова ва Ладож-
скш канала.

Проэктъ этотъ былъ составленъ въ трехъ видахъ. Стои-
мость перваго исчислена 1155000 рублей, втораго въ 788000,
а третьяго—въ 1434000 рублей.

По значительнымъ издержкамъ на первоначальное устрой-
ство и постоянно дорогому ремонту, устройство это при-
знано неудовлетворительнымъ.

3) Проэкта образовангя резервуарова запруженхема вте-
каюищха ва Ладожскш канала рхька: Еабоны, Назг'и и Лавы.

И этотъ проэктъ былъ оставленъ безъ внимашя, на томъ
основанш, что при засухе эти речки оскудеваютъ, и коли-
чество воды, доставляемое ими въ каналъ, бываетъ тогда
самое ничтожное.

4) Проэкта образовангя резервуарова иза озера Лексирскаго,
Тенигожскаго и Еашенскаго.

Произведенныя изыеканья показали возможность обратить
воды этихъ озеръ въ Ладожскьй каналъ прорытьемъ между
ними соединительнььхъ каналовъ и водопровода отъ р. Влои
въ р. Сару, впадающую въ Лаву; но система этихъ резер-
вуаровъ, заключая въ себе 1295000 куб. сажень воды, не
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можетъ еще считаться вполне обезпечивающею судоходство,
темъ более, что это средство доставитъ возможность снаб-
жатъ водою только часть Ладожскаго канала, прилегающую
къ Шлиссельбургу, где и безъ того, даже въ самый сухье
годы, горизонтъ воды несколько выше — частью отъ живььхъ
прытоковъ, а главное, отъ нагона воды движеньемъ судовъ
отъ Ладоги къ Шлиссельбургу.

Этотъ проэктъ тоже оставленъ безъ вниманья, потому что
присмотръ за резервуарами, по отдаленности ихъ, затру-
днителенъ; а главное —оттого, что горизонтъ этихъ озеръ
надо поднять такъ высоко, чтобы при выпуске изъ нихъ
воды легко можно было понизить ихъ на 6 футъ, чего
въ безснвжныя зимы и въ летшя засухи достигнуть не
возможно. Безъ поднятья же уровня вышеупомянутыхъ озеръ
на высоту 6 футъ, резервуары останутся безъ воды. При-
томъ надо взять въ расчетъ и то обстоятельство, что вода
этихъ озеръ, посредствомъ речекъ и разныхъ стоковъ, мало
по малу, сама собой спускается въ Ладожскьй каналъ.

5) Проэкта ухлубленгя существующиха резервуарова.
Такъ какъ на угдублеше резервуаровъ требовалось 1185000

рублей, а объемъ воды въ резервуарахъ увеличался бы
только до 118000 куб. сажень, то на этотъ основанш про-
эктъ оставленъ.

6) Проэкта возвыгиенгя на одина фута горизонта воды
ва существующих*, резервуарахъ посредствома поднятгя насып-
ныха дамба канала.

Выгоды отъ подобнаго проэкта быть не могло потому, что
поднятая вода розольется по низменному болотистому про-
странству; въ сухое же лето, весь этотъ водяной слой ис-
парится, а въ дождливое время нетъ надобности поднимать
воду въ резервуарахъ более настоящаго горизонта. По-
этому проэктъ оставленъ безъ вниманья.

7) Проэкгпа питангя Ладожскаго канала посредствома
паровыха водоподаемныха машина.

Проэктъ этотъ былъ приведенъ въ действlе; выстроено
было въ Ладоге здаше; устроены машины, которыя долгое
время поднимали воду изъ Волхова и доставляли ее въ Ладож-
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скьй каналъ; но и это средство, въ засухи, въ строгомъ
смысле слова, не обезпечивало судоходства въ канале, а
расходъ и ремонтъ были значительные; потому и водокачальное
здаше прекратило свое существоваше.

8) Проэкта непосредственнагоулучшенгя Ладожскаго канала.
Непосредственное улучшенье стараго Ладоя^скаго канала не

осуществилось. Нашли лучшимъ выкопать новый каналъ
и сделать уровень его одинаковымъ съ уровнемъ Ладожскаго
озера. На этомъ проэкты остановились.

28 мая 1861 года, по совершенш молебствья въ Шлиссель-
бурге начаты были работы новаго канала, а 1 сентября
1866 года, въ присутствьи Государя Императора, последовало
открытье какъ самаго канала, такъ и судоходства на немъ.

Новый каналъ пазванъ каналомъ Александра 11. Онъ
длиною 103 версты 240 сажень: ширина по дну 12, а по
верху отъ 17 до 18 сажень. Горизонтъ воды въ канале
ровенъ горизонту Ладожскаго озера. При самыхъ низкихъ
водахъ въ озере, дно его подъ глубиною не менее 6 футъ
7 дюйм., а при самыхъ высокихъ —12 футъ.

Въ техъ местахъ, где каналъ идетъ по урезу воды Ладож-
скаго озера, или подходить слишкомъ близко къ нему, озер-
ная дамба устроена въ два уступа, общею вышиною въ 12
футъ и шириною въ 8 погонныхъ сажень; для предохране-
шя же озерной стороны дамбы отъ подмыва и прибоя волнъ,
откосъ укрепленъ настилкою, въ несколько. слоевъ, камнемъ.

При входе въ каналъ съ Волхова и при выходе изъ него
въ Неву, ширина канала увеличена больше чемъ вдвое, и
это уширеше служить гаванью судамъ, какъ входящимъ въ
него, такъ и выходящимъ изъ него.

При пересеченш канала съ реками Кабоною, Шельдихою,
Лавою и Назlею, а также съ руслами озерныхъ водо-
снусковъ стараго канала, откосы, берега рекъ и руслы водо-
спусковъ укреплены шпунтовыми лыьпями, съ уетройствомъ
отсыпей изъ булыжнаго камня. Дно самаго канала отъ Вол-
хова до Назш, почти горизонтальное, а часть его, отъ Назш
до Невы, имеетъ склонъ на 2 фута 1 дюймъ. Каналъ
обошелся въ постройке 4600000 рублей.
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При окончаньы постройки его, такъ какъ каналъ имеетъ
горизонтъ ровный съ Ладожскимъ озеромъ, мы предлагали сде-
лать на немъ постоянные, неподвижные футштоки. Ихъ сле-
дуетъ поставить не более какъ въ 5 местахъ: при начале и
конце канала, да три въ техъ местахъ, где выходятъ при-
токи его въ озеро. Футштоки должны быть ввинченные въ
землю сваями, съ разбивкою отъ дна канала на футы п дюймы;
даже сваи могли бы быть и чугунныя. Имея постоянно
такье футштоки, каждый проходящьй судопромьыиленникъ
всегда виделъ бы какъ велика вода въ канале. Недорогое,
но полезное предположенье было не принято.

На старо-ладожскомъ канале, въ селе Дубно, въ нарочно
выстроенномъ зданья, хранится ботикъ, на которомъ Петръ I
ездилъ по готовой въ то время части канала. Хранится
тамъ и лопатка, которою Онъ, собственноручно, 22 мая
1719 года, началъ работы канала; также хранится тамъ и
другая лопатка, которою Императрица Елисавета Петровна,
въ 1731 году 19 апреля, первая стала разрывать перемычку,
въ то время уже оконченнаго канала. Кроме того, въ томъ
же зданьи, сохраняются два знамя, утвержденныхъ Петромъ I
для ладожскихъ батальоновъ.

Обе лопатки железныя, самой обыкновенной и грубой
работы. Знамена ладожскихъ батальоновъ пьелковыя: одно
изъ нихъ красное, въ центре его изображенъ гербъ
Шлисеельбурга, украшенный золотымъ рисункомъ разныхъ
военныхъ атрибутовъ, —а верхъ герба украшенъ золотою
Императорскою короною. Другое знамя белое, съ красными
по угламъ клиньями и государственнымъ орломъ по средине.

Ботикъ Петра I довольно грубой работы, сосновый, желез-
наго креплешя вгладв, т. е. конопатный. Конструкцью
имеетъ весвма схожую съ барказами, которые имеются и
ныне у ладожскихъ гальотовъ. Длина ботика 14 ф.; ширина
4'/2 ф.; глубина 2 ф. 4 д. Паруса на немъ: косой гротъ
съ гафелемъ и гикомъ, стаксель и кливеръ съ бушпритомъ.

Надо отдать справедливость ведомству путей сообщенья
за прекрасное сбереженье подобыхъ памятниковъ. Ботикъ
сохранился весьма хорошо; паруса на немъ хотя и ветхи,
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но все-таки сохранились, судя по времени, замечательно
хорошо; знамена же въ прекрасномъ состоянии

Все эти древности, на палубе маленькаго парохода, на-
ходились при торжестве открьшя канала Александра 11.
Врядъ ли где въ мlре найдутся два канала, идушде на про-
тяженш 104 верстъ, въ '/2 версте и менее—параллельно
одинъ другому!
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XXI.

БЕРЕГОВОЕ СOOБЩЕНIЕ НО ПРИБРЕЖЬЮ 03ЕРА.-СOOБЩЕНIЕ 110 КАНАЛАЛЪ
НА ТРЕШКОТАХЪ.

Отъ Шлиссельбурга по западной стороне озера, полная
глушь и бездорожье вплоть до Тайпалы и даже до Чертовой
лахты. Въ пространстве Петербургской губернш, берега
озера низменны и сььлошь покрыты болотами. Здесь отъ
берега внутрь идутъ два проселка; одинъ отъ устья р. Морья,
при деревни того же имени, къ мызе Рябово, близъ Петер-
бурга, а другой—вдоль речекъ Никуласъ или Влоги, близъ
деревни Нижнья Никуласы, до деревни Вуолы внутри мате-
рика находящейся. На эти проселки идутъ проселки отъ
прибрежныхъ деревень Остерманъ и Ваганова. Другихъ путей
здесь нетъ.

Въ Тайполовскую прибрежную местность тоже идетъ путь
проселками изъ разныхъ месть отъ Петербурга. Отъ устья
р. Тайпалы, по прибрежью озера до Чортовой лахты, есть
проселочная дорога на разстояньи 30 верстъ, но очень уха-
бистая и каменистая. Въ Лахте имеется почтовая станцья,
по фински гастхеберство; на ней можно всегда всякому, безъ
подорожной, получить лошадей; замедленья въ полученьи ни
въ какое время дня и ночи не случится.

Отъ Лахты къ северу, около прибрежья, пойдетъ уже
дорога почтовая, гладкая какъ полъ и вполне спокойная для
путешественпыковъ Дорога хотя и съ горы на гору и при-
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томъ зигзагами, но спуекъ съ горъ и подъемъ на нихъ
безопасный въ полной мере. Разстоянье между станщями
всегда въ 15 верстъ, но есть и въ 11. Почтовыя тележки
на 2 колесахъ, въ одну лошадь и на деревянныхъ рессорахъ;
езда .бойкая. Станщоные дома доволвно опрятны; кофе пре-
восходный, чай никуда негодный; обеденный столъ безъ мяса;
постели и белье всегда чисты, а кровати и стены безъ
насекомымъ.

По дороге, кроме красныхъ верстовыхъ столбовъ съ
белыми дощечками и черными цифрами означающими версты,
безнрерывно попадются маленьше столбики съ различными
насечками или метками. Разстояше между такими столби-
ками, въ особенности по косогору, иногда не более 5
сажень. Столбики эти означаютъ дистанщю каждаго селя-
нина, который обязанъ пещись объ исправности этого раз-
стоянlя дороги; и действительно, подобная мера весьма
благоразумна, —а справедливое, безпристрастное разделеше
дороги на участки, смотря по качеству дорожной местности,
не заставляетъ администращю напоминать поселянамъ о
содержанш въ исправности дорогъ; напротивъ, ихъ постоян-
ное соревноваше держитъ дорогу всегда въ лучшемъ виде.

Подобныя дороги, кроме почтовыхъ трактовъ, идутъ везде
отъ кирхшпиля (*) къ кирхшпидю и даже между значитель-
ными деревнями.

Положымъ, что финляндская формащя твердая, камени-
стая, —и по такой формащи дороги крепки; но надо заме-
тить и то, что финляндсктя дороги идутъ и по низмен-
ностямъ, и по небольшимъ болотамъ, и въ разлогахъ горъ,
и съ горы на гору, по довольно крутымъ подъемамъ и весьма
крутымъ спускамъ и т. д. На низменностяхъ сделано шоссе:
черезъ болота гати; разлоги между горъ сделаны тоже хоро-
шо; спуски и подъемы ровны ина нихъ должный екать. Все
это усыпало благодетельным!» для дорогъ камнемъ подъ ваз-
ттеыърапа-кггви (**), который находится всегда подъ рукой.

(*) Кнрхшипль —погостъ, приходъ.
(**) Рана-киви, разсыиавшшея отъ времени камень; онъ нохожъ на крупную

дресву.
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Лошади на финляндскихъ почтовыхъ станщяхъ дежурятъ
обывательсктя по-недельно и по-очередно. Это очередное дело
исполняется здесь безукоризненно; за провозъ довольствуются
только ординарными прогонными деньгами.

Близъ прибрежья къ северной половине озера, почтовая
дорога идетъ отъ Чертовой лахты на 45 верстъ до Кекс-
гольма. Эта дорога, пройдя две станцш, склоняется и въ
Петербургъ. Отъ Кексгольма черезъ Кроноборгъ, Якимвари
до Сердоболя, дорога весьма гориста; здесь находятся сле-
дующая станцш: Рахма 16 верстъ; Пьенпаксуялка 16; Кро-
ноборгъ 12; Маансиля 12'/2; Иханалоя 12; Ландепохья 13;
Горделя 15; Олцойсъ IГ/а ; Сердоболь 14; всего 122 версты.

Изъ Сердоболя, черезъ Питкерандо и Сальмисъ, идетъ
почтовая дорога до границы Олонецкой губернш, —и хотя
отъ Питкерандо, формащя материка изменяется, и изъ камени-
стой переходить въ рудовую, т. е. въ песчано-глинистую,
но дорога и здесь держится въ весвма хорошемъ виде; вы-
боинъ и глубокихъ колей на ней не допускаютъ, все уравни-
вается. По этому тракту почтовыя станцш следующдя: Кирь-
валаксъ 14 верстъ, Ляскиля 17, Импилаксъ 12', 2 ,

Киделя 123/4,
Питкерандо 13 3Д> Усикюля 18, Кирккаьокки 15, Варпа-
селка 137'я; всего ИB'/2 верстъ.

Въ Финляндьи для проезда по почтовому тракту, нигде и
ни отъ кого подорожной не требуется. Лошади впрягаются
безъ замедлешя; на почтовыхъ дворахъ за потерю или кражу
вещей опасаться нечего; все будетъ въ целости даже и тогда,
когда вещи переночуютъ въ телегв на дворе.

По южной стороне озера отъ Шлиссельбурга, почтовая
дорога идетъ сиерва по бичевнику стараго канала, и на
границе увздовъ Шлисселвбургскаго и Ново-ладожскаго, у
деревни Лава, она склоняется внутрь материка.

По бичевнику идетъ она на 36 Еерстъ, изрытому отъ тяги
лошадьми въ лямку до невероятья; здесь все кочки, шы,
камни; за то по этой дороге телега скачетъ, лошади же, въ
особенности въ ночное время, идутъ шагомъ и ощупью.
У границы уездовъ Шлиссельбургскаго и Ладожскаго, дорога
поворачиваетъ отъ канала въ сторону. Надо заметитв, что
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на этой границе находится богатейшая деревня Лава, где
трактировъ, кабаковъ, лавочекъ—скоро и не пересчитаешь;
ы только что дорога завернула отъ канала въ деревню и
пошла по улице, то обыкновенная колесница смертныхъ —

телега, запряженная въ три добрыхъ почтовыхъ лошади,
вступаетъ въ море грязи, да и какой грязи?., жидкой, черной
и вонючей. Лошади по улице бредутъ въ этомъ растворе по
колено; телега плыветъ въ грязи по ось переднихъ ко лесъ:
колокольчикъ звенитъ какъ-то сердито: то звякнетъ громко,
то едва слышно или и вовсе замолчитъ, а не то забрян-
читъ такъ, что и не унять!.. Изъ каждаго дома , въ
каждомъ окошке, выглядываютъ мужики, бабы и дети... Где
когда-то былъ положенъ мостыкъ изъ жердей, тамъ жер-
дямъ надоело лежать на своемъ месте въ порядке, и он!',
расположились по дороге, какъ ленивая прислуга кла-
детъ дрова въ печку. Тутъ же едетъ крестьянинъ съ возомъ.
На возу навалена внове сжатая рожь и, судя нагля-
дно, возъ клади не более 15 пудовъ. а какъ бьется лошадь
везя эту кладь, и какъ бьетъ ее хозяине за то, что она
стала ы не можетъ осилить воза! Баба, переходя изъ дома въ
домъ, разумеется, безъ всякой обуви, поднявъ свой крино-
линъ выше колевъ, преспокойно месить по дороге грязь
и безъ особенныхъ затрудненьй добырается до соседки.
съ какымъ-то удовольствьемъ посматривая на проезжпхъ.
Вся эта картина —въ деревне зажиточной, судоходно-
канавной и на почтовомъ тракте располоя;епной, где
селяне пыотъ по три раза въ день кофт, да по два раза
въ сутки чай!! Невольно является вопросъ: неужели имъ эта
грпзь пр!ятна?.. Неужели они не могутъ привести дорогу
около себя въ порядокъ?!

Почтовая дорога около Ладожскаго озера, по южной части
вездЬ плохая (*), и хотя она и ьпырока и около нея вырыты
канавки, но по средине дороги встречаются огромныя вы-

(*) Исключая одной станцш—отъ Внстово до Горной, гд4 дорога лриродо;о
устроена такъ хорошо, что во всякое время года бываетъ безподобяая. Да
и лошади на станцш Выставъ татя, лучше которыхъ и желать невозможно.
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боины, где лужи топкой грязи и воды, въ ыныхъ местахъ,
представляются озерками. Мы въехали съ тройкой въ одно
ызъ такихъ озеръ, почти по брюхо лошадямъ, ямщикъ оста-
новилъ телегу и вполголоса проговорилъ: вода хорошая,
чистая, пейте... Лошади, постоявъ немножко, стали пить, а
напившись, побрели далее. Отчего же, подумали мы, хотьбы
ямщику, ехавъ порожнякомъ съ соседней станцш обратно
домой и добравшисв до этого озера, лопаточкой или просто
колышкомъ, не сделать маленкьй стокъ воды, съ дороги въ
боковыя канавки? черезъ это въ несколько минуть, на
почтовомъ, столбовомъ, разгонистомъ тракте, однимъ озе-
ромъ было-бы меньше!.. Такъ нетъ, ямщикъ, проезжая,
ворчитъ на озеро: «экая напасть какая», а про себя
вероятно думаетъ: пригодно на водопой.

Наши слова относятся не къ тому, чтобы ямщики испра-
вляли дороги, но единственно для того, чтобы дать понятье,
какъ легко исправитв маленькое зло, делающее препятствlе
многимъ.

На пути отъ Шлиссельбурга до Новой Ладоги почтовыя
станцш следуюиия: Шильдиха 28, Выставъ 20, Черная 22,
Новая Ладога 18; всего 88 верстъ.

Отъ Новой Ладоги, при переезде Волхова на пароме,
почтовая дорога пойдетъ на Лодейное поле; она местами
тверда. Станцш по ней следующая: Сясьсьче рядки 11 верстъ
(паромъ черезь Сясь), Шахново 18, Манихино 18, Домо-
жирово 18, Заостровье 19, Лодейное поле 20; всего 104
версты. Отъ станщи Манихино, проселкомъ, можно переехать
на Свирскьй каналъ въ село Загубье; дорога идетъ частью
черезъ болота, а частью —по сильно каменистой мест-
ности.

По Ладожскому каналу до Новой Ладоги, можно ехать на
обывательскихъ лошадяхъ, для чего существуютъ станщи:
Шильдиха, Кабона, Черная и Дубно. По Свирскому каналу
обывательскlя станщи: Сясьскье рядки и Загубье. Изъ села
Загубье идетъ весвма хорошая дорога на мысъ Сторожно,
къ селу Подмонастырскому или Стороженскому.
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Отъ устья р. Свпрп, по прибрежью озера Олонецкой гу-
бернш, нетъ никакихъ дорогъ, все глушь и глушь, —топко
и вязко. Зимою, когда озеро покрывается льдомъ, здесь
около самаго берега идетъ санная дорога, по которой много
и часто ездятъ финляндцы за мукой въ Сермаксъ. Къ селенью
Табановаса -'гавань и на железный заводъ близь устья р.
Обжи дорогами служатъ проселки, проложенные къ этимъ
мьстамъ ызъ внутренности материка. Въ Ондрусову пустынв
ыдетъ дорога отъ Олонца по реке Олонке п версты четыре
отъ пея, черезъ лесъ, прямо въ пустынь, до самаго при-
брежья озера.

Почтовая дорога по восточной стороне Ладожскаго озера,
отъ Лодейнаго поля идетъ на Олонецъ по весьма твердому
песчано-глинпстому грунту, и езда по этой дороге, летомъ
после дождя очень хороша. Здесь почтовыя станщи: Александ-
ровская 16 3/4 , Мегрецкая 231/2 и Олонецкая 12; всего 523Д
версты. Далее къ северу, дорога отъ Олонца пдетъ сначала
по реке Олонке, апотомъ, перейдя эту р4ку, нойдетъ около
самаго прибрежья, черезъ Тулоксу и Видлицу до границы
финляндской, близь деревни Пограничные Кандуши. Здесь
находятся только две почтовыя станцш: Ряболская 30 и
Кандушская 30; всего 60 верстъ. На этихъ станщяхъ по
две лошади.

Дорога отъ Олонца до границы Финляндьи далеко не та,
какая идетъ по самой Финляндш. Местность здесь такаго
же свойства и жители здесв те же карелы, но карелы эти не
считаютъ хорошимъ деломъ иметь исправныя дороги и содер-
жать ихъ опрятно. По Олонецкой почтовой дороге къ гра-
нице Финляндьи, можно встретить такья выбоины и колен,
отъ которыхъ телега можетъ иметь крену чуть ли не до 45°.
Эти колеи никогда не исправляются, а напротивъ, местные
ездоки какъ-то любятъ ихъ, и точно по рельсамъ железо-
конной дороги, лошадь идетъ между колеями, а телега, въ
избитыхъ колейныхъ ложбинахъ, ковыляетъ изъ стороны въ
сторону до техъ поръ, когда уже действительно опасно
ехать возу. Первый смельчакъ прокладываете новый путь по
местности слегка заросшей травой, за нимъ пойдетъ другой,
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третш и т. д. Старыя же колеи начнутъ сами собой, мало
по малу, отъ дождей сравниваться, и —черезъ года два или
три, ихъ уже не видно; оттого наши дороги широки я на
нихъ всегда заметно несколько путей отъ колесъ, одинъ
другаго старше.

Плоха езда по здешнимъ дорогамъ, но можно иметь сооб-
щете изъ Шлиссельбурга по южному берегу Ладожскаго
озера до р. Свири, водой на трешкотахъ.

Трешкотъ, тренщкотъ или трешхоутъ все равно, дело не
въ названш —есть плоскодонное судно длиною 52, шириною
12 футъ; высота его борта 5 футъ. Шпангоуты прямые,
кокорные; наружная обшивка изъ досокъ, толщиною въ
дюймъ или полтора. Выше борта судна сделана надстройка
фута на 3, крыша которой заменяетъ верхнюю палубу этого
корабля; на ней сделаны перила и около нихъ поставлены
узеньшя и низеньшя лавочки. Внутри судна, по кокорамъ
настланъ полъ и устроены въ носовой части четыре малень-
КIЯ, пассажирская каюты, въ средине—саЫпеl <1е BоШисlе:
потомъ въ корме каюта, называемая общая: далее переу-
лочекъ для выхода на верхъ; тутъ же место где греется
самоваръ, а въ самой корме —каюта кормчихъ.

Въ борте судна, по обеимъ сторонамъ, сделаны малень-
кья полустворчатыя окошечки, и около одной стороны тре-
шкота, отъ носа до общей каюты, устроенъ корридорчикъ.

Вооруженъ этотъ корабль одной голой мачтой съ значи-
тельнымъ количествомъ вантъ; по корме ходите длинный и
толстый румпель, около котораго стоитъ бочка съ невской
водой, собственно для чая.

Убранство каютъ заключается въ следуюшемъ: отдельныя—

оклеены обоями, преимуществено съ розовыми цветами:
въ каждой каюте, по сторопамъ, лавки съ твердейшими
тюфяками, обитыми клеенкой; въ углу образъ, а по средине —

складной, оригинальной конструкцш, столъ, выкрашенный
красною краскою (черлядью). Въ каютахъ повернуться негде,
и оне, одна отъ другой, отделены полудюймовой перего-
родкой. Общая каюта крашенная; въ ней лавки, а по сре-
дине болыпаго размера столъ.
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Цены за проездъ на трешкотахъ четырехъ родовъ: самыя
дешевыя на верху; вторыя —тоже на верху, но съ правомъ
входа въ общую каюту; третьи цены—для лицъ, желаю-
щихъ иметь купоны въ пассажирскихъ каютахъ, а четвер-
тыя для техъ, кто занимаетъ полные каюты. Впрочемъ,
цены на места бываютъ иногда различный, смотря по об-
стоятельствам^ на прим.: третьяго разряда пассажировъ
иногда нетъ, ежели каюты заняты семействами. Когда при-
ливъ пассажировъ большой, и въ особенности, когда въ
Ладоге ярмарка, то цены за проездъ увеличиваются значы-

телвно, т. е. кто больше даетъ; когда же пассажировъ мало,
то цепы обыкновенный и даже ниже.

И такъ, пмеюьще надобность ехать въ Ладогу берутъ
билеты въ Шлисельбурге, у моста, где стоятъ трешкоты, и
въ назначенное время, одновременно, два трешкота отправ-
ляются въ путь. Трешкоты приводятся въ движенье парою
лошадей, въ лямку. Путь ихъ по каналу 104 версты.
Во время водяной коммуникацьи пушественниковъ бываетъ
много, всехъ сортовъ и отвеюду. Позволяемъ себе сказать
несколько словъ объ этой переправе.

Отваливъ отъ берега, трешкотчикъ, здоровый, не редко вы-
пившшмужикъ, въ ситцевой ярко-цветной рубашке и плисо-
выхъ шароварахъ, охриплымъ басомъ, снявъ шапку, коман-
дуетъ: «Сеня, молись Богу!., православные, делайте тоже!»
Первыя слова относятся къ парню летъ 16, находящемуся у ло-
шадей погонщикомъ, и потому Сеня, сидя верхомъ на лошади,
снимаетъ шапку и крестится. Православные пассажиры толсе
встаютъ съ своихъ местъ и молятся о благополучномъ пути.
После такаго релипознаго обычая, по лошадивымъ бедрамъ
хлыстпетъ несколько разъ кнутъ, и оне пойдутъ ускорен-
нымъ шагомъ, а равномерно ему движется и трешкотъ.

Такимъ образомъ начинается путь отъ Шлиссельбурга, и
сначала все тихо, чинно и скромно. День летньй, теплый;
погода чудная; трешкотъ идетъ немного на боку, но спо-
койно. На палубе, пассаашры вступаютъ въ разговора»:
одинъ поясняетъ где былъ и куда теперь идетъ; другой жа-
луется на горькое житье у своего хозяина и на худые харчи
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въ артели; третьи съ грустью разсказываетъ какъ на дняхъ
утонул ъ у него сынъ на гонкахъ, а былъ сынъ единствен-
ный, и потому горе его безвыходное... Еврей, ничего не
понимая, объясняетъ фотографью и тодкуетъ про бромъ и
10дъ. Всехъ больше и наивнее веселилъ молодый мужичекъ.
въ серомъ, порядочно изношенномъ кафтане и въ какой-то
фантастической шляпе. Онъ былъ на-веселе и, стоя на
палубе, съ некоторымъ комизмомъ разсказывалъ, какъ жилъ
въ Питере на тоняхъ, и какъ господа прьезжали по ночамъ
на тони, закидывать неводъ на счастье... Трешкотъ идетъ
медленно, всего по 4 версты въ часъ; со встречными судами
у кормчихъ зачастную бываетъ, въ роде любезности, круп-
ная перебранка, но не надолго; а надо заметить, что треш-
котамъ все суда безпрекословно даютъ дорогу.

Къ вечеру, трешкотъ подходитъ къ деревни Шильдиха
(20 верстъ отъ Шлиссельбурга), где происходить нагрузка
путиловской плиты. Въ этомъ месте суда, для нагрузки,
становятся вплоть къ берегу по солнечной стороне канала,
а такъ какъ вся ширина его 10 сажень, а ширина барокъ
около 4 сажень, то при множестве судовъ идущихъ по
каналу съ грузомъ изъ Ладоги, встречныя суда должны
дожидаться ихъ прохода; иначе нетъ возможности обойти
суда грузяьщяся плитой у деревни Шильдыхи; протяжевье
где грузится плита,—около 7—9 верстъ.

Въ этомъ месте бываетъ самая сильная задержка судо-
ходства (местое назвате заломка). Тутъ и трешкоты, не
смотря на то, что имъ все суда даютъ дорогу, задержи-
ваются иногда на 2 и на 3 часа; а когда много идетъ въ
Ладогу пустопорожнихъ судовъ,— то и более.

Подойдя къ Шильдихе и попавъ въ заломку, начинается
у трешкотчикозъ съ прочими судохозяевами такая брань,
которую, вероятно, не многимъ случалось слышать... брань
азартная, неумолкаемая ни отъ какихъ убежденьй. Для пас-
сажировъ тутъ совершенная пытка: ухо страдаетъ отъ ру-
гани; голова болитъ отъ безпрестаннаго стука трешкота о
барки; ноги—отъ безпрерывнаго крена судна то на одну, то
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на другую сторону. Иногда трешкотъ протащатъ половиной
подводной часты по земле, какъ салазки и для этого маневра
одну половину верхнихъ пассажировъ сгонять на берегъ, а
другую нопросятъ перейти на одну сторону, чтобы сделать
сильный кренъ; при такой работе трешкотъ трясется, тре-
щитъ... ыо довольно объ этомъ; взглянемъ на внутренность
трешкота и взойдемъ хотя въ первую отъ средины каюту.

Здесв поразить васъ сильнейшш запахъ отъ соседства
ретираднаго места... На стенахъ каюты надписи такаго
рода: «будь прокляты трешкоты и езда на нихъ», или:
«трешкоты сущее мучеше, пытка инквизиции., скоро ли мы
доедемъ до Шлюшина на такомъ поганомъ ковчеге», или:
«Дуняша славная дхьвица, мы съ ней ехали 18 шля» и
проч. Другья каюты тоже надписями переполнены и все съ
ужасными проклятьями за брань и неурядицу на трешкотахъ!

На каютныхъ подоконникахъ видны следы отььитаго чая,
рыбныхъ костей, картофельной шелухи и проч.; въ доверше-
те всего, во всехъ каютахъ страшная вонь отъ самаго неои-
рятнаго обихода того места, которое, при множестве народа
должно держатвся крайне чисто; но въ немъ, вся нечистота
только половиннымъ путемъ идетъ забортъ въ воду, а дру-
гая подъ полъ, где уже и расходится подъ все каюты.
Можно себе представить каковъ воздухъ въ каютахъ! а ко
всему этому, для семейства, занявшаго каюту, предстоять
иногда и татя удовольствlя: съ одной стороны игра во всю
ночь въ три листа или въ горку со всевозможною бранью,
звуки гармонки, а съ другой—Дуняша самъ-другъ...

Ночью трешкотъ идетъ еще медленнее; все тихо, только
иногда кормчш, охриплымъ басомъ, протяжно прокричитъ:
«Сеня, махни». Сеня погонщикъ, сидя на лошади, дремля,
махнетъ кнутомъ по лошадямъ, лошади махнутъ хвостами и
снова все по прежнему. Временемъ, опять слышится
команда оспишаго кормчаго къ Сене: «ностреленокъ, тише».
Трешкотъ съ трешкотомъ сближается; слышится вопросъ:
«мырнула»? — «Мырнула», отвечаетъ кто-то, и — Дуняша
перескочила съ судна на судно...
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Мало по малу доберутся до Ладоги, пробывъ въ дороге
наименьшее .22 часа Летомъ эта переправа еще хоть
сколько яибудь да сносна, но осенью —адъ.

Условья и удобства трешкотной езды во все времена года
одинаковы; верхнье пассажиры отъ всехъ осеннихъ непогодъ
совершенно беззащитны въ продоля;еньи це.шхъ сутокъ,
т. е. во все время перехода отъ Шлиссельбурга до Ладоги.
Ночи темныя, погоды холодыя, дождь иногда льетъ целыя
сутки; везде мокро. На палубе множество корзинъ, ызъ
нихъ плоскья и широкья съ ладожскими сигами, а высота —

съ дичыо Тихвинскаго уезда, подчасъ тухлою. Каюта общая
переполнена народомъ такъ, что не тодько ступить негде,
но палки просунуть невозможно! Случилось намъ разъ загля-
нуть туда, и мы попали въ какую-то густо-атмосферную
ванну!.. Наша свечи горела тускло и при ней нельзя было
разглядеть, что тамъ такое было!., можно было видеть
только, что въ ящике, длиною и шириною въ Г/ 2 сажени,
да въ сажень вышины, натискано столько народу, что для
такаго числа требовалосв помеьценья, по крайней мере въ
десять разъ более. Тутъ на лавкахъ и сидели, и лежали, а
полъ былъ вплотную занятъ чемъ-то и бе.шмъ, и серымъ,
и чернымъ. Корридоры около каютъ были тоже завалены
лежащимъ народомъ. Мужички, кто не попалъ въ общую,
т. е. не могъ по своимъ денежнымъ средствамъ, те лежали
на верхней палубе все мокрые, и даже подъ ними-то были
лужи. Говорятъ, имъ привычно... Положимъ и привычно,
но вероятно эта необходимая привычка все таки вредно
отзовется въ последствш, и такая переправа многихъ сведетъ
преждевременно въ могилу.

Подумаешв: что мешаетъ этой переправб быть лучше,
т. е. быстрее и удобнее? Кто мешаетъ этимъ же трешкотамъ
быть опрятнее и въ помещенш удобнее? Неужели кормчимъ
всегда надо быть полупьяными и браниться безъ устали?
Неуя^ели считается необходимостью дозволять выпившимъ
иассажирамъ еще пить и пить, а потомъ ыхъ же бить за
безпокойство? Вероятно, нетъ также необходимости иметь
на трешкотахъ какихъ-то нарумяненыхъ фей, перескакиваю-
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щихъ съ трешкота на трешкотъ, по потребности?.. Неужели,
какъ говорятъ, никому нетъ дела, чтобы переправа между
Шлиссельбургомъ и Ладогою была устроена человечно!., а
трактъ этотъ великъ, и пассажировъ много, что доказываетъ,
ежедневное отправлеше двухъ трешкотовъ, переполненныхъ
народомъ. И почему бы эти же два трешкота не устроить
такъ: одинъ былъ бы прилаженъ для простаго народа,
закрытый и защищенный отъ ветра и дождя; а другой—для
публики почище; верхъ же обоихъ предоставить для клади?
Такъ нетъ, не хотятъ, просто таки не хотятъ!

Съ какимъ удовольствlемъ читаешь иногда о прекрасныхъ
и во всехъ видахъ удобныхъ преправахъ въ новомъ свете,
хотя на примеръ, на реке Миссиссиппи, и невольно призаду-
маешься надъ переправой между Шлиссельбургомъ и Ладогою
на трешкотахъ. Отчего бы, казалось, въ настоящее-то время
не дозволить ходитъ неболыпимъ винтовымъ, но удобнымъ
для пассажировъ, пароходамъ, по новому, Александра 11,
каналу? Говорятъ, отъ огня страшно! Удивляться надо: наши
пути сообщенlя боятся огня, а темнотою губятъ. Мы видимъ
въ Финляндш, въ весьма значительномъ портовомъ и тор-
говомъ г. Улеаборге, где, при устье р.'Улео, устроены
громадная лесная биржа, складъ привозимыхъ иностранныхь
товаровъ, угля; где находится значительнейшш смоляной
буянъ, въ которомъ бочки со смолой въ большомъ количе-
стве лежатъ на самой набережной, да и самая набережная
по обеимъ сторонамъ реки, вся деревянная, пропитанная
смолой,—здесь, черезъ каждую четверть часа, ходятъ вин-
товые, неболыше пароходы и перевозятъ за ничтожную
плату пассажировъ изъ города и обратно! Не боятся огня
и времени не теряютъ даромъ.

Отъ Ладоги, по каналамъ Сясьскому и Свирскому, перево-
зятъ пассажировъ трешкоты ещехуже ладожскихъ. Здесь для
этойцели употребляются большая плоскодонный соймы съ кры-
шей, и подъ этой крышей—въ одной половине помещаются
люди, а въ другой не стесняются насадить телятъ и свиней.
Переправа по цене весьма дешева, но время перехода не
определено.
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Мы объясняли сообьценье по южной части Ладояхкаго
озера, на почтовыхъ, на трешкотахъ и на пароходахъ. И
такъ, вотъ три пути изъ Шлиссельбурга въ Свирь и далее.
Первый путь—возьмемъ разстояше отъ Шлиссельбурга до
Сермакса на Свири, —можно сделать въ сутки, при подо-
рожной, ехавъ ночь безъ остановокъ; второй— около 3
сутокъ; а третьи—въ 8 часовъ. На первомъ протрясетъ и
растрясетъ; на второмъ, хотя и не растрясетъ, но за то уто-
мить до крайности; ана третьемъ— не случится ны того, ни
другаго, и во всехъ отношеньяхъ благополучно, разве только
иногда покачаеть, но это беда не велика. Первый путь
доступенъ для немногыхъ, второй более для чернорабочыхъ;
а третьи—безъ исключенья для всехъ. Кому какой требуется,
тотъ такимъ и можетъ пользоваться: мы же испытали вф
три ы въ разное время года.
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XXII.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА, ПОВЪРЬЯ, ПРЕДРАЗСУДКИ.

Главное богатство крестьянина —это домашньй скотъ. —

Ежели лошадь и корова у него здоровы и сыты, то и онъ
сытъ и не горюетъ; ежели иначе — тогда плохо, а негра-
матность и суеверье окончательно растраиваютъ весь его
быть. Главный бичъ въ такихъ случаяхъ —скотсшй падежъ,
сибирская язва.

Сибирская язва болезнв изъ породы повальныхъ; сред-
ства противъ нея еще не отысканы; известно только то.
что ежели где болезнь появится, то она свирепствуетъ
ужасно и быстро сообщается соседямъ.

Отъ этой болезни весьма сильно страдаетъ населенье
южной части Ладожскаго озера и Олонецкой губернш. Язва
эта иногда бываетъ на лошадяхъ, иногда на рогатомъ скоте,
съ такою злокачественною силою, что въ селе, где въ
хозяйстве имеется более 100 головъ скота, остается только
2 или 3!..

При появленш болезни, ветеринары губернскье, уезд-
ные и нарочно командированные, чиновники губернатора,
чиновники земской полищи—разъезжаютъ повсюду и во
множестве. Предписываютъ жителямъ правила на счетъ
предохранен! я скота отъ болезни; даютъ советы какое
пособье необходимо скоту, зараженному язеой; предписы-
ваютъ меры къ уборке падали, къ сохраненью себя отъ
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заразы и проч. Все это поселяне слушаютъ,— и лишь только
разныя власти уедутъ, они прибегаютъ къ более радикаль-
нымъ по ихъ мненью средствамъ, какъ на прим.: къ кудесны-
честву, языческимъ поверьямъ и предразсудкамъ, въ роде
добыванья огня отъ тренья дерева о дерево и окуриванвя имъ
скота, или къ освященному стариною пособью, на прим.: къ
зарыванью первой павшей лошади у порога конюшни или
хлева, чтобы язва не трогала прочш скотъ!.. Легковерные,
не усумнятся зарыть въ яму живыхъ лошадь, собаку,
кошку и петуха, въ надежде умилостивить язву. Более
положительные обитатели селъ и деревенв, лечатъ скотъ
прьемамы во внутрв купороснаго масла, какой-то довольно
сильной кислоты, скипидара и проч., выжигаютъ у лошади
больное место каленымъ железомъ; релипозные — устраи-
ваютъ крестные ходы и праздники... Но не смотря на все
это, одни лишь воздуьпныя перемены дейсткуютъ на язву:
жаръ ее усиливаешь, холодъ ослабеваете Да и какъ не
бытв язве. Ладожскьй каналъ имеетъ протяженье 104
версты; жители въ его окрестностяхъ все люди промыш-
ленные и главный ихъ промыселъ судоходство по капалу
и преимущественно — тяга судовъ лямкою. Въ лямку
употребляются лошади крестьянскья, весвма слабыя после
зымняго скуднаго корма, или купленныя по весне за самую
дешевую цену, тощья, разбитыя, изнуренныя и никуда
больше негодныя, какъ на подножный кормъ на все лето.
Эти-то лошади, едва откроется судоходство, прямо поступа-
ютъ въ работу весьма тяжелую: ихъ запрягаютъ въ лямку,
чтобы волочите 8 или 10 дней барку съ дровами или плоть
съ бревнами. На пути кормъ плохъ, отдыху мало, раз-
стояше тяги большое, а протянувши такой путь, ихъ гопятъ
обратно за новою тягою, не даютъ простоять въ отдыхе и
сутокъ. Лошадь все терпитъ и день за днемъ, однообразно,
идетъ ея тяжелая работа! Комары ее кусаютъ по весне, а
сделается тепло — одолеваютъ мухи, слепни, осы, оводы.
Хозяева и погонщики никакаго ухода за лошадью не хотятъ
знать!.. У ней, на спине, около хребта, делаются отъмухъ
сильныя язвы, и мы лично видели, какъ ворона сядетъ на
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спину лошади и вырываетъ куски изъ ранъ около хребта!..
Тутъ лошади не до травы; она худеетъ, делается живымъ
скелетомъ, заболеваешь и падаетъ!.. явленье обыкновенное.
Падаль, где случится тамъ и бросаютъ; въ результате
появляется болезнь—или сибирская, или моровая, пли тому
подобная язва, подготовленная къ такимъ случаямъ и атмо-
сферными явленьямп.

Болезнь, появившаяся въ одномъ месте, быстро распро-
страняется, и въ особенности тамъ, где идетъ судоходство
въ лямке. При такихъ обстоятельствахъ, наши сельсте свя-
щенники, разумеется, которые грамотны, съ большою поль-
зою могли бы объяснять народу, какъ должно обходиться со
скотомъ, при болезняхъ, въ особенности при появлеши
болезней повальныхъ; катя меры требуются отъ хозяина
чтобы всегда держать скотъ въ чистоте и опрятности; каюя
меры требуется употреблять при уборке падали и катя
бываютъ следствlя отъ небрежности въ этомъ деле.
Подобная проповедь, ясно и понятно сказанная въ церкви,
разъясненная на сходкахъ и тому подобныхъ беседахъ,
принесла бы больше пользы, чемъ предписашя начальства.
Разумное слово — великое слово, — и хотя авось играетъ
главную роль въ быте крестьянина, но и оно не имело
было своего губительнаго ВЛIЯНIЯ, еслибъ дело было разъ-
яснено понятно-

Въ 1861 году, отъ сибирской язвы, сильно валившей
скотъ, погибло по селеньямъ ладожскаго канала и народу
до 50 человекъ. Причина ихъ смерти происходила оттого,
чтособиралисв шкуры павшаго скота, также подковы околевшей
лошади прельщали охотниковъ до легкаго прьобретенья мало
мальски ценныхъ вещей; сбруя, хвосты, грива тоже соблазняли
многпхъ. Одинъ крестьянинъ скупалъ кожи и накопилъ ихъ
много. Земская полищя, по освидетельствованы!, нашла, что
кожи отъ зараженнаго скота, и велела сжечь. Крестьянинъ
тужилъ, горевалъ, медлилъ въ уничтоженьи, говорилъ о при-
тесненьяхъ, просилъ оставить хотя половину; но когда
одинъ изъ его работниковъ, перебирая кожи, заболелъ и
умеръ отъ сибирской язвы, — откуда взялась прыть у хозя-
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ина, въ мигъ спалилъ все кожи. Какъ-же онъ и кланялся
земскому начальству, —да съ какою теплотою въ сердце,
благодарилъ Бога за избавленье его, неразумнаго, отъ
напасти!..

Олонецкая губернья съ давныхъ поръ известна повальными
болезнями скота. Много есть истинъ, на самомъ деле очень
простыхъ и доступныхъ всякому, но до сихъ поръ истины
эти еще остаются непонятыми, и можетъ быть, собственно
потому, что рутина командуешь разсудкомъ многихъ: разсу-
докъ не можетъ осилить техъ привычекъ, того взгляда на
дело, который по здравому смыслу уже вреденъ, но по обы-
чаю старины, такимъ еще не считается.

По нашему взгляду, главная причина появленья болезни
есть вода; но какъ она действуешь на развитlе болезни?
какья въ то время ея составныя части? этотъ предметъ
требуешь изученья тщательнаго, спещальнаго и не одно-
летняго, а более продолжительнаго, взявъ въ разсчетъ и
метеорологью и химью.

Известно, что когда зимою бываетъ снегу много, а по
весне долго стоитъ весьма холодно, а ыотомъ вдругъ
за холодомъ наступить тепло быстро, то и сиътъ стаетъ
такъ же быстро, какъ наступило тепло; низкья места и
болота наполнятся весенней водой, какъ говорится, по за-
кромы. Появлеше комаровъ въ такую весну не бываетъ
обильно. Известной шлиссельбургской мошки (рйу^апеа,
породы ТгьсЬоslоша сарШаШпь), тоже бываетъ гораздо меньше.
Причина этихъ явленьй—переполненье водою болотъ, ручь-
евъ и речекъ. Надо полагать, что все насекомыя, кончая
свою летнюю жизнь, кладутъ ячейки въ низменныхъ сырыхъ
местахъ, п именно: по окраинамъ болотъ, ручьевъ, малень-
кыхъ озеръ и слабо текущихъ речекъ. Эти ячейки зимой
сохраняются подъ покровомъ снега; весною же, когда спегъ
сойдетъ, оне при теплыхъ лучахъ солнца, возраждаются въ
насекомыхъ. Въ такое время по весне, возрожденья насе-
комыхъ изъ ячекъ большаго количества быть не можетъ
потому, что места кладки ячеекъ затопляются водою и
уносятся съ теченьемъ въ ручьи и речки. Ежели бы сделать
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химически! анализъ воды, идущей съ местности болотной,
то, безъ всякаго сомненья, въ ней оказалось бы разныхъ
органическихъ веществъ и инфузорш мпогое множество.

Отъ быстро наступившаго тепла вода, даже и силвно
проточная, какъ на прим.: въ Свири и Неве, въ Ладоге и
Онеге, зацвететъ скоро и въ сильной степени. Что я^е въ
это время въ водахъ стоячихъ, малопроточныхъ, болотныхъ?..
Явный прызиакъ, что воды эти въ такое время имеютъ силь-
ное броженье, которое впрочемъ бываетъ не всегда. Такъ
называемой цвхьпга воды носится всегда на поверхности мас-
сами, хотя и тонкимъ слоемъ; потому и понятно, что съ
.поверхности воду для употребленья въ пищу брать невозмояшо.
Но возможно-ли ее употреблятв тамъ, где вода безъ протока,
пропитанная болотными ынфузорьями и разнаго вида водя-
ными яшвотными?..

Мы какъ-то не верили въ существоваше волосатиковъ
(&огсlшB а^ыа^ьсиB), но неоднажды случилось видетв по окраине
озера, около устьевъ болотныхъ речекъ, это удивительное
на видъ животное. У насъ по нескольку дней сохранялось
несколько экземпляровъ такихъ существъ, которыя вдвое
толще конскаго волоса, но длиною более фута; голова едва
заметна и нетолще самаго животнаго; движенья его довольно
медленны, но змееобразны. Нельзя верить народной сказке,
которая говорить, что подобный волосатикъ, впившись въ
тело купающагося человека, причиняешь ему смерть; но
нельзя отвергать того, что ежели это существо, въ перво-
начальномъ его перьоде, т. е. въ самомъ маломъ его росте,
попадаетъ, вместе съ питьемъ, въ органнзмъ животнаго, на
прим. лошади или коровы, то, вероятно, сделаешь въ же-
лудке и кишкахъ какое нибудь раздражеше, причиняющее
воспалительную боль (*).

Такъ или иначе, по, безъ всякаго сомненья, сибирская
язва, смотря по климатическимъ весеннимъ явленьямъ, начи-
нается всегда тамъ, где для питья животныхъ вода дурнаго

(*) Въ нашихъ прЪсвыхь водахъ, кромЪ вышесказаннаго, есть еще волосатики
млечно-бйлые и такъ называемые тонкохвостные (ёОгеНий Iасlеиз, §ог(lшB ГПига).
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качества. Только стоитъ взглянуть кому угодно, на те
места, где свирепствуешь у насъ язва, и никто не станетъ
опровергать подобнаго предположенья. Напримеръ, все
деревни и села Олонецкой губерпьи, уездовъ Олонецкаго и
Петрозаводскаго непременно расположены по нротокамъ
речекъ и ручьевъ,—исключенья весьма невелики. Речки эти
мелководны—и въ нихъ вода красная, болотная, густая,
почти везде покрытая болотными растеньями, или такъ назы-
ваемою— болотного плесенью; кроме того, еще сами жи-
тели портятъ ее мытьемъ белья, дубленьемъ кожъ, нечисто-
тою изъ бань и проч!.. Какъ же хотятъ, чтобы въ жаркое
время скотъ, употребляя эту воду для питья, былъ-бы
здоровъ?! Отъ этой причины и вместе съ темъ отъ ранняго
выгона скота на поле, когда еще трава не показалась, под-
готовляюсь скотъ къ болезни, а при весеннихъ условьяхъ
сказанныхъ выше, появляется и сибирская язва, а появив-
шись, она, при неопрятности самихъ поселянъ, распростра-
няется быстро, и въ особенности тамъ, где скотъ изнуренъ
отъ плохаго зимняго корма.

Медицинскья пособья въ начале появленья болезни почти
никогда не приносятъ пользы; они действительны лишь
тогда, когда болезнь прошла за половину своего перьода.
Меры же хозяйственно-полицейскья, принятая въ начале
появленья болезни, прынесутъ более пользы, особенно когда
оне будутъ весьма энергичны, разумны и безъ всякихъ пред-
разсудковъ.

Весьма основателвны наставлешя, разосланныя отъ мини-
стерства внутреннихъ д,е.лъ, съ правилами какъ содержать
лошадей и другой скотъ, чтобы они не хворали сибирской
язвой, какъ узнать ее и лечить; но еще основательнее было
бы согласить по возможности крествянъ Олонецкой губер-
пш, въ техъ местахъ где вода дурная, выкопать колодцы,
къ чему суглинистая или песчано-глинистая почва весьма
удобна, и можно смело паручиться, что вода въ этихъ ко-
лодцахъ будетъ отличнаго качества, —а употребляя эту воду
для скота, не будетъ такаго страшнаго и почти безпрерыв-
наго скотскаго падежа. Надо удивляться тому, что ни въ
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одной деревне, какъ бы худа вода въ речке не была, нигде
нетъ колодцевъ!

Можетъ быть, скажутъ, что есть деревни, которыя стоять
на горе и имеютъ колодцы; но рогатый скотъ и у нихъ весь
при болезни падаетъ? Причина тому, безъ всякаго сомненья,
та, что въ соседстве язва действовала сильно; да и то
можетъ быть, что скотъ пасется на выгонахъ около ручь-
евъ и речекъ съ подобной же дурной, стоячей водой, къ
которой въ иродолженш дня стадо ходило на водопой.

И такъ, по нашему взгляду, въ Олонецкой губернш един-
ственнымъ спасенье тъ, чтобы сибирская язва не появлялась
часто, чтобы она быстро не распространялась на соседей,
надо безотлогательно устроить въ деревняхъ хорошье, опря-
тно содержимые колодцы; надо употреблять на водопой скоту
непременно колодезную воду и не дотрогиваться до воды
изъ дряннььхъ местныхъ речекъ, въ особенности весной и
въ летнюю пору.'

Сколько намъ ни случалось читать известш о появленш
сибирской язвы, всегда начало ея появлешя тамъ, где вода
дурнаго качества, где местноств болотная: на Вытегре,
Ковже, Шексне, по каналамъ Онежскому, Свирскому,
Ладожскому и проч., —къ тому же, где сильное судоходство,
тамъ изнуренныя, худо кормленныя лошади более воспрьым-
чивы къ принятью этой болезни и быстрому ея распростра-
нен:^. Где же чистая вода, тамъ язвы не бываетъ, или она
весьма слаба, какъ на прим., около береговъ Ладожскаго и
Онежскаго озеръ, по берегамъ Свири, Невы, въ Финляндш
и проч.

Говорятъ также, что муха, садясь на падаль и лакомясь
ею, разносить язву всюду, даже и на людей. Доказательство
такаго явленья въ высшей степени ве логично; именно:
берутъ несколько примеровъ какой нибудь особенности,
основываются на ней, чтобы. доказать явленье, но не берутъ
въ разсчетъ случаевъ этой особенности. Такимъ образомъ
нельзя еще доказывать предположенье потому, что во вся-
комъ деле найдется достаточне количество случайныхъ со-
впаденш, въ пользу всякаго воззрешя, которое намъ хочется
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провести. Вполне же верныхъ доказательствъ предположи
нью нетъ,* именно потому, что должнаго изследованья вовсе
не имеется.

Намъ нередко случалось видеть падаль въ различныхъ
степеняхъ разложенlя, но ни одной мухи на ней никогда не
замечали. Не отвергаемъ того, что въ жаркое время, при
сильномъ разложенш падали, въ ней, можетъ быть, роятся
мелкья, для глазъ невидимыя, насекомыя, которыя, после
своего окончательнаго сформировать, разлетаются или рас-
налзываются но траве, и само собой, входя вместе съ тра-
вой въ пищу животныхъ, делаютъ организму вредъ. Не
отвергаемъ и того что надалв въ перьодъ своего самаго
сильнаго разлоясенья въ теплое время, на солпечномъ
припеке, распространяешь такье зловредные мьазмы, которые
весьма далеко слышатся обоняние, и можетъ быть, дыхате-
льными органами незаметно входятъ эти мьазмы въ легшя
ы темъ нарушаютъ должное отравленье организма. Но, чтобы
муха переносила болезнь изъ места въ место и на живот-
ныхъ, еще повторпмъ: дело не вероятное.

Ежели муха есть падаль, то верно, что для ея организма
она невредна, т. е. организмъ ея переработываетъ это
вредное для другихъ вещество; а переработанное вещество
это утрачиваетъ ядовитость свою и уд;е во всякомъ случае
не можетъ вредить другимъ. Ежели же этотъ ядъ мухе вре-
дишь, то и она после нрьема его, тутъ же или невдалеке
должна была бы прекратить свое существованье.

Говорятъ, муха, садясв на гньющую падаль и улетая,
уносить на своихъ лапкахъ ядъ, а потомъ, садясь на чело-
века, оставляетъ этотъ ядъ у него на коже и, черезь то,
при некоторыхъ условьяхь, сообщаетъ заразу организму!
Не признаемъ и этого, потому что и у мухи есть своего
рода инстинктивный обиходъ. Она не слетитъ такъ, чтобы
осталось постороннее тельцо на ея лапкахъ, а если это нево-
льно и случится, то прежде всего она, усевшись по бли-
зости, старается отъ него освободиться. Но положимъ, что
муха есть падаль и что она на лапкахъ захватываетъ этотъ
ядъ и уносить съ собой!... Откуда же возмутся татя
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дресированныя мухи, которыя кусаютъ или переносятъ ядъ
только на известный классъ людей?! Мы знаемъ* изъ фак-
товъ, что были смертельные случаи у людей отъ сибир-
ской язвы, и мнопе изъ нихъ приписывали мухамъ! Много
было случаевъ, описанныхъ оффшцально въ газетахъ, что
такой-то мужикъ, или такая то женщина, или извощикъ забо-
лели сибирской язвой (даже въ столице) отъ укушенш мухи;
но ни одного случая не было, чтобы где нибудь отъ уку-
шешя мухи сделалась сибирская язва у кого-либо изъ сос-
ловlя не крестьянскаго!.. Ведь муха летаетъ везде, —и около
барскихъ хоромъ, и въ деревне, и въ городахъ, и въ лесахъ,
и въ садахъ. Не яснее ли причину появлешя болезни
приписать переносу этого яда на вещахъ, прикадлежащихъ
къ упряжи лошадей; можетъ быть и кафтанъ мужика, кото-
рый ходилъ около скота, зараженнаго язвой, перенесетъ
болезнь туда, где ея и близко ньтъ! Но все зло приписы-
вать мухе, нетъ основательныхъ доводовъ.

Крестьянинъ заболелъ язвой, призываетъ врача и говорить,
что муха укусила его плечо черезъ поддевку; онъ хорошо
это знаетъ и даже ударилъ по тому месту где сидела муха,
и даже слышалъ какъ муха хрустнула подъ ударомъ, т. е.
онъ задавилъ ее. Медикъ осматриваетъ и видитъ прыщъ съ
нагноешемъ и затверденьемъ,—все признаки лерваго появ-
лешя сибирской язвы. Въ этомъ случае, намъ кажется, что
подобнаго рода дело еств ничто иное какъ обманъ чувствъ,—
первое появленье этой болезни въ виде прыща съ опухолью
и нагноешемъ ему кажется укушеньемъ мухи, но болезнь
уже внутри, и только наружный признакъ даетъ знать, что
кровь или организмъ заражены.

Во время самаго разгара сибирской язвы, одной девушке
около Шлиссельбурга, на сенокосе, какая-то муха укусила
лобъ. Отъ укушенья моментально сделалась опухоль и зна-
чительная боль. Больная пришла въ ужасъ— ей кто-то сказалъ,
что ее ужалила та муха, которая производить сибирскую
язву. Все засуетились! съ девушкой сделалисв конвулвеш,
и она стала метатвся но траве. Помощи на месте невоз-
можно было подать никакой, и ее повезли въ деревню, гдЬ
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пригласили какую-то ворожею, знахарку въ заговорахъ
противу укушенья змей и ядовитыхъ мухь. Смышленая
знахарка пришла къ своей пацьентке, хладнокровно и ст.
какими-то особенными прьемами осмотрела больное место,
потомъ осмотрела всю голову и шеьо, ушла въ избу, при-
несла по видимому простой воды, и ворча что-то-такое про
себя, дала больной выпить за три прьема, потерла лобъ
чемъ-то маслянистымъ, и проговорила: «опасности еще нетъ.
скоро захватили». После этихъ словъ, девушка стала мета-
тьсяменьше. Потомъ знахарка закрыла больной. голову чистой
ветошкой и молвила громко: «ежели черезъ четвертв часа
выступить на голове или на шее прыщъ,тоона совершенно
будетъ здорова»;—девушка сделалась еще спокойнее. Про-
ходить четверть часа, знахарха съ приговоромъ снимаешь
ветошку, смотритъ въ голове и радостно говорить; «славно!
не одинъ еще, а два прыща; теперь и безпокоиться нечего».
Присутствующее разглядываютъ прыьци и удивляются зна-
харству!.. Девушка совершенно ожила и села. Последнш
рецептъ знахарки состоялъ въ томъ, чтобы тряпочку мочить
въ студеной воде и безпре'рывно прикладывать ко лбу.

Все это приводитъ къ тому убежденно, что при сибирской
язве не муха страшна, но страшна стоячая, болотная,
красная, густая, непроточная вода, употребляемая въ питье;
она разстроиваетъ организмъ, она порождаетъ болезнь. При
жилье на речкахъ и рекахъ, где дурная вода,—вошющая
потребность въ колодцахъ, въ особенности колодцы нужны
въ Олонецкой губерши. Ведь финляндцы соседи, а тамъ
сибирской язвы нетъ, и нетъ именно потому, что Фин-
ляндlя, хотя изрезана озерками и ручейками, въ которыхъ
вода довольно чистая, но у каждаго дома въ деревне имеется
опрятный колодецъ, въ которомъ вода еще чище и идетъ
на весь хозяйственный обиходъ. Вотъ ваше мнете на счетъ
появлешя и распространена сибирской или какой либо
другой моровой язвы, на скоте, въ здвшнихъ местахъ.

Знахартство и кудесничество въ большомъ ходу у здеш-
нихъ поселянъ. Не будемъ касаться разныхъ поверш и
предразсудковъ жителей относительно ихъ быта, но коснемся
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только техъ взглядовъ и суеверныхъ обычаевъ, которые
имеютъ в.нянье на обиходъ скота. Не странно ли, что

почистить лошадь, обмыть корову отъ навоза, никакъ невоз-
можно? домовой, видите, будетъ изводите!., но поводъ къ
болезнямъ—непрятность—имъ не страшна.

Въ северовосточной части Ладожскаго озера, на весьма
сильно населенномъ, большомъ острове Манчинъ-сари или,

по простонародью, Маницкомъ, и въ настоящее время
соблюдаются ежегодно следующьй языческш обрядъ. Въ первое
воскресенье после Ильина дня, около часовни Ильи Пророка,
на горе, собирается народъ и приводятъ туда быка, кото-
раго рано утромъ убиваютъ и мясо варятъ въ котлахъ. По
изготовленью варева, после молитвъ въ часовне, народъ
бросается на него, и такъ сказать, рветъ по частямъ, что-
бы каждому достать побольше. Мясо тутъ же едятъ, а
недоеденное уничтожается тамъ же на другой день! Такой
обрядъ делается въ угоду Ильи Пророка, чтобы онъ берегъ
ихъ скотъ отъ болезней. Прежде приносили въ жертву
оленя или лося, когда они заходили на островъ, но ныне
ихъ не бываетъ, а потому въ жертву идетъ и быкъ.

Можетъ быть кто подумаешь, что живущьй народъ на ост-
рове—язычники или каше нибудь заклятые раскольники? —

Нетъ, они все православные и релипозные до того, что не
только въ посты не едятъ масла, молока и рыбы, но даже
ни одинъ хозяинъ не продастъ этихъ продуктовъ, боясь
напасти на скотъ!

Намъ случалось спрашивать, у стариковъ, для чего они
творятъ такое дело у часовни?—«Такъ наши старики заве-
щали!» —получали мы въ ответь.—Следователвно, у васъ
скотъ никогда не болеешь?—«Болеетъ, наповалъ болеешь,
когда прогневается на насъ Илья Пророкъ». —Изъ этого
всякому ясно, что суеверье въ поселянахъ развито въ высшей
степени. Но лошадь держать въ чистоте, корову въ
опрятности —страшно домоваго, а делать язычестя жер-
твоприношешя не стыдно людей потому, что все посты
и праздники соблюдаются строго! Все это делается подъ
бокомъ Валаамскаго первокласнаго монастыря!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Всякому конечно понятно, что отъ благоустройства путей
сообщешя зависишь главнейшее развитье промышленной,
коммерческой, торговой и общественной деятельности госу-
дарства. Известно, что пути сообщетя разделяются на две
категоргьи: водяные и сухопутные. Между последними же-
лезныя дороги, по способу скораго передвиженья, зани-
маютъ одно изъ первыхъ местъ; но передвиженье это, въ
особенности болыпаго количества малоценныхъ грузовъ,
обходится весьма дорого и не можетъ идти успешно. Въ
этомъ случае, водяные пути являются единственнымъ, деше-
вымъ, ничемъ незаменимымъ средствомъ передвиженья, такъ
какъ эти пути естественные; дороги же создаыьь иску-
ствомъ, —а искуство никогда вполне заменить природы не
въ состояньи. Следовательно, водяные пути имеютъ за собою
первенствующее значенье.

Почти въ целомъ свете нетъ ни одной страны, столь
богато наделенной водяными путями, какъ Росеья. Казалось
бы, что при огромнейшемъ ея пространстве и при богат-
стве ея производительныхъ силъ, изобилье и счастливое
расположеше нашихъ рекъ и озеръ должно служить проч-
нымъ основаньемъ общественному благосостоянию и преу-
спеянью нашей промышленной деятельности; но не имея
изследованья рекъ, ни ихъ описанья, мы рутинно, только
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силою мышцъ, черепашьимъ шагомъ, двпгаемъ по водянымъ
иутямъ наши богатства, не допуская мышцамъ подмоги, не
уберегая время въ движеши.

Водяные пути —вопьюще требуютъ разъясненья ы улуч-
шенья,—но, само собой, прежде улучшенья, должно быть
рааъяснете. Мы не будемъ касаться, что происходить
вообще на нашихъ пресныхъ водахъ, объ этомъ еще речв
впереди, но скажемъ только о ладожскомъ водяномъ пути и
сравнимъ его съ соседнимъ водоемомъ Саймы, находящимся
въ восточной Финляндьи.

Это озеро Сайма, или правильнее, множество озеръ
еоедыненныхъ между собою отдельными узкими про-
ливами. составляешь огромную систему пресныхъ водъ въ
восточной Финляндьи, систему удобную для судоходства по
всемъ направленьямъ.

Сайма занимаешь ььространство по мерыдьану 310, а по
параллели до 170 верстъ. Озеро до 1856 года, т. е. до
сооруженья сайменскаго канала идущаго къ Выборгу, было
вполне изолировано отъ моря; но съ открытьемъ такаго
гидротехническаго сооружешя явилась на озере безотлага-
тельная потребность нодробнаго гидрографического изследо-
ванья. Эти работы немедленно утвердились и по окончанш
ыхъ, для безопаснаго плавашя по озеру, устроилось до 90
оыознательныхъ для судоходства знаковъ, а для огражденья
мелей, камней и рифовъ, поставлено до 800 вехъ хорошей
системы. Подобныя дела сейчасъ же выдвинули громадное
еудодвижеше и въ вышей степени развили деятельность на-
селешя по части коммерческой и торговой. Явился здесь
новый городъ Iоенсу, который быстро разросся, разбогателъ
и сталь посылать свои, хотя и небольшья, суда, за границу.
Прочье города здесь находящееся тоже усилились въ народо-
ыаселенш и во всехъ видахъ деятельности. Образовались на
Сайме въ разныхъ местахъ заводы: лесопильные, чугунно-
пдавильные, железо-ковательные и механическье; загранич-
ная отпускная торговля изъ здешнихъ местъ учетверилась
ежели не более; сильно развилось каботажное судоходство и
даже пошлп отсюда суда за границу! Вотъ какое громадное
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значенье имеетъ гидрографья въ отношеньи разъяснеши водя-
ныхъ пространствъ и путей по нимъ! За одно только можно
уььрекнуть администрацью Финляндш: отчего она не устроила
Сайменстй каналъ футъ на 10 или на 15 шире настоящаго?—

тогда бы Сайменское озеро или пресноводная эта система
явилась бы вььолне доступною судамъ большихъ размеровъ;
перевозка грузовъ была бы удобнее, ы суда здешней по-
стройки могли бы плавать во всехъ водахъ света.

Говорятъ, на постройку Сайменскаго канала ассигнованъ
былъ каниталъ въ 5 мильоновъ рублей; при постройке же
этого сооруженья ограничилисв 372 , —а Г/ 2 мильона сбере-
гли. Намъ кажется, что подобное сбережете сделано не
производительно,—и лучше бы, къ 5 мильонамъ еще при-
бавить Г/2 , и сделать каналъ шире и глубже, чемъ сде-
ланъ настоящш. Этотъ недостатокъ, мы полагаемъ, вполне
ощутителенъ въ настоящее время и для самой Финляндш.

Гидрографья выяснила и Ладожское озеро во всехъ от-
ношеньяхъ; но не смотря на то, мертвенность въ судодви-
женьи и рутинная стойкость въ немъ остаются все т!же!
Разумное плаванье требуетъ грамотныхъ шхиперовъ, хорошей
конструкщи судовъ, правильнаго и яснаго сввта отъ мая-
ковъ, устройства опознательныхъ для плаванья знаковъ,
огражденья мелей и фарватеровъ вехами и бакенами, и стро-
гаго контроля за всемъ этимъ. Пусть ссылаются на то, что
озеро бурно—это еще не беда, но уже нельзя ссылаться на
то, что подробныхъ и правильныхъ картъ его нетъ.

Было время когда и Ганза пользовалась произведеньями
Пудожа (льна) и Каргополя (меховъ), и эти товары, вероятно
шли водянымъ путемъ черезъ Онегу, Свирь и Ладогу въ
Волховъ и Новгородъ, а изъ Новгорода черезъ Ладожское
озеро въ Неву и далее за море. О судоходстве шбхъ временъ
мы никакихъ сведеньй не имеетъ, знаемъ только, что для
предохраненья плававшихъ судовъ отъ бурнаго Ладожскаго
озера, устроились каналы. Слишкомъ 150 летъ прошло съ
открытья старо-ладожскаго или Петровскаго канала, и 150
летъ ходили но немъ суда, хрупшя, какъ яичная скорлупа!
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Оказалось и этого канала недостаточно... Ведомство Путей
Сообщенья пришло къ убежденью въ необходимости построить,
въ параллель стараго, еще новый каналъ —Александровский.,
ы его построили!—Неужели подобныя суда, еще 150 летъ,
все каналами, будутъ возить грузы съ маршнской системы
въ Петербургь?!... Быть этого не можетъ: время свое возьметъ.
Мы вполне убвждены, что съ маршиской системы, т. е. съ
Волги, съ Онежскаго озера и даже съ крайпяго нашего
севера, скоро должны идти грузы въ Петербургъ не кана*-

ламп, а прямо черезъ Ладоя^ское озеро. Были и недавно по-
пытки для этого, но по разнымъ, какимъ-то страннымъ
обстоятельствам^ хорошее предпрьятье не пошло; полезное
дело остановилось,—и мы полагаемъ, все это случилось
единственно на основанш того, что такъ деды наши делали,
такъ делать следуетъ и правнукамъ! —Славяне стойки. Но
ведь время идетъ все впередъ. Возродилась гидрографlя, да
и кораблестроенье, механика и проч., тоже не стоять, —

и съ прадедовскихъ временъ, ушли впередъ уже оченв далеко.
Притомъ, лесоуничтожеше (отъ котораго не только пост-
ройка барокъ делается дорога, но даже лыко или рогожа
становится въ цене уже какъ какая нибудв матерья), заста-
вить суда крепости яичной скорлупы, заменить железными.
Время потребуешь доставлять въ Петербургъ грузъ съ Свири,
съ ея истока, въ 2 дни, а не волочите его каналами 30 дней.
Когда я;е Свирь и Ладожское озеро будутъ во всей исирав-
ыости для плавашя, тогда рельефно выяснится все удобство
перенравы товаровъ прямо черезъ Ладожское озеро. Пусть
ладожскье каналы съ пользою служатъ судамъ, идущимъ съ
вышневолоцкой и тихвинскьй системъ, но идуьцья съ Свири
въ нихъ не нуждаются.

Плаванье по озеру изъ Свири въ Шлисселвбургъ береж-
нымъ ходомъ, .только 124 версты; а 100 верстъ хорошьй
пароходъ, съ двумя судами на буксире, легко можетъ пройти
въ 12 часовъ времени. Притомъ же, идя по небольшой глу-
бине и волнешя болыиаго быть не можетъ; а при быстро
свежеющихъ северныхъ ветрахъ легко укрыться или въ
Ладогу, или въ бухту Черную (Сатамалахтъ).
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Вотъ нашъ взглядъ относительно перевозки отечествепныхъ
продуктовъ изъ внутреннихъ нашихъ губернш и съ севера,
къ Петербургу. Перевозка грузовъ водою самая выгодная,
самая удобная и естественная. Остается только одно,—счи-
тать капиталомъ время, употребляемое на ходъ судовъ по
этимъ сообщеньямъ, и, по возможности, беречь его. Дости-
гнуть этого не трудно, стоитъ только отрешиться отъ того
рутиннаго взгляда на судостроенье и судоходство, который
въ настоящее время существуетъ на нашихъ пресныхъ
водахъ и дать сообщенью разумную во всехъ отношеньяхъ
обстановку.
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НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНА.

Настоящее руководство для плавашя судовъ по Ладожскому
озеру имеетъ целью—подробное оппсаше его острововъ,
мысовъ, мелей, отмелей, банокъ, рифовъ, отдельныхъ подъ
водой камней, входовъ въ реки, заливы проливы, бухты, на
якорныя места и проч. А потому мы считали небезполез-
ными ниже следуюпця разъяснешя:

Въ тексте подъ словомъ мель обозначается такая подвод-
ная опасность, черезъ которую плавающему судну ни въ какую
воду пройти не возможно; банка—есть подводная преграда
для плавашя подъ разной глубиной находящаяся; судно,
смотря по своей осадке, можетъ иногда проходить черезъ
нее безопасно, разумеется при этомъ случае надо брать въ
разсчетъ и волнеше. Словомъ рифа обозначается мелкое дно
озера, идущее отъ прибрежья материка или острова, на не-
которое отъ него разстояше. Отмель— самая малая глубина
дна, идущая на довольно значительное разстояше отъ берега.
У всехъ прибрежныхъ жителей Ладожскаго озера и вообще
у всехъ плавающихъ по озеру, всякая мель, банка, рифъ
называются луда.

Въ руководстве все румбы показаны истинные, безъ упо-
треблешя компаснаго склонешя; разстояше — въ верстахъ
и саженяхъ 7 футовой меры: глубина дна по средине озера—

показана въ саженяхъ морскихъ (6 футовой меры); а на
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рифахъ, меляхъ и банкахъ, отбитыхъ на карте сплошными
точками—въ футахъ.

Склонеше компаса по всему озеру изменяется весьма мало:
а потому, при плаванш, величину его можно употреблять
съ достаточною точяочпю 3° \\-е. При этомъ нельзя не
упомянуть, что въ северной части озера, въ особенности къ
северо-востоку отъ группы Валаамскихъ острововъ, заме-
чается анома.ия пли возмущеше въ компасе. Это магнитное
возмущеше производитъ въ компасе, въ его указашяхъ —не-
правильность: а потому, въ тйхъ местахъ на верность
компаса, въ особенности въ ночное время, полагаться
нельзя.

На Ладожскомъ озере опасности для плавашя не ограж-
даются опознательными знаками; да здесь и не понимаютъ'
какъ необходимо это дело! Кто илавалъ на судне въ море,
кто мало-мальски знакомъ съ кораблевождешемъ, тотъ очень-
хорошо знаетъ, какъ важенъ знакъ ограждающш мель,

банку, подводной рифъ и камень, —и какъ необходимо чтобы
подобное ограждеше было правильно и всегда надежно.
Должно желать, чтобы и на Ладожскомъ озере вполне соблю-
далось это святое дело. Ведь подобные знаки спасаютъ
судно отъ гибели, а людей отъ смерти. При описанш под-
водныхъ опасностей, мы обязанности© считали высказать,

какге знаки должны ограждать каждую изъ нихъ.
И такъ приступая къ изложешю нашего руководства,

спещально посвященнаго нами плавателю поэтому внутрен-
нему бассейну отечественныхъ водъ, мы укажемъ сначала на
те подробности изследованья, 1858—1866 гг., на основанш
которыхъ выяснены все существующая опасности для плава-
шя по этому озеру.

На Ладожскомъ озере по прибрежью и на островахъ его,
для гидрографическаго пзследованш определялись астроно-
мичесше пункты. Пользуясь ими, выводилась треангулящя, на
основанш которой делалась инструментальная и топографи-
ческая съемка прибрежья. Для производства подводной ни-
веллировки озера, первымъ прlемомъ этого дела былъ выборъ
на самомъ берегу двухъ или трехъ не дальнихъ одинъ отъ
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другаго пунктовъ (знаковъ), тщательно определенныхъ, при
чемъ требовалось, чтобы одинъ изъ нихъ былъ впденъ во все
стороны на озере. По этимъ знакамъ выставлялись на воде
фундаментальныя вехи въ квадрате 500 сажень. Такой квад-
ратъ вехъ поверялся и по прочпмъ знакамъ треангуляцш.

По совершенно точыомъ определенш квадрата, выставлялся
рядъ вехъ отъ прибрежья въ озеро и перпендикулярно ему,
вдоль прибрежья, черезъ 500 сажень. Такимъ образомъ, на
требуемомъ пространстве, выводилась сшпь фундаменталь-
ныхъ вехъ въ верстовыхъ квадратахъ. Выводка подобной
сети производилась такъ далеко отъ берега, какъ того
требовали глубина озера и выдающаяся опасности, т. е.
рифы и банки. Для промера, по лишямъ между фундамен-
тальными вехами, ставились, секстакомъ или мерою,
полувтики, на основанш фундаментальныхъ вехъ п средняя
лишя въ каждой полосе этпхъ полувешекъ определялась
углами по береговымъ предметамъ.

Изъ многихъ способовъ производства прибрежнаго проме-
ра, промеръ со шлюпокъ параллельными лишями — самый точ-
ный п строгш. На основанш усвоенной аксшмы: нельзя и.тъть
галса ва промпрт беза створа, делается лп промеръ произ-
вольными лишями или правильными фигурами, п сознавая,
что промеръ параллельными лишями яснее всего вычерчи-
ваетъ подводную нпвеллпровку, точность которой завиеитъ
отъ разстояшя между лишями и промежутками между бро-
еашемъ лота, то и промеръ въ южной части Ладожскаго
озера, где идутъ далеко отъ берега рифы и мели, на кото-
рыхъ лежать банки п каменья, производился параллельными
лпшямп черезъ 25, 50 и 75 сажень. Такая работа выходила въ
озеро на разстояше отъ берега, по Кареджскому рифу па 121/2

верстъ; по рифу где находятся банки Головешки на 12;
въ местности отъ острова Птинова, черезъ Варецшя мели п.
по Сухскому рифу на 22; по Стороягенскому рифу и окон-
чашемъ его мелью Государевой—на 9 верстъ. (*) Шлиссель-
бургскШ заливъ сплошь весь изследованъ самымъ подроб-

(*) См. Карту, приложенную въ первой части сего описания.
Ч. 11.
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нымъ промеромъ. Заливы, бухты, oары рsкъ, якорныя места,
все, по возможности, изследованы подробно. Около острововъ
шхеръ на севере озера, где глубина чрезвычайно большая,
тамъ, хотя и производился промеръ перекрестными лишями,
но никогда не выпускалась изъ виду вышеупомянутая аксюма.

Сверхъ того, где при изследованш оказывались отличи-
тельныя глубины, банки и мели, тамъ, для более нод-
робнаго выяснешя такихъ опасностей, принимались более
сильныя меры, независимо отъ производства промера парал-
лельными лишями и отыскивались самыя малыя глубины,
для чего иногда входилъ въ дело и тралъ (*).

Найденная банка, мель, камень, по точномъ обследо-
ванш, определялись углами по береговымъ предметамъ и
ежели оказывалась возможность, то замечались съ нихъ
створы видимыхъ предметовъ на берегу.

Промеръ, вне шлюпочнаго, производилъ пароходъ состоя-
ний въ экспедицш, делая промерные галсы хотя и произ-
вольными лишями, но по возможности придерживаясь парал-
лельныхъ. При каждомъ бросаши лота, определялось место
судна, по предметамъ видимымъ на берегу. Среди самаго
озера, где глубина весьма значительная и не настолько
нужна для плавашя, сколько для физической географш, —

пройдено съ промеромъ вдоль и поперегъ, несколько
лиши,—и каждое место измеренной глубины определялось
по счислемю, т. е. по отношешю скорости хода судна и
направленно его курса. При этомъ отшедшг'й и пришедгигй
пункты определялись по береговымъ предметамъ.

При этихъ промерахъ съ парохода употреблялись, для опре-
делешя места судна, секстанъ или призматически! кругъ; для
направлешя судна—компасъ, непременно съ девхацей; для
измерешя глубинъ, —обыкновенный чугунный лотъ на диплот-

(*) Тралъ—это дв4 веревки съ тяжестш на концахъ, перевязанные поперегъ
на нЪкоторомъ разстоянш отъ тяжестей, известной длины веревкой. Подобный
аппарата волокутъ по дну двЪ шлюпки, идупщ рядомъ, въ близкомъ одна отъ
другой разстоянш. Находящшся на дн4 большой камень или какое нпбудь другое
препятствlе, тралъ непременно зад"Ьнетъ, и тогда уже глубина изсд^дуется под-
робно лотомъ или футштокомъ.
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лине. При доставанш грунта съ глубины, употреблялся
лотъ съ храпами г. Брука, но несколько измененный; для
измерешя подводной температуры, —лотъ съ термометромъ.

При изследованш Ладожскаго озера допытывалось впервые
применеше электричества къ измерешю морскихъ глубинъ.
Г. Шпейдеръ придумалъ для подобнаго дела аппаратъ и, съ
разрешешя морскаго начальства, отправился на Ладожское
озеро на пароходе, состоящемъ при экспедицш. Аппаратъ его
состоялъ изъ электрической батареи въ шесть самыхъ
малыхъ элементовъ; лотлинь гутаперчевый, длиною въ 300
сажень 6 футовой меры. Толщина лотлиня 2 лиши; снаружи
онъ покрыть особаго рода тканью. Въ этомъ лотлине
введены две проволоки: одна въ гутаперчЬ, а другая въ на-
ружной ткани. Самый лотъ методы Брука, но съ пзмененlемъ
приспособленнымъ къ настоящему делу. Гиря на лотлине
свинцовая, въ 18 фунтовъ весу, не утрачивающаяся при
паденш на дно, какъ это происходить при лоте Брука.
11 поля 1861 г. пароходъ «Ладога», находившейся въ экспеди-
цш, вышедъ въ озеро и въ 12 верстахъ къ ЛУ отъ Валаама
началъ опытъ. Здесь опущенъ былъ лотъ, и, какъ только
онъ коснулся дна, якорь аппарата зазвонилъ и по лотлиню
оказалась глубина 26 сажень, грунтъ—жидкш илъ. По судо-
вому дипъ-лоту глубина была таже. Далее пароходъ пошелъ
на большую глубину, и при каждомъ опускаши лота, какъ
только онъ касался дна, колокольчикъ аппарата немедленно
издавалъ звонъ, какъ на глубине 60, такъ точно и на глу-
бине 80, 100 и НО саженъ. По этимъ же первымъ онытамъ
электричекш лотъ оказался удовлетворяющимъ своему наз-
начение Погода на озере была тихая, день ясный; чтобы новое
применеше электричества испытать вполне и во всехъ
видахъ, предположено было весь день 11 шля заняться
промеромъ, и при каждомъ измеренш дна опускать оба
лота, т. е. электрическш и обыкновенный лотъ Брука. Въ
продолженш дня пройдено было 36 миль и измерено 34
глубины. Результатъ употреблешя электрическаго лота при
измеренш дна озера оказался блестящей. Лотъ идетъ въ
воду быстро и какъ только коснется дна, несмотря ни на какую
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глубину, моментъ прикосновешя передается звономъ коло-
кольчика мгновенно; даже если бы грунтъ былъ и самый мягкш
(жидки! илъ), то глубина по этому лоту обозначается весьма
верно. Цифры промера были следуюпця: 26, 33, 77, 108,
ПО, 101, 103, 60, 75, 78, 80, 77, 70, 85, 87, 85, 80, 84,
86'/,, 76, 78, 77, 83, 76'/2, 53'/ 2 , 69, 807а, 61, 56, 47,
47, 56 и 36.

Половина этого измерешя глубины производилась аппара-
томъ г. Шнейдера съ двумя проволоками; но такъ какъ паро-
ходъ былъ железный, то г. Шнейдеръ вовсе отомкнулъ пзъ

галванической цепи проволоку, находящуюся въ наружной
ткани лотлиня и сталъ действовать съ одною, принимая
пароходъ за верхнюю металлическую пластинку, а лотъ за
нижнюю, введя такимъ образомъ въ цепь воду. Результатъ и
при этомъ условш вышелъ такъ удовлетворите.! енъ, что пока-
зать полную возможность употреблять при промере лотлинь
съ одною проволокою, а следовательно более тонки! и легкш.

Вечеромъ, по окончаши промера, когда оба лотлиня были
проверены, лотлинь г. Шнейдера оказался больше настоящей
меры на 100 саженяхъ только на одинъ футъ; между
темъ, какъ нашъ дипъ-лотлинь на 100 еан^еняхъ оказался
на 472

сажени меньше настоящей меры, т. е. лотлинь
г. Шнейдера растянулся совершенно незначительно, между
темъ какъ пеньковый укоротился весьма много.

Ладожское озеро не очень глубоко и при измеренш его
достаточно было употреблять лотъ г. Брука на дипъ-лот-
лине; но при промере морскихъ глубинъ лотъ г. Шней-
дера даетъ наиболее точные результаты въ сравненш съ
лотами, ныне употребляемыми.

Такъ какъ лотъ г. Шнейдера не дорогъ, обхождеше съ
нпмъ не хитрое, снаряжеше батареи не затруднительное,
то употреблеше подобнаго аппарата весьма важно при
измеренш глубинъ отъ 200 до 500 сажень и где обыкно-
венный лотъ во всехъ отношешяхъ употреблять очень
затруднительно.

Ладожское озеро представляетъ судамъ все удобства для
плавашя. Его берега, глубина, расположеше мелей, остро-
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вовъ, удобство якорныхъ месть—все это чрезвычайно благо-
прlятно для каботожа. Соблюдая въ пути известный навига-
щонные прlемы, судоходство по Ладожскому озеру во всехъ
отношешяхъ безопасно и спокойно; а ежели при этомъ де.тЬ
и суда по конструкцш и вооружешю будутъ хорошаго каче-
ства, то и быстрое развитlе судоходства по озеру несомненно.

Глубина озера отъ южнаго берега къ северному, хотя отъ
самаго прибрежья и начинается съ одного фута, но, посте-
пенно увеличиваясь, къ средине уже весьма велика, а на
севере, у самыхъ шхеръ, доходить до 100 сажень. По
ширине, глубина озера, отъ одного берега къ другому,
идетъ ровно, постепенно увеличиваясь къ средине. Самая боль-
шая глубина на озере 122 сажени; среднюю же — можно
положить около 50 сажень. Вообще озерное прибрежье
южной части низменно и отмело; восточное и западное —

более ровны; северъ же озера высокъ и холмистъ—и около
него густыя и высошя шхеры, которыхъ окраины выдаю-
щаяся въ озеро, въ большинстве, идутъ подъ воду на значи-
тельную глубину почти отрубисто.

Глубина на озере и въ особенности на банкахъ, меляхъ
и фарватерахъ, выставлена на картахъ сообразно среднему
уровню озера въ летнее время, выведенному изъ нашихъ
наблюденШ, п именно, когда на Кошкинскомъ фарватере
бываетъ глубина 7 футъ. Черта этого уровня выбита памп
на каменной отвесной стене съ западной стороны шлюзовъ
въ Шлиссельбурге.

О маякахъ находящихся на озере, мы разъясняемъ только
то, что на нихъ въ настоящее время имеется; но они уже
требуютъ радикальнаго изменешя въ освещенш, а некото-
рые изъ нихъ —и въ перемещеши и въ высоте.
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ОСТРОВА.

Острова на Ладожскомъ озере разделяемъ мы на 5 катего-
рии именно: южной, западной, восточной и северной частей и
наконецъ—среди озера лежашде. Островазападнойчасти огра-
ничиваются параллелью Кронборгскаго залива. Восточные —

начиная отъ устья р. Свири идутъ по прибрежью до остров-
ковъ Варбо - сари, включая сюда и группу острововъ
Манчинскихъ. Къ северной части озера принадлежать все
шхеры. Острова среди озера находящееся, все —лежатъ въ
северной его половине, включая сюда и группу острововъ
Валаамо.

а) Острова по южной части озера.

Зеленцы, группа небольшихъ островковъ, лежитъ въ средине
Шлиссельбургской губы и состоитъ изъ пяти низменныхъ,
каменистыхъ островковъ, удаленныхъ другъ отъ друга не
более 172 версты. На нихъ растительность мелкш кустар-
никъ и трава. На северо-западномъ, какъ на более возвышен-

номъ, находится полуразрушившаяся часовня и несколько
мелкихъ рыбачьихъ лачугъ. Вся группа этихъ островковъ
окружена подводными и наружными каменьями. Средина
западнаго островка отъ Шлиссельбургскаго собора лежитъ
по карте на N0 69° въ 10'/2 верстахъ.
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Такъ какъ группа островковъ Зеленцы служить для
судовъ, при плаванш въ Шлиссельбурга съ озера и обратно,
къ определенш места поворота судна съ одного курса на
другой, то чрезвычайно важно иметь на этомъ островке
хорошш парамидальный знакъ или башню.

Жареджи, группа изъ пяти весьма маленькихъ голыхъ,
низменныхъ островковъ, близко одинъ отъ другаго лежащихъ
и расположенныхъ по параллели. Они находятся по средине
длиннаго и чрезвычайно узкаго рифа идущаго къ I%>}\У отъ
мыса Литтига. Группа этихъ островковъ окружена под-
водными каменьями; на западномъ изъ нихъ стоитъ маякъ,
а восточный—иногда покрывается водою.

Еиревядь, небольшой , довольно высоки!, каменистый
островокъ, лежитъ у южнаго берега въ 2 верстахъ къ ,Л7-у
отъ деревни Кивгода, и въ такомъ же разстоянш къ \У-у
отъ низменнаго мыса Пайгачь. Между островкомъ и матери-
комъ весьма мелко.

Птинова, довольно большой покрытый кустаряикомъ и
мелкой березой островъ. Онъ низменъ и даже болотистъ;
имеетъ длину по меридlану 6, а по параллели до 3 верстъ
расположенъ около самаго берега западнаго плеча Волхов-
скаго залива, близъ мыса Софоша. Островъ отделяется
отъ материка узкимъ, поросшимъ тростникомъ, Зеленецкимъ
или Антонlевскимъ проливомъ, едва доступнымъ для прохода
лодокъ. Северный конецъ острова называется мысъ Птиновъ,
а восточный — Княжой. На северной оконечности есть
несколько рыбачьихъ избъ и часовня; на стороне по про-
ливу" расположенъ рыбачш стань. У острова Птинова, у
севернаго его мыса, лежатъ три неболыше низменные ост-
ровка: Голодай, Еиревядь и Соболеца.

Сухо, весьма маленькш, песчаный, окруженный каменьями
островокъ, или вернее — осушная мель. Онъ лежитъ отъ
островка Киревядь на N0 52° въ 26 верстахъ; отъ церкви
въ селе Дубно на N0 17° въ 20 верстахъ,— а отъ острова
Птинова, отъ крайней его оконечности, къ К-ду въ 17 вер-
стахъ. На этомъ островке построенъ маякъ окруженный
высокою деревянною дамбою.
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Еп>лой, небольшой островокъ, покрытый мелкимъ лесомъ,
лежащш подле самаго берега на восточной стороне Волхов-
ской губы, въ 7 верстахъ къ 8-ду отъ Шурягскаго мыса
и въ 2/2 верстахъ къ северу отъ устья р. Воронеги.

Оп.гавной, Олепт и Гарнитуха, низменные островки при
устье реки Свири; они составляютъ правый берегъ Свир-
скаго устья, покрыты тростникомъ и иногда покрываются
водою, въ особенности по весне при разлитш рекъ и во время
прибыли воды съ озера отъ западныхъ сильныхъ ветровъ.

б) Острова по западной стороне.

Лото-сари, (*) маленькш островокъ находится къ Х\\г
- у

отъ мыса Сауна-неми или Теренти-неми; имеетъ длину
около 100, а ширину до 50 сажень. Этотъ островокъ пок-
рыть мелкимъ кустарникомъ, каменистъ и весь окруженъ на
значительное разстояше наружными и подводными каменьями;
около острова растетъ тростникъ.

Пуйко-сари, небольшая гряда голыхъ наружныхъ камней,
въ длину до 50 сажень. Эта гряда лежитъ противъ мыса
Иголка-неми въ 3 верстахъ къ северу.

Иголка-сари, маленькШ каменный островокъ лежитъ у
самаго мыса Иголка-неми.

Паскалода, небольшая гряда наружныхъ камней, лежитъ
въ глубине Тайпаловскаго залива близъ устья р. Тайпалы.

Жоневеца, весьма высокш островъ, покрытый сосновымъ
лесомъ, лежитъ почти на средине западнаго прибрежья
озера, отъ материка въ 4 верстахъ къ востоку. Длина
острова 5, ширинна 3 версты; направлеше NNO и 88АУ.
Югозападная его сторона оканчивается длинною и узкою
песчаною косою, называемою Стргълкою; къ северо-западу,

(*) Сари (зааги), по фпнсни означаетъ островъ; но не одинъ финнъ—на вопросъ:
какой это островъ? не скажетъ назваше одного только острова, но всегда
ответить съ прибавлешемъ сари; на прим.: островъ Нурми-сари, островъ
Сико-сари и проч. На этомъ основанш, при описанш каждаго острова въ
•северной части/ мы не откидываемъ слова сари.
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сторона острова вогнута внутрь, имеетъ ровный, довольно-
отрубистый берегъ. На восточной стороне острова берегъ
извилиситъ, каменистъ и съ небольшими бухточками; самое
прибрежье его низменное и частно болотисто. Западная часть
острова весьма высока, а по средине острова находятся две
возвышенности, изъ которыхъ ближайшая къ северной оконеч-
ности называется Змтиная гора, а къ южной—именуется
Святая гора, где находится скитъ и церковь. На югозапад-
ной стороне находится монастырь; противъ него, у при-
брежья, устроена небольшая гавань и пристань для паро-
ходовъ. Отъ Шлиссельбурга до Коневца 105 верстъ; островъ
виденъ далеко съ озера, въ особенности Святая гора.

Рочена-сари, продолговатый, высокш, гранитный покры-
тый хвойнымъ лесомъ островъ; длина его по параллели
\хи версты, лежитъ онъ отъ мыса Норсъ-неми къ N0 въ
172 верстахъ; отъ него къ ЩУ, въ разстоянш около 2
верстъ, находятся два неболыше, но высоте острова Муста-
сари.

Къ IЧ-ду бъ 600 сажняхъ и въ такомъ. же разстоянш къ О-ту
отъ южпаго Муста-сари, лежитъ небольшой круглый островъ
безъ имени, берега котораго со всехъ сторонъ глубки.

Къ западу и северо-западу отъ острововъ Муста-сари,
лежитъ весьма много различнаго вида островковъ, расположен-
ныхъ по направленш къ ]\\У, въ заливъ вдающшся въ мате-
рикъ.

Лирхосен-сари и Жильполан-сари , два весьма значитель-
ные, гранитные, холмистые, покрытые хвойнымъ лесомъ ост-
рова; на нихъ есть несколько небольшихъ деревень, которыхъ
не видно съ озера. Длина острововъ расположена по парал-
лели и они отделяются одинъ отъ другаго узкимъ проливомъ,
который въ вершине делается какъ бы ручейкомъ.

Марья-сари, невысоки! островокъ покрытый лугомъ, нахо-
дится въ 2 верстахъ къ востоку отъ островаКильполан-сари.
Длина острова 1 верста, а ширина 125 сажень; направле-
ше его МЧУ и 80. Къ юго-востоку отъ южнаго конца ост-
рова, въ 400 саженяхъ, лежитъ весьма небольшой, голый,
каменный островокъ или вернее—плоскш камень. Между
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этимъ островомъ глубина 6 сажень; въ проходе же между
островомъ Кильполан-сари и Марья-сари, глубина более 20
сажень.

Жорпи-сари, весьма значительный островъ. восточная сто-
рона котораго гранитная и очень высокая. Островъ по-
крыть хвойнымъ лесомъ и на немъ находится несколько
деревень. Западная сторона острова отделяется отъ мате-
рика мелководнымъ проливомъ шириною 25 сажень.

Топо-сари лежитъ къ юговостоку отъ Корпи-сари и отде-
ляется отъ него проливомъ шириною въ 1 версту и здесь,
по средине находится островокъ Мали-сари. Островъ Топо-
сари гранитный, покрытый легкою хвоею, имеетъ весьма
извилистое очерташе и северо-восточный его уголъ вместе
съ мысомъ Куркнеми, напротивъ его лежащимъ, образуетъ
входъ или устье Кроноборгскаго залива. По трудному рас-
познаванию этого входа съ озера, весьма полезно бы было,
назначить на почти —отвесныхъ, каменныхъ этихъ мысахъ,
белые разновидныя пятна, или на углу Топосари построить
башню.

Северная сторона островаКорпи-сари, вместе съ высокимъ
каменнымъ островомъ Топо-сари и Мали-сари, составляютъ
южную сторону Кроноборгскаго залива, вдающагося съ озера
къ I\\У въ материкъ на 11 верстъ.

Между островами Пирхосен-сари, Кильполан-сари, Корпи-
сари и Топосари, лежатъ множество мелкихъ каменныхъ
островковъ разной величины и весьма разнообразнаго вида,
которые не носятъ особенныхъ названш и все, съ озера,
по виду сливаются въ общую массу берега. Изъ этихъ
острововъ по величине более другихъ: Вейвери-сари, Вахваси-
сари и Лапина-салона—все гранитные.

в) Острова около восточнаго прибрежья озера.

Содомски острова, ничто более какъ группа весьма малень-
кихъ, низменныхъ, безлесныхъ островковъ, покрытыхъ луго-
вою растительност]'ю. Они лежатъ въ \/2 версте отъ берега и
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несколько севернее Табановасовой пустыни или мыса Таба-
кова. Между этой группой островковъ и берегомъ весьма
мелко.

Висгъчка, каменная гряда, лежитъ почти близь самаго
берега у устья речки Обжи.

Салонена, группа оетрововъ, лежитъ у самаго прибрежья
озера, несколько южнее устья реки Олонки. Она состоитъ
изъ 10 островковъ, изъ коихъ более значительные: Сало,
Крестовый, Гачь, Маячный, Голецъ и Яковъ.

Сало, самый большой островъ въ группе Салонена, пок-
рыть березовымъ и ольховымъ лесомъ, а по восточную
его сторону находятся сенокосы. Лежитъ этотъ островъ
противъ Ондрусовской пустыни и закрываетъ ее отъ ветровъ
и бурь съ озера. Островъ отделяется отъ материка узкимъ
и мелководнымъ проливомъ, черезъ который могутъ про-
ходить только лодки.

Жрестовый, Маячный, Голеца, Гачъ, Нявной, лежатъ отъ
острова Сало къ Ш\У-у и къ №-ду. Все они каменные и
почти безъ всякой растительности. Островокъ Крестовый,
крайни! на севере и отъ него идетъ къ северу небольшой
рифъ. Къ юго-востоку отъ Сало въ 2 1/

2 верстахъ лежитъ
небольшой островъ Якова, покрытый травой: около него
расположились еще несколько маленкнхъ островковъ усеян-
ныхъ каменьями.

Группа острововъ Дгъдовмха находится въ '/,, версте отъ
берега и отъ устья реки Видлицы, къ I\\\' въ 8 верстахъ.
Острова этой группы весьма малы, лежатъ близко одинъ отъ
другаго, каменистые, покрытые мелкимъ кустарникомъ и
редко когда видны издали съ озера.

Жаливажи, весьма маленыпе, голые, низше, гранитные
островки, находятся у самаго прибрежья близъ границы
Финляндш съ Олонецкой губершей. Эти остро::ки заме-
чательны темъ, что они — последыш следъ гранитной
формащи въ северо-восточной стороне Ладожскаго озера.

Манчинсари весьма замечательный по величине и по
населешю островъ; онъ расположенъ по румб. NN^l* и 880,
длину им-Ьетъ около 13. а ширину до 4'/а верстъ. Возвышен-
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ности острова состоять изъ однородной каменной формащи
съ Валаамомъ; западное прибрежье каменисто и довольно
ириглубо; восточное —песчано и отлого; южная оконечность
усеяна булыжнымъ камнемъ и отъ нея идетъ подводный
каменный рифъ вплоть до островка Хейне-луото, не вдалеке
отъ этой оконечности лежащаго. На строве находятся
несколько деревень и на высокостяхъ мельницы и часовни;
лесу очень мало, а поля разработаны подъ пашни и
сенокосы. По юго-восточную сторону острова находится
бухта для якорной стоянки судамъ отъ всехъ ветровъ кроме
южнаго. У жителей здешняго прибрежья и вообще у плаву-
ющихъ по Ладожскому озеру, этотъ островъ называется
Матщкима или Маницкима берегома.

Хейне-луото, небольшой каменистый островокъ, лежитъ
отъ южной оконечности Манчинсари въ 250 саженяхъ къ
8-ду. Островъ безлесный, на пемъ находится маякъ. Рифъ
идетъ отъ острова къ югу, на довольно значительное раз-
стояше.

Лутула весьма длинный, невысошй, ровный островъ, име-
ющп! направлеше по длине ]Ч\У и 80 на 15, а въ ширину
до 3 верстъ. Онъ лежитъ близъ материка, покрыть черно-
лесьемъ и состоитъ пзъ двухъ частей; разделяется мел-
кимъ и узкимъ проливомъ, называемымъ Улахта. Южная
часть большая и носить назваше собственно Лутула, а
северная меньше и именуется Щролакса. Берега Куролакса
возвышены, каменисты и довольно глубоки; восточная же
сторона Лувгула—низменна и песчана. Островъ Лунгула
отделяется отъ материка весьма узкимъ и мелкимъ, поро-
сшимъ тростникомъ проливомъ, черезъ который едва про-
ходятъ лодки.

По западную сторону острова Манчинсари. въ разномъ
отъ него разстояши, лежать неболыше островки: Ряпой.
Лойка-Ряпой, Билямой и Лагей,—около посл'Ьдняго лежитъ
нисколько каменистыхъ островковъ или плоскихъ камней.
На ЛагеЪ и Ряпомъ заметна некоторая растительность.
прочlе же голые.
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По западную сторону Лунгула, лежатъ неболыше островки:
Хувата-сари, Рекара-сари и Канзикаса близъ самаго берега
этого острова, а Тулямой и Парю отъ него къ югу; все
покрыты кустарникомъ и имеютъ каменистые берега. Самый
южный изъ этпхъ островковъ Иарго, лежитъ отъ маяка Хей-
нелуото къ 880-у въ 7, а отъ южной оконечности Лунгула
къ >:\У-у въ 6 верстахъ.

По средине пролива между островами Манчин-сари и .Тун-
гула, находятся несколько небольшихъ и невысокихъ остров-
ковъ покрытыхъ мелкимъ лесомъ; изъ нихъ более всехъ ост-
ровъ— Харгюса-сари. Все эти острова для прохода судовъ
по проливу, не де.таютъ никакаго затруднешя.

Уксу-лампи длинный островъ или вернее полуостровъ.
довольно ровный, покрытый чернолесьемъ и по немъ много
сеыокосвыхъ луговъ. Западная сторона полуострова каме-
ниста, но довольно приглуба; восточная более полога,
отмела и въ очертанш извилиста. На острове есть несколько
деревень; отъ материка на севере онъ отделяется ручей-
комъ или канавкою. На средине западной стороны этого
острова, находится небольшой, но довольно глубоки! заливъ.
неимеющш особенныхъ достоинствъ въ отношеши якорной
стоянки судамъ.

Кирвунъ-сари, Хено-сари, Папгша-сари, Iороскина-сари и
друпе неболыше островки лежатъ въ вершине залива Уксу-
лампи, —все они довольно низюе и покрыты неболыпимъ
кустарникомъ.

г) Острова въ северной части озера.

Отъ Кроноборгскаго залива по прибрежью къ северу, пой-
детъ материкъ вплоть до залива Якимвари. Сначала около
самаго берега, въ самомъ блнзкомъ отъ него разстоянш рас-
положены мелше, безлесные, каменные островки; нотомъ
вдается въ материкъ заливъ со множествомъ небольшихъ
островковъ. Въ вершине этого залива лежитъ мыза Тервуса.
Въ этомъ заливе, по величине более другихъ замечательны
острова: Лавака-сари, Векала-сари и Пена-сари, все гранит-
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ные и покрыты мешанымъ лесомъ. Далее материкъ скло-
няется къ востоку, и около берега лежитъ довольно большой,
высотй, покрытый сосновымъ лесомъ островъ Лавака-сарета,
отделяющейся отъ материка узкимъ и мелководнымъ проли-
вомъ.

Сига-сари, Мали-сари и друпе—все мелте, гранитные,
лежатъ подле самаго прибрежья.

Отъ Лавакъ-сарета материкъ направляется на северъ къ
заливу Якимвари и около него находятся следуюпце острова:

Мюкрютюса-саргl , Пилкя-саргь, Жирпясена-сари, Хухкаса-
саргь, Паяргта-сарт и Саролина-сари, последшй—более полу-
островъ. Все эти весьма болыше острова, формащи камен-
ной, покрытые хвойнымъ лесомъ. На нихъ, внутри, располо-
жено несколько небольшихъ селенш, есть хлебныя поля и
сенокосные луга. Между этими островами и около ихъ, на-
ходится множество мелкихъ островковъ, изъ которыхъ выдав-
ппеся более въ озеро: Чарнеса сари, Лаукго-сари, Руокана-
саргъ, Жайки-сари и Жона-сари, все высоте, гранитные
и почти безлесны.

Отъ острова Хухкасъ-сари, на 472 версты къ востоку,
выдалась въ озеро группа небольшихъ, высокихъ, каменныхъ
и безлесныхъ островковъ: Лаукса, Рускгя, Лг'елгь, Жими и
крайшй Пяре-Жипу-сарегпа.

Лапина-сари, Ретахона-сари, Отога и Васико-сари, неболь-
пие островки, лежагще въ вершине Якимварскаго залива, вс-е
гранитные съ редкою хвоею.

Къ востоку отъ Якимварскаго залива расположены подле
материка болыте острова Жилъявонса-сари. Гепо-сало, Ваяк-
сена-сари. Эти острова гранитные, высоко-холмистые, къ
озеру утесистые и покрытые хвойнымъ лесомъ. Внутри ихъ,
есть неболышя селешя, при которыхъ пашни и сенокосы.

Юкана-сари, Матала-сари, Таво-сари. Роппайя-сари. Жал-
тена-саргl, и длинный—2 версты, почти по меридlану лежащш,
а въ ширину до 200 сажень, весьма высотй гранитный ост-
ровъ Сига-сари. Цветъ гранита последняго острова, при
дневномъ освещенш представляется съ озера то розовымъ,
то бледно-желтымъ. Изъ всехъ вышеупомянутыхъ островковъ,
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Юканъ-сари—весьма оригиналенъ по своему виду и лежитъ
при начале Якимварскаго залива; онъ весьма высокъ и издали
представляется почти совершенно круглымъ. Вышесказанные
6 островковъ лежатъ по окраине озера и около южныхъ
частей болынихъ острововъ Кильявонсъ-сари, Геио-сало и
п Ваяксенъ сари.

Далее направлеше шхеръ пойдетъ на северо-востокъ. Здесь
отъ общей массы выступилъ отдельно въ озеро большой,
очень высоки!, гранитно-холмистый островъ Путсало. Его
длина по меридlану до 4, а по параллели до 5 верстъ. Южный
уголь этого острова имеетъ круглую форму и отличается
отъ общаго вида острова крутизною берега и темнымъ видомъ.
Вообще островъ Путсало. по своей высоте, виденъ очень
далеко съ озера и отъ материка отделяется не широкомъ, но
довольно глубокимъ проливомъ Лутсало-зунда. Въ B\У-й части
утого пролива расположенъ небольшой но высотй островокъ
Лаю-сари, а въ восточную часть Путсало вдалась, прекрасная
хотя и небольшая, но закрытая отъ всехъ ветровъ. кроме
восточнаго, бухта Лаурлаксъ, имеющая длину около 1 версты
и окруженная высокими скалами.

За островомъ Путсало лежитъ полуостровъ Хавуксена-сари.
по южную сторону котораго расположились неболиппе ост-
рова: Питко-сари, Жолмюкюль-сари , Рука-сари. Мурана-сари.
Жоргь-сари, Метра-саргл и къ 80-у въ 2 верстахъ лежитъ
отдельный о. Муста-сари, который служить опознательнымъ
пунктомъ предъ входомъ въ проливъ, между ближайшимъ къ
нему материкомъ и островомъ Самотъ-сари. Все эти ост-
ровки высоте, гранитные и почти безлесны.

Самота-саргь, большой островъ, лежитъ севернее полуост-
рова Хавуксенъ-сари; имеетъ направлеше ЛУ.ЧДУ и 080 на
7 1/2 верстъ. Островъ очень высоки! и холмистый, въ особен-
ности вьюжной части; покрыть хвойнымъ лесомъ и имеетъ
берега чрезвычайно извилистые. Отъ материка на севере
отделяется онъ узкимъ, но довольно глубокимъ проливомъ, и
есть на острове несколько селенш. Отъ восточной стороны
Самотъ-сари выдались въ озеро неболыше, но высоте гра-
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нитные острова Сусъ-сапа-сари и крапнШ Майнат-сарк,
вблизи котораго, по северную сторону, лежитъ небольшой,
низепькш островокъ Лукка-луото.

Между полуостровомъ Хавуксенъсари и островомъ Самотъ-
сари, образовавшихся проливъ называется Гааги - сельке,
весьма удобный для якорной стоянки въ время свежихъ
ветровъ.

Лаухаса-сари, Пирта-сари, Сельятlрто-саргl, Ламаса-сари,
Мятайна-сари и Юнка-сари, каменные, неболыше островки,
по северо-восточную сторону, около берега Самотъ-сари
лежашде.

Маркачо-сирета—большой каменный островъ—лежитъ на
западной стороне Сердобольскаго залива. Онъ весьма высокъ,
съ извилиетымъ прибрежьемъ и покрыть хвойнымъ лесомъ.
Отъ восточной оконечности острова, къ югу, лежатъ три
близко одинъ отъ другаго, каменные, голые островка, слу-
жащее западнымъ плечемъ входа въ заливъ Сердобольскш.
На острове Маркачо - саретъ есть каменный крестъ съ
надписью 1818 года: «Здесь отдыхалъ Императоръ Алек-
сандръ I, возвращаясь съ острова Валаама въ Сердоболь».

Хавуксена-сари тоже большой, каменисто-холмистый
островъ, покрытый хвойнымъ лесомъ. Северо-западная его
часть отделяется отъ материка весьма мелкимъ и узкимъ
проливцомъ, вернее, канавкою.

Два вышеупомянутые острова составляютъ вначале запа-
дную сторону Сердобольскаго залива; ихъ берега отрубисты
и весьма глубоки.

Пале-сари и Матьуса-сари—высоте, гранитные неболыше
острова, лежатъ по юго-западную сторону острова Хавук-
сенъ-сари.

Рекала-сари, самый большой островъ въ шхерахъ; онъ
высокъ и холмистъ, покрыть хвойнымъ лесомъ, имеетъ
весьма значительное населенlе въ разныхъ местахъ и пре-
имущественно при заливчикахъ и при отлогихъ местахъ въ
его береге. Деревни здесь все неболышя, въ 2 или 3 двора
со службами. Величина острова по мериг тдану 11, а по парал-
лели 7 верстъ; отъ материка на севере отделяется онъ
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довольно глубокимъ проливомъ, вполне удобнымъ для
судоходства. На берегу острова, насупротивъ города Сер-
доболя, находится православное городское кладбище и при
немъ деревянная, довольно ветхая церковь.

Пена-хепо-саргс и Суура-хепо-сари, два Весьма высоте,
гранитные, холмистые острова, покрытые тоже хвойнымъ
лесомъ и оделяюнцеся одинъ оТъ другаго узкимъ про-
ливомъ.

Къ югу отъ этихъ острововъ лежитъ, по направлению
М\У и 80, группа высокихъ, гранитныхъ съ редкою хвоею
острововъ: Муста-сари, Ганго-сари, Суура-виро и Пенъ-сарн.
Самый северный изъ этой группы, островъ Муста-сари боль-
ше и выше всехъ, и служить издали заметнымъ пунктомъ
входа въ Сердобольскш заливъ. Берега острововъ этой группы
отрубисты и глубоки, въ особенности у Муста-сари.

Ленъ-ханга-сари, длинный, на 4'/2 версты по мерщиану, вы-
сотй, гранитный, покрытый хвоею островъ, лежитъ восточнее
острововъ Пенъ и Сууръ-хепо-сари; ширина его около 1
версты. Между нимъ и островами Пенъ и Сууръ-хепо-сари,
лежатъ острова: Лоска-сари, Кета-неми, Самера-сари, Салгя-
сари и друпе —все гранитные, высоте.

Занадныя стороны острововъ Рекала-сари, Пенъ и Сууръ-
хепо-сари и группа острововъ Муста-сари, составляютъ восто-
чную сторону Сердобольскаго залива. Въ самомъ же залив'Ь,
начиная съ севера, расположены слФдуюпце острова:

Тенасе-сари, Канна-сари, Бурместарена-сари, Кука-сари,
все невысоте, покрытые чернолесьемъ, лугами и паш-
нями; около нихъ растетъ густой тростникъ. На некоторыхъ
изъ этихъ острововъ живутъ селяне, у нихъ, преимущественно
всь постройки въ роде полумызъ. Далее по заливу близъ
берега деревниМитанайненъ, находится небольшой, низенькш,
гранитный островокъ; а потомъ южнее его, по фарватеру,
находится островъ Яниса-сари (Заячш), такого же вида,
какъ и острова на севере по заливу лежашде. На 3Д версты
южнее этого острова, около берега, расположился низки!,

голый, гранитный островокъ.
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Туллола-сари, островъ длиною 7, шириною 5 верстъ. Лежитъ
восточнее Рекала-сари и отделяется отъ него проливомъ
Рекала-сельке. Островъ гранитный, местами холмистый, но
съ южной части полопй; и здесь довольно много хлебо-
пашенныхъ полей. Лесъ на острове хвойный, въ ложбинахъ
и по низменностямъ есть сенокосные луга. На острове много
деревень и между ними деревня Менчеля съ православными
жителями. На северной стороне острова въ трехъ местахъ
производится выломка гранита и здесь этотъ минералъ весьма
хорошаго качества.

Аршта-сари тоже весьма значительный, высоки!, грапит-
ный островъ, отделяется отъ Туллола узкимъ, неглубокимъ
проливомъ. Лесъ на острове по северной стороне вдоль
пролива—редки! кустарникъ, между которымъ довольно поко-
совъ; более высошя места на острове покрыты хвойнымъ
лесомъ. Деревень на острове нетъ.

Между островами Рекала и Туллоло-сари находится
довольно широшй и глубокш проливъ Рекала-сельке. Въ этомъ
проливе, въ его вершине, лежатъ довольно высоте камен-
ные острова Ханю-сари и Лукапа-сари: южнее ихъ маленьте
островки: Хирви, Сярки, Пуша—все лежатъ противъ Туллола.
Ваяксена-сарета, два Сельке-лото, Червина-сари, Куйва-сари,
Вассана сари, Лимана-келле и еще—три безъ назвашя —

находятся противъ Арlатъ-сари.
По северную сторону Туллола-сари, находится довольно

большой и глубокш плесъ Хlенъ-сельке. На этомъ плесе
расположены неболыше каменные островки: Уйко-сара, Васи-
кона-сари, Хееке-сари, Раудасарета, Како-сари', Суура-сари,
Сакке-сари, Огвосъ-сари, Кгши-сари, Янната-саргь, или Гоепсу
(Ювенъ).

По восточную сторону Туллола, лежитъ большой островъ
Корпана-сари; на немъ тоже находится деревня съ жителями
православнаго исповедашя.

Вахкамосари, это часть того же острова Корпанъ-сари,
прежде отделявшаяся отъ него проливомъ; но, вь настоящее
время, здесь находится перешеекъ, покрытый травою. Оба
эти острова невысоки и покрыты мешаннымъ лесомъ.
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Пелута-сари, невысокш хвойно-лесистый островъ; на
южной стороне его есть деревня и при ней находится отли-
чительная группа деревьевъ, хорошо видная съ озера. По
южную сторону этого острова расположенъ высотй, но
небольшой каменный островъ Райтота-сари.

Между островами Арlатъ, Пелутъ и Райтотъ-сари, лежатъ
неболыше островки гранитяаго свойства, именно: Пена и
Суура-сорта-сари, Корка-сари, Пятли-сари, Пялку-сари,
Лапина-саргь, Химета-сари, Тилъяками и Рускгата сари.

Мяки-сало, островъ, состоитъ изъ двухъ частей, соединен-
пыхъ узкимъ перешейкомъ. Въ юговосточной части его
находятся высокlя и крутыя гранптныя горы, покрытия сос-
новымъ лесомъ. На острове есть деревни, где жители —

смесь финновъ съ православными карелами, которые зани-
маются рыбною ловлею, выломкою камня и частш хлебопаше-
ствомъ. Островъ лежптъ къ северо-востоку отъ Корпанъ-сарп.

Между островами Мяки-сало и Корпанъ-сари. лежитъ
небольшой островокъ Отцойса-сари; а между материкомъ и
Мяки-сало лежатъ высоко-каменистые, неболыше острова
Марья-сари, Варбо-сари; несколько южнее острова Мяки-сало
находится отдельный, небольшой, каменный безъ назвашя
островокъ.

Кебель-сари, небольшой каменный островъ лежитъ у берега
Пелутъ-сари; на немъ лесъ—редкая хвоя.

Риста-сари находится у восточнаго края мыса или полу-
острова Хунука. Длина острова по мерщцану; онъ высотй,
гранитный, покрытый редкимъ сосновымъ лесомъ. Отделяется
отъ материка узкимъ иролпвомъ шириною не более 25 сажень.
На этомъ острове выламывается лучший гранить, почти чер-
наго цвета.

Отъ полуострова Хунука, далеекъ востоку, пойдетъ материкъ
съ вдавшимися во внутрь его глубокими заливами. Здесь
уже густыхъ шхеръ нетъ; а острова около и въ самыхъ зали-
вахъ находятся следуюшде:

Суса- сари, небольшой островъ покрытый хвойнымъ лесомъ,
находится при начале залива Импилаксъ; островъ состоитъ
изъ гранита, довольно высокъ и съ редкимъ лесомъ.
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Хаука-сари довольно значительный, ьысотй, каменный
островъ, съ сосновымъ лесомъ. Этотъ островъ занимаетъ
собою весь небольшой заливъ Хаука-лаксъ, оставляя около
себя на ширину не более 100 сажень, проливъ съ глубиною
отъ 15 до 5 сажень.

Сико-сари, длинный расположенный по меридlану на 3
версты 100 сажень, высотй, гранитный островъ, покрытый
хвойнымъ лесомъ. Лежитъ онъ при входе въ заливъ Систонъ-
лаксъ. Восточная сторона этого острова во всю его длину
прилегаетъ къ материку и отделяется глубокимъ проливомъ
шириною около 50 сажень. Въ южномъ конце этого пролива,
находятся три маленьте, низменные, каменные островки.

Сауна сари и Курета-саргь неболыше и невысоте ост-
ровки, лежатъ въ самомъ заливе Сисьтонъ-лаксъ.

Далее вдается въ материкъ Питкерандскш заливъ,закрытый
съ южной части группою острововъ, весьма значительныхъ
размеровъ. Эти острова следуюице:

Ворачь-саргь длинный, почти по мергщану на 3 версты
расположенный островъ. Ширина его не более 300 сажень.
Онъ очень высотй, гранитнаго свойства, покрытый хвойнымъ
лесомъ. Для судовъ идущихъ по озеру, островъ Ворачь-сарп
заметенъ по высокимъ отвеснымъ скаламъ, на верху кото-
рыхъ растетъ хвойный лесъ. Около него, при южной оконе-
чности съ востока, лежитъ маленькш островокъ Ридачь -

сари.
Восточнее острова Ворачь-сари находится группа ост-

рововъ общаго вида здешнихъ шхеръ, т. е. каменно-серыхъ,
холмистыхъ почти безлесныхъ. Они именуются: Ледой-сари,
Лаймой-сари, Бутки-сари и друпе очень мелте безъ-
именные.

Далее на востокъ къ материку расположился большой,
высокш, каменистый, покрытый хвойнымъ лесомъ островъ
Пузула, южная часть котораго весьма высока и отрубиста.
На немъ, по северную сторону, находится селеше состоящее
изъ несколькихъ домовъ, принадлежащихъ одному семейству.
Здесь находятся амбары для склада муки, привозимой изъ
Сермакса для продажи здешнимъ обитателямъ.
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Севернее этого острова находится группа острововъ,
сплошь одинъ подле другаго лежащихъ; именно: Ламаса-
сари, Нурми-сари, Койрата - сари, Волей- сари и изъ
другихъ очень мелкихъ, плоскихъ и каменистыхъ. Вообще
вся эта группа острововъ состоитъ изъ гранита и на всехъ
растетъ редкш сосновый и еловой лесъ.

Макама-сари, Гонга-сари и третШ весьма малый безъ
имени, все каменные, гранитные островки, которые лежатъ
по средине Питкерандскаго залива; но въ северной части
этого залива находятся еще маленьте островки, безъ-
именные.

Въ западной вершине Питкерандскаго залива лежатъ не-
болыше островки Локана-сари, Кузика-сари и Турки-сари, —

а въ восточной— Лоле-сари и Кирочь-сари.
Рахкумо-сари, небольшой, каменный, довольно высоты,

покрытый хвоею островокъ, лежитъ южнее острова Пузула
и въ 1 версте отъ материка.

Восточнее этого острова, въ материкъ вдался заливъ
Самми-лахти,—и въ этомъ заливе лежатъ небольппе островки
Пи-сари и Гспо-сари; южнее же ихъ, около берега, лежитъ
группа весьма маленькихъ островковъ Венсена-сари.

Варбо-сарета, два—одинъ подле другаго лежащlе, неболь-
ппе, но весьмавысоте, покрытые сосновымъ лесомъ, камен-
ные острова. Они находятся въ 1 версте къ западу отъ
севернаго конца Уксу-лампи. Эти два островка далеко
видны съ озера и замыкаютъ собой все острова находящееся
въ севереной части озера.

д) Острова среди озера находянцеся.

Къ числу такихъ острововъ принадлежать те, которые
лежатъ не у береговъ озера, а по средине его водъ,—но
все они расположились блиясе къ северной его части, и такъ
какъ главная группа изъ нихъ, есть группа Валаамская, то
мы и начинаемъ съ нее.

Валаамская группа острововъ лежитъ въ северной части
озера, на параллели 61°24' К-й широты и въ 20 верстахъ
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отъ крайнихъ острововъ северныхъ шхеръ. Она состоитъ
изъ 40 болыпихъ и малыхъ острововъ и главные изъ нихъ
следующее:

Валаама, самый большой островъ изъ всей группы; имеетъ
длину по направленш N0 и B\У 9'/4 , а ширину на 0и \У 5'Л
верстъ. Валаамъ весь каменной породы, но въ лоашпныхъ
и низменностяхъ внутри острова почва суглинистая; вообще
этотъ островъ высокъ и покрыть прекраснымъ хвойнымъ
лесомъ; внутри есть хлебныя поля и покосы. Прибрежье ост-
рова весьма извилистое со множествомъ разной величины
заливовъ и мысковъ. Самая большая высота Валаама до 200
футъ; западная часть его скалиста, местами отрубиета и
прибрежье около него весьма глубоко; восточная же и
северная часть острова усеяны множествомъ самыхъ мелкихъ
островковъ, отдельныхъ камней и въ некоторыхъ местахъ
лежатъ около прибрежья много подводныхъ каменистыхъ
рифовъ.

Скитскгй. большой островъ въ северо-западной части
Валаама, довольно большой, высотй островъ, въ длину и
ширину более 2 верстъ. Отделяется отъ самаго Валаама—-
съ восточной стороны Монастырской бухтой: съ юга—внут-
ренними проливами Средпима островскима и Московскгша;
съ запада—проливомъ Предтеченскима. Въ средине острова
находится скитъ Всехъ Святыхъ, и здесь—довольное коли-
чество пашней и сенокосныхъ луговъ.

Предтеченскгй или Монашескгй, хотя и небольшой, но
весьма высоки! островъ, покрытый хвойнымъ лесомъ. Онъ
составляетъ ]\\У-й уголь Валаама, а южной и восточной своей
стороной образуетъ проливъ Предтеченскш. На острове
находится скитъ Св. Iоанна Предтечи и здесь расположены
хижины отшельниковъ. Въ восточной стороне островаустроена
небольшая гавань (ковшъ) для шлюпокъ, и отсюда, черезъ
Московски! проливъ идетъ постоянное сообщеше съ мона-
стыремъ.

Лухочуна, Овсяный и Пгтоновсшй или Ягодный, высоте
неболыше каменные острова съ хвойнымъ лесомъ, лежатъ
но западною сторону самаго Валаама и образуютъ между
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нимъ и собой проливъ называемой Никоновскт. Въ этомъ
проливе, за островомъ Никоновскимъ, образовалась бухта,
весьма удобная для якорной стоянки.

При 80-мъ конце Валаама лежитъ небольшая группа
малыхъ но высокихъ острововъ, называемыхъ Емельяновыми.
Къ этой группе принадлежать острова': Пена, Козела, Дикги,
Дивный и друйе мелте. Все эти острова съ сосновымъ
лесомъ и на главномъ изъ нихъ выстроена церковь и скитъ
Св. Авраамlя Ростовскаго.

По восточную сторону Валаама, находятся близъ берега
неболыше, каменные острова: Ладожскш, Мельничный, Бред-
невый, Кабана, Лауколото, Луковый и Бармадана .

Насевернойстороне лежатъ острова: Никольстй —довольно
высотй, гранитный островъ, лежитъ при входе въ Монастыр-
скую бухту; на немъ по средине стоитъ прекраснейшей
архитектуры каменная церковь Св. Николая, а подле нея
скитъ. Дубровскгй, Нахо-сари, Оедоровскгй, Кабака или Муд-
реный, Летровскге—все низменные неболыше, покрытые оль-
ховымъ лесомъ островки, лежатъ не вдалеке отъ северной
стороны Валаама и находятся въ рифе идущемъ отъ Монас-
тырской бухты до самой восточной окраины Валаама.

Гангепа, небольшой, невысоки! каменный островокъ, безъ
всякой растительности; онъ лежптъ отъ B\У стороны Валаама
въ 5, а отъ Никоновской бухты въ 6 верстахъ.

Лалъяка, по направленш N0 и B\У —более версты длиною,
но узтй и довольно ровный, съ весьма плохой раститель-
ностш островъ, —лежитъ къ 80-у отъ Валаама въ 6 верстахъ.
Отъ острова на B\У, идетъ довольно значительный рифъ.

Отъ северо-восточпаго угла Валаама, на востокъ идутъ
следующее острова:

Святой, небольшой, но весьма высокш, каменный, ска-
листый островъ, покрытый прекраспымъ хвойнымъ лесомъ.
Берега всего острова вертикально-отрубисты и у прибрежья
его, кругомъ всего острова, изъ обвалившихся камней, сде-
лана для прогулки дорога въ роде набережной. На острове
находится скитъ Александра Свирскаго. Глубина озера кру-
гомъ острова весьма значительна.
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Мамай, два неболыше, каменные, голые островки, лежатъ
по 80-ю сторону Святаго.

Кауку-сари (Черный), весьма высотй, каменный островъ,
покрыть густымъ хвойнымъ лесомъ; издали видъ его
совершенно черный. Этотъ островъ лежитъ не вдалеке къ
востоку отъ Святаго.*

Крюка, три неболыше каменные островка, съ неболыпимъ
хнойнымъ лесомъ, лежатъ въ 300 саженяхъ восточнее Кауку-
сари.

Лембачь-сарета или Лембоса, два весьма значительные,

каменные, высоте острова, въ особенности северный, пок-
рытые густою хвоею. На свверномъ изъ этихъ острововъ
выстроепа церковь, скитъ и пристань въ проливе: а на
южномъ—въ разлоге острова, расположены рыбачьи избы
или стань рыбаковъ.

Кабака-сари, небольшой, каменный островокъ, лежитъ но
BXV сторону Лембача, близъ самаго берега.

Южнее Лембача на 100 сажень, лежитъ каменный неболь-
шой островокъ, безъ назпашя.

Сосновый или Западный Гунго, довольно большой островъ,
лежитъ около 800 сажень восточнее Лембача,—весьма высокъ,
покрыть густымъ сосновымъ лесомъ и па немъ нетъ ника-
кого жилья Берега острова кругомъ глубоки.

Группа острововъ: Крюка, Кабака, Лембачь и Сосновый,
носятъ назваше: острова Баговые.

Отъ Лембачь-саретъ на 5 верстъ восточнее, лежитъ группа
небольшихъ острововъ подъ назвашемъ острова Крестовые.
Въ этой группе находятся следуюпне острова:

Восточный Гунго, весьма высоки!, каменный съ довольно
густымъ сосновымъ лесомъ островъ; лежитъ онъ отдельно
и кругомъ его глубоко.

Ристи-сарегпа , малые четыре острова, съ весьма скудною
растительноспю; лежатъ одинъ отъ другаго не вдалеке и
между ними глубина небольшая.

Мьюка, крайшй, самый восточный, весьма маленькш и
низки!, каменистый островокъ группы. На немъ нетъ ника-
кой растительности; около его глубоко. Вообще—какъ около
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Крестовыхъ, такъ и около Башвыхъ острововъ, озеро имеетъ
весьма значительную глубину.

Валаамсте острова, въ особенности неболыше, у валаам-
скихъ обитателей носятъ двоякое назваше; у жителей же
Маницкаго берега, у'кареловъ, эти острова именуются на-
речlемъ карельскимъ какъ на прим. Лембачь-сарета, Гуню.
Ристи-сари и проч.

Между Валаамскою группою острововъ и шхерами на
севере, отдельные острова следующее:

Муначь, астрономическш пунктъ,—небольшой, невысоки!
островъ, лежитъ по створу южной оконечности острова
Рамо-сари съ среднимъ мысомъ полуострова Хунука,
Импи-шеми. Островъ лежитъ отъ этого мыса на 81\\г въ
7 верстахъ; на немъ нетъ никакой растительности, все бу-
лыжный камень и только одна маленькая хижина рыбака
едва возвышается надъ его поверхностью.

Тойне-сари, имеетъ направлеше .МХУ' и 80 на длину 1!/.2

версты, а въ ширину на 300 сажень. Находится отъ мыса
Импи-шеми на 880 въ 5 верстахъ; островъ покрыть хвойнымъ
лесомъ. Возвышается онъ надъ поверхностно озера футъ на
30; кругомъ его глубоко; почва острова—булыжно камень.

Ранда-сари имеетъ длину до 2 верстъ, ширину 250 сажень,
съ довольно высокой возвышенностш на средине; покрыть
сосновымъ лесомъ. Отъ мыса Импи-шеми лежитъ онъ на
88ЧУ съ неболыпимъ въ 2 верстахъ. Около береговъ его
глубина значительная.

По юго-западную сторону Валаама, отъ Никонова мыса
къ BДУ въ 11 верстахъ, лежитъ отдельный, небольшой,
камеиный и невысотй островъ Мюарка. Длина его по NNO и
88\У—700, а ширина 250 сажень. На острове растетъ сосно-
вый лесокъ; северная его сторона отрубиста, а при южной его
части, въ 200-хъ саженяхъ, находятся два маленьте, голые,
каменные островка, кругомъ которыхъ очень глубоко.

Ялай, лежитъ отъ острова Мюарка на \Уl\\У въ 4'/2 верс-
тахъ. Островокъ каменный, низкш, голый; длина его 1 верста,
ширина не более IЬO сажень. Отъ средины его къ ОЖ) въ
400 саженяхъ, лежитъ плоскш, низтй, каменной островокъ.
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Рахма-сари, каменный островъ, покрытый хвойнымъ ле-
сомъ, лежитъ въ северо западномъ углу озера и находится
отъ высокаго прибрежнаго острова Конъ-сари па 8Ю въ
3'/ 2 верстахъ, а отъ острова Лауто-саретъ на 018 въ 4
верстахъ. Имеетъ длину по направленно >*\У и 80 около 2
верстъ; ширину до 400 сажень. Между нимъ и островомъ
Ялай, по параллели 8 верстъ. Северная часть Рахма-сарп
весьма возвышена, а къ юго-востоку —высота его постепенно
понижается; берега острова усыпаны крупнымъ камнемъ.

Ситту, весьма маленькш, низменный, голый островокъ
состоитъ изъ трехъ гранитныхъ частей. Лежитъ отъ юго-
восточной оконечности острова Рахма-сари на 80 въ 4
верстахъ 200 сажень, а отъ свверной оконечности острова
Гейне-Сима на N0 въ Зl/., верстахъ. Этотъ весьма низмен-
ный, голый, гранитный островокъ окруженный большою
глубиною, весьма опасена при плаванш въ туманы и пасмур-
ное время, и—конечно, онъ служить одною изь главныхъ
причипъ тому, что суда, идушдя на северъ, держать свой
путь или западнее группы острововъ Гегше-еима (Сенные)
и Рахма-сари, или идутъ восточнее острововъ Восчанаго и
Мюарка.

Группа острововъ Гейне-Сима (Сенные), находится отъ
острова Рахма-сари къ 8-ду въ 4'/2 верстахъ. Отъ входа въ
Кроноборгскп! заливъ на О, въ 1б72 верстахъ, а отъ устья
р. Воксы въ 227.4 верстахъ. Въ этой группе самый большой
островъ Сури, лежитъпочти по меридlану, въ длину на3 версты,
въ ширину более 1 версты. Онъ каменный, весьма высоки!,
покрытый хвойнымъ лесомъ; на восточной его стороне есть
листный лесъ и сенокосы. Въ северной части острова на
высокости стоитъ маякъ (*), а тутъ же на прибрежье устроена
таможенная станщя. Въ восточную сторону острова вдался
небольшой и узки! заливъ, съ весьма достаточною глубиною
для мелкихъ судовъ.

Куккари, высотй, каменно-холмистый, но гораздо меньше
Сури островъ, съ хвойнымъ лесомъ; лежитъ по северную

(*) Маякъ этотъ зд'Ьсь уничтожится и перенесется на островъ Гапге-да,
близь Валаама.
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сторону острова Сури. Между Куккари и Сури лежитъ
высотй, каменный островокъ,—и этотъ островокъ, съ остро-
вами Сури и Куккари соединяется рифомъ; по восточную
сторону ихъ образовалась хорошая, но небольшая бухта,
весьма удобная для стоянки судовъ на якоре при запад-
ныхъ ветрахъ.

Мегерика, небольшой, круглый, каменный, голый, въ дха-
метре не более 75 сажень, островокъ, —лежитъ подле самаго
берега острова Сури, по западную его сторону, у южной око-
нечности.

Отъ средины острова Сури на 80, лежатъ два неболыше.
круглые островка, въ дгаметре каждый не более 70 сажень.
Одинъ изъ нихъ находится въ 150 саженяхъ, а другой — въ
2 верстахъ. Около последняго глубина большая.

Верко-сари, каменный, высокш, довольно круглый островъ.
длиною по параллели на 1 версту, а шириною по мерщцаиу
на 200 сажень. Онъ покрыть хвойнымъ лесомъ и виденъ
весьма далеко съ озера. Этотъ островъ лежитъ отъ устья
р. Боксы на N0 въ 18,—а отъ острова Коневецъ къ \1\т\У-у
въ 32 верстахъ. По восточную его сторону въ 150 саженяхъ
лежитъ отдельный, плоскш камень; между нимъ и островомъ
глубина до 6 сажень.

Восчаной, весьма значительный и довольно высокш ост-
ровъ, имеетъ протяжевlе почти по мертщану—3 версты
100 сажень; а ширину 1 версту. Островъ покрыть густьшъ
хвойнымъ лесомъ и берега его усеяны крупнымъ булыжнымъ
камнемъ. Отъ южной его оконечности идетъ подводный камени-
стый рифъ на разстоянш около 72 версты. Этотъ островъ
лежитъ отъ Коневца на N въ 33'/ 4 верстахъ; отъ устья р.
Боксы къ N0 въ 29 1/4, а отъ Валаама наBBДУ въ 20 верстахъ.
Въ настоящее время островъ Восчаной принадлежитъ Вала-
амскому монастырю. Около него хорошая рыбная ловля,—и
потому какъ для ловли рыбы, такъ и для сбережешя леса
есть здесь отъ монастыря поселеше. Въ не очень давнее
время была здесь небольшая женская обитель Св. Вассш,
но она сущестовала весьма недолго.
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мысы (*;

Заячгй, самый южный мысъ въ Ладожскомъ озере; онъ
безлесенъ и выдается въ озеро отъ средины берега Шлис-
сельбургской губы въ южной ея части. Озеро впереди его
чрезвычайно мелко, и издали мысъ мало заметешь.

Постченый, низтй мысъ находится отъ Шлиссельбургской
крепости къ N0 въ 2 верстахъ. Ольховый, невысокш лесъ,
почти вплоть подходить къ самому мысу.

Кошкина мысъ находится при начале истока Невы и ле-
житъ отъ Шлиссельбурга въ 57 4 верстахъ. Онъ весьма ни-
зокъ и около него подводные каменья. Самый мысъ голый, а
ольховый лесъ отъ него въ 150 саженяхъ. На оконечности
мыса стоить деревянный маякъ.

Сосновет находится на западномъ берегу озера, отъ Кош-
кинскаго мыса къ северу въ 472 верстахъ. Самый мысъ песча-
ный; не далеко по берегу растетъ ольховый лесъ. Около
мыса каменья.

Осиповеиа лежитъ отъ мыса Сосновецъ по берегу къ северу
въ 9 верстахъ. Онъ низокъ и лесъ близко отъ него. Отъ
мыса идутъ каменья во все стороны на !/2 версты. Какъ
этотъ мысъ, такъ и Сосновецъ, издали едва заметны.

Морья или Морвинскг'й носъ, севернее Осиновца, весьма
замечательный мысъ для плавающихъ судовъ. Отъ материка
онъ идетъ на северъ узкою полосою на длину I'/а верстъ

(*) Мысъ, жители южной части Ладожскаго озера называютъ носа, носок:; а
на с4вер^ мысъ—неми, теми.
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и виденъ резко со всехъ сторонъ озера. На мысе небольшой
лксъ и весьма замечательны три дерева не вдалеке одно отъ
другаго, которыя служатъ отличнымъ опознательнымъ зна-
комь местности этого мыса.

Литтига, этотъ мысъ составляетъ восточное плечо Шлис-
сельбургскаго залива; онъ песчанъ, низменъ и отъ него
на северъ идетъ большая, узкая отмель вплоть до Каредж-
скихъ островковъ; а далее ихъ идетъ къ северу, подводный
каредягскп! рифъ. Черезъ отмель Литтигу и неболыпимъ лод-
камъ проходить не всегда возможно.

Песоцкгй носъ, .находится восточнее мыса Литтига и со-
ставляетъ северную часть залива Сатамалахтъ. Этотъ мысъ
чисто песчаный; вблизи его, намыты озерною волною, пес-
чавыя узтя, въ параллель берега, отмели. *На мысе, хотя
п не па самой его оконечности, растетъ сосновый лесъ:
здесь высота берега довольно значительная, отчего мысъ за-
мЬтень съ озера издали.

Пайгачь, весьма низменный мысъ лежитъ северо-восточ-
нее мыса Песоцкаго на 16 верстъ. Около мыса на значи-
тельное пространство весьма мелко и каменисто.

Пгпинова мысъ лежитъ отъ Пайгача ко О-му въ 177
2 вер-

стахъ. Онъ составляетъ северную оконечность острова Пти-
нова. Самый мысъ низменный и даже болотистый, покрыть
не густымъ лесомъ.

Между мысами Пайгачь и Птиновымъ, по берегу нахо-
дятся низменные мысы: Ладожскш, Тережа, ГородокЬ, Чере-
мушкина и Орела,—все они низменны, отмелы и окружены
каменьями. Одинъ только мысъ Орелъ выдается въ озеро по-
выше другихъ и около него глубина 3 фута, дрходящая до
самаго мыса. На этомъ мысе довольно густой лесъ.

Княжой, низменный мысъ на восточной стороне острова
Птинова; невысокш лесъ подходить къ самому мысу.

Софогаа, западный уголъ материка при Волховскомъ за-
лит^; этотъ мысъ крайне низокъ и болотистъ.

При устье р. Волхова, западная сторона входа въ реку
называется Креницы, а восточная —Гладкова. Местности эти
весьма низки и безлесны.
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Шурягшй носа, длинный и узтй мысъ находится отъ
устья реки Волхова но восточной стороне залива къ сиверу
въ 22 верстахъ. Берегъ его тянется узкою полосою къ се-
веру на 6 верстъ; высота его прибрежья отъ 10 до 15 футъ,
кроме самой оконечности, оно покрыто мелкимъ лесомъ.

Вахрушева мысъ находится севернее Шурягскаго на 9
верстъ. Отъ материка онъ отделяется весьма мало.

Стороженскгй мыса есть самая северная оконечность во-
сточной стороны Волховскаго залива и, вместе съ темъ, онъ
составляетъ западное плечо Свирскаго залива. Этотъ мысъ
но высоте— довольно значительный; прибрежье около него
усыпано мноягествомъ наруяшыхъ и подводныхъ каменьевъ.
На мысе стоитъ маякъ и по восточную его сторону, не вда-
леке, начинается ольховый лесъ.

Волчгй носа находится отъ Стороженскаго мыса въ З l/,,
верстахъ къ B^'-му. Мысъ этотъ довольно высокъ; недалеко
отъ него ростетъ сосновый лесъ. Между обоими мысами ле-
житъ село Подмонастырское. Противъ Волчьяго мыса, внутри
материка, местность возвышается весьма значительно; она
видна съ озера гораздо раньше мыса Стороженскаго и на-
зывается Волчгй берега.

Мысы по западную сторону озера следующее: Быковеца.
Максггмова , Орли и Валкга-пеми— все находятся по при-
брежью материка Петербургской губернш. Эти мысы плохо
отделяются отъ берега, лесъ ростетъ близко нихъ, отчего
съ озера они отличаются не ясно.

Сауиа-неми или Терентшеми, низменный мысъ ясно отли-
чающейся только при ходгЬ судовъ вдоль западнаго берега
озера, на пути съ юга на свверъ. На немъ весьма неболь-
шой сосновый лгвсокъ и здйсь находится таможенная станщя.
Для пользы мореплавашя, необходимо на этомъ мысу имЬть
хорошую башню, юго-восточную сторону которой сл-Ьдуетъ
выкрасить черной, а северную —бйлой краской.

Иголка-леми, низменный мысъ, лежитъ къ Лт\У-у отъ Сауна-
неми въ 5 верстахъ; онъ -съ озера не заметенъ.

Ярислхвинеми довольно высотй мысъ; ва немъ сосновый
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лесъ и почти вплоть къ берегу. Мысъ лежитъ отъ устья
р. Тайпалы къ IЧ-ду въ 4 верстахъ.

Пляни-неми, высокш мысъ севернее Ярисиви-неми и въ
53/4 верстахъ отъ него. Этотъ мысъ имеетъ весьма важное
значеше при плаванш судовъ около здешнихъ береговъ. Имъ
можно определятся при плаванш и къ нему можно подхо-
дить съ сутдномъ весьма близко.

Болванан-неми находится на северной оконечности Чер-
товой лахты; онъ довольно высокъ и песчанъ, съ сосновымъ
лесомъ близъ него растущимъ.

Розво-неми, лежитъ въ 1 версте къ северу отъ мыса
Болванан-неми; онъ тоже песчаный, довольно высотй:
хвойный лесъ на немъ подходить къ самой окраине берега.

Варгасы, северный мысъ острова Коневца; онъ весьма
высокъ, около него каменья и сосновый хороши! лесъ, ко-
торый подходить къ мысу весьма близко.

Стргълка—западный мысъ южной оконечности Коневца:
онъ чисто песчаный, низкш и отъ него идетъ на весьма зна-
чительное разстояше песчаная отмель.

Каменный, южный мысъ острова Коневца; отъ него идетъ
каменистый рифъ къ югу сажень на 150. Лесъ сосновый
подходить къ мысу очень близко.

Тюленш, Журавль, Ольховка, Родугика, Сердитый гг> Бгьлый-
носока, каменные мыски и около нихъ наружные каменья. Все
эти мысы находятся но восточную сторону острова Коневца.

Сурепа-кгши-неми, каменистый мысъ материка, находится
отъ устья р. Боксы на 80 въ 11 верстахъ.

Путера-неми, песчаный мысъ по южную сторону входа
въ р. Боксу. Около него на значительное разстояше идутъ
наружные и подводные камни.

Мурика-неми, довольно высошй, песчаный, съ сосновымъ
л-Ьсомъ мысъ, лежитъ по северную сторону входа въ р-Ьку
Боксу. Отъ него тоже идетъ каменистый рифъ, но на раз
стояше гораздо меньше чймъ отъ Путеръ-неми.

Горяна-огъегша-неми, мысъ, лежитъ къ северо-востоку отъ
устья р. Боксы въ 574 верстахъ и при начале шхеръ се-
верной части озера. Онъ каменистъ и довольно высокъ.
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Норса-неми, каменный мысъ, находится при начале залива
Лехма-лахти и близъ острова Рочен-сари.

Курка-неми, очень высокш, гранитный мысъ, лежитъ по
северную сторону входа въ Кроноборгскую бухту. Этотъ
мысъ весьма замечателенъ по своей, почти отвесной скалисто-
сти. Если бы для пользы плавателей, на этой скале сде-
лать белое большое пятно, то оно ясно указывало бы издали
входъ въ Кроноборгъ.

По северной части озера тянутся отъ материка шхеры.
Въ шхерахъ же, на некоторыхъ болынихъ островахъ и въ
заливахъ есть значительные мысы, а именно:

Педанг'еми, южный мысъ острова Самотъ-сари; онъ вы-
сокъ и гранитной формащи.

Хген-немгь, северный мысъ острова Рекала-сари, близъ
Сердоболя; онъ каменный, высотй, покрыть сосновымъ ле-
сомъ и выдается въ проливъ Уйтотъ-сальми.

Хаку-неми, северный мысъ острова Туллола-сари, вдается
въ плесъ Хлен-сельке. Этотъ мысъ довольно высотй и ка-
менный. Линда неми, Сако-неми и Нипа-неми, высоте мысы
по восточную сторону Туллола находяпцеся.

Лумпу-неми и Херво-немгг, каменные мысы по северную
сторону острова Мяки-сало находящееся.

Реута-иемгь, довольно высокш, каменный, но отлопй къ
воде мысъ, находится по северную сторону острова Кор-
панъ-сари.

Близъ залива Импилаксъ, полуострова Хунука, —южная
оконечность выходить въ озеро 3-мя мысами: Леппо-
неми, западный мысъ при входе въ заливъ Импилаксъ; онъ
невысокъ и каменистъ. Импи-неми, средшй мысъ полу-
острова; при немъ весьма высокая гранитная возвышенность.
Вотче-неми, мысъ западной оконечности полуострова,» тоже
каменный и хотя онъ находится на неболыпомъ, высокомъ
острове Ристи-сари —на южной его оконечности, —но такъ
какъ отделяется отъ материка, лишь весьма узкимъ проли-
вомъ, шириною всего въ 20 сажень то его, по виду съ озера,
можно считать за мысъ материка.
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Налка-немгх, Куйви-неми и Лапапеми, каменистые, невы-
соте мысы материка въ заливе Питкерандскомъ.

Тирана-сари, северный мысъ острова Манчинъ-сари; онъ
не высокъ, покрыть мелкимъ лесомъ и издали представляется
отдельнымъ небольшимъ островкомъ.

Курин-неми, восточный мысъ Манчинъ-сари, выдается отъ
средины острова въ проливе; около него песчано и мелко.

Мемухена-неми и Валтера-неми, мысы, выходящёеся съ
восточной стороны Манчинъ-сари въ проливе, ближе къ
южной его части. Оба не высоки и около нихъ каменья.

Ахма-неми, мысъ южной оконечности Манчинъ-сари, весь
состоитъ изъ булыжнаго камня и не высокъ.

Часовенскг'й, невысоки!, покрытый небольшимъ лесомъ мысъ
южной оконечности полуострова Уксу-лампи. Онъ круглый:
прибрежье его глубоко.

Ггша-неми, мысъ южной оконечности острова Лунгула,
не высокъ, каменистъ и отъ него идетъ сажень на 150 камен-
ный рифъ.

Черный носа, высотй мысъ на восточной оконечности Ва-
лаама. Онъ каменный, издали кажется отрубистымъ; далеко
виденъ съ озера.

Жураканеми, весьма высоки!, гранитный мысъ, находя-
щейся по северную сторону Скитскаго острова.

Никоновскгй мыса, тоже каменный, отрубистый, покрытый
хвойнымъ лесомъ, лежитъ на западной стороне Валаама.
Около него очень глубоко.

Желгьгштскш, мысъ южной оконечности Валаама, камен-
ный, близъ него хвойный лесъ и Емельяновы острова; онъ
съ южной части озера не заметенъ.

Рг-ьсти-пеми, низменный мысъ на восточной стороне озера,
близъ Кандушскихъ мелей. Онъ съ озера виденъ весьма худо
и почти сливается съ общимъ видомъ материка.

Сухой наволока, мысъ на восточной стороне озера, весьма
низки!, усеянный каменьями и лежитъ у Дедовыхъ остро-
вовъ.

Охта прибрежный, песчаный, плохо отделяющейся отъ бе"
рега мысъ, лежитъ близъ устья речки Охты.
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Черный носа такого же свойства мысъ, лежитъ не вдалеке
устья речки Обжи.

Табакова, низкш мысъ, съ подходящимъ къ нему почти
вплоть небольшимъ хвойнымъ лесомъ. Лежитъ отъ устья
реки Свири, къ северу, въ 20 верстахъ/ онъ составляетъ
северное плечо Свирскаго залива.
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ЗАЛИВЫ Я ПРОЛИВЫ.

Шлиссельбургскг'й заливъ занимаетъ самую южную часть
озера. Западная сторона его есть материкъ отъ Кошкин-
скаго мыса, идушдй вплоть до мыса Морья; восточная сто-
рона — материкъ идущШ на сЬверъ отъ устья рЪчки
Кабона до мыса Литтига, потомъ ограждаютъ его съ востока
отмель Литтига, Кареджсме островки и рифъ идущш отъ
нихъ на свверъ до Стрелковой мели. Длина залива, считая
отъ параллели Кареджскаго маяка къ югу до материка,
болгЬе 18 верстъ; а ширина отъ 17 до 20 версть. Юго-вос-
точная часть залива и вообще все его пространство южнйе
параллели островковъ Зеленцы, судами не посещается. Запад-
ная его часть, противъ мысовъ Сосновца и Осиновца,
наполовину ширины наполнена мелями и банками. Въ Шлис-
сельбургскомъ заливе исключая отмелей, глубина, отъ 6
сажень до 12 футъ; грунтъ илъ или глина, сверху песокъ.
Отъ севера заливъ открытъ; берега его весьма низменны и
болытя отмели находятся въ южной его части.

Сатамалахта или Губа Черная, находится также въ южной
части озера, по восточную сторону мыса и. отмели Литтига.
Заливъ небольшой и въ него могутъ входить только суда
углубленныя несвыше 5—6 футъ. Границы залива съ западной
стороны—мысъ и отмель Литтига, а съ севера закрываетъ его
Песоцкш носъ. Длина и ширина залива до 2 верстъ; берега
его довольно высоки; при северномъ сильномъ ветре, захо-
дить въ него зыбь.
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Зеленецкгй или Антонгевскгй проливъ находится между ост-
ровомъ Птнновымъ и материкомъ; онъ очень узокъ, поросъ
тростникомъ и едва доступенъ проходу лодокъ.

Волховскгй залива или губа заключается въ пространстве
отъ устья реки Волхова, къ северу до параллели Щуряг-
скаго мыса и въ ширину отъ того же мыса до Варецкихъ
мелей, на разстоянёе 20 верстъ Заливъ совершенно открыть
отъ севера; глубина его отъ 10 до 5 сажень.

Волчья губа это тотъ же Волховской заливъ, но назы-
ваемый такъ многими но причине высокости материка близъ
Стороженскаго мыса.

Шурягская бухта вдалась въ материкъ отъ севера къ югу
на длину около 3 верстъ. Въ ней глубина отъ Bдо 10 футъ.
Какъ рейдъ—бухта эта не имеетъ никакихъ достоинствъ.

Свирстй за.шва расположенъ противъ устья реки Свири
и занимаетъ весьма большое пространство. Граница его съ
запада—Стороженсшй мысъ и длинный, узкёй рифъ, идунцй
отъ него къ северу; а на востоке—берегъ озера, идущей отъ
устья Свири на северъ до Габанова мыса. Заливъ вполне
открыть съ северо-западной стороны озера; глубина въ немъ
отъ 8 до 4 сажень; грунтъ илъ, а вблизи устья Свири глина
съ пескомъ.

Морвинскг'й залива находится на западномъ берегу озера, на
параллели Стрелковой мели; отъ Шлиссельбурга лежитъ онъ
къ северу въ 25 верстахъ. Заливъ образуетъ съ одной
стороны острый мысъ Морья, а съ другой —материкъ идущей
отъ устья р. Морья. Заливъ вдался отъ севера къ югу на
разстоянёе более одной версты; глубина въ немъ до 20 футъ
при песчаномъ грунте. Заливъ этотъ, въ отношенёи стоянки
на якоре въ немъ судовъ, не имеетъ ни какихъ достоинствъ,
и можетъ служить только для укрытёя, при нужде, отъ силь-
ныхъ южныхъ и западныхъ ветровъ; при восточныхъ же
ветрахъ въ немъ бываетъ сильная зыбь.

Тайпаловскш залгт составляетъ уголъ материка, вдавшейся
къ BVV-у, при устье реки Тайпалы. Восточное плечо этого
залива мысъ Сауна-неми, а западное—мысъ Ярисивинеми.
Южная часть этого залива, за параллелью островковъ Пуйка-
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сари и Паска-лода, по множеству находящихся зд'Ьсь отме-
лей и каменистому грунту, для судовъ недоступна; да и.
вообще этотъ заливъ не пригоденъ для стоянки на якорт>
судамъ, — даже и западный вгЬтръ дующей съ берега, отъ
высокихъ дальнихъ горъ и сосЬдста озера Сувандо, всегда
бываетъ очень порывистъ.

Чортова лахта (Сортансъ лаксъ) единственная благодатная
бухта на всемъ западномъ прибрежье озера, для прибежища
судамъ въ непогоду. Она закрыта отъ всЬхъ в-Ьтровъ, но, къ
сожалешю, величина ея только до 300 сажень. Глибина въ
этой бухте отъ 12 футъ до 5 сажень; грунтъ весьма
хорошш. »

Жоневецскгй залива находится по B^-ю сторону острова
Коневца. Въ немъ надежно стоять на якор'Ь, но отъ 8-да
и §\У-а онъ открытъ и бываютъ съ этой стороны погоды,
при которыхъ требуется уходить отсюда въ Чорвову-лахту.
Глубина въ заливе 4, 5 и 6 сажень; грунтъ сверху песокъ,
а подъ нимъ глина.

Плеса или губа при усгпыгь ргьки Боксы, прекраснейшая
гавань для судовъ во всЬхъ отношенёяхъ, только входъ въ
нее очень труденъ; а для незнакомаго, безъ проводника,
войти туда почти невозможно, въ особенности безъ ограж-
денёя опасностей знаками. Хотя баръ и небольшой, но изви-
листъ и каменистъ.

Лехма-лахта, длинный, наполненный островами заливъ.
первый въ шхерахъ за Кексгольмомъ, вдавшейся къ I\\У-у
въ материкъ весьма далеко. Входъ въ него отъ востока,
пройдя островъ Роченъ-сари. Въ глубину залива можно
идти свободно, но пройдя группу острововъ Нурми-оранъ-
сари и другёе, можно становиться на якорь тамъ, кто гд^
пожелаетъ, даже можно удалиться въ внутрь залива еще
дальше.

Между большими островами Перхосенъ-сари и Килыю-
ланъ-сари, есть узкёй заливъ, вершина которого называется
Сукемна-лахта. Эта лахта доступна для судовъ только въ
начали, версты на двй отъ входа, гдв глубина отъ 6 до 10
сажень. Входъ сюда идетъ между маленькими островками
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Рамо саретъ и Лахи-луото, лежащими при воеточныхъ сторо-
нахъ острововъ образующих-!, лахту.

Кроноборгскш залива, весьма замечательный и по своему
положенёю и по заселешго, въ особенности въ его вершине.
Онъ вдается къ ]Ч\У-у, между островами на 11'/., верстъ и
для плавашя доступенъ всякому судну, такъ какъ фарватеръ
его прямъ, глубокъ и безъ всякихъ опасностей. Островокъ
находящейся по средине, въ первой трети длины залива, можно
обходить по обе стороны, такъ какъ глубина и въ той и другой
стороне 5 сажень. Въ самой вершине глубина 5 и 6 сажень;
берега высоки и вообще местпость превосходная.

Тервуескгй залива находится севернее Кроноборгскаго. Его
прикрываетъ съ юга островъ Ловакъ-сари и другёе. Заливъ
внутри весь въ островахъ; въ вершине расположена мыза
Тервусъ; входъ въ заливъ весьма затруднителенъ.

Кирпясена-селъке, довольно узкёй проливъ, между островами
Кирпясенъ-сари и Хухкасъ-сарп. Входъ въ него совер-
шенно свободенъ; глубина въ проливе до 5 сажень; для
стоянки судовъ отъ ветра, онъ во всехъ отношенёяхъ удо-
бенъ. Островокъ, лежащей при входе въ этотъ проливъ,
разделяетъ его на два неравные рукава, оба глубокёе, но
северный, какъ более широкёй, долженъ предпочитаться
южному.

Гейне-сгша, весьма удобная бухта, находящаяся въ группе
острововъ того же имени, лежащихъ въ северо-западномъ
углу озера. Въ этой бухте во всехъ отношенёяхъ способно
отстаиваться судамъ отъ северныхъ и западныхъ ветровъ.
Подходъ къ ней безъ затруднепёя.

Въ местности шхеръ отъ залива Тервуескаго до залива
Якимвари, между островами Хухкасъ, Наяринъ-сари, Саро-
линъ-сари и другихъ, есть много неболыпихъ заливовъ и
проливовъ, которые по глубине и доступны для захода въ
пихъ судовъ, но самые входы весьма затруднительны и даже
невозможны безъ проводки местныхъ жителей.

Якгьмварскгй залгева одинъ изъ самыхъ болыпихъ и удоб-
ныхъ для входа въ него судовъ. Вдался онъ въ материкъ къ
?Ш на 12 верстъ; идетъ по одному направленёю и такъ, что
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при начале его видна черезъ весь заливъ каменная кирка,
находящаяся въ самой вершине. Входъ въ заливъ чрезвы-
чайно простъ и удобенъ; путь —отъ банокъ и отмелей совер-
шенно чистъ; глубина при начале 40, а въ самой вершине
5, 6 и 8 сажень. Берега залива высоки, и хотя онъ открытъ
отъ 80-а, но такъ какъ въ шхерномъ его берегв много
неболыпихъ бухточекъ, то въ нихъ, при южныхъ "ветрахъ.
да и при друтихъ непогодахъ, легко можно укрыться. Эти
бухточки полезны также для судовъ, во время сильнаго
ветра, когда въ заливе трудно стоять на якоре на большой
глубине.

Восточнее Якимвари, между островами Сига- сари и Таво-
сари, вдался къ IУ-ду заливъ, вершина котораго, по север-
ную сторону острова Ваяксенъ-сари, склонилась къ ]\ЛУ-у.
Здесь, по северную сторону Ваяксенъ-сари, хорошая глу-
бина и убежище судамъ для укрытёя отъ всехъ ветровъ.
Входъ совершенно чистъ.

Лугпсало-зунда, проливъ находящейся по северо-западную
сторону острова Путсало. По глубине и своему положенёю,
онъ очень удобенъ для судовъ стоять здесь на якоре.
Входить въ проливъ можно и по северную и по западную
стороны Путсало. Подходъ съ запада, хотя и s;же, но зато
островокъ Паю-сари и западный мысъ Путсало, Сатама-неми,
выясняютъ входъ очень хорошо.

Лаурлакса, бухта находящаяся въ юго-восточномъ углу
острова Путсало. Берега въ ней—высокёя, гранитныя скалы.
Длина бухты около 1 версты. Входъ въ бухту хотя совер-
шенно безопасенъ, но весьма узокъ.

Раталакса, проливъ образовавшейся между островомъ
Самотъ-сари и полуостровомъ Хавуксепъ-сари. Онъ довольно
узокъ; входъ въ него разделенъ, неболынимъ островкомъ и
прилегающими къ нему наружными каменьями, на два рукава.
Оба рукава довольно глубоки и удобны для входа въ про-
ливъ, но южный рукавъ шире и потому удобнее для входа.
Этотъ проливъ иные называютъ Гоази-сальми.

Весьма большой заливъ вдается* къ !Ч\У-у въ материкъ
между островами Маркачо-саретъ и Самотъ-сари. Въ этомъ
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заливе нетъ ни банокъ, ни маленькихъ островковъ; но зато
глубина въ немъ отъ 35 до 25 сажень и только въ самой
вершине залива глубина отъ 15 до 10 сажень. Входъ въ
заливъ свободенъ и идетъ между островами Сусъ-сапа-сари
и Майна сари съ западной, и Маркачо-саретъ—съ восточ-
ной: далгЬе путь свободный до самой вершины залива.

Сердобо'льскш залива самый значительный на севере озера.
Западную его сторону составляюсь: острова Маркачо-саретъ,
Хавуксенъ-сари и материкъ; а восточную острова: группы
Муста-сари, островъ Пенъ-хепо-сари, Сууръ-хепо-сари и
Рекала-сари. Длина залива 17 верстъ; ширина отъ 2 верстъ
до 200 сажень. Въ вершине залива расположенъ городъ
Сердоболь и много селешй. Южная половина залива весьма
глубока, а северная —довольно мелкая.

Катерлакса, небольшая бухта на восточной стороне за-
лива въ острове Рекала-сари. Не доходя вершины Сердо-
больскаго залива, откуда парусному судну и выдти не всегда
возможно, —въ заливе Катерлаксъ очень удобно скрыться отъ
сильнаго ветра; тутъ и волнешя не бываетъ и глубина спод-
ручная.

Туллола-сельке, проливъ, идетъ съ юга на северъ къ плесу
Хёен-сельке. Онъ тянется между островами Пенъ-хепо-
сари, Рекала, Арёатъ и Туллола. Глубина въ немъ большая;
проливъ для прохода судовъ свободенъ, только по средине
его лежать несколько маленькихъ островковъ, которые можно
обходить по обе стороны.

Проливъ между материкомъ и северной стороной острова
Рекала-сари идетъ на 5 верстъ. Онъ имеетъ направлеше
несколько извилистое и соединяетъ Сердоболь съ восточными
шхерами. Для прохода судовъ онъ совершенно доступенъ и,
смотря по своимъ извилинамъ, носитъ три названёя: запад-
ная часть его называется Ворсона-сальми, средняя— Пусувари.
а восточная Ушхгота-сальми.

Хген-сельке, обширный и глубокёй плесъ, находится по
восточную сторону северной оконечности Рекала-сари, по
северную Туллола, Карпонъ-сари, Мяки-сало и по южную
материка. Этотъ плесъ весьма глубокъ, идетъ далеко къ
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востоку и выходитъ въ озеро глубокимъ проливомъ идущимъ
по обе стороны острова Мяки-сало и по западную полу-
острова Хунука.

Импилакса, узкёй заливъ по восточную сторону полуост-
рова Хунука. Входъ въ него удобенъ и, пройдя его поло-
вину, судамъ можно становиться на якорь где пожелаютъ
и вполне безопасно отъ всехъ ветровъ. Заливъ своею дикою
природою, неприветливыми высокими скалами съ скудною
растительностёю, небольшой шириною, какъ-то уныло смот-
ритъ и производитъ на посещающего тяжелое впечатленёе.

Хаука-лакса, проливъ съ весьма ровной глубиной, идущей
кругомъ острова Хаука-сари. Въ немъ нетъ ни острововъ,
ни банокъ; для судовъ доступенъ и стоянка на якоре въ немъ
вполне удобна.

Сиксгона-лакса, заливъ вдавшейся къ северу,. находится
на 4 версты восточнее Импилакса. Входъ въ него идетъ по
западную сторону острова Сико-сари; глубина отъ 20 до
7—B сажень.

Сикосарскгй пролива находится по восточную сторону
острова Сико-сари; въ немъ глубина 4У2 сажени; входъ и
выходъ свободны.

Мурзула-лакса, находится въ 4 верстахъ къ востоку отъ
южной оконечности Сико-сари. Западную сторону образуетъ
материкъ; восточную—материкъ и островъ Ворачь-сари. Въ
заливе глубина 20 и 12 сажень и онъ весьма удобенъ для
якорной стоянки судамъ. Въ вершине бухты находится де-
ревня Лодиже, а на западномъ береге—каменоломня.

Фунтилялакса, бухта сначала узка, но разширяется
внутрь, —окаймлена высокими горами, поросшими густымъ
хвойнымъ лесомъ. На йравомъ берегу бухты, на вершине
горы между полями виднеются 'серенькёя избы деревни Фун-
тиля, не въ далеке отъ которой находится каменная ломка-
llо средине бухты лежитъ островъ Локанъ-сари, который
разделяетъ начало бухты на два рукава.

Литкерандскгй галива вдался въ материкъ къ северу. Его
съ юга закрываютъ острова: Ворачь-сари, Паймой, Будки-
сари, большой островь Пузула и другёе мелкёе. Заливъ этотъ
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обширный; съ запада въ него входъ —черезъ заливъ Мурзула;
а съ востока —по восточную сторону острова Нузула. Вос-
точная часть этого залива, т. е. проливъ между островомъ
Пузула и материкомъ питкерандскаго берега составляетъ
главное достоинство всего залива. Здесь прекрасный рейдъ
и находится мьдно-нлавильный и оловянный заводъ, где руда
добывается изъ прибрежной формацёи.

Самми-лахта находится въ материке и лежитъ отъ южной
оконечности Питкерандскаго пролива, къ 80-у въ 8 верстахъ.
Эта лахта вдалась въ материкъ къ востоку, и она не имеетъ
никакихъ достоинствъ, въ отношенёи стоянки или укрытёя
судовъ отъ пепогодъ, потому что съ запада открыта.

Манчинсарскг'й пролххва находится между полуостровомъ
Уксу-лампи, островами Манчинсари и Лунгула. Направленёе
его Ш\У и 880 на протяженёи 17 верстъ. Этотъ проливъ
имеетъ весьма важное значенёе для озера на томъ основа-
нёи, что большая часть озернаго каботажа идетъ отсюда;
большая часть галёотовъ принадлежитъ обитателямъ здеш-
няго края. Въ средине пролива меньшая глубина 15 футъ
и въ немъ, для судовъ лучшее место для стоянки на якоре;
хотя въ северной части отъ :\\У и открыто, но, при силь-
ныхъ ветрахъ съ северо-запада, судамъ свободно перехо-
дить въ южную часть и обратно.

Уксу-лампи, заливъ заключающейся между полуостровомъ
Уксу-лампи и материкомъ. Заливъ довольно узокъ; направ-
ленёе его почти тоже какое и Манчинсарскаго; длина
12 верстъ.

Сальми, заливъ вдавшейся къ 080-у, между материкомъ
и островомъ Лунгула на протяженёе 12 верстъ. Онъ закрытъ
отъ всехъ ветровъ; глубина въ немъ ровная, отъ 5 до 6 са-
жень. Восточная часть отмела.

Заливъ Сальми и Уксу-лампи, можно сказать, составляютъ
одинъ заливъ, входъ въ который лежитъ по средине его,
между островомъ Лунгула и полуостровомъ Уксу-лампи. У
жителей здешней местности этотъ заливъ носитъ названёе
Сальма.
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Пяремо, узкШ и мелкёй проливъ, между материкомъ и
островомъ Лунгула. Длина его 5 верстъ и онъ большею
частёю поросъ тростникомъ. Въ немъ могутъ ходить только
лодки.

Жорбилакса, въ Манчинсарскомъ проливе, бухта находя-
щаяся въ южной половине острова Манчинсари съ восточной
его стороны, вдалась въ островъ на 1 версту къ ЧУ. Берега
бухты отмелы.

По восточную сторону озера, единственная бухточка на-
ходится у острова Сало. Ее составляетъ восточная сторона
этого острова и вдавппйся къ востоку материкъ у Ондрусо-
вой пустыни. Бухта эта считалась бы благодатною, если бы
глубина въ ней была не 7 футъ, а 7 сажень; если бы берега
были не отмелы и входъ въ нея былъ не загражденъ камени-
стыми мелями, между которыми проходъ для судовъ, въ особен-
ности при свежемъ ветре съ озера, крайне затруднителенъ.
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ОТДЕЛИ РИФЫ, МЕЛИ, БАНКИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПЯТНА

а) По южной сторон* озера.

По истоку реки Невы изъ озера, отмели и рифы идутъ
къ востоку на весьма значительное протяженёе. Между ними
по средине истока, есть глубина достаточная, чтобы иметь
здесь фарватеръ; но для огражденёя его требуется значитель-
ное количество и бакановъ и вехъ. Здешней фарватеръ пря-
мее и глубже Кошкинскаго на 1 футъ; ежели же. разчистить
гряды камней при начале его, то онъ долженъ углубиться
еще более. Кроме того, здесь оказывается возможность
иметь довольно обширный и прекрасный рейдъ для судовъ,
гораздо ближе къ Шлиссельбургу и гораздо удобнее чемъ
стоянка судовъ при начале фарватера у Кошкина маяка.
По глубине, проходъ для судовъ южнее Шлиссельбургскоп
крепости—доступенъ. 'Но такъ какъ фарватеръ по средине
истока Невы далекъ отъ береговъ, протяженёе его версты на
3 более Кошкинскаго; —а главное, онъ не усвоил ся у здеш-
нихъ плавателей, —и здешнее мореходы искони ходятъ изъ
озера въ Неву и обратно, фарватеромъ Кошкинскимъ, кото-

(*) Мель, у зд'Ьшнихъ плавателей называется вообще луда. Местные жители
южной части озера называютъ: выдающуюся отъ берега узкую, единообразную
отмель, носком:; "каменный рифъ подъ водой—рёлкой; оконечность отмели или
рифа —головкой; песчаная мель называется лубеж:: отдельный камень— одинок:,
одчнки.
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раго длина только 5 верстъ и лежитъ онъ подле берега.
На этомъ основанёи мы не будемъ говорить, о меляхъ, ри-
фахъ и отдельныхъ камняхъ, находящихся по средине исто-
ка Невы. Подробные планы рельефа дна этой местности
очень хорошо выясняютъ все опасности на немъ, его на-
правленёе для движенёя судовъ и место для здешняго рейда.
Мы только скажемъ, что на пароходе «Ладога», состоявшем!.
при эксиедицёи, проходъ по этому фарватеру испытывался
не одная;ды, и пароходъ проходилъ имъ безпрепятственно.

По Кошкинскому фарватеру, который идетъ въ Неву по
северную сторону Шлиссельбургской крепости, находятся
следующёя опасности для плавашя:

На N0 25° въ 180 саженяхъ отъ Шлиссельбургскаго кре-
постнаго собора, лежитъ южная оконечность каменной гряды
подъ водою на 4 фута; направленёе и длина этой гряды N и
8 около 125 сажень.

Отъ того же собора на ОIX въ 170 саженяхъ лежитъ
отдельный камень называемый Жазака. Этотъ камень ровенъ
съ поверхностью воды, а при маломъ уровне горизонта
Ладожскаго озера, онъ бываетъ виденъ сверхъ воды.

На N0 69° въ 270 саженяхъ отъ того же собора, нахо-
дится северо-западная оконечность каменной гряды, подъ во-
дою отъ 1 до 3 футъ, для огражденёя которой ставится бгъ-
лый бакана.

Противъ вышесказанной мели, къ Х-ду около 50 сажень,
находятся подъ водою два камня; малая глубина на нихъ
5 футъ. Съ южной стороны эти камни, ограждаются крас-
ныма баканома. Эти ворота на фарватере въ пАрину до
50 сажень, есть самое узкое, да притомъ и быстрое по те-
ченёю, место на Кошкинскомъ фарватере. Прежде здесь на-
ходился одинъ камень подъ водою только на 2 фута. Крас-
ный баканъ ставился севернее его на 50 сажень и ограж-
далъ гряду каменьевъ на рифе идущемъ отъ берега Самый
же камень оставался безъ огражденёя и фарватеръ шелъ
по обе его стороны. Въ 1858 году, во время изследованёя
экспедицёей истока Невы, ею была поставлена на камне
красная веха, и Округу Путей Сообщенёя, находящемуся
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въ Шлиссельбурге, было заявлено о крайней необходимости
въ огражденёи этого камня. На следующей годъ, красный ба-
кана, находяшдйся въ этой местности, былъ перенесенъ по
южную сторону камня, где онъ находится и по настоящее
время. Въ 1862 или 1863 году этотъ камень взорвали; онъ
разделился на две части и опустился ниже горизонта воды
до 5 футъ. Въ такомъ виде существуетъ онъ и теперь (*).

На N0 43° въ 2 верстахъ 370 саженяхъ отъ крепоснаго
собора, лежитъ северная оконечность 2 и 3 футовой мели,
имеющей длину по меридёану до 300 сажень.

На N0 69° отъ северной оконечности вышесказанной мели,
въ 1 версте 175 саженяхъ, находится северная оконечность
2 фугповой песчаной мели Чайка. Длина этой мели, почти
по мерщцану, 1 верста 100 сажень; ширина до 400 сажень.
На ней много отдельныхъ камней, надъ которыми воды
Г/а фута и менее.

Между вышеупомянутыми двумя мелями находятся подвод-
ные камни съ весьма малой глубиной: —и обе эти мели,
окружены 6 футовымъ рифомъ, который огражденъ съ се-
верной стороны бгьлыми баканами.

По северную сторону Кошкинскаго фарватера, идутъ отъ
берега отмели,—какъ называютъ ихъ ладожскёе плаватели—

носки. Эти носки различнаго протяженёя и по всему фарва-
теру ограждаются красными баканами.

Отмель ота Жогикинскаго мыса идетъ къ 80-у на разстоя-
нёе 300 сажень; на ней глубина весьма малая и именно:
отъ 1 до 4 футъ. Около берега подводные камни.

ТоАСпШнская мель состоитъ изъ двухъ частей: северной и
южной. Оне лежать на северномъ конце отмели идущей отъ
южнаго берега къ северу. По этой отмели глубина отъ 1
до 6 футъ, но есть на ней и отдельные камни. Лт-я Толстгш-
ская мель имеетъ глубину отъ 3 до 2 футъ; а по южной
3 и 4 фута. Сгьверная Толстинская мель лежитъ отъ Кош-

(*) Ежели бы эти камни окончательно взорвать и вынуть, то фарватеръ здЬсь
былъ бы вдвое шире. (Прим. 1873 года). —Въ нынЬшнемъ 1875 году, мы слы-
шали, что этотъ камень взорванъ окончательно, и части его подняты.
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кинскаго маяка на 8018 въ 4 верстахъ: а Южная отъ север-
ной на 8-дъ въ Г/ 2 верстахъ; обе эти мели состоять изъ грядъ
довольно болыпихъ валуновъ.

Iряда каменьева, отъ 3 до 6 футъ подъ водою, находится
отъ Кошкинскаго маяка по тому же направленёю какое
имеетъ и №я Толстинская мель, по въ разетоянш отъ маяка
2/2 верстъ. Она занимаетъ площадь почти круглую и
меридёапъ ея 100 сажень. Рифъ въ 3 фута глубины идетъ
по южную сторону острововъ Зеленцовъ на I'/2 версты раз-
стоянёя и на немъ есть камни.

3-хъ футовой рифъ отъ береговъ южной стороны Шлис-
сельбургской губы идетъ на разстоянёе отъ 200 сажень до
Г/2 версты.

Отъ мыса Сосновецъ отмель въ 3 фута идетъ къ 80-у
более чемъ на 1 версту, къ Оу на 4/0 версты, а 6 футовой
рифъ идетъ къ NO-7 на верстъ.

Астречье, мель эта находится въ 6 футовомъ рифе иду-
щемъ къ >0-у отъ мыса Сосновецъ и лежитъ въ 3 верстахъ
отъ самаго мыса. Отъ Кошкинскаго маяка эта мель лежитъ
по направлешю NNO въ 6'/ 2 верстахъ, а отъ матераго берега —

по параллели, въ 2 верстахъ. Глубина на ней отъ 172 до
3 футъ; она состоитъ изъ гряды крупныхъ валуновъ.

Отъ мели Асгпречье къ 8-ду въ 150 саженяхъ находится
большой отдельный камень подъ водою на Г/ 2 фута.

Между мелью Астречье и материкомъ, по параллели, около
1 версты, лежитъ каменгсстая гряда въ 2 и 3 фута подъ водой.

Лlелгьзнгща, каменистая мель въ 2 фута. Она лежитъ на
рифе пдущемъ отъ западнаго берега и находится: отъ мыса
Сосновца па N0 42° въ 7 верстахъ по параллели, отъ за-
паднаго берега въ 8 верстахъ 45 саженяхъ, а отъ Каредж-
скаго маяка на B\У 58°, въ 9 верстахъ 185 сажень. Эта
мель занимаетъ значительную площадь и состоитъ изъ круп-
ныхъ каменьевъ валуновъ, вокругъ которыхъ глубина отъ
12 до 15 футъ и более. Положенёе этой мели, относительно
окружающихъ ее иредметовъ, определяется створомъ маяка
Кошкина съ находящимся въ г. Шлиссельбурге и въ крепости
соборами, и именно: чтобы Кошкинъ маякъ приходился
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между обоими соборами только на '/, этого промежутка отъ
Шлиссельбургскаго собора.

Къ северу отъ этой мели, на разстоянёе до Г/2 верстъ,
есть несколько небольшихъ отдельныхъ каменныха гряда раз-
ной глубины, между которыми есть одинки въ 3 фута и менве.

Мель Железпица чрезвычайно опасная для судовъ идущихъ
съ озера въ Шлиссельбургъ, а потому надо обращать на
нее особенное впимаше, въ особенности при пасмурности (*).

Западнее Железницы и севернее Астречье, находится
много отдгълъныха мелей, каменгхстыха небольгииха гряда,
каменьева одинкова. подъ глубиною отъ 2до 4 футъ, —а по-
тому, все разстоянёе отъ берега до мели Жел^зница сле-
дуетъ считать мелков о днымъ рифомъ, хотя ближе къ берегу
и есть проходъ для судовъ углубленныхъ отъ 3 до 5 футъ.

Отъ мыса Осиновца, каменистый, мелководный рифа, въ
3 фута, идетъ на 7, версты разстояшя.

Отмель Литтиха идетъ отъ мыса того же имени, до са-
маго Кареджскаго маяка. На ней воды отъ '/2 Д° 2 футъ.
На этой песчаной отмели есть проходъ шириною въ 10 са-
жень, где глубина 3 фута; но этотъ проходъ найти довольно
затруднительно. Вообще мель Литтига недоступна даже про-
ходу пустыхъ рыбацкихъ соймъ и, какъ говорятъ, что на
ней, во время постройки Кареджскаго маяка, все матерёалы
доставлялись на лошадяхъ прямо къ месту постройки.

По северную сторону Кареджскаго маяка, къ северу въ
3 и 4 верстахъ, находится три небольшихъ, каменныхъ,
отдельныхъ одна отъ другой, грядъ; у местныхъ жителей
оне называются Варецкгя луды. Глубина на нихъ 2, 3 и
6 футъ.

Сгпргьлковая мель, находится на рпфе идущемъ къ северу
отъ Кареджскаго маяка, на IЧ\У 2°, въ разстояши 6 верстъ
320 сажень. Эта мель каменистая, глубина на ней 2 фута, а
въ малую воду она бываетъ видна сверхъ воды. Пространство
занимаетъ по меридёану 220, а по параллели 120 сажень.
Эта мель находится по направленёю восточнаго угла маяка

{*) Крайняя необходимость оградить эту мель съ восточной стороны опозна-
тельнымъ знакомъ.
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са западныма углома маячной кагармы и чтобы эти два пред-
мета были ва самома небольхиома растворхъ.

Отъ Стрелковой мели къ ]\-ду въ разстояши '/
8 версты,

лежать двхъ небольиня, каменистыя банки, на которыхъ глу-
бина 11 футъ (*).

Отъ Стрелковой мели на !\\У 40° въ 2 верстахъ лежитъ
каменная небольшая банка, глубиною 11 футъ.

Отъ Стрелковой мели къ 880 въ 3/ 4 версты, лежитъ не-
большая 6 футовая мель. Между этою мелью и 6 футовою
северною Варецкою, есть проходъ для судовъ, сидящихъ въ
воде около 6 футъ. Ширина этого прохода 2'/4 версты.
Онъ доступенъ для плавашя только при тщательной лоцман-
ской обстановке опасностей здешнихъ местъ, при не бур-
ной погоде и безъ волнешя на озере.

Отъ Лесоцкахо мыса, при входе въ бухту Сатамалахтъ
(Черную), 3-ха футовой рифа выдается къ BЧ\'-у на 1 вер-
сту 80 сажепь.

Попова 5 футовая песчаная мель находится отъ западной
стороны Песоцкаго носа въ 1 версте. Она занимаетъ про-
странство по направленёю N0 и B\У на протяженёи 200 са-
жень, а поперегъ до 50 сажень. Кругомъ ея глубина отъ
9 до 12 футъ.

Маяцкая, 4 футовая каменистая мель лежитъ отъ церкви
села Лигова на N0 9° въ 6 верстахъ 100 саженяхъ; зани-
маетъ площадь въ длину по параллели до 40, а по мерп-
дёану до 20 сажень. Кругомъ мели глубина отъ 15 до 18 футъ.

Безаименная, 8 футовая банка изъ большихъ валуновъ,
лежитъ отъ церкви Лигово на N0 6°, въ 7 верстахъ 460
саженяхъ. Эта банка занимаетъ площадь въ длину по парал-
лели 100, а въ ширину по меридёану до 60 сажень. Съ нея
утлы: между маякомъ Сухо и часовнею на северномъ мысЬ
острова Птпнова 50°, между часовнею Птинова и церковью
Лигово 84°.

Лахтинская 4 футовая мель находится отъ церкви села
Лигово на >Т\У 12° въ 4 верстахъ 150 саженяхъ, а отъ мели

('*) Для ограждения Кередл:скаго рифа съ сйвйра необходимо по IШ-ю сторону
этой мели ставить оиознательные знаки.
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Маяцкой —по параллели на \У въ 3 верстахъ. Занимаетъ
площадь какъ по параллели, такъ и по меридlаму до 50 са-
жень; мель каменная, кругомъ ея глубина отъ 8 до 9 футъ.

Южная Головешка. 2 футовая каменистая мель, лежитъ
отъ церкви села Лигово на т 22° въ 9 верстахъ 420 са-
женяхъ. 9та гряда камней лежитъ по румбу N0 и 8№ въ
длину на 60, а въ ширину до 25 сажепь.

11 футовая каменистая банка находится отъ южной Го-
ловешки на \У въ 700 саженяхъ; а отъ острова Киревяди
на N0 9° въ 7 верстахъ 100 сажень.

Средняя Головешка 10 футовая каменистая банка нахо-
дится отъ южной Головешки къ М-ду въ 2 верстахъ 100 са-
жень; отъ острова Киревядь на N0 11° въ 9 верстахъ. Пло-
щадь ея небольшая; по параллели 40, а по меридёаму 20
сажень.

15 футовая каменистая банка, лежитъ отъ острова Кире-
вядь къ К-ду въ 97а верстахъ; а отъ церкви села Лигово
на КЛУ 25° въ 137

2 верстахъ. Эта банка небольшая и
занимаетъ площадь отъ 20 до 40 сажень (*).

Схъверная Головешка 16 футовая каменная банка лежитъ
отъ церкви села Лигова на I\\У 22\/2°, въ 14 верстахъ 400
саженяхъ. Занимаетъ площадь и по меридиану и по парал-
лели до 25 сажень; она находится на самой окраине рифа
идущаго отъ южнаго берега къ северу. Около не'я глубина
отъ 17 футъ до 6 сажень (*).

Жеребчики, почти наружная гряда каменьевъ, лежитъ на
МЛ\?^ отъ северной оконечности острова Птинова, въ рас-
тоянёи 3Д версты

Варецкгя мели расположены между северною оконечпос-
тёю острова Птинова и маякомъ Сухо. Они состоять изъ 12
отделъныхъ, каменистыхъ мелей, подъ глубинами отъ 12
до Г/2 футъ. Ихъ направлепёе !\Т\У иBO 34° и протяженёе
4,/2 версты. Юяшая изъ мелей, подъ глубиною. 6 футъ, нахо-
дится почти на створе церкви въ селе Дубно съ северною
оконечостёю острова Птинова въ разстоянёи—отъ церкви
Дубно въ 10'/4 , а отъ мыса Птинова, въ 3 3Д версты. Банка

(*) Уту банку весьма полезно ограждать опознательнымъ знакомъ.
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северная, 10 футовая, находится на 8^ 4°, въ 9 верстахъ
отъ маяка Сухо; самая малая глубина Варецкихъ лудъ.
мель въ Г/2 фута, лежитъ почти по средине всехъ мелей
и находится отъ села Дубно на N0 41° въ 103/ 4 версты, а
отъ маяка Сухо на 80 4'/ 2

° въ 11!Д верстахъ.
Сухская, 11 футовая каменистая банка, находится вне

рифа идущаго отъ Сухскаго маяка; лежитъ отъ самаго
маяка на N0 4°, въ s'/4 верстахъ (*).

Рифа до 18 фута идетъ по северную сторону маяка Сухо
на 5 верстъ, апо юго-восточную—на 2'/2 версты. Въ этомъ
рифе, по северную сторону, есть несколько отдельныхъ
банокъ ва 12 фута; а по южную, на 8-дъ отъ маяка въ
174 верстахъ, находятся двгь 12 футовыя, каменныя, не-
болыпёя банки.

5 футовой, прибрежный рифъ въ Волховскомъ заливе
идетъ по западной его стороне, местами до 2 верстъ; апо
восточной, онъ не великъ.

11 и 10 футовыя банки, отъ Шурягскаго мыса выдались,
первая —на 1\Т\У 48° въ 4 верстахъ, а вторая—на №\У 30е

въ такомъ же разстояши. Отъ самаго же мыса идетъ рифъ
къ I\-у на 1 версту.

Отдельный камень, подъ водою 2 фута, лежитъ по напра-
вленёю отъ Стороженскаго маяка на __\№ 64° въ 1 версте
75 саженяхъ (**).

На рифе идущемъ къ северу отъ Стороженскаго мыса,
находятся следующёя мели:

Торпакова, небольшая каменистая 4-хъ футовая мель,
отъ Стороженскаго маяка на N0 8° въ 1 версте 425 сажень.
На ней, въ настоящее время, поставленъ небольшой дере-
вянный маякъ. Менее чемъ въ 100 саженяхъ отъ Торпа-
ковой мели на О-тъ, лежитъ тоже небольшая, каменная
мель 6 фута.

Вяняха, 5 футовая мель, находится отъ Стороженскаго
маяка на N0 38° въ 1 верстЬ 400 сажень; по северную ея

(*) По северную сторону этой банки сл-Ьдуетъ ставить опознательный
знакъ.

(**; Этотъ камень также слЪдует'ь ограждать знакомь.
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сторону ставится бтьлый бакана, для обе.шеченёя прохода
съ озера въ Свирь чрезъ Стороженскёй рифъ, между мая-
комъ Торпаковымъ и этою мелью. Почти по средине въ
этомъ проходе лежитъ небольшая 6 футовая мель, которая
и для судовъ углубленныхъ до 5 футъ, при волненёп, затру-
дняетъ плаванёе.

Средняя 5 футовая мель находится отъ Стороженскаго
маяка почти на 1\т-дъ, въ 3 верстахъ 35 саженяхъ. Между
нею и несколько восточее Торпакова маяка леагатъ двв
неболышя каменныя мели въ 5 и 6 футъ

• Отъ Средпей къ Ш\У въ 1 версте находится 6 футовая мель.
Далее къ северу, на оконечности 12 футоваго рифа, на

>Ч\У отъ маяка въ 4 верстахъ 350 саженяхъ, лежитъ 2
футовая мель

Государева, 6 футовая мель, лежитъ вне 24-хъ футоваго
Стороженскаго рифа. Она каменистая, находится отъ
маяка на !\'\У 20°, въ 8 верстахъ 150 саженяхъ и на створе
шпица колокольни съ главою церкви деревни Сторожно (*).

Между Вянегой и берегомъ Стороженскаго мыса, лежать
въ разныхъ местахъ камни (одинки) въ 5 и 6 футъ, а ближе
къ берегу, —и того менее.

Баръ реки Свири идетъ отъ устья къ На немъ глу-
бина 8, 9 и 10 футъ. Рифъ отъ 3 до 5 футъ —Чомбов-
скаго берега, идетъ къ северу па I'/2 версты; а отъ ост-
трова Горнитуха къ МЛУ-у до 4 верстъ, где местами есть
отмели въ 1 и 2 фута.

б) По ЗАПАДНУЮ СТОРОНУ ОЗЕРА.

Отъ Морвенскаго мыса небольшой 3-ха футовой камени-
стый рифа идетъ къ N0 па 80, а къ\№-ду на 30 сажень.

Отличительное пятно, подъ глубиною 5 сажень, находится
отъ Морвенскаго мыса на N0 30е въ 25, а отъ Каредж-
скаго маяка на IЧ\У 9° въ 27 верстахъ. Это пятно заме-
чательно темъ, что суда идупця отъ N4) и IЧ-да, при тумане

(*) По северную сторону Государевой мели должно ставить опозеательные
знаки.
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или при сильной пасмурности должны иметь въ виду, что
ионавъ на эту глубину, не следуетъ бояться, что они нахо-
дятся при начале Кареджскаго рифа; до его еще 15 верстъ.
Увеличивающаяся глубина ясно покажетъ, что можно продол-
жать плаванёе къ югу.

Ташала-луда или Суханевская мель, подъ этимъ именемъ
известно несколько каменныхъ грядъ, весьма опасныхъ для
плавашя, лея;ащихъ отъ мыса Сауно-неми на N0 70° и
простирающихся почти по параллели около 6, а по меридё-
ану отъ Г/ 2 до 3 верстъ. Вся местпость занятая этою мелью
состоитъ изъ массы каменьевъ различной величины, которые
въ иныхъместахъ, возвышаясь отдельными группами, делаютъ
ее весьма неровною. По изследованёю на ней оказались
более значительными по величине две группы камней, лежа-
щёя: первая или заггадная, глубиною въ 4 фута, въ 772 , а
вторая или восгпочная, на которой видны наружные камни
до фута въ высоту, въ IГД верстахъ отъ мыса Сауна-неми.
Кругомъ этой каменистой площади, лежитъ мелкёй желтый
песокъ, перемешанный съ крупнымъ пескомъ чернымъ, что
моя;етъ служить признакомъ приближенёя къ мели.

На Тайпала-луде предполагается поставить плавучей маякъ
и вехи—по западную и восточную стороны.

Отъ мыса Сауна-неми или Теренте-неми, идетъ мелководный
каменный рифа къ _К-ду и NO-}', более чемъ на 200 сажень.

Между мысами Сауна-неми и Иголка-неми, есть несколько
отдгьлышха каменныха гряда глубиною до 3 футъ и менЬе,
изъ коихъ некоторыя выдаются на северъ до 2 верстъ

Отъ мыса Иголка-неми, 3 футовой каменный ргьфа идетъ
къ К-ду и 1\7\\7-у, на 150 и 200 сажень.

Отъ острова Пуйка-сари, 3 футовойрифа идетъ не далеко,
а глубина въ 10 футъ идетъ къ северу на 'Д версты.

Предъ устьемъ реки Тайпалы мели ва 3 фута идутъ въ
озеро до 3 верстъ; а отъ острова Паска-лода, къ северу
на 2 версты.

Отъ B\У-й оконечности острова Коневца, отъ такъ назы-
ваемаго мыса Стрелка идетъ 3-хъ футовой песчаный рифа
на 150 сажень; на оконечности его песчаная мель въ 1 футъ.
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Далее по берегу материка къ 1\т\У-у, отъ небольшой гавапк
Кудрина, восточнее ея на 13Д версты ивъ 3/4 версты по
меридёану отъ берега находится банка въ 6 футъ.

Отъ мыса Мурико-неми (скверный мысъ при входе въ р.
Воксу), къ >{-ду въ 250 саженяхъ, близъ берега, находится
банка въ 6 футъ.

Между островомъ Роченъ-сари и мысомъ Нореч-неми, по
средине, находится бакна въ 5 футъ.

Отъ того же острова Роченъ-сари, отъ восточной его око-
нечности на О въ 1 версте, находится банка въ 15 футъ
глубины.

в) По ВОСТОЧНУЮ СТОРОНУ.

Севернее мыса Габанова расположились несколько камен-
нистыха мелей, глубиною отъ 6 до 12 футъ, —изъ коихъ 6
футовая лежитъ отъ Табановаса пустыни къ !\\У въ 2'/2 вер-
стахъ и не вдалеке отъ островковъ Содомскихъ.

]ряда Вгlсгьчка, каменная, подъ водою на 3 фута, лежитъ
отъ мыса Охты къ югу въ 174 версты. Отъ южной оконеч-
ности острова Сало на BЮ, въ 4 верстахъ, находится 11
футовая мель, удаленная отъ берега на 2:Д версты.

Отъ той же оконечности острова Сало къ 8-ду въ 300
саженяхъ лежитъ 3 футовая каменная мель.

3 футовая мель лежитъ также отъ острова Гачь, къ се-
веру въ 300 саженяхъ.

Острова Крестовый, Голецъ и Маячный соединены 3 футо-
вымъ рифома.

Кандугиская мель или Грежа, лежитъ несколько южнее
параллели острововъ Дедовыхъ, въ разстоянёи отъ нпхъ 6%
верстъ и по направлешю къ ЛУBЧУ\ Эти мели занимаютъ пло-
щадь около 625 квадратныхъ сажень, на которой глубина
отъ 1 до 3 футъ. Положеше этой мели определяется напра-
вленёемъ отъ маяка Хейнелуото на 80 67° и разстоянёемъ
25 верстъ; а относительно береговой местности, створомъ
главы часовни ва деревни, Пограничной Кандугии са крайними
елями, рядома са часовней растущими. Между берегомъ и
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Кандушскими мелями есть довольпо широкёй проходъ до 5
сажень глубиною, но совершенно неизвестный шхиперамъ
ладожскихъ судовъ (*).

Отъ Дедовыхъ острововъ на \УI>Т, въ ГД версты, лежитъ
каменистая мель въ 4 фута.

Отъ южной оконечности острова Лунгула рифа, въ отдель-
пыхъ грядахъ, подъ глубиною отъ 3 до 5 футъ идетъ къ 80-у
на 4 версты.

По западную сторону острова Манчинъ-сари находятся
следующей мели: отъ островка Лагей къ B\У-у въ Г/4 версте
лежитъ плоских камень подъ глубиною въ 6 футъ. Отъ
островка Ряпой наB'/2 \У,въЗУ

2 верстахъ лежитъ банка въ
18 футъ. Отъ островка Пойка Ряпой на 018, въ 1 3Д версты,
лежитъ банка въ 6 футъ.

г) По СЕВЕРНУЮ СТОРОНУ.
'

Острова находящееся въ шхерахъ на севере озера вообще
нриглубы; рифы выдающееся отъ нихъ неболыше, и потому
плаванёе около шхеръ совершенно безопасно, разумеется
ежели не подходить къ нимъ очень близко.

Изъ мелей но северному берегу, имеющихъ весьма серьез-
ное значепёе для мореплавателей, мы укажемъ на 3 футовую,
плоскую гранитную скалу, лежащую посредине, при начале
входа въ Сердобольскую бухту. На мели этой при волненёи
всегда бываетъ бурунъ; она находится по западную сторону
острова Муста-сари и по обе ея стороны лежать широкёе
и глубокёе проходы, по которымъ всегда можно пройти
безопасно (**).

Восточнее острова Иузало за Питкерандой, отъ острововъ
Варбо-саретъ къ К-ду около 2 верстъ и отъ берега въ такомъ
жеразстоянёи, находится длинная гряда подводныха камней, на
коей глубина местами до 2 футъ. На этой гряде при запад-
ныхъ ветрахъ бываютъ весьма сильные буруны.

(*) Весьма полезно Кандушскую мель ограждать опознательнимъ знакомь.
{**) На этой мели долз;но ставить оьознательный знакъ.
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д) Мвл'и и рифы около острововъ среди озера нахо-
дящихся.

Западное прибрежье острова Валаама отрубисто-глубоко
и потому подходить къ этому прибрежью совершенно безо-
пасно. По северную сторону острова Скитскаго, къ К-ду
выдается рифъ на 3Д версты, на которомъ есть подводные
камни; также и по северную сторону Никольскаго идетъ рифъ,
поменьше чемъ отъ Скитскаго, на которомъ тоже есть каменья.
За Монастырской бухтой къ О-у, выдается отъ берега на 1
версту рхгфъ, по которому разбросано несколько маленькихъ
низменныхъ островковъ, отдельныхъ каменныхъ грядъ и
камней одинковъ, но все они находятся не вдалеке отъ берега.
Отъ восточной стороны острова, около берега, тоя^е есть
отдельныя подводныя скалы и остроконечные неболыше мыски
съ неболыпимъ около нихъ рифомъ. У юго-восточной оконеч-
ности острова есть группа небольшихъ островковъ; къ востоку
отъ нея, не вдалеке, есть подводныя скалы.

Отъ самаго крайняго, неболыпаго островка, находящагося
по южную сторону Валаама въ 13Д версты, въ 300 саженяхъ
отъ него къ 8-ду, лежитъ банка въ 6 футъ глубины; на ней
въ сильный ветеръ бываетъ бурунъ.

Две каменныя банки, въ 7 и 15 футъ, находятся меягду
восточной стороной Валаама и островомъ Пальякъ. 15
футовая, лежитъ отъ южной оконечнести острова Пальякъ
къ Ю-у въ 2 верстахъ; а 7 футовая—лежитъ по параллели,
западнее 15 футовой на 300 сажень.

Нехлубокгй рифа отъ юго-западной, низменной оконечности
Пальяка, идетъ по направленёю длины острова къ BЛУ на У 2

версты, при оконечности котораго лежитъ каменная мель въ
3 фута.

Въ восточной группе Валаама, отъ острова Ристи-сари,
къ 8-ду въ 2 верстахъ 100 саженяхъ находится небольшая
каменистая банка глубиною въ 18 футъ. Хотя по сведенёямъ
Валаамскихъ монаховъ и манчинсарскихъ рыбаковъ, на этой
банке глубина, какъ они полагаютъ, должна быть въ 9
футъ; но при всевозможныхъ тщательныхъ изысканёахь, въ
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продолженш нътколькихъ дней, съ рыбаками и валаамскими
и манчинеарскими,—не найдено нами мен'Ье 18 футъ;-— и это
пространство небольшое, каменное и совершенно ровное.
Рыбаки говорятъ, что на этой луд'Ь, при в-ЬтрЪ бываетъ
бурунъ. ДМствlе буруна и наэтой глубине очень легко можетъ
быть, такъ какъ глубина озера зд^сь весьма большая.

По северную сторону острова Ристи-сари, въ 1 версте къ
-\*-ду, есть небольшое отличительное ггятно въ 5 сажень глу-
бины; кругомъ его глубина отъ 45 до 70 сажень.

Отъ маленькаго, голаго, каменистаго островка Ганге-па,
лежащаго отъ Валаама къ 88\\г около 5 верстъ, въ 200 саже-
няхъ къ 0-у лаходится гходводная мель въ 4 фута; на ней
во время сильнаго вйтра бываетъ большой бурунъ.

Островъ Ялай окруженъ небольшимъ рифома; протяжеше
его къ юго-востоку идетъ на разстояше около 1 версты.

18 футовой рифа идущш къ 880-у отъ острова Восчанаго
до 72 версты протяжешя, состоитъ изъ болыпихъ подводныхъ
валуновъ.

Острова Сури и Еуккари, въ группе Гейне-Сима, окру-
жены рифома, который, съ восточныхъ ихъ сторонъ, тянется
на разстояше 1 версты.

Отъ острова Куккари къ ]\тО-у, въ ЗУ2
верстахъ, лежитъ

почти ровный са водой, плоскш, каменный островокъ Ситту.
Этотъ островокъ весьма опасенъ для плавашя, въ особен-
ности въ туманное или сильно пасмурное время; лотъ не
покажетъ приближешя къ нему, такъ какъ около его, почти
вплоть, глубина большая.

Отъ острова Марья-сари, лежащаго не вдалеке отъ берега
южнт>е параллели Кронборгскаго залива, рифа идетъ къ северу
сажень на 150.

Къ востоку отъ острова Верко-сари, въ 100 саженяхъ,
находится небольшой наружный камень у едва показывающейся
надъ водою.
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МАЯКИ.

Въ южной части Ладожскаго озера маяки освещаются въ
продолженш всей навигацш. Въ северной части они горятъ
съ 1-го шля до окончашя судоходства; зажигаются при
захождеши, а гасятся при восходе солнца. Въ описаши,
разстояшя встречающаяся въ отношенш места нахождения
маяковъ, показаны въ верстахъ и саженехъ. Высота огней —

въ русскихъ или англшскихъ футахъ. Горизонтъ освтлцешя
ноказанъ математическгй, въ верстахъ. Румбы везде
истинные.

Для оевйщешя маяковъ приняты две системы: охпража-
тельная (катоптрическая) и преломляющая (дюптрическая);
последняя разделяется еще на катодшптрическую и като-
дюптрическую олофотальную. Отражетельная, известна подъ
назвашемъ англгйской, а преломляющая— французской или
френелевской.

Места для постройки маяковъ въ южной части озера, въ
отношенш плавашя судовъ, избраны весьма основательныя;
только одно неудобно, что светъ ихъ огней одинаковый,
постоянный, белый. На Ладожскомъ озере освещеше мая-
ковъ находится во всехъ отношешяхъ неудовлетворительно.
Это дело требуетъ радикальнаго изменешя; а потому, при
описанш, мы и не будемъ входить въ подробности апна-
ратовъ освещешя и скажемъ только объ общемъ виде мая-
ковъ, ихъ высоте и свете огня.

Долготы показаны отъ Пулкова; а Пулковская долгота отъ
Гринвича 30° 19° 40", 11 О-я.
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Маякъ Кошкшз находится на восточной оконечности
мыса Кошкина и отъ собора въ городе Шлиссельбурге на
N0 34° въ 6 верстахъ. Стоитъ онъ при входе изъ Ладож-
скаго озера въ реку Неву. Широта маяка 59° 59г 26" N-3,
долгота 0° 46' 13" 0-я отъ Пулкова. Башня маяка чернаго
цвета, четыреугольная (кверху уже), на каменномъ фунда-
менте. Высота огня отъ основашя Ю2'/ 2 фута; видимый гори-
зонтъ 21 верста. Аппаратъ 3-го разряда, френелевской; огонь
постоянный, белый, освещаетъ 3Д горизонта отъ ЛУ черезъ
8 и О до до IЧ-да. Маякъ построенъ въ 1821 году; служить
для входа съ озера къ Шлиссельбургу и находится въ
зеденш I Округа Путей Сообщения. Домъ для маячной
прислуги (4 человека) и баня, находятся въ 200 саженяхъ
отъ маяка. По мелководно, шлюпкамъ подходить къ маяку
затруднительно, темъ более въ свежую погоду, такъ какъ
около мыса, по рифу, разметаны подводные камни. На случай
тумана колокола на маяке не существуешь.

Маякъ Еареджи находится на одномъ изъ маленькихъ ост-
ровковъ при начале Шлиссельбургскаго залива, лежащихъ на
восточной стороне при оконечности песчанаго рифа Литтига.
Этотъ маякъ весьма важенъ для плавателей Ладожскаго
озера, такъ какъ онъ —и выясняетъ подходъ къ Шлиссель-
бургу съ севера озера, — и оберегаетъ суда отъ длиннаго,
пдущаго на северъ Кареджскаго рифа. Широта его 60° 07'
02" №я, долгота 1° 02' 53" 0-я отъ Пулкова. Башня маяка
чернаго цвета, четыреугольная, деревянная, на каменной
насыппой дамбе. Высота огня отъ основашя 88'/2 футъ;
видимый горизонтъ 16верстъ. Аппаратъ освещешяфренелев-
скш; огонь постоянный, белый; освещаетъ 3/4 горизонта,
т. е. безъ света на берегъ.

Маякъ построенъ въ 1829 году, находится въ веденш
I Округа Путей Сообщешя. Казарма для маячной прислуги
(4 чел.) и баня находятся подле маяка на дамбе. При-
ставать къ маяку на шлюпкахъ весьмо трудно, такъ какъ
около него находятся подводные и наружные камни; но для
удобства приставашя съ восточной стороны сделана неболь-
шая каменная гавань, попасть въ которую можно, обойдя
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маякъ. по северную сторопу. Колокола для тумана па
маяке петъ.

Маяка Сухо или Суховскгй находится въ южной части
озера на низменномъ песчаномъ островке такаго размера,
что онъ весь занять подъ основаше здашя. Широта маяка
60° 24' 31' 1\т-я, долгота Г 45° 40" 0-я отъ Пулкова. Башня
маяка чернаго цвета, деревянная, четыреугольная къ верху
уже. построенная на каменномъ фундаменте. Для защиты
здашя отъ напора льда и волнъ, на '/

4 высоты башни,

маякъ обнесенъ деревянного брустверчатою обвязыо скреп-
ленною железомъ и засыпанною внутри булыжнымъ камнемъ.
Приставать къ маяку на шлюпкахъ во время ветра поло-
жительно невозможно; прибой отъ волнъ ходить около него
весьма сильный. При восточной его стороне, изъ крупнаго
булыжнаго камня, сделана для шлюпокъ небольшая гавань,
въ которой могутъ поместиться до 5 пеболыпихъ соймъ.
Между башнею и брустверомъ, вплоть къ зденш маяка,
выстроена казарма для прислуги (4 чел.) и баня. Высота
огня отъ уровня озера 67 футъ; освещаетъ весь горизонтъ
на 16 верстъ. Аппаратъ на маяке отражательный; огонь
постоянный, белый, но предполагается сделать вертящимся.
Маякъ построенъ въ 1827 году; находится въ веденш I
Округа Путей Сообщешя. Колокола для тумана на маяке
нетъ.

Маяка Сторожно или Сгпороженскгй находится на мысЬ
Сторожно въ южной части озера, между Волховскимъ и
Свирскимъ заливами. Этотъ маякъ служить для обозначены
подхода судамъ идущимъ съ севера въ заливы Свирскш и
Волховской, также и для судовъ идущихъ отъ запада въ р.
Свирь. Широта его 60° 32г 10" IV, долгота 2° 18' 04" 0-я
отъ Пулкова. Башня маяка каменная, круглая, белая. Казарма
для прислуги (4 чел.) и баня, подле мадо. Высота огня
77 футъ; освещаетъ весь горизонть на 17 верстъ, исключая
стороны обращенной къ берегу. Аппаратъ на маяке фре-
нелевской; огопь постояный, белый. Маякъ построенъ въ
1828 году; находится въ веденш II Округа Путей Сообщешя.

Колокола для тумана не имеется.
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Маяка Торпагюва построенъ на 3-хъ футовой мели Тор-
паковой, лежащей въ 1 версте 400 сажень къ северу отъ
маяка Сторожно. Стоить онъ на искуственномъ, неболыномъ
островке, сделанномъ изъ ряжей засыпанныхъ камнемъ.
Кругомъ ряжей сделаны откосы изъ крупнаго булыжнаго
камня. Этотъ маякъ весьма необходимъ для прохода судовъ
идущихъ отъ запада въ р. Свирь и обратно, между Сторо-
женскимъ мысомъ и мелями Вянега и Торпакова. Башня
маяка деревянная, четвероугольная; внизу въ ней казарма
(3 чел.). Высота огня 27 футъ; освещаетъ весь горизонтъ
на ЮУ2 верстъ; аппаратъ отражательный; огонь постоянный,
белый на западную и восточную сторону; а красный на Ч-дъ
и 8-дъ. Маякъ построенъ въ 1873 году; находится въ веденш
II Округа Путей сообщешя.

Створные огни при устъгъ р. Свири находятся на правомт,
берегу устья реки. Они устроены въ 1863 году въ заменъ
Чомбовскаго маяка, существовавшаго на правомъ берегу устья.
Фонари поднимаются на столбахъ, находящихся одинъ отъ
другаго въ разстоянш около 300 сажень. Освещеше рефлек-
торное; огни белые, постоянные; служатъ для прохода бара
рЬки Свири, но хорошо видны даже отъ Торпакова маяка.
Находятся въ веденш II Округа Путей Сообщешя.

Маяка Сури находится въ 1\Т\У части озера, при вы-
сокомъ острове группы Хейне-сима (еенныхъ). Широта его
61° 13' 36" К, долгота 0° 4' 37" О отъ Пулкова. Маякъ
освещаетъ все пути лежанце между разбросанными въ этой
местности островами. Здаше маяка не крашенное, исключая
угловъ башни, которые выкрашены позамкамъ дерева красною
черлядъю: башня деревянная, четыреугольная, на каменномъ
фундаменте и на самомъ высокомъ месте острова. Высота
огня отъ уровня озера 115 футъ; освещаетъ весь горизонтъ
на 21 версту. Аппаратъ освещешя отражательный, весьма
слабый; огонь постоянный, белый. Маякъ построенъ въ
1863 году; принадлежитъ Финляндш и заведываетъ имъ та-
моженное ведомство (*).

(*) Этотъ ыаякъ предполагается перенести или па островъ Восчаной или на
островокъ Ганге-па близь Валаама.
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Маяка Хейне-луогпо находится на неболыномъ островке
лежащемъ по южную сторону острова Манчинъ-сари въ N0
части озера. Этотъ маякъ служить для подхода судамъ съ
озера въ северо-восточный его уголъ, въ проливъ находящейся
по северо-восточную сторону острова Манчинъ-сари и къ ме-
стности называемой Сальми или Сальма. Широта маяка 61°
16' 36" К, долгота Г 20' 03" О отъ Пулкова. Здаше маяка
деревянное, четыреугольное, кверху суживающееся. Нижняя
часть укреплена со всехъ четырехъ угловъ деревянными,
весьма толстыми подпорами. Все здаше выкрашено красною
черлядью; верхняя часть серая. Высота огня 61 футъ;
освещаетъ весь горизонтъ на 16 верстъ. Аппаратъ осве-
щенlя на маяке отражательный, очень слабый; огонь постоян-
ный, белый. Маякъ построенъ въ 1845 году и принадлежите
Финляндш.

Этотъ маякъ въ настоящее время предполагается увели-
чить въ высоту и построить каменный; свете усилить и осве-
щать маякъ круглый годъ; т. е. и зиму, такъ какъ изъ се-
верной части прибрежья озера, мимо маяка, ездятъ поселяне,
саннымъ путемъ, на хлебную пристань въ Сермаксъ на
Свири, за мукою.

Кроме всехъ вышеупомянутыхъ маяковъ въ северной части
озера, финляндское правительство утвердило построить маяки
на следующихъ местахъ:

1) На маленькомъ, каменномъ, голомъ островке, находя-
щемся въ 6 верстахъ къ югу отъ Никоновскаго залива на Ва-
лааме, называемомъ Ганге-па. Предполагается здесь устроить
каменный маякъ высотою до 100 футъ съ освещешемъ всего
горизонта.

2) На весьма опасной каменистой мели находящейся при
западной стороне озера, называемой Тайпала-луда или Су-
хоггевская мель, которая лежите отъ мыса Сауна-неми къ 0-у
въ 9—lo верстахъ; по восточную сторону этой мели пред-
положено поставить плавучШ маякъ.

3) На южпомъ мысу залива Чгрпгова-лахта, для обозна-
чешя входа въ него, поставить гаванскш огонь, съ постоян-
нымъ бЬлымъ цветомъ.
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4) Аппаратъ маяка Хейне-сима значительно усилить, чтобы
свете его распространялся ясно на все видимое около него
пространство.

Можно также надеяться, что и на южной стороне озера
въ скоромъ времени будутъ переустроены все маяки, какъ
сооружешя, такъ и освещеше, сообразно требовашямъ море-
плавашя и современнымъ усовершенствовашямъ маячнаго
освещешя.
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011ОЗНАТЕЛЫШЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПЛАВАНIЯ.

Независимо отъ маяковъ. къ разряду опознательныхъ пунк-
товъ мы причисляемъ также и все отдельно видимые пред-
меты при плаванш но озеру какъ искуственные, такъ и нату-
ральные; именно: башни, церкви, колокольни, часовни, раз-
ныя отдельно стояние здашя; горы, высокости, отдельный
реши, по чему либо заметные, —деревья, камни, отрубы берега,
резко отделяюнцеся мысы, хорошо впдиыыя съ озера села,
деревни, избы и проч. Къ сожаленш, пскуственныхъ опозна-
тельныхъ предметовъ, какъ-то: башенъ, знаковъ, вехъ на
меляхъ, пятенъ на скалахъ при входахъ, на озере еще не суще-
ствуете. Нами, после окончашя гидрографическаго изсл'Ьдо-
вашя озера, представлены подробные проэкты этого дела, и—-
надо надеяться что прозкты скоро осуществятся на деле.

По южному берегу озера, опознательные предметы сле-
дуюпце:

Шпицы церквей въ городе и крепости Шлиссельбурга,
видны иногда съ озера за 25 верстъ. Они могутъ служить
хорошими предметами для опредйлетя места судна.

Церковь въ селе Путилове, также весьма далеко видна съ
озера и служить хорошимъ знакомь для онределешя, въ осо-
бенности утромъ и вечеромъ, т. е. тогда, когда солнце под-
ходить къ вертикалу.

Церковь въ селе Лукинскомъ, на самомъ высокомъ месте
материка въ южпой стороне Шлиссельбургскаго залиЕа,
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весьма далеко видная съ озера; но, къ сожалйнlю, этотъ пред-
мете редко когда обрисовывается вполне ясно.

Церковь села Кабона, стоящая на самомъ прибрежьи вос-
точной стороны Шлиссельбургскаго залива,—хорошш и почти
всегда видный предметъ для определешя.

Часовня на острове Зеленцы хотя и полуразрушившаяея,
но весьма замечательный и необходимый пункте для опре-
де.гешя перемены курса судамъ идущимъ въ Шлиссельбург!,
и обратно.

Возвышенный мыса подъ назвашемъ Песоцкш носъ, полез-
ный предметъ для судовъ идущихъ по южной стороне озера
отъ запада къ востоку. Этотъ мысъ довольно возвышенъ и
на немъ сосновый лесъ.

Деревянная церковь въ селе Лигово,—издали, судамъ иду-
щимъ по южной стороне озера отъ запада къ востоку, весьма
далеко видна и открывается изъ-за мыса Пайгачъ ранее створа
ея съ оконечноетш самаго мыса. Тупой куполъ этой церкви,
по мере приближетя къ мергщану ея, теряется въ нерав-
ныхъ вершинахъ леса позади церкви находящегося; а по-
тому, приближаясь къ южному берегу отъ севера, следуете
быть весьма вшшательнымъ, чтобы не принять вместо церкви,
какую нибудь группу леса. Весьма жаль, что колокольня
этого храма, по крайней ветхости недавно свалилась; она
была более заметна чемъ самая церковь.

Остроконечный, высокш, черный гипип,а, белой каменной
церкви въ селе Дубно возвышаясь надъ окружающнмъ его
лееоыъ, виденъ за 28 верстъ съ озера, исключая неболь-
шаго пространства къ северо-западу отъ него, когда этотъ
шпицъ подходить подъ створъ высокаго остроконечнаго леса
позади его расположенпаго. Въ этомъ положеши шпицъ
церкви Дубно, не всегда бываетъ ясно виденъ.

Шпицы церквей, въ селен!яхъ Креницы, Сясьсгае рядки и
въ городе Новая Ладога, находящееся въ вершине Волхов-
скаго залива, въ хорошее дни видны съ озера за 25 верете-
но большее время года они скрываются въ пасмурности.

Бгьлая цергсозъ съ зеленымъ куполомъ села Подмонастыр-
скаго или деревни Сторожно, отъ запада съ озера почти всегда
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видна верстъ за 20, въ особенности при солнечной погоде
после полдня.

Гора или высокость, подъ назвашемъ Волчш берегъ, въ
хорошую погоду видна отъ запада съ озера верстъ за 30, —

она есть первый предметъ въ этой местности, открывающейся
съ озера раньше всехъ.

Башня Чомба или Чомбовская—деревянная, темная, стоя-
щая при устье р. Свири. Она видна и отъ К^ и отъ N за 16
верстъ.

Труба пильнаго завода, построеннаго на низменномъ острове
между губой Загубье и речкой Свирицей, весьма далеко видна
съ озера, какъ высокш столбъ на самой низменной местно-
сти,—есть хороши! опознательный предметъ для соображешя
при входе въ устье Свири.

По восточной опороть озера, берегъ ровный, безпредмет-
ный, — и только по средине его, каменная, белая съ зеле-
ными куполами церковь Ондрусовской пустыни, далеко видна
съ озера, по только съ юго-западной стороны отъ нея.
Къ XV и МХУ" церкви не видно, ее закрываете лесистый
островъ Сало.

Далее къ северу, берегъ постепенно повышается и на немъ,

все-таки нетъ предметовъ видныхъ издали съ озера.
У границы Финляндш, на весьма высокой местности, ясно

и далеко съ озера видна деревня Пограничные Кандуши; и
несколько ея западнее, хорошо выясняется деревня Ман-
шила.

Небольшая рохца и рядомъ съ ней часовня, находяицяся
несколько южнее, южпой оконечности острова Лунгула, видны
очень далеко съ озера.

Церковь въ селенш Сальмисъ (астрономический пункте),
находящаяся на высокой местности праваго берега реки
Тулома, видна съ озера хотя и далеко, но только на неболь-
шое пространство; именно: въ промежутке мел.ду направле-
ниями отъ нея по створу на островокъ Парго къ востоку.
Западнее этого створа церковь закрывается лесомъ въ ме-
стности впереди ея лежащей. Она показывается около створа
ея съ маягомъ Хейне луото.
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Часовня въ роде церкви и две мельницы на острове Ман-
чинъ-сари, могутъ съ цользою служить плавателю въ опреде-
леши его пути.

По западной сгпоропгь озера замечательные предметы сле-
дующее: Три дерева, которыя находятся на самомъ мысе
Морья, растуиде весьма близко одно отъ другаго. Изъ нихъ
южное—ветвистая сосна, --- а друпя два—выеошя ели. Эти
деревья такъ удобно стоять, что съ какой бы стороны ни
смотреть на нихъ, они всегда кажутся отдельно стоящими
и въ группу не сходятся; резко выделяются на мысе отъ
прочаго леса, служатъ прекраснейшимъ опозаательнымъ
предметомъ самаго мыса и хорошо видны издали. Кроме
того, они служатъ какъ и островки Зеленцы, указашемъ,
на пути къ Шлиссельбургу, места поворота отъ курса на 8.
къ Кошки некому рейду.

Далее къ северу пойдетъ берегъ ровный и безпредметный.
Есть но побережью деревни, но оне не хорошо видны и
вблизи отъ берега.

Близъ деревни Полуторно, въ пределахъ Финляндш, на
прибрежье заметны издали дет отдельно стояния весьма
высокгя ели: они растутъ не одна подле другой, но въ раз-
стояши около 100 или 150 сажень. При низменности и
ровности здешняго берега, эти ели очень хорошо служатъ
для распознашя местности, въ особености при пасмурности.
идя отъ юга и отъ севера.

Таможенной домъ стоить на самомъ мысе Сауна-нем и
или Теренти-неми тутъ же и службы при немъ. Такъ какъ
этотъ мысъ весьма низменъ и сливается съ отлогостш высо-
каго берега идущаго отъ него къ и М^, то издали онъ
виденъ весьма худо, въ особенности, идя отъ севера къ
югу. Таможенный домъ на мысе, хотя и съ флагштокомъ,
но флагъ поднимается редко, домъ некрашеный и въ лесу
стоящш, плохо заметенъ. Здесь требуется иметь хорошую,
высокую башню и даже маякъ, для яснаго обозначешя какъ
самого мыса, такъ и весьма опасной для плавашя Тайпа-
ловской мели, къ О-у отъ него лежащей.
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Горы Тайпала весьма хорошо и далеко видныя съ озера.
Оне при мираже и ясной погоде обозначаются издали то
фантастическими руинами, то замечательными по архитек-
туре укреплешями, башнями н замками. При облачкомъ
небе, видъ ихъ синеватый съ различными оттенками, смотря
по дальности и высоте одной горы надъ другой. Видны
съ острова Коневца и верстъ за 30 съ озера на востокъ
отъ нихъ.

Святая гора, на острове Коневце, обыкновенно откры-
вается идя съ юга, отъ параллели мыса Сауна-неми; но
вообще гора видна верстъ за 25 . При мираже, Святая
гора бываетъ видна гораздо далее и открывается чорною
шапочкою.

Собора монастырскШ на Коневце открывается съ юга
пройдя мысъ Сауна неми; вообще онъ виденъ съ BXV-й части
горизонта, съ прочихъ же сторонъ его не видно. Куполы
церкви показываются изъ за леса и отъ севера.

Далее по прибрежью къ северу, заметныхъ издали пред-
метовъ пе находится.

На сгьверп> ва шхераха, особенныхъ предметовъ видныхъ
издали тоже нетъ, но резко выделяется отъ другихъ высокш,
гранитный острова Путсало, который по отрубленому своему
очертанш въ особенпостп но 80 его стороне, весьма далеко
заметенъ издали съ озера. Островъ издали цвета серо-ма-
линоваго, по цвету гранита находнщагося на немъ.

Острова Сика-сари, отделившшся отъ берега, безлесный,
высокш; издали онъ кажется или розовымъ или блвдно-се-
рымъ, смотря по освещенпо и заметенъ весьма далеко.

ОшроваЮканъ-сари весьма высоки!, съ крутымъ берегомъ,
вершина покрыта густымъ лЬсомь. Онъ отличается темпымъ
цвЬтомъ и правильно полукруглымъ профплемъ. Выясняете
входъ въ Якимварскп! заливъ.

Острова Верко виденъ издали довольно высокимъ правиль-
нымъ сегментомъ съ отрубомъ на BХУ стороне.

Церковь находящаяся въ самой вершине Якимварскаго
залива п стоящая на высокой горе (астрономнческш пункте),
видна съ озера въ разстояши 20 верстъ и именно тогда
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когда плаватель находится отъ нея около направлешя
КХУ 40е.

Группа деревьева, хорошо заме.твая издали съ озера, нахо-
дится на южной оконечности острова Пелут-сари близь
деревни того же имени.

Заметна съ озера далеко деревня Хунака, находящаяся
на полуострове того же имени близь залива Имнилаксъ,
расположенная на самой высокости полуострова, близь
южной его оконечности. Она служить хорошимъ опозна-
тельнымъ предметомъ для этихъ месть.

Изба на острове Муначъ (астрономическш пункте), вет-
хая рыбачья баня, видна съ озера за 12 верстъ.

Па островаха среди озера, нигде, никакихъ опознатель-
ныхъ предметовъ не находится; только въ группе Вала-
ама отличаются слЬдующге предметы: '

Церковь св. Николая, прекрасное каменное сооружеше
краснаго цвета, съ белымъ жестянымъ куполомъ, —находя-
щаяся на сЬверной стороне острова Валаама, при входе
въ Монастырскую бухту ,

— видна съ севера отъ
самыхъ шхеръ около материка; также—на пространстве
отъ острова Путсало на западе, до острова Пузула—-на
востоке и составляетъ для судовъ великолепный опознатель-
ный предметъ при подходе къ монастырю.

Собора Валаамскаго монастыря (астрономическш пункте;,
расположенный внутри Монастырской бухты, мало возвы-
шается наДъ покрывающимъ островъ лесомъ. Соборъ пяти-
главый съ отдельной колокольнею, стены белыя, купола
покрыты б4лымъ железомъ. Виденъ онъ только съ север-
нон стороны озера, верстъ за 25; съ юго-восточной же сто-
роны, при хорошей погоде, по некоторымъ направлея^ямъ
бываютъ видимы лишь одни его купола и то чуть-чуть по-
выше леса. Съ прочихъ сторонъ, высокости Валаама и
лесъ на нихъ растущш не позволяютъ видеть собора издали.

Скитская гщковь въ группе Емельяновыхъ острововъ. по
южную сторону Валаама, видна съ озера верстъ за 15.
Церковь деревянная, щпицъ колокольни невысокШ; около
ея небольшой лесъ.
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Открытая часовня, съ болыпимъ бЬлымъ крестомъ по
средине ея, стоить на скале при входе въ НиконовекШ
заливъ, видна съ западной и юго-западной сторонъ Вала-
ама за 12 верстъ. Этотъ крестъ —прекрасный опознательный
пункте при входе въ этотъ заливъ.

Избы рыбаковъ и около нихъ часовня, въ разлоге Батвыхъ
острововъ ясно видны издали но B^-ю сторону Валаамской
группы; но особеннаго значешя для плавателя эти избы не
имеютъ, такъ какъ здесь каждый отдельный островъ группы
хорошо обозначается самъ собой.

Вотъ все опознательные предметы, которые находятся на
прибрежье и островахъ Ладожскаго озера. Есть еще и
друие, какъ на прим. некоторые —чемъ либо отличитель-
ныя деревья, особое ихъ расположеше, ущелья горъ, отдель-
ные утесы, пески по берегамъ, бугры, болыше надводные
камни, створы различныхъ предметовъ, проливы между остро-
вами и проч., —которые, хотя и могутъ служить съ пользою
плавателю. но составляютъ, такъ сказать, достояше
местныхъ жителей. Особенности ихъ и способы распознавала
объяснить невозможно, — это уже иршбретается продолжитель-
нымъ навыкомъ, и только долго плававппй въ зденшихъ
водахъ кормчш можетъ ими пользоваться.
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OПИСАНIК ПУТЕЙ ПО ОЗЕРУ.

Изъ вышесказанныхъ объясненш того, что относится до
плавашя по Ладожскому озеру видно, что на всемъ его про-
странстве и по всемъ его направлешямъ, судоходству нетъ
никакихъ препятстш, и оно должно идти совершенно свобо-
дно и безопасно. Въ южной части хотя и много мелей, но
и те, при ограждеяш ихъ должными знаками, не делаютъ
препятствlя для плавашя. Главные пути по озеру следующее:

Путь отъ Шлиссельбурга къ острову Коневцу и далее
въ с-ьверозападный уголъ озера; также на валаамъ и

въ Сердоболь (*).

Для выхода изъ реки Невы въ озеро служить Кошкинскш
фарватеръ, который ограждается 12-ю белыми и 12-ю кра-
сными баканами. Два первые стоять по западную сторону
крепости, въ реке Неве. На фарватере глубина въ среднее
состояше уровня горизонта воды Ладожскаго озера 7 футъ;
следовательно, суда желаюшдя изъ Невы выдти въ озеро
должны разсчитывать на такую осадку, чтобы они могли

(*) Путь отъ Шлиссельбурга до Коневца 105 верстъ, до Кексгольма 140,
до Валаама 175, до Сердоболя 202 версты. Ежели отъ мыса Сауна-неми или
Т^ренти-неми въ Сердоболь курсъ пойдетъ по восточную сторону Коневца, то
онъ будетъ 198 верстъ.
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пролти свободно Кошкинскимъ фарватеромъ. Въ 1867 году
въ (юле, пришла въ Петербургъ прекраснейшая паровая
яхта Ибиса (Шз) Великобританскаго королевскаго яхтъ-клуба,
принадлежащая г. Гаскойпу. Владельцу этой яхты очень
хотелось побывать въ Ладоя^скомъ озере и показать англш-
скш флагъ, еще никогда не развевавшшся на этомъ пре-
сноводномъ бассейне.

Не велико было для владельца судна то затруднеше, что
яхту, шедшую въ Ладожское озеро, не брало на страхъ ни
одно страховое общество; но главнымъ препятсшемъ ока-
залось полное незнаше сколько воды на фарватере истока
Невы! Офищальныхъ сввденш объ этомъ не имеется, а
частныа все разноголосны. Шкипера галютовъ на этотъ
вопросъ отвечали различно; одипъ говорить— «воды ужасть
кака много»; другой объяснялъ— «я думаю за 20 четвертей
будета»; а третьи утверждали — «грузи кака хочешь...
пройдегиь».

Яхта прошла Неву, отправилась въ Ладожское озеро съ
оиытпымъ ироводнпкомъ п стала на баре истока Невы
близь Кошкинскаго маяка. Воды на баре оказалось 10'Д
футъ, а яхта сидела кормою 11 футъ 5 дюймъ Флагъ
великобританскаго королевскаго яхтъ-клуба благополучно
возвратился въ Петербургъ, не побывавъ въ Ладоге.

Изъ этого случая всякш можетъ ясно видеть, еъ какомъ
неясномъ, жалкомъ виде находятся наши преспыя воды!...
Мы не знаемъ даже ежедневную глубину воды на такомъ
фарватере какъ истокъ Невы, не говоря уже о другихъ
местахъ!... а кажется чего-бъ легче иметь постоянные фут-
штоки въ Шлиссельбурге и на Кошкинскомъ маяке, и съ
этихъ месть, ясно для всехъ, ежедневно показывать состо-
яше воды па баре, какъ это делается въ Петербурге и
вообще тамъ, где есть судоходство.

Дело это вошющее, не хитрое; о немъ было говорено
много. Гидрографlя выясняетъ все обстоятельства при изс-
ледоваши какаго либо водваго пространства и объясняетъ
все необходимости, каше присущи для плавашя. Если подо-
бныя необходимостп не понятны темъ, кто ходить лишь по
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земле, то это вина уже не гпдрографш; вода и земля
стихш различныя.

Кошкинскш фарватеръ начинается отъ северо-западной
стороны острова, на которомъ расположена Шлиссельбург-
ская крепость, идетъ по тремъ главнвйшимъ направлешямъ:
сперва — паправлеше фарватера идетъ на N0 73°, на 1
версту 200 сажень, до третьяго отъ крепости бгълаю бакана;
второе—по направлешю на N0 32°, до осьмаго бтьлаго бакана,
на разстояше 2 версты 100 сажень —и, наконецъ, третье
паправлеше N0 70° па 1 версту, идетъ до выхода гьза
багшноза, или до пункта, лежащаго отъ маяка Кошкина на
80 17° въ 1 версте. Такимъ образомъ, вся длина Кошкин-
скаго фарватера, равняется 5 верстамъ; а самая малая
ширина €го около 50 сажень.

Суда ндуица въ озеро пройдя КошкинскШ фарватеръ, отъ
выхода изъ бакановъ должны взять направлеше N0 45 е, на
маякъ Кареджи, который съ этого места въ хорошую погоду
ясно виденъ. Следуя этимъ курсомъ, они пройдуть траверзы
мелей: Аетречье, въ разстоянш 3'/ 2 верстъ, Желгьзнгщы —въ
2'/ 4 верстахъ и черезъ 12 герстъ плавашя придутъ на
траверзъ съ лlвой стороне мыса Морвспсгшхо, а съ правой
немного позади, острова Зеленцы. При этомъ судно будете
находиться на параллели мели Же.ггьзнпцы, къ востоку отъ
нея въ 2'/2 верстахъ, —а отъ маяка Кареджи па B\У 45°
въ 77„ верстахъ, на глубине около 5 сажень, грунте
мелкой песокъ. Предметы, служанке для определешя этого
места: маяки Кошкипъ и Кареджи, острова Зеленцы, мысъ
Морвенскш, соборы въ г. Шлиссельбурге и крепости, —

а въ ясную погоду п церковь въ селе Кабона, находящаяся
на восточномъ берегу Шлиссельбургской губы.

Вышеозначенный пунктъ служить пунктомъ отшедишма
для всехъ путей судовь, пдущихъ куда бы то ни было въ
озеро.

Придя въ этотъ пунктъ, судно, желающее идти вдоль
западнаго берега къ острову Коневцу пли далее, должно
взять курсъ ?>ЛУ 26'/2

°, который идетъ но средине между
мысомъ Сауна-неми или Теренти-неми и западною сто-
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роною Тайпаловской луды или Сухоневской мели. Идя этимъ
курсомъ, черезъ 2 версты будутъ траверзы; южной оконеч-
ности мели Железницы влеве въ 2-хъ верстахъ; маяка
Кареджи вправе въ 7'/4 верстахъ и потомъ—северной
оконечности Железницы влеве въ 1 3/ 4 версты. Вследъ за
этимъ судно придетъ на створа Шлгхссельбургскаго собора
са маякома Кошкинскимъ, по направленно B\\' 37°, —и тогда
можно быть увереннымъ, что все мели, лежащгя левее
курса судна пройдены

Для осторожности, темь более когда нетъ вехъ на Желе-
знице, можно отъ вышеупомянутаго отшедшаго пункта, не
прямо брать курсъ въ средину между мысомъ Сауна-неми
и Тайпаловской мелью, а пройти на N до техъ поръ когда
маякъ Кошкинскш и соборъ въ Шлиссельбурге продуть на
створъ; тогда взять курсъ IЧ>»У 28°, который и пойдетъ въ
средину между Сауна неми и Тайпаловской мели.

Пройдя 153/4 верстъ курсомъ IЧ\У 26'/2
° отъ отшедшаго

пункта или 13 верстъ отъ траверза северной оконечности
Железницы судно придетъ на траверзъ Морвенскахо мыса въ
разстоянш отъ него около 5 верстъ. Здесь плаватель долженъ
поверить свой курсъ маякомъ Кареджи и мысомъ Морья;
далее же, почти до острова Коневца, путь судна хотя и
идетъ въ виду береговъ, но уже на точное определеше его
места расчитывать нельзя вследствге недостатка отличи-
тельныхъ предметовъ. Поэтому въ ночное, туманное или
пасмурное время, когда берегъ не виденъ, следуете дер-
жаться глубины отъ 7 до 8 сажень и никакъ не менее 5
сажень; грунтъ желтый песокъ.

Пройдя траверзъ Морвенскаю мыса, черезъ 10 верстъ пла-
вашя судно будетъ находиться въ 5 верстахъ къ востоку
отъ Остермановской гавани, которая отличается отъ прочаго
берега по белому песку, находящемуся несколько севернее
гавани и по избамъ селешя. Следуя далее по тому же курсу,
судно постепенно будетъ приближаться къ берегу и, пройдя
отъ последняго пункта до 18 верстъ, плаватель увидите на
левомъ траверзе, въ разстоянш 3 верстъ мысъ Максимова
и въ то же время будетъ находиться на параллели устья
реки Влог'и, на глубине около 7 сажень, грунтъ песокъ.
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Устье р. Влоги кажется съ озера широкимъ и отличается
по находящимся на немъ рыбацкимъ избамъ. Отъ этого
места, въ хорошую ясную погоду, при рефракцш и при
благопрlятномъ солнечномъ освещенш до полдня, около
направлен^ B\У 30°, виденъ возвышающиеся надъ лесомъ,
блестящlй куполъ Исашевскаго собора въ Ст.-Петербурге,
находящейся въ 60 верстахъ разстояшя.

Пройдя отъ траверза мыса Максимова по тому же курсу
6'/ 2 верстъ, плаватель увидите на левомъ траверзе мыса
Орли, на которомъ заметны две высоктя ели, находящаяся
одна отъ другой въ разстоянш около 150 сажень, и въ то
же время будетъ находиться въ самомъ кратчаншемъ раз-
стоянш отъ западнаго берега, всего въ 3 верстахъ и на глу-
бине около 8 сажень, грунтъ песокъ.

Миновавъ мыса Орли и пройдя 9 верстъ судно будетъ
на траверзе въ 3 3/4 версты съ левой стороны мыса Сауна-
немгь или Теренти-неми; а съ правой стороны будетъ нахо-
диться отъ него въ такомъ же разтоянш западная часть
Тайпаловской мели подъ глубиною 4 фута. Въ это же время,
при ясной погоде, будетъ заметенъ сгпвора небольгиаго дома,
отдгъльнаго состоягцаю на берегу мыса Сауна-неми, со сре-
диною горы, лежащей внутри материка. Створъ этотъ ука-
зываете направлеше, по которому лежите Тайпаловская мель.
Пройдя этотъ створъ, будетъ пройдена и опасная для пла-
вашя Тайпаловская луда.

Проходя между Тайпаловской мелью и мысомъ Сауна-
неми въ пасмурность, туманъ или въ ночное время, должно
наблюдать, чтобы глубина была не менее 5 сажень; грунтъ
мелкш желтый песокъ. Если же глубина будетъ менее 5
сажень и грунтъ камень или черный песокъ, то это пока-
жете, что судно находится ближе къ мели, нежели къ берегу.
Если же, при глубине менее 5 сажень, грунтъ окажется
желтый мелкш песокъ, то это выясняете обратное поло-
жеше судна относительно берега и мели.

Въ описаши мелей, банокъ и рифовъ было сказано, что
Тайпаловская луда состоите изъ несколькихъ, разбросан-
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ныхъ на болыпомъ пространстве, подводныхъ каменныхъ
грядъ, которыя поверхность ея де.таютъ неровною, такъ
что возле глубины 3 сажень, легко встретить глубину въ
3 фута; а если прибавить къ тому возможность передвп-
жешя камней отъ напора плавающихъ зимою льдовъ, то
изъ этого можно заключить, что положеше более опасныхъ
месте на мели, означенное на карте, легко можетъ изме-
няться; поэтому, вовсе пе будетъ лишнею та предосторож-
ность, которая заставить плавателя проходить около мели
по глубине не менее 4 сажень. Если же плаватель, почему
либо, не доверяете или сомневается въ верности своего
курса, то, во всякомъ случае, онъ будетъ въ большей без-
опасности, если придержится ближе къ берегу, отъ которого,
на разстоянш 1 версты, глубина весьма достаточная и не
представляете малlйшш опасности для судйа Впрочемъ
надо иметь въ виду то, что пройдя мысъ Сауна-неми, ни
въ какомъ случае не должно склоняться къ берегу, такъ
какъ отъ него къ северу идетъ отмель наполненная местами
отдельными каменьями и низменными островками.

Придя по курсу на средину между мысомъ Сауна-неми
и Тайпаловскрю мелью, должно сейчасъ же переменить
курсъ и взять его на М\У 22°, идти по немъ верстъ 26. Отсюда
будетъ видна Святая гора и даже собора монастыря, которые
и укажутъ ему совершенно безопасный и прямой путь къ
острову Коневцу. Другихъ предметовъ, идя сначала по этому
курсу —невидно. Мысы Иголка-пеми, Ярисиви-неми и Илляни-
неми, скрываясь въ общей темной полосе леса, рйд'ю даютъ
возможность определить по пимъ место. Когда же судно
будетъ находиться на параллели мыса Илляни-немн пли прой-
дете его параллель, тогда окажется возможность опреде-
лить себя положешемъ этого мыса относительно монастыр-
скаго собора.

Следуя далее, судпо идущее къ острову Коневцу. можетъ
совершенно безопасно подходить къ пему на разстояше отъ
берега '/2 версты, где оно встретить песчаный грунтъ, подъ
которымъ глина, и удобную для якорной стоянки глубину.
Но останавливаться здесь па якоре, какъ на месте откры-
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томъ для всехъ ветровъ южной половипы компаса, можно
только советовать па непродолжительное время.

Суда идупця далее къ Кексгольму, въ Кроноборгъ или
куда либо въ северо-западную часть озера, должны, придя
на траверзъ южной оконечности острова Коневца, укло-
ниться отъ своего курса къ западу на '/ 4 румба и продолжая
такъ плыть верстъ 30, спуститься или въ р. Воксу, напра-
виться въ заливъ Кроноборгъ , или туда, куда кому
нужно. Зл/ьсь для плавашя нетъ никакихъ препятствш;
глубина озера огромная; берега острововь приглубы. Объ
входахъ же въ здешше заливы, проливы и ирочlя якорныя
места, сказано ниже.

Суда желающгя идти ота Конезца на Ва.тама, или въ
Сердоболь, должны, обогнувъ западный мысъ Коневца, такъ
называемую Стргълку, взять курсъ N0 26° и идти этимъ
курсомъ вплоть до параллели Никоновскаго залива па Вала-
аме. На этомъ курс/Ъ, пройдя 37 верстъ, останется
влеве въ разстоянш 3 верстъ, южная оконечность острова
Восчанаго; а пройдя еще 12 верстъ, останется вправе
маленькш, голый, каменный островокъ Ганге-па. Идя далее
по тому же курсу, черезъ 8 верстъ будетъ траверзъ Нико-
новскаго залива на Валааме. Отсюда кто идетъ па Вала-
амъ, долженъ склониться къ востоку и идти ко входу въ
монастырь по северную сторопу острова; кто идегъ въ
Сердоболь, долженъ направиться ко входу къ нему, по
курсу N.

Б а пути отъ Коневца къ Валааму, отойдя отъ перваго
верстъ 20, будетъ виденъ влевЬ отъ курса, довольпо вы-
соки!, лесистый островъ Восчапой; — а подходя къ нему,
откроется немного вправе отъ курса, высокШ, лесистый
островъ Валаамъ; влеве же будетъ видепъ, невыеокШ
и почти безлесный островокъ Мюарка. Островокъ Ганге-па
открывается верстъ за 8. Отъ Валаама, ясно видны все ост-
рова шхеръ п весьма заметенъ островъ Муста-сари, лежа-
ний при входе въ Сердобольскш заливъ.

Суда гхдухцг'я по западной стороюъ озера на Валаама илгг,
ва Сердоболь могутъ еще удобнее направить свой путь прямо
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отъ мыса Сауна-неми, на восточную сторону острова Ко-
невца, взявъ курсъ N. На этомъ пути останутся влеве:
островъ Коневецъ въ 6, Восчаной въ 4 и Мюарка въ 3'/ 4

верстахъ; а вправе —островокъ Гапге-па въ 5 и западная
сторона Валаама въ 6 верстахъ. Придя на параллель Ни-
коновскаго залива или средины Валаама, вскоре откроется
островъ Муста-сари и тогда должно склонить курсъ прямо
на него ко входу въ СердобольскШ заливъ. Впрочемъ, въ се-
верной части, Ладожское озеро имеете такое свойство остро-
вовъ и береговъ (отличительность и приглубость), что каждое
судно, можетъ располагать путь по своему усмотрешю и какъ
ему удобнее.

Путь отъ Шлиссельбурга на с-ьверъ озера и въ съверо-
восточную его сторону.

Суда идупця изъ Шлиссельбурга на северъ озера и въ
северо-западную его сторону, должны отъ Еошкинскаго
маяка придти на общш отшедшгй пунктъ, т. е. на тра-
верзъ островковъ Зеленцы или мыса Морья, взять курсъ
на N-дъ и пройти имъ 14 верстъ до параллели северной
оконечности Кареджскаго рифа. Идя по этому курсу, мель
Железница останется влеве въ 2 верстахъ, а маякъ Каре-
джи и мель Стрелковая—вправе въ 5'/4 верстахъ.

Отъ параллели северной оконечности Кареджскаго рифа,
суда должны направиться вдоль всего озера, по средине,
по тому же курсу N. На этомъ пути никакихъ предметовъ
не встретится; глубина озера большая и чемъ далее на
северъ, темъ она значительнее. За курсомъ и ходомъ судна
следуете наблюдать рачительно; а переплывъ все озеро и
подходя къ островамъ на севере, должно тщательно ихъ
разглядеть и по нимъ уже определить место своего судна.

Суда, идупця на самый сесеръ озера, могутъ проходить
между Валаамскими островами, преимущественно: между
восточнымъ мысомъ Валаама и острвомъ Святымъ? между
островами Лембачь и Сосновымъ; между Сосновымъ и
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Гунго. Идупця суда въ Питкерандо и Сальмисъ должны
проходить между низменными и весьма маленькими, голыми
островками Мьюкъ и Ряпой. Хотя въ здешнихъ местахъ
глубина озера весьма большая; но при пасмурности, мрач-
ности или при тумане, нельзя близко придерживаться къ
западной стороне острова Манчинъ-сари, такъ какъ около
нея есть неболышя нодводныя скалы малой глубины, и кро-
шечные, весьма низше, безлесные островки: Лагей, Виль-
ямой, Ряпой, Пойка-Ряпой.

Суда идупця въ Сальмисъ, подходя къ параллели север-
наго мыса острова Манчинъ-сари, должны склониться въ
Манчинсарсшй проливъ; а идуиця въ Питкерандо, Импи-
лаксъ и друпе каше-либо здешше заливы, должны напра-
виться ко входу къ пимъ. Желаюп_це пройти въ Сальмисъ,
по южную сторону острова Манчинъ-сари, должны усмо-
треть маякъ Хейне-луото и направиться на него. Подходя
къ нему, должно обойти маякъ съ юга и направиться въ
Манчинсарсшй проливъ.

Путь отъ Шлиссельбурга на восточную сторону къ
устьямъ рвкъ: Олонки, Тулоксы и Видлицы.

*

Суда идупця отъ Шлиссельбурга на восточное прибрежье
озера, къ устьямъ рекъ: Олонки, Тулоксы и Видлицы,
должны, придя отъ Шлиссельбурга на параллель северной
оконечности Кареджскаго рифа, взять курсъ къ Олонке на
N0 37°, къ Тулоксе и Видлице—на N0 30°, и этимъ кур-
сомъ перейти озеромъ верстъ 90. По переходе этого разсто-
шя, должно разсматривать открывающейся берегъ и идя въ
Олонку, верстъ за 15 будетъ виденъ выдавппйся отъ берега
лесистый островъ Сало; курсъ долженъ идти севернее его
и севернее всехъ острововъ группы Солонена. Обогнувъ
съ севера крайнШ островокъ этой группы, Крестовый, дол-
жно подходить къ устью реки, которое находится въ пес-
чаномъ прибрежье, сверху покрытомъ сосновымъ лесомъ и
совсемъ незаметное съ озера.
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Для обозначешя входа въ самое устье, местные жители
ставятъ на берегу створъ двухъ знаковъ съ белыми боч-
ками на верху; но постановка этихъ знаковъ не обязательна
для нихъ, —а потому, иногда створъ этотъ стоить, авъ
иное время его нетъ, темъ более что и ветеръ съ озера,
часто его валить, а возобновляется онъ случайно.

Подходя къ устьямъ рекъ Тулоксы и Видлицы, необхо-
димо издали разсмотреть местность, и селешя на этихъ
рекахъ и тогда уже спускаться къ устьямъ. Надо заметить,
что только издали можно видеть селенья на Тулоксе и
Видлице, такъ какъ они расположены не при самомъ устьЬ, а
версты 2 или 3 отступя отъ него, и при томъ на высокомъ
береге. Следовательно, чемъ ближе подходить судно къ
берегу, те.мъ менее видны сельсктя постройки; высокая
окраина прибрежья закрываете ихъ. У устья р. Видлицы, на
самомъ берегу, есть отдельный домъ, который проэктируясь
къ лесу, плохо заметенъ; въ озеро изъ реки выведена
небольшая дамба.

Путь по южной части озера къ устью ръки Свири (*).

Судно желающее идти отъ Шлиссельбурга къ устьямъ
рекъ Волхова и Свири, или вообще по южному берегу
озера, придя въ вышеобъясненный отшедшш пупктъ, дол-
жно взять курсъ N0 10°. Идя по этому курсу, судно прой-
детъ траверрзъ маяка Кареджи, въ разстоянш отъ него 472

верстъ, и черезъ 12'/2 верстъ отъ отшедшаго пункта, будетъ
находиться на траверзе 2 футовой Стргълковой мели въ 23/ 4

верстахъ къ западу отъ нея. Пупьтъ этотъ находится отъ
маяка Кареджи на :\\\ т 30° въ7У4 верстахъ илежитъ почти
на параллели Морвенскаго мыса, на глубине около 4 сажень,

(*") Путь отъ Шлиссельбурга въ усть-Ь р. Свири, по северную сторону Каредж-
скаго рифа, банокъ Головешекъ, маяка Сухо и черезъ рифъ Стороженскш, меж-
ду маякаки Тарпаковымъ и мелью Вянегою 130 верстъ. Путь туда же черезъ
Кареджскш рифъ, по северную сторону 10 ф>. мели Средней Головешки, ио се-
верную сторону маяка Сухо и черезъ рифъ Стороженскш 124 версты.
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грунтъ песокъ. Идя далее но этому курсу, черезъ 2'/
2 вер-

сты, судно минуете вправе лежащую къ северо-западу отъ
Стрелковой, 11 футовую' банку и будетъ находиться при
конце Кареджскаго рифа въ паправленш отъ маяка на >т\\т
18'/2

с въ 9'/4 верстахъ. Отсюда все суда идуиця къ северо-
восточному берегу, изменяютъ курсъ сообразно ихъ пути:
те же, которыя идутъ къ устьямъ рекъ Волхова и Сгпря,
берутъ его N0 50°.

Путь отъ отшедшаго пункта вдоль Кареджскаго рифа,
требуете безпрерывной поверки относительно Кареджскаго
маяка: а потому, маяки Кошкинъ и Кареджи, мысы Песоц-
кш и Морвенскш, частш церкви въ г. Шлиссельбурге и
церковь въ селе Кабона, могутъ съ пользою служить для
определешя места. Въ ночное или туманное время, чтобы
пройти безопасно вдоль Кареджскаго рифа, должно наблю-
дать, чтобы отъ отшедшаго пункта идя по курсу N0 10°.
когда Кареджсшй маякъ придетъ на 80 57°, глубина была
не менее 24-хъ футъ, грунтъ чистый песокъ; иначе судно
будетъ находиться близко къ рифу и Стргьлковой мели. Место
поворота курса на N0 50° къ устьямъ Свири и Волхова,
будетъ находиться на створе 11 футовой банки со Стргьлковой
мелью, ?ъ разстоянш отъ первой IУS, а отъ второй 3'/2

версты и курсъ этотъ, пойдетъ по глубине отъ 6 до 9 1/.,
сажень, на протяженш 27 верстъ, совершенно безопасно.

Переходя это пространство, можно определять место судна,
сначала, по маякамъ Кошкину, Кереджскому и по мысу Мор-
венскому; а потомъ, когда эти предметы скроются, то по
церквамъ въ селешяхъ Лихово и Дубно. Мысы Песоцктй.
Пайгачь, Орелъ и друпе, хотя тоже могутъ служить для
определешя места судна, но они видны только при извест-
номъ, относительно ихъ ноложеши судна.

Пройдя означенный путь, судно будетъ находиться отъ
церкви въ селе Лиговгь на М\У 21У2

° въ 16-ти верстахъ; а отъ
16 футовой банки Сгъверной Головешки, по тому же направ-
лешю въ 11/,,I 1/,, версте. Этотъ путь хотя и идетъ весьма близко
къДб футовой банке; но прокладывая его, имелась въ виду
самая большая высота гребня волны 5 футъ, встречающаяся
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здесь при свежихъ северныхъ ветрахъ; следовательно, нетъ
опасности для судна, если оно будетъ къ банке еще ближе.

Пройдя Сгьверную Головешку, курсъ изменяется на !\70
60°, — и судно вновь пойдете по совершенно безопасному
пути, сначала—до меридlана церкви въ селе Дубно, по глу-
бинамъ отъ 10 до 10'/ 2 сажень, а далее—до мерид!ана маяка
Сухо, по глубинамъ, постепенно уменьшающимся до 6 сажень;
грунтъ на всемъ переходе песокъ, а подъ нимъ глина. Все
разстояше по этому курсу 23 1/2 версты.

Подходя къ рифу идущему къ северу отъ Сухскаго маяка,
на оконечности котораго* лежите 11 футовая каменистая банка,
следуете ее остерегаться, въ особенности въ свежую погоду; а
при недостатке здесь видимыхъ предметовъ, должно заранее
убедиться въ верности своего курса, пеленгуя для того маякъ
Сухо и гсеркоь села Дубно. Въ ночное же время, чтобы ми-
новать означенную банку, должно наблюдать, чтобы глубина
была не менее 6 сажень.

Идя верно по вышеозначенному курсу, за четверть версты
ранее того, какъ маякъ Сухо будетъ на мерщцане къ югу,
судно пройдетъ траверзъ 11 футовой банки въ разстоянш 13/ 4

версты отъ нея; а миновавъ ее, отъ меридlана маяка Сухо,
должно взять курсъ N0 72°, прямо на маякъ Торпаковъ. По
этому пути пройдя 28 верстъ разстояшя, судно подойдете
къ маяку Тарпакову весьма близко, — тогда должно напра-
виться по южную сторону маяка и держать къ нему почти
вплоть, оставляя белый баканъ мели Вянега вправе. Глубина
озера на переходе отъ Сухо до Торпакова, изменяется отъ
6 до 18 сажень; грунтъ красноватый илъ, ближе къ Сторо-
женскому рифу, песокъ.

Суда глубоко сидяпця, придя на меридlанъ Сухскаго мая-
ка и заметивъ, что ветръ, особенно изъ ?\Т\У четверти, весьма
свежъ и волнен!е велико, не должны рисковать—идти къ устью
Свири проходомъ между маякомъ Торпаковымъ и мелью Вя-
нега, такъ какъ глубина на немъ отъ 7 до 8 футъ. Они
должны отъ маяка Сухо, взять курсъ N0 57°, который идетъ
Севернгье Государевой мели и обогнувъ ее съ северной стороны,
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должны руководствовать входомъ въ р. Свирь, какъ сказано
будетъ ниже.

Путь къ устью ръки Волхова (*).

Путь отъ Шлиссельбурга къ устью реки Волхова, до банки
Сгьверной Головешки, имеете тоже направлеше какъ и путь
къ устью р. Свири. Отъ Северной Головешки онъ изменяется
следующимъ образомъ: Идучи севернее 16 футовой банки
Скверная Головешка, должно взять курсъ 80 8372

° и про-
ходить по южную сторону маяка Сухо, по средине между
имъ и Варехщими мелями. Пройдя этимъ курсомъ 23 версты,
судно минуетъ Варецюя мели и будетъ находиться отъ маяка
на 80 23° въ 7'/ 2 верстахъ; а отъ Г/ 2 футовой Варецкой
мели, несколько впереди ея траверза, въ разстоянш 4'/-,
верстъ.

Судно идущее по средине между банками Сгьверной и Сред-
ней Головешки, должно взять курсъ О и придти къ тому же
пункту, относительно маяка и Г/ 2 футовой мели Варецкой.
Отсюда курсъ склоняется на 80 26° и пройдя 2274 версты
этотъ курсъ приведете прямо къ началу фарватера ведущаго
въ реку Волховъ.

Идя этимъ курсомъ и имея маякъ Сухо за кормою, черезъ
_3'/ а версты плавашя после поворота къ Волхову, судно прой-
дете траверзъ I'/2 футовой Варецкой мели въ 3'/ 2 верстахъ
отъ нея; а придя на створъ церкви въ селе Дубно съ се-
верною оконечностно острова Птинова, будетъ находиться на
параллели ея къ востоку въ 4 верстахъ.

Судно находящееся по средине между Северной и Сред-
ней Головешекъ, можетъ прямо взять курсъ южнее Варец-
киха мелей по румбу 80 70°, въ средину между 1'/2 футо-
вой Варецкой мелью и северною оконечностш острова Птн-

(*) Путь отъ Шлиссельбургавъ р. Волховъ до Новой Ладоги кругомъ Кареджскаго
рифа, по северную сторону банокъ Головешекъ и Варецкихъ мелей 103 верстъ.
Черезъ Кареджскш рифъ южнЪе Стрелковой мели, южнйе 2 ф. Южной Голо-
вешки и Варецкихъ мелей 90 верстъ.
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нова. Следуя этимъ курсомъ и придя къ меридlану маяка
Сухо, плаватель увидите на правомъ траверзе северную око-
нечность острова Птннова, а на .тввомъ траверзе будетъ
находится Г/ 2 футовая Варецкая мель, въ разстоянш около
3 верстъ. Когда же придетъ на створа сгьверной оконечности
острова Птипова са церковью ва селгь Дубно, то минуете
все Варецктя мели. Отъ вышеупомянутаго створа, должно
взять курсъ ва 80 437.,° и перейдя 1572 верстъ, судно
придетъ на фарватеръ р. Волхова.

Путь къ Волхову лежитъ ближе къ берегу чемъ ведущш
къ р. Свири, а потому даетъ более возможности удостове-
риться въ верности курса судна. Здесь церкви въ селе-
нlяхъ: Лигово, Дубно, Креницахъ, Сясьскихъ Рядкахъ, въ
городе Новой Ладоге, мысы южнаго берега и маякъ Сухекш
видны хорошо и могутъ во всяктй моментъ определить по-
ложеше судна относительно всехъ подводныхъ опасностей.
Кроме того, приближеше къ опасности указывается глуби-
ною и грунтомъ этой части озера; именно: пройдя банки
Головешки и идучи въ Волховскую губу севернее Варецкихъ
мелей, судно будетъ въ совершенной безопасности, если глу-
бина по пути не попадется менее 5 сажень; грунтъ мелкш
песокъ, а подъ нимъ глина. Придя же на место поворота
къ устью Волхова и почему либо не окажется возможности
определить место суднаверно, оно можетъ продолжать прежнш
путь на 2 версты далее, чтобы быть увереннымъ въ томъ, что
Варещия мели пройдены. Идучи же по южную сторону Варец-
кихъ мелей, до меридlана церкви въ селе Дубно, глубина должна
быть не менее 4'Д сажень; грунтъ мелкш песокъ. Далее же, глу-
бина будетъ уменьшаться до 10 футъ, а песчаный грунтъ де-
латьсякрупнее. Глубина 10 футъ будетъ въ переходе по курсу
занимать пространство около 1 1/2 версты; потомъ станетъ
опять увеличиваться, но не перейдете более 20 и 22 футъ.

Въ ночное время, когда виденъ одинъ только маякъ, опре-
дЬлеше судна возможно лишь по крюса-пеленгу. Путь север-
нее Варецкихъ мелей лучше прокладывать несколько блиаге
къ маяку, такъ какъ 24-хъ футовой каменистый рифъ выдаю-
щейся отъ Сухскаго маяка—не представляете столько опа-
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сностей для судна, какъ Варецкк мели. Что же касается,
пути южнее Варецкихъ мелей, то въ ночное время, когда
берега вовсе не видно, лучше не идти этимъ проходомъ, а
стать.на якорь до разсвета.

Путь къ Волхову и въ Свирь, южнее мелей стрелковой,
южной головешки и варецкихъ.

Весьма часто, при западныхъ не сильныхъ ветрахъ, по-
рожшя тихвинки, полулодки и паузки, не желаюнця совер-
шать продолжительный переходъ по каналу, решаются идти
черезъ озеро въ реку Свирь. Въ этомъ случае, они обыкно-
венно идутъ южнее мелей: Стрелковой, и Южной Головешки,
а потомъ направляются къ Стороженскому маяку и прохо-
дятъ мимо маяка Торпакова въ Свирь, выигрывая такимъ
образомъ значительное время противъ техъ судовъ, которыя
одновременно съ ними пошли по каналу.

До настоящаго время этимъ иутемъ въ Свирь, ходятъ только
вышеупомянутыя суда, сидяпця въ воде не более Г,/ фута.
Между темъ, достаточно взглянуть на вновь изданную карту
Ладожскаго озера и убедиться, что путь южнее мелей: Стрел-
ковой, Южной Головешки, достаточно широкъ и глубокъ и
для судовъ болыпаго размера, какъ на прим.: отъ 5 до 6
футоваго углублешя; но этотъ путь требуетъ тщательной
обстановки мелей знаками.

Въ 1861 году, пароходъ «Ладога», состоящш въ экспеди-
цш, прошелъ по этому пути отъ Шлиссельбурга до мери-
дlана церкви въ селе Дубно; и потомъ, въ другое время,
несколько разъ ходилъ между северною оконечностпо острова
Птинова и Варецкими мелями. Этотъ путь для прохода судовъ
углубленныхъ до 6 футъ оказался весьма удобнымъ; руковод-
ство для него следующее:

Придя отъ Шлиссельбурга въ пунктъ, определяющей место
поворота судовъ въ озеро, должно взять курсъ N0 28° и идти
107л верстъ по глубине отъ 5 сажень до 14 —10 футъ, до
техъ поръ, когда маякъ Кареджи придетъ на 80 s°. Отсюда
должно изменить курсъ и идти на N0 54°. По этому новому
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курсу, судно пройдете между 6 футовыми мелями около 1
версты отъ каждой, по глубине отъ 10 до 11 футъ; грунтъ
крупный камень. Здесь прозрачность воды весьма замеча-
тельна и даетъ возможность ясно видеть каменистое дно
этого прохода.

Пройдя траверзъ Стрелковой мели, глубина увеличится
до 17 футъ, а вскоре и до 5—7 сажень. Такимъ образомъ
Кареджскш рифа, имеющш ширину въ этомъ проходе до 13/ 4

версты, будетъ пройденъ. Следуя по тому же курсу и пройдя
по немъ 2272 версты, судно будетъ находится на глубине
отъ 12 до 14 футъ; грунтъ крупный песокъ; и имея на пра-
вомъ траверзе Церковь ва селгь Лигово, въ разстоянш 8 верстъ.
Отъ этого пункта должно склонить курсъ на N0 87° и пове-
ряясь пеленгами церквей въ селешяхъ Лигово и Дубно и мы-
сомъ Песоцкимъ, плаватель направится между мелями: Лах-
типской гь Маячной—съ правой стороны и Южной Головегики
и Безаименной—съ левой. Мель Южной Головешки останется
на траверзе влеве въ 3/4 верстахъ, Безаименная въ 1 версте, —

а Лахтгтская и Маячная вправе въ Г/ 2 верстахъ. Измеренная
на этомъ пути глубина будетъ не менее 10 футъ; грунтъ
камень; здесь вода уже не такъ прозрачна и дна не видно.
Пройдя упомяяутыя мели, тотъ же курсъ N0 87° можетъ вести
до траверза западной стороны ошрова Пгпгтова, или до техъ
порь, когда маякъ Сухо придетъ на N0 7°. Въ это время
судно будетъ находиться отъ маяка въ 11% верстахъ, —а отъ
17а футовой Варехщой мели лежащей впереди курса, въ 2'/2

верстахъ къ западу, на глубине 15 футъ, грунтъ крупный
песокъ. Съ этого пункта следуете переменить курсъ и взять
его 80 42°, прямо къ устью р. Волхова. На этомъ пути, судно
минуетъ траверзъ: 6 футовой южной Варегщой мели влеве,
а рифъ отъ северной оконечности осгпрова Птинова—вправе,
почти въ равномъ разстоянш 175 верстъ.

Суда проходяпця этимъ путемъ къ устью Свири, изме-
няють курсъ на меридlане села Лигова и должны взять его
N0 58°, который ведетъ прямо къ Стороженскому мысу,
въ проходъ между маякомъ Торпаковыма и мелью Впнега,
оставляя влеве Сухсшй маякъ около 27а верстъ севернее.
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Такимъ образомъ южный путь проходить черезъ Кередж-
стй рифа, между мелями 2 футовой Южной Головешки, 8 ф.
Безахтенной, 4 футовой Лахтинской и 4 футовой Маяхщой
и по южную сторону маяка Сухо, хотя сокращается только
на 6 верстъ противъ обхода кругомъ Кареджскаго рифа и по се-
верную сторону банки Скверной Головешки, но онъ весьма ва-
женъ въ томъ отношенш, что идете по малой глубине, где
волнеше гораздо мепыпе и видимость предметовъ опредЬли-
тельнее. Можно надеяться, что при должномъ огражденш
на этомъ пути мелей вехами, онъ, современемъ, будетъ для
плавающихъ судовъ по южную сторону озера, весьма удоб-
нымъ. какъ самый кратчайшш и лучшей относительно средствъ
къ безпрерывной поверке места судна. Мудрено имъ идти
въ настоящее время, потому что на Ладожскомъ озере ничего
пе существуете относительно лоцманской обстановки мелей и
банокъ вехами и прочими опознательными знаками.

Путь по фарватеру, который идетъ по средине истока
Невы изъ реки въ озеро.

Фарватеръ по истоку Невы, усвоенный для плавашя судовъ
съ древнихъ временъ, идетъ близъ самаго севернаго берега;
онъ довольно узокъ и есть ничто иное, какъ рукавъ весьма
значительной площади истока Невы, которая занимаетъ про-
странство отъ Заячьяго мыса на южномъ берегу Шлиссель-
бургскаго залива, до мыса Сосновецъ на западномъ и идетъ
къ реке. Водная эта площадь, въ устахъ здешнихъ жителей,
отъ деда къ отцу, отъ отца къ сыну и внуку, переходить
какъ непригодная къ плаванш на томъ основаши, что въ
разныхъ местахъ ея мелководно; много въ ней каменныхъ
грядъ и отдельныхъ камней (одинковъ). Множество местныхъ
рыбаковъ, безпрерывно, изо дня въ день, проезжаютъ по этой
водной площади для ловли рыбы и не безъ основашя, под-
тверждаютъ вышеупомянутый говоръ. Действительно, на всемъ
пространстве истока Невы раскиданы во многихъ местахъ
гряды крупнаго булыжника; есть отмели и отдельные камни.



90

Гидрографш следовало обстоятельно разъяснить зто дбло.

что и было сделано съ перваго года работе на озере. Одна
часть экспедицш гидрографическихъ работе на Ладожскомъ
озере принялась за обследоваше истока и представила под-
робные планы этихъ работъ.

По обследованш 1858 года истока Невы оказалось, что
фарватеръ здесь существуете и на футъ глубже Кошкин-
скаго; но на немъ много отдельныхъ камней (одинковъ),
подъ водою отъ 3 до 5 футъ и грядъ крупнаго булыжнаго
камня. Камни очень легко взорвать, а гряды булыжнаго
камня разчистить.

Въ 1860 году, этотъ фарватеръ испытанъ былъ паро-
ходомъ, сидящимъ въ грузу до 6 футъ и оказался затрудни-
тельнымъ для плавашя безъ ограждешя на немъ мелей и
камней знаками. Обозначивъ же вехами опасности и вовсе
унпчтоживъ некоторый, онъ вполне доступенъ для плавашя;
а главное, здесь въ 1 версте отъ города, оказывается пре-
восходный рейдъ для стоянки судовъ, безопасный отъ ветра
и волнешя, чего на Кошкинскомъ —не имеется.

Путь по этому фарватеру следующш: Выйдя изъ Шлис-
сельбурга по северную сторону крепости, и дойдя до сре-
дины 2 и 3-го отъ крепости белыхъ бакановъ, должно взять
курсъ 80 73° (0807„0) на северную оконечность высокаго
леса, находящагося восточнее деревни Липки. Пройдя этимъ
курсомъ до створа северной избы въ деревне Новой (Шере-
метьевка) на Неве противъ города, съ северною башнею въ
крепости, следуете переменить курсъ и взять N0 84° (0187 20),
идти по этому створу до техъ поръ, когда 2-я отличитель-
ная сосна на Неве отъ севера, придетъ на створъ со вто-
рымъ домомъ въ г. Шлиссельбурге на северной оконечности
мыса находящагося. Тогда взять курсъ О и идти пмъ до техъ
поръ, когда отличительная сосна, находящаяся за маякомъ
Кошкинымъ не перейдете по правую его сторону. Отсюда
должно править на N0 34° (М01Х) и держать этимъ курсомъ
до створа южной отличительной сосны на Невв съ .край-
нимъ домомъ въ г. Шлиссельбурге на северномъ его мысу:
тогда следуете переменить курсъ и идти на N0 8е (Х 3/

40).
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По этому курсу плыть по западную сторону Толстинскаго
рифа до сле.дующихъ створовъ: 1) церковь въ селв Пути-
лове съ болынимъ домомъ въ деревне Назья. 2) Шпицъ въ
крепости съ 2-ой отъ севера сосной на Неве и 3) кара-
ульный домъ (пли казарма Кошкинскаго маяка), долженъ
закрыться самымъ маякомъ. Когда судно придетъ па эти
створы, то будетъ находиться вне фарватера и на чистомъ
месте, минуя все входныя затруднения.

Мы выяснили путь по эгоыу фарватеру не для того, что-
бы суда могли имъ тотчасъ пользоватся, но для того
чтобы выставить его доступность для плавашя. Конечно,
безъ лоцманской обстановки, ходить судамъ по этому фар-
ватеру невозможно; но па гидрографш лежала обязанность
его выяснить: а улучшить, т. е. взорать некоторый камни
одинки: вынуть гряды крупиаго булыжника и темъ разширить
и углубить его — дело гидротехники. После производства
работъ на истоке, по оказавшемуся фарватеру, на опасныхъ
местахъ, были поставлены для опыта вехи и знаки, и въ
отчетномъ журнале экспедпцш 1860 года, места этихъ вехъ
подробно описаны. По этимъ знакамъ, пароходъ проходилъ
по фарватеру въ озеро и обратно; особенной невозмож-
ности плавать по немъ не оказалось, и мы полагаемъ, что
не будетъ затруднешя выходить на него изъ Невы, прямо по
южную сторону крепости.
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входы КЪ ГОРОДАМЪ.

Входы ка Шлиссельбургу. Чтобы съ озера подойти къ Шлис-
сельбургу, необходимо прежде всего увидеть Кареджсктймаякъ.
Здепипе шхипера, не надеясь на свое путесчислеше, всегда
придерживаются къ западному берегу и стараются придти
на видъ мыса Морья, который очень хорошо отделяется отъ
берега, а замечательныя не немъ три дерева, ясно его обо-
значают^. Подходя ближе къ этому мысу ясно будетъ видвнъ
Кареджскш маякъ и суда берутъ тогда' курсъ несколько
правее его. По курсу, недоходя до маяка верстъ 6, пере-
меняютъ ходъ и плывутъ на 8-дъ до техъ поръ, когда маякъ
придетъ на NO, тогда спускаются на B\У, прямо на Кош-
ки нъ маякъ.

Ежели судно съ севера озера придетъ на видъ Каред-
жскаго маяка и онъ будетъ находиться по направленно на
8-дъ, то следуете склонить курсъ къ B\У-у, на Морвинскш
мысъ. Пройдя 2 или 3 версты, следуете взять курсъ 8 и
поступать «акъ, какъ было сказано выше.

Ежели судно идетъ въ Шлиссельбургъ ночью, то должно рас-
полагать своимъ курсомъ такъ, чтобы идя въ Шлиссельбург-
сшй заливъ, пройти траверзъ Кареджскаго маяка по запад-
ную его сторону не более какъ въ 4 верстахъ; а миновавъ
траверзъ и приведя Кареджскш маякъ за корму на NO, взять
курсъ B\У, прямо —на Кошкинъ маякъ. Еще ранее чемъ,
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судно подойдетъ къ траверзу Кареджскаго маяка, оно уви-
дите и маякъ Кошкинъ; а видя два маячные огня, ему будетъ
легко определяться по нимъ и располагать свой путь такъ,

какъ требуете безопасность плавашя и пройти ближе къ
средине, между маякомъ Кереджи и мелью Железница.

Опасно для здешнихь плавателей то, что подходя съ севера
озера къ Шлиссельбургскому заливу, они, увидевъ Сухскш
огонь, маяка на южномъ берегу озера—могутъ, при ненадеж-
номъ своемъ путесчисленш, принять его за КареджскШ, такъ
какъ огонь этихъ маяковъ одинаковый, белый, постоянный.
Чтобы отклонить подобныя ошибки, мы предлагали маяьъ
Сухо сделать вертящимся. Къ сожаление, эта вошющая
потребность и въ настоящее время существуете. Но надо
надеяться, что въ скоромь времени огонь маяка Сухо
будетъ вертящшся, чего требуетъ и правило освещешя бере-
говъ маяками.

Все каботажныя суда Ладожскаго озера съ грузомъ, углуб-
ленныя отъ 7 до 12 футъ, подходя къ Кошкинскому маяку,
становятся на якорь или вне бакановъ передъ фарватеромъ
или въ баканахъ—на фарватере; последнее случается чаще
всего. Здесь они разгружаются на паузки, и по мере раз-
гружешя, двигаются все более на фарватеръ. Иногда можно
встретить на Кошкинскомъ рейде до 40 судовъ стоящихъ на
якоре; а рейдомъ считается пространство на фарватере въ
баканахъ. Отъ такого множества судовъ здесь стоящихъ,
судамъ въ озеро или съ озера нетъ места для прохода. Не-
урядица въ этомъ случае полная.

Галшты, гуккара и бриги весьма редко спускаются въ
Петербургъ и то съ полу-грузомъ, именно: съ сеномъ, съ
ивовой корой, съ мраморомъ, съ гранитнымъ камнемъ, и
идутъ прямо въ столицу къ месту выгрузки; но зато ихъ
углублеше не превышаете 6 или 7 футъ въ большую воду
на Ладожскомъ озере; прочlя же суда все разгружаются
на Кошкинскомъ фарватере, а паузки служапце для раз-
грузки еще более увеличиваютъ тесноту.

КошкинскШ рейдъ малъ, на фарватере узокъ и грунтъ на
немъ песокъ. Суда здесь стоянця, иногда имеютъ подъ ки-
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лемъ не более фута воды; должной длины каната выпустить
не могутъ, оттого въ сильныя непогоды отъ N и NO, въ
особенности осенью, ихъ срываете съ якорей и были случаи,
что выбрасывало суда на южный берегъ. Вотъ и причина,
что суда, по разгрузке, стараются все более входить въ
глубину фарватера.

Входа ка г. Новая Ладога. 'Чтобы съ озера придти въ
Новую Ладогу, должно подойти къ устью реки Волхова.
Въ самый Волховской заливъ входъ съ севера обезпечиваютъ
маяки Сторожно и Сухо. Глубина по заливу значительная:
мелей и какихъ либо опасностей—не существуете. Подходя
къ Волхову должно наблюдать следующее правило: Два
круглые купола и два шпица церквей въ городе, должны
находиться въ такомъ положенш, чтобы большой куполъ
былъ восточнее другихъ; а малый—въ средине между шпи-
цами церквей. Часто случается, что малый куполъ пе виденъ,
тогда следуете наблюдать и привести большой куполъ въ
такое положеше, чтобы онъ находился меяхду шпицами въ
равиомъ одинъ отъ друтаго разстоянш. Такое расположеше
церквей въ городе указываете прямое паправлеше къ началу
фарватера по бару реку Волхова, который обозначается
тремя белыми, тремя красными и одннмъ шахматными
баканами.

Есть и друпе онознательные предметы для подхода къ бару
р. Волхова; именно: створъ зеленаго купола городской цер-
кви съ домомъ прплегающимъ къ западной изъ церквей.
Этотъ створъ ведетъ судно прямо къ началу бара Волхова.
Находясь же въ Волховской губе близъ восточнаго ея берега.,
положеше куполовъ и шпицовъ церквей въ городе будетъ
следующее: большой куполъ долженъ быть виденъ въ сре-
дине между шпицами. Поэтому подходя къ входу въ Волховъ,
должно быть внимательнымъ и не принимать одно положеше
церквей за другое; иначе, можно попасть на рпфъ, выдаю-
щейся отъ южнаго берега, около входа въ реку.

Войдя въ реку, можно становиться на якорь или противъ
села Загородке или притивъ устья Петровскаго канала,

также и противъ гостинаго двора. Можно ошвартовиться где
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либо около городской набережной. Въ Волхове стоять на
якоре спокойно; грунтъ мягкШ. красноватый илъ.

Входъ къ городу Кексгольму.

Чтобы подойти къ Кексгольму, надобно войти въ устье р.
Боксы, берега которой песчаны; самый же входъ въ реку
заметенъ по песчаной осыпи на южной стороне устья.

Въ 2 верстахъ къ севору отъ устья реки Боксы, нахо-
дится весьма высокая гора, покрытая сплошнымъ лесомъ.
Эта гора далеко видна съ озера и служить опознашемъ для
входа въ Воксу. Отъ мыса Путернеми находящагося близъ
устья идутъ къ реке песчаные бугры; по реке же они
уничтожаются, и речной берегъ пойдете низменный, луговой,
частно болотистый и покрытый редкимъ ольховымъ кустар-
никомъ. Левый, северный берегъ реки, у самаго устья,
довольно низокъ и усыиамъ каменьями; по реке же, онъ
высокъ, песчанъ и отрубистъ, — такимъ идетъ до города.
Самый городъ паходится отъ устья реки въ 2У2 верстахъ
и стоить на ровномъ весьма высокомъ месте.

Суда, войдя въ устье Боксы, могутъ вдаваться по реке
на 1 1/й версты, где глубина отъ 15 до 30 футъ ивъ конце,
у севернаго берега, построена прекрасная пристань. Про-
тивъ пристани, въ 100 саженяхъ, находится камень подъ
водою на футъ, который огражденъ вехою и не делаете
препятствlя для приставашя судовъ, такъ какъ его можно
обходить кругомъ. Доступную для судоходства часть реки
Боксы ограждаете островокъ, лежащш по средине реки,
на которомъ устроены тони Александро-Невской лавры,
отданныя на аредну Финляндскому правительству. Далее
этого островка, река совершенно мелководна, камениста и
берега ея низменны.

До спуска р, Боксы въ озеро Сувандо здгьсь гила вся вода
этой реки. Въ настоящее же время, у Кексгольма, можно
сказать, только признакъ бывшей Боксы; отъ этого и устье
Боксы годъ отъ году мелеете,—и ежели, городъ не станетъ
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принимать меръ, противъ такаго обстоятельства, то Ладога,
въ скоромъ времени, значительно уменьшить глубину входа
въ реку, выкиднымъ пескомъ съ озера, а река, въ своемъ
теченш, не въ силахъ уже его прочищать.

Фарватеръ па баре Боксы очень узокъ; ширина его отъ
15 до 30 сажень; глубина 9 футъ, а въ малую воду на
озере бываетъ и менее.

Суда могутъ входить къ Кексгольму углубленныя до 7 футъ.
а весною могутъ проходить по бару углубленныя и до 9
футъ. При входе въ устье реки, стоять два входные бакана—

красный и белый: кроме того, по фарватеру поставлены
голики и шесты, обозначающее отдельно лежашде здесь
камни. Фарватеръ между ними узокъ и малейшее уклонеше
отъ вехъ въ сторону, можетъ быть весьма опасно для иду-
щаго судна, въ особенности, при скоромъ ходе.

Такая узкость фарватера служить главною причиною
тому, что грузовыя суда заходятъ въ Кексгольм-ъ очень редко.
Галшты, при своей неповоротливости и тяжелой конструк-
ции всегда опасаются каменьевъ, находящихся по сторонамъ
фарватера, и входятъ сюда только при обстоятельствахъ
совершенно благопрlятныхъ. Впрочемъ, еженедельно, при-
ходить въ Кексгольмъ прекрасный пассажирскш пароходъ,
который поСтояно держите сообщеше по Ладожскому озеру
съ Петербургомъ.

Входа въ г. Сердоболь. Въ городъ Сердоболь могутъ вхо-
дить суда углубленныя до 9 футъ. Сердобольсктй заливъ
имеете длину 17 верстъ и ширину отъ 2 верстъ до 200 сажень.
Южная его половина весьма глубока и доходить до 50 сажень:
северная гораздо мельче. По восточную сторону группы
острововъ Муста-сари, есть глубина 102 сажени. Въ Сер-
добольсктй заливъ идутъ съ юга два прохода: одинъ —по
восточную, —а другой, по западную сторону группы острововъ
Муста-сари. Первый путь широкъ и совершенно свободенъ:
на второмъ, по средине входа, лежитъ небольшой подводный
камень въ 3 фута глубиною, надъ которымъ при сильномъ
ветре бываетъ бурунъ. Идя съ юга, между островомъ Мар-
качо-саретъ и группою Муста-сари, должно придерживаться
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ближе къ голымъ, каменнымъ островкамъ, лежащимъ у 80-й
оконечности Марьачо-саретъ.

Подходя къ Сердобольскому заливу, приметными местами
могутъ служить: высоки!, покрытый редкимъ лесомъ ост-
ровъ Муста-сари, издали кажупцйея совершенно чернымъ, —

и возвышенность, покрытая гусшмъ лесомъ, издали кажу-
щаяся высокимъ крутымъ холмомъ, находящаяся на средине
острова Сууръ-хепо-сари. Идя отъ 80 или отъ О, по вос-
точную сторону Муста-сари, долашо править немного ле-
вее южной оконечности острова Сууръ-хепо-сари, на кото-
рой заметны две конусообразный, покрытыя лесомъ возвы-
шенности.

Пройдя мерщцанъ западной возвышенности острова Сууръ-
хепо-сари должно держать въ средину пролива, между вы-
сокимъ отрубистымъ островомъ Хавуксенъ-сари и юг о запад-
ную оконечиост.ш острова Рекала-сари. Идучи по этому
курсу и пройдя вправе бухту Кетерлаксъ, курсъ должно
склонить на N и оставить вправе два низменные ост-
ровка, сливаюицеся вместе. Отъ этихъ острововъ, рифъ
идун_цй къ \У, огражденъ шестомъ, окрашеннымъ горизон-
тальными полосами, красными и белыми; влеве останется
острый мысъ матераго берега. Пройдя эту местность, можно
править на русскую каменную церковь, и миновавъ вправе
шесть, ограждаюпцй рифъ отъ островковъ здесь находя-
щихся, курсъ должно взять несколько вправо, оставляя
влево два небольшие островка, изъ которыхъ западный, назы-
вается Янисъ-сари (Заячш). Изъ нихъ малепьшй, восточный
островокъ следуете оставлять влеве, въ разстоянш не
более 30 сажень; отъ него рифъ идупцй къ югу, огражденъ
белымъ шестомъ.

Не доходя упомянутыхъ островковъ Янисъ-сари и друг,
не следуете сдаваться много вправо, и должно опасаться
отдельнаго, ничемъ не огражденнаго камня, на которомъ
воды 3 фута. Между этимъ камнемъ и берегомъ острова
Рекала-сари. есть довольно свободный проходъ, по которому
прежде ходили суда, но ныне онъ почему-то оставленъ.
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Пройдя островокъ находящиеся у южной оконечности Янисъ-
сари, курсъ должно склонить немного къ западу, и мино-
вать влеве два белые шеста, ограждаюпце рифъ отъ ост-
рова Янисъ-сари, а вправе—белый съ красными горизон-
тальными полосами шесть, ограждающш рифъ отъ острова
Рекала-сари. Пройдя этотъ шесть, курсъ должно постепенно
склонять къ О-у и обогнуть низменный, покрытый тростни-
комъ островокъ, отъ котораго рифъ идупцй къ IЧ-ду, ограж-
дается полосатымъ шестомъ; влево останется шесть стоящш
на отмели, идущей отъ безъименнаго островка. Пройдя этотъ
шесть, должно править на NNO, между тремя островками
влеве и берегомъ острова Рекала-сари вправе.

Подойдя къ северной оконечности последняго влеве
островка, около котораго растетъ густой тростникъ, должно
обогнуть его по северную сторону и идти на \У;\\У. Отъ
северной оконечности этого островка, рифъ идупцй отъ
него къ ]\т, огражденъ белымъ шестомъ; въ этомъ месте
есть самая малая глубина входа въ Сердоболь и проходя
по ней, не должно уклоняться вправо, а лучше придержаться
ближе къ мысу острова.

Далее должно править на высокую гору Гуга-Вуръ, лежа-
щую западнее города, п идя по этому курсу останется вправе
полосатый, красный съ белымъ, шесть, етояпцй на рифе
идущемъ отъ берега где находится кладбищенская церковь.
Подходя къ городу, можно становиться на якорь противъ
пристани, на глубине 5 сажень, грунтъ илъ, —или шварто-
виться у самыхъ пристаней, где глубина у одной—11 футъ:
а у другой—9 футъ.

Сердобольскш заливъ почти до половины его длины съ
юга очень глубокъ, берега отрубисты и приглубы; въ немъ
становиться судамъ на якорь невозможно. Если же судно
идущее въ Сердоболь, на половине дороги застанетъ тем-
нота или противный ветеръ, а стать здесь на якорь на
большой глубине нельзя, то оно можетъ зайти въ бухточку
Жатерлакса, находящуюся по восточную сторону залива въ
береге острова Рекала-сари. Здесь стоять на якоре удобно:
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глубина около 20 футъ, грунтъ илъ и никакой ветеръ не
въ силахъ безпокоить судно, да п волнешя здесь не бываетъ.

Отъ востока изъ шхеръ, съ плеса Хlенъ-сельке, есть
проходъ или проливъ къ Сердоболю, по северную сторону
острова Рекала-сари. Этотъ проливъ для прохода судовъ свобо-
денъ, глубина на немъ не менее 15 футъ; онъ довольно широкъ
и нетъ на немъ никакихъ опасностей. Проливъ разделяется
по назвашямъ на три части: первая отъ города называется
Ворсот-сальми, средняя Лусувари, а восточная — УгЬпотъ-
сальми. Входный мысъ отъ востока, находящейся на острове
Рекала-сари, называется Хlенъ-неми. Пройдя вдоль отъ
востока къ западу проливъ, выходъ изъ него въ Сердоболь-
скую бухту безопасенъ; при этомъ курсъ следуетъ держать
на 8\\7, до техъ поръ, когда гора Гуга-Вуръ придетъ на
N^s тогда и держать на эту гору до якорнаго места.
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ЯКОРНЫЯ мъстл и входы къ яимъ.

Шлиссельбургскгй галива. Въ этомъ заливе стоять на якоре
судамъ везде можно. Само собой разумеется, что не следуете
подходить для этой цели къ западной стороне залива, где
мели и каменья. Точно также нетъ никакой надобности
удаляться въ глубь его къ 8-ду, за острова Зеленцы. О Кош-
кинскомъ рейде было подробно говорено въ описаши входа
къ Шлиссельбургу; но и заливъ по своей глубине и грунту,
доступенъ для якорной стоянки судамъ при всехъ ветрахъ,
исключая северныхъ. При такихъ ветрахъ здесь бываетъ
значительное волнеше, которое входить съ озера съ полною
своею силою; да и ветеръ съ свободнаго пространства дуетъ
резко. При северныхъ ветрахъ лучше сниматься съ якоря и
подходить ближе къ Кошкину маяку, где стоящее на якоре
судно будетъ защищено отъ волнешя отмелями, идущими отъ
западнаго берега до Железницы.

Для определешя места судна на якоре, предметовъ здесь
довольно, и мы советуемъ, ежели кому окажется надобность
стоять на якоре въ Шлисселъбургскомъ заливе, то лучше
всего, на глубине 15—16 футъ, имея Кошкинъ маякъ на
ЛУB\У, а мель Железницу на NNO.

У Жареджскаго маяка. По 8№ сторону этого маяка, за
рифомъ Литтига, на глубине 10—12 футъ при песчаномъ
грунте, можно отстаиваться на якоре отъ сильнаго N0; даже
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и отъ N можно стоять здесь на якоре, имея КареджскШ маякъ
на М\У.

Ва бухтк у устья р. Морья. За мысомъ Морья, въ бухте,
на глубине 20 футъ, грунтъ песокъ, мояшо стоять на якоре
призападныхъ и южныхъ ветрахъ. Если же сделается 1\т, N0
и даже О, то следуете немедленно уходить отсюда, такъ
какъ, при такихъ ветрахъ, все волнеше съ озера входить
въ бухту, и около берега делаете весьма сильную зыбь, при
которой можетъ случиться, что судно выбросить на берегъ.

По заггадному прибрежью озера, отъ мыса Морья вплоть до
мыса Сауна-неми или Теренти-неми, при ветрахъ съ западной
стороны компаса, можно безопасно стоять на якоре на глу-
бине 5—6 сажень. Если же ветръ изменится и сделается
съ озера, то следуете безъ замедлешя уходить отъ при-
брежья.

У мыса Сауна-неми съ восточной стороны есть вдавшаяся
въ материкъ небольшая бухта. Здесь при дующихъ ветрахъ
отъ 8 до ]Ч\У, можно стоять на якоре на глубине отъ 20
до 15 футъ, грунтъ песокъ. Въ случае же перемены ветра
съ восточной стороны, следуетъ эту якорную стоянку поки-
дать немедленно.

По западному прибрежью до мыса Сауна-неми, больше
якорныхъ месте нетъ. Въ прежнее время у деревни Остер-
мановской была сооружена гавань для 2—3 судовъ, которая
въ настоящее время вся замыта пескомъ и въ нее едва
входятъ прибрежныя лодки. У устьевъ неболынпхъ речекъ,
жители, пользуясь каменными рифами ихъ устьевъ, делаютъ
изъ каменьевъ невотораго рода молы, за ними очищаютъ
дно и такимъ образомъ устроиваютъ для своихъ судовъ
заводи, называемыя Жары.Ъъ такихъ местахъ суда ихъ стоять
спокойно и защищены отъ прибоя озерныхъ волнъ. Ташя
кары находятся при устье р Влоги.

Идупце съ сЬвера къ Шлиссельбургу галшты, застигнутые
или штилемъ или южными ветрами въ озере, верстъ за 30 къ
северу отъ маяка Кареджи, —становятся на якорь въ 20 вер-
стахъ къ 0-у отъ материка, противъ мыса Быховецъ, на отли-
чшпельнома пятнгь ва 5 и 6 сажень глубиною, при грунте
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илъ съ пескомъ. Стоянка ихъ здесь продолжается лишь до
попутнаро ветра, при которомъ они немедленно снимаются.

Ва устьк ркгш Тайпалы. Въ устье этой рЬки входъ для
судовъ достуненъ; глубина бара 7 и 8 футъ и онъ довольно
значительный, но окончательно еще не сложился и напра-
вление его каждый годъ изменяется. Здесь каждогодно обра-
зовываются новыя мели и выносятся течешемъ реки каменья;
отъ этого и прибрежье, въ особенности къ югу отъ устья,
изменяете свой очеркъ.

Чтобы войти въ устье реки, судну следуете иметь курсъ
на мысъ Ярисиви-неми и подойдя, къ мысу поближе, должно
спуститься на 88\У, прямо ко входу въ реку. Такъ какъ на
баре реки есть отмели и въ иаправленш извилины, которыя
съ каждымъ годомъ изменяются, то самое лучшее, для
входа въ реку брать местныхъ жителей, которые очень
хорошо знаютъ направлеше бара, способное для прохода
судовъ.

Р. Тайпала течетъ на протяженш 10 верстъ; глубина въ
ней отъ 8 до 12 футъ; течеше отъ 4 до 6 миль въ часъ, и
по реке есть два порога: одинъ довольно слабый, находится
на средине всего протяжешя реки: а другой—весьма силь-
ный, глубина въ которомъ 6 футъ, лежите близь самаго
истока. По средине рЬки, въ левой ея стороне, берегъ
вдался впадиной въ матерпкъ и образовалъ заводь, въ кото-
рой вода совершенно спокойна; здесь суда могутъ безопасно
стоять на якоре и даже причаливаться къ самому берегу.

Около прибрежья Тайпаловскало залива, на северъ до мыса
Нлляни-неми, при западныхъ ветрахъ суда могутъ стоять на
якоре, но только на глубине не более 10—12 сажень, что
будет ь въ весьма близкомъ разстоянш отъ берега. Эта якор-
ная стоянка ни въ какомъ случае не должна быть южнее
параллели входа въ реку ТаГшалу.

Ва бу.хпиъ Чортова Лахта (Сортансъ-лаксъ). Бухта эта
находится въ материке противъ острова Коневца и есть
единственная на всемъ западномъ прибрежье озера Она во
всехъ видахъ удобная и спокойная,—и какъ якорное место,
отъ всехъ ветрозъ закрытое. Входъ въ нее чрезвычайно
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простъ и доступенъ: идя съ юга, судно должно придер-
жаться по ближе къ берегу и обогнувъ по северную сторону
мыса бухты и рифа идущаго отъ него на 100 сажень къ се-
веру, должно склониться въ самую бухту и стать на якорь
ближе къ берегу мыса чемъ къ материку; такъ какъ отъ
последняго идетъ отмель, которая удаляясь глубже въ
бухту, выдается отъ берега далее; самая же вершина бухты
очень мелка.

Ндущlя суда отъ севера, для входа въ бухту должны
держать курсъ прямо на мысъ Балван-неми, а подойдя къ
этому мысу ближе —должны направиться прямо въ бухту, где.
какъ сказано выше, на глубине 5 сажень, становиться на
якорь.

У осгпрова Жоневгщ. По 8\\ г сторону этаго острова судамъ
можно становиться на якорь. Здесь якорная стоянка довольно
покойна при N0 и 0 ветрахъ; но отъ 8 и 8\\т она от-
крыта и такъ какъ здесь грунтъ песокъ, то при этихъ вет-
рахъ, лучше уходить въ Чортову лахту, чемъ оставаться
здесь на якоре.

Монастырская гавань доступна лишь для двухъ галштовъ
и то несильно нагруженныхъ. Для болыпаго числа судовъ,
въ гавани нетъ места, такъ какъ она годъ отъ году мелеете
и заносится пескомъ. Для лодокъ и соймъ въ гавани всегда
есть место. Пассажирскте пароходы подходятъ къ пристани
или къ западной стороне гаванп снаружи и здесь шварто-
вятся. Стоять у этой пристани весьма хорошо; но бываютъ
иногда случаи, хотя и очень редко, когда сильнейшш \У
или B\У заставляетъ и пароходы уходить въ Чортову лахту.

Ва проливгь между островома Коневеца и матергтолга,
ближе къ последнему, можно стоять на якоре, но стоянка
эта допускается только при спокойномъ состоянш озера.

Далее по берегу къ ]\\У, до шхеръ якорныхъ месте нетъ,
исключая утья р. Боксы, о которомъ было сказано при
описанш входовъ въ города. Не доходя устья Боксы, у
берега, противъ деревни Кудрина, есть небольшая гавань,
называемая гавань Жудрина. Въ ней прибрежныя лодки
могутъ стоять безопасно отъ ветровъ съ озера. Гавань
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устроена изъ насыпныхъ каменьевъ, трудами местныхъ
поселянъ.

Между осгггрово.ма Лгьрхосена-сари и матерхгкома, въ шхе-
рахъ за Кексгольмомъ, вдается кь IЧ\У заливъ. Въ немъ
между многими островками образовались безопасные проходы,
которые вместе съ длинными и узкими бухточками, вдавши-
мися въ материкъ, представляютъ прекрасныя якорныя места,
защнщенныя отъ всехъ ветровъ. Входъ въ этотъ заливъ съ
юга или востока итетъ по северную или южную сторону ост-
рова Роченъ-сари и совершенно свободенъ. Идущимъ судамъ
по этому заливу, лучше придерживаться острова Пирхосенъ-
сари, чемъ берега материка.

Въ вершине залива есть бухгпа Тойва-лахта, въ которой
неболышя суда могутъ удобно стоять на якоре.

Кроноборгскгй залива. Этотъ заливъ находится въ IУ\У углу
озера. Входъ въ него не затруднительный, а для судовъ иду-
щихъ туда, опознательныхъ иредметомъ служить высокая,
безлесная скала при мысе Куркъ-немп. Она заметна темъ,
что цвете ея противъ прочаго берега бледнее. Идя къ
заливу, следуете взять курсъ прямо на эту скалу и подойдя
къ ней довольно близко, (не опасаясь подходить къ этой
скале даже вплоть, такъ какъ около нея весьма глубоко),
следуете взять курсъ къ XV, прямо въ заливъ между мате-
рикомъ и островомъ Тепо-сари и идти по самой средине
его. Путь по Кроноборскому заливу совершенно чисть и
если есть кое-где каменья, то они все наружные и въ сто-
роне. На средине длины залива встретится небольшой
островокъ; его можно безопасно обходить по обе стороны.
Суда, сидчнця въ грузу до 5 футъ, могутъ подходить въ
вершину залива, па разстояше одной версты и становиться
на якорь на глубине 5 сажень, грунтъ илъ.

Ва про.швгь между островами Пггрхосена-саргь и Килгто-
лана-сарг.l, можно стоять па якоре отъ всехъ ветровъ кроме
О, но не следуете далеко углубляться въ этотъ проливъ,
такъ какъ въ вершине его есть камни одинки и мели.

По скверную сторону осгпрова Кильполана-сари, по обсто-
ятельствамъ можно становиться на якорь; но лучше изби-
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рать другую якорную стоянку по близости, потому что
этотъ проливъ хотя и довольно широкъ, но берега его
низки; острова находящееся здесь мелки, и около нихъ есть
мели.

Бухта Тервуса. Бухта эта находится севернее Кроно-
борга, между островомъ Лавакъ-саретъ и матерымъ берегомъ.
Въ западной части бухты мелко и въ некоторыхъ местахъ она
поросла камышемъ; въ восточной же стороне бухты находится
хорошее якорное место съ глубиною 5—9 сажень, грунтъ
илъ. Въ этой бухте есть много неболынихъ островковъ и
входъ въ нее довольно сложенъ. Рифъ простирающшся къ
80 отъ острова Лавакъ-саретъ и плоскш, едва видный сверхъ
воды камень или крошечный островокъ, лежагщй при конце
этого рифа, —весьма затрудняютъ входъ въ бухту.

При входе въ нее съ озера, должно держать на вос-
точную оконечность острова Лавакъ-саретъ, а подойдя
ближе, надо склонить курсъ къ N0 и идти меягду голымъ
островкомъ на конце рифа Лавакъ-саретъ и группою ма-
ленькихъ голыхъ островковъ, лежащихъ одинъ за другимъ
по направленно NO. Пройдя эти островки, должно держаться
того же курса до траверза небольшаго острова Вкали-сари;
а потомъ переменить курсъ къ >7_><\У и идти между остров-
комъ Лапиль-лино и материкомъ. Обойдя же Вкали-сари по N
сторону, судно вступить въ самую, бухту.

Другой проходъ въ бухту Тервусъ идетъ между восточ-
ной оконечностью Лавакъ-саретъ и западной Вкали-сари и
Саталь-сари. Этотъ входъ хотя короче и прямее, но здесь,
на самой средине прохода, лежите камень подъ водою въ '/„

фута. Идя этимъ проходомъ, следуете держаться ближе къ
восточному берегу, т. е. къ острову Саталь-сари, не смотря
на то, что берегъ здесь пологш и низменный. Пройдя про-
ливъ, судно взойдетъ въ самую бухту; бухта же совершенно
чиста и закрыта отъ всвхъ ветровъ.

Кгьрпясена-сельке. Въ проливе между островами Кухкасъ
и Кирпясенъ-сари хорошее якорное место и можно останав-
ливаться въ немъ где угодно. Глубина 5, 7 и 9 сажень,
грунтъ илъ. Въ этомъ проливе даже и при восточномъ ветре
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не бываетъ волнешя. Входъ въ проливъ безъ всякихъ препят-
ствий. Островокъ, лежащш при входе, разделяете его на
два рукава—оба глубоше, но северный по ширине имеете
преимущество для входа.

Гейне-сима якорное место въ группе острововъ того же
имени, лежащихъ въ северо-занадномъ углу озера. Въ этой
группе острова: Сури, Куккари и третш—безъименный мень-
ше прочихъ, но высошй, соединяются между собой рифомъ.
По восточную сторону этихъ острововъ и находится неболь-
шая, но весьма удобная бухта для стоянки судовъ на якоре отъ
западныхъ ветровъ. Бухта вершиною вдалась въ островъ Кук-
кари; въ ней средняя глубина 5 сажень, грунтъ илъ съ пес-
комъ. Подходъ въ бухту съ восточной стороны безъ всякихъ
затруднение.

По сшериую сторону острова Сури— есть якорное место
для мелкосидящпхъ судовъ, совершенно закрытое отъ всехъ
ветровъ. Въ немъ глубина до 6 футъ и суда должны входить
съ западной стороны группы.

За островома Восчаныма, по восточную сторону, можно
скрыться отъ сильнаго западнаго ветра, но класть якорь
должно очень близко отъ берега на глубине 4 — 5 сажень,
грунтъ песокъ. Точно также и отъ восточнаго —можно стоять
на якоре по западную сторону острова; но въ обоихъ слу-
чаяхъ, при утихнувшемъ ветре, немедленно следуетъ уходить
отсюда.

Въ шхерахъ до залива Якимвари, меяцу островами Ная-
ринъ-сари, Саролинъ-сари и другими, есть много неболь-
шихъ заливовъ и проливовъ, въ которыхъ суда могутъ стоять
на якоре, но самые входы къ нпмъ довольно затруднительны
и безъ местныхъ проводниковъ почти недоступны.

Ва Якимварсколха заливк. Этотъ заливъ имеете 11 верстъ
длины и совершенно прямое открытое положеше I^\У и 80
40°. Глубина въ немъ отъ 45 при начале до 7 — 5 сажень
въ вершине; грунтъ илъ. Входъ въ заливъ весьма простъ;
высокш островъ Юканъ-сари далеко обозначаетъ начало
залива; а подходя къ нему и увидввъ въ вершине залива
каменную, высокую кирку, следуете держать прямо на нее
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до якорнаго места. При начале входа, у острова Юканъ-
сари, есть 18 футовая банка, которая для судовъ не опасна.
Заливъ открыть юго-восточнымъ ветрамъ и, при этихъ вет-
рахъ, въ немъ бываетъ сильное волнеше: не смотря на это,
въ Якимварскомъ заливе, особенно въ северной его поло-
вине, можно укрыться отъ всехъ ветровъ п стоять на якоре
совершенно покойно. Въ берега залива вдается много бух-
точекъ и въ нихъ стоящее на якоре судно совершенно по-
койно при какомъ бы то ни было ветре; глубина способная
для отдачи якоря, грунтъ надежный.

Берега Якимварскаго залива въ начале пусты и безлесны,
но по мерв удалешя въ его вершину, они оживляются. Въ
самой вершине большое селеше, окруженное полями и засе-
вами. Въ немъ кирхшпиль, почтовая станщя и лавки съ сель-
скими продуктами. Здесь вливаются въ заливъ две речки
или ручейка: одинъ изъ нихъ называется Курра-юкки (журав-
линая речка); въ обоихъ цвете воды темный, ржавый. Отъ
устьевъ этихъ речекъ образуется песчаная мель, которая
не позволяетъ судамъ становиться на якорь ближе 1% верстъ
отъ берега.

По скверную сторону острова Ваяксена-сари, довольно
удобное якорное место для стоянки судовъ отъ всехъ вет-
ровъ. Входъ сюда совершенно чистъ и идетъ между остро-
вами Сига-сари и Таво-сари.

Путсало-зунда, проливъ по северо-западную сторону ос-
трова Путсало. Входить въ этотъ проливъ можно и по се-
верную и по западную стороны острова. По западную сто-
рону входъ уже, но за то островокъ Паю-сари п западный
мысъ самаго Путсало, Сатама-неми, очень хорошо выясняете
входъ. Глубина въ проливе 7 и 5 сажень, грунтъ илъ.

Ва бухтк Лаурлакса, находящейся въ восточной стороне
острова Путсало, прекрасное якорное место, но только для
одного судна. Длина бухты 1 верста; берега ея высоки; глу-
бина до 5 сажень; грунтъ илъ. Входъ въ бухту чистъ, но
очень узокъ; маленькш рифъ идущШ къ 8, отъ севернаго
мыса при входе, не делаете препятствие входящимъ судамъ.
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Раталакса, довольно узкш проливъ, находяпцйся между
полуостровомъ Хавуксенъ-сари и островомъ Самотъ-сари.
Этотъ проливъ идетъ въ длину до 4 верстъ; вершина его го-
раздо шире всего пролива. При начале входа въ этотъ про-
ливъ, по средине, лежите небольшой островокъ съ приле-
гающими къ нему каменьями. Этотъ островокъ разделяете
входъ въ проливъ на два рукава; въ обоихъ глубина боль-
шая, но южный проходъ гораздо шире и потому удобнее для
входа судовъ. Этотъ проливъ весьма удобенъ для якорной
стоянки и закрыть отъ всехъ ветровъ. Стоять на якоре
можно на глубине 5 сажень, грунтъ илъ. Проливъ этотъ
иными называется Гоази-сальми.

Ва заливк лхежду ост-ровалш Салюта-сари и Маркачо-сарехпа
въ его вершинЬ, можно становиться на якорь на глубине около
10 сажень, при грунте илъ. Въ этотъ заливъ слетуетъ вхо-
дить съ юга между островами Сусъ-сапа-сари и Майна-сари,
оставляя ихъ къ западу, — а Маркачо-саретъ къ востоку.
Путь по заливу до самой вершины совершенно свободный.

На плеск Хгена-сельке. Плесъ Хlенъ-сельке находится по
северную сторону острововъ: Рекала-сари, Туллола-сари,
Корпанъ-сари, Мяки-сало, и по южную материка. Плесъ
этотъ, весьма обширный и глубокш, вдается далеко къ вос-
току и выходить въ озеро проливами, по обе стороны острова
Мяки-сало и по западную сторону полу-острова Хунука.
На плесе глубина отъ 16 до 30 сажень, грунтъ илъ. Под-
ходить къ нему съ юга можно по проливу Туллола-сельке:
а отъ Сердоболя проливомъ, идущимъ по северную сторону
острова Рекала-сари. На этомъ плесе стоять на якоре безо-
пасно; но такъ какъ глубина здесь довольно большая, то
при сильныхъ ветрахъ следуете иметь много каната и даже
класть другой якорь.

Ва заливт Илтилакса. Этотъ заливъ довольно узкш и
вдается въ материкъ прямо на северъ; входъ въ него не-
затруднителенъ и указашемъ для входа служить деревня Ху-
нука, расположенная на весьма высокомъ месте материка.
Подойдя къ началу входа въ заливъ, къ мысу Леппа-неми,
должно идти на северъ и здесь глубина все большая, но
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пройдя небольшой островокъ Су-сари, совершенно неожиданно
поперегъ залива встретится отмель, на которой глубина 3 и 4
фута. Здесь следуете класть якорь, а ежели нужно идти далее,
то должно придержаться къ восточной стороне залива, где
есть довольно узки! проходъ съ глубиною 9 футъ. Пройдя
эту узкость, опять будетъ глубина значительная 11 и 9 сажень
и уже безпрепятственно можно идти далее въ вершину самаго
залива. По желанш судно можетъ стать на якорь где угодно
и оно будетъ защищено отъ всехъ ветровъ и волнешя при
самыхъ сильныхъ непогодахъ. Въ вершине залива, противъ
мызы, глубина 7 сажень и грунтъ илъ. Далее же въ глу-
бине, заливъ пойдете очень узокъ, но глубина все будетъ
9 футъ.

Хаука-Лакса. Кругомъ острова Хаука-сари идетъ проливъ,
съ весьма ровной глубиной около Ь сажень и безъ всякихъ
подводныхъ опасностей. Здесь суда могутъ стоять на якоре
и при самыхъ сильныхъ ветрахъ съ юга. При входе въ этотъ
проливъ не встречается никакихъ затруднены!.

Сискгопа-лакса. Эта бухта вдается къ северу въ материкъ
и находится въ 4 верстахъ восточнее Импилакса. Глубина
здесь до 7—B сажень; грунтъ илъ. "Судамъ стоять на якоре
въ бухте следуете по северпую сторону островка Сауна-
сари, на глубине до 8 сажень; но стоянку эту особенно
рекомендовать нельзя, хотя она и довольно закрыта съ юга.

Ва Сикосарскома про.гивгь: глубина 4'/2 сажени и грунтъ
надежный. Здесь можно стоять судамъ на якоре, но проливъ
открыть для ветровъ съ юга. Входъ въ пего и выходъ вполне
безъ всякихъ препятствие.

Пигпкерандо, тирокш проливъ между островомъ Пузула
и матерымъ берегомъ. Здесь якорное место прекрасное, но
входъ къ нему довольно затруднительный. Указашемъ для
входа въ этотъ заливъ служить высокш островъ Пузула.
Чтобы войти въ заливъ съ южной стороны, должно идти по
южную сторону Пузула, къ востоку, въ материкъ, до техъ
поръ, когда откроется влеве самый проливъ Питкерандскш
и по средине его будетъ сарай, построенный на камне,
издали кажущейся стоящимъ на воде.
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Пройдя южную оконечность Пузула въ разстоянш около
150 сажень и увидввъ вышеозначенный сарай, судно будетъ
находиться почти по средине фарватера ведущаго въ про-
ливъ и въ 150 или 200 саженяхъ отъ юго восточной око-
печности острова Пузула. Отсюда должно направиться на
N0 3° прямо въ средину пролива, ширина котораго между
берегами отъ 150 до 350 сажень; а на фарватере, между
ограничивающими его рифами—отъ 75 до 100 сажень; глу-
бина отъ 8 футъ до 5'/ 2 сажень. Идя этимъ фарватеромъ,
судно пройдете по самой средине его и подходя къ завод-
ской пристани, находящейся на правомъ или восточномъ
берегу пролива, можно становиться на якорь на глубине
отъ 8 до 11 футъ или идти далее, по северную сторону
острова Пузула, где на глубине отъ 20 до 30 футъ, при
грунте илъ, прекраснейшая якорная стоянка.

При входе въ этотъ проливъ должно иметь въ виду,
чтобы не попасть на каменья, лежащlе въ 125 саженяхъ
отъ восточнаго берега; предъ входомъ, должно соблюдать
чтобы сарай по проливу былъ впдепъ въ самой средине
между обоими берегами и никакъ не должно допускать,
чтобы разстояше его отъ восточнаго берега было менее
чемъ отъ западнаго.

Ва проливк Манчин-сари, находящемся между островами
Манчин-сари и Лунгула н полуостровомъ Уксулампи. Чтобы
войти въ этотъ проливъ съ юга должно идти по восточную
сторону маяка Хейне- луото, находящагося на южной око-
нечности Манчин-сари. Миновавъ параллель маяка, въ раз-
стоянш отъ Г/ 2 ДО 2 верстъ, следуете располагать курсомъ
такимъ образомъ, чтобы идя къ северу, островки встречаю-
щееся въ Манчинсарскомъ проливе, остались къ востоку.
Пройдя створъ второго отъ маяка островка съ островкомъ
лежащимъ восточнее его, курсъ следуете уклонить къ вос-
току, но такъ, что три островка, лежап_це ближе къ ост-
рову Лунгула, должны быть правее курса. Дойдя до створа
двухъ западныхъ изъ нихъ, должно уклонить курсъ еще
более къ востоку и идти до следующаго островка, чтобы
оставить влеве отъ курса рифъ, выдаюпцйся въ средину
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пролива отъ восточнаго мыса острова Манчин-сари. Прой-
дя все островки въ проливе находяицеся, можно идти далее
вдоль ваиадпаго берега Лунгула, въ разстоянш 50—75 са-
жень. Становиться на якорь въ Манчинсарскомъ проливе
можно где угодно; глубина и грунтъ везде позволяютъ
класть якорь, но стоя въ проливе северной его части мо-
жетъ безпокоить сильный Х\У, а въ южной—Bo.

Чтобы войти въ проливъ Манчинсарсшй съ северной
стороны, должно придти на меридlанъ северной оконеч-
ности острова Манчин-сари, въ разстоянш отъ нея около
2 верстъ и идти къ 80 прямо въ пролив ь. Войдя въ него
можно становиться на якорь около параллели северной око-
нечности острова Лунгула. При этомъ надо иметь въ виду,
что отъ мыса Ройта идетъ къ 0-у отмель; следовательно,
близко придерживаться къ этому мысу не следуете. Ежели
судно идетъ далее по проливу къ югу, то должно поступать
какъ описано было выше.

Сальмиса или Салма заливъ, находящшся между матери-
комъ и восточной стороной острова Лунгула. Длина залива
12 верстъ; самая малая ширина до 400 сажень; вершина
залива отмела.

Входъ въ этотъ заливъ идетъ между северною оконеч-
ности© острова Лунгула и южнымъ мысомъ полуострова
Уксулампи. Пройдя этимъ проливомъ, чтобы судну идти
въ Сальмисъ, следуете склониться къ 80, а держать по
средине, и даже ближе къ восточному берегу залива и на
траверзе устья реки Тулома, на глубине 4 или 5 сажень,
стать на якорь; здесь грунтъ илъ съ пескомъ.

Не вдалеке отъ устья Тулома, находится селеше Саль-
мисъ и при немъ лесопильный заводъ. Река до завода глу-
бока; баръ ея глубиною 9 футъ, но узокъ, такъ что входъ
въ реку, безъ обстановки его знаками, весьма затрудните-
ленъ. Въ Сальмисе какъ передъ устьемъ, такъ и въ самой
реке, сосредоточивается большое число галштовъ, зани-
мающихся нагрузкою бревенъ, досокъ, дровъ и ивовой коры,
и перевозкою ихъ въ Петербургъ.
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Уксулампи заливъ, находящшся между материкомъ и полу-
островомъ Уксулампи, длиною въ 12 верстъ, а шириною
въ узкомъ месте до 200 сажень. Стоять на якоре въ этомъ
заливе очень хорошо; но въ его вершине много мелкихъ
островковъ, соединенныхъ отмелями.

Чтобы войти въ этотъ заливъ изъ Мапчинсарскаго про-
лива, должно пройти между северной оконечностью острова
Лунгула п южной—полуострова Уксулампи (отъкоторой къ
.80 выдается рифъ) затемъ—склониться къ !\Х\У и, идя въ
вершину залива держать ближе къ берегу или полуострова
Уксулампи или же материка. Отъ половины залива, по сре-
дине, все лежать островки и отмели, ихъ и следуете обходить
по ту или другую сторону. Придя къ вершине залива,
можно становиться на якорь на глубине 12 футъ; а мелко-
сидяиня суда могутъ подходить и ближе, къ устью реки
Ил я-ук су.

Монастырская бухгпа на Валаамгь. Эта длинная и узкая
бухта образовалась между берегомъ самого острова Валаама
и прилегающимъ къ нему островомъ Скитскимъ. Длина
бухты около 21/, верстъ; глубина въ вершине ея отъ 20 до
30 футъ, грунтъ илъ. Въ этой бухте, по средине ея, есть
несколько небольшихъ островковъ, которые и съуживаютъ
бухту.

Чтобы войти въ Монастырскую бухту, должно придти съ
съ севера на створъ Монастырскаго собора и Никольской
церкви находящейся на острове при входе въ бухту: по
этому створу следуете идти до техъ поръ, когда судно бу-
детъ находится отъ севернаго берега Скитскаго острова въ
1 версте, тогда должно деря?ать въ средину самой бухты
и такъ, чтобы миновать западную сторону Никольскаго ост-
рова не ближе 50 сажень, где на рифе отъ пего стоить
шесть на деревянномъ срубе.

Подходя къ траверзу Никольскаго острова, будутъ видны
внутри бухты еще два деревянные сруба съ шестами, сооружен-
ные надъ подводными каменьями. Эти срубы, обозначая мелшя
места, вместе съ темъ служатъ и хорошими знаками для
указашя прохода. Пройдя въ узкости первый срубъ и оста-
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вивъ его влеве, въ разстоянш не более 25 сажень, у вто-
раго—судно будетъ находиться въ самомъ узкомъ месте фар-
ватера; въ этомъ месте берегъ Скитскаго острова приглубь
такъ, что его можно проходить вързстоянш 3 или 4 сажень.
Отъ траверза последляго шеста на срубе, тотчасъ же должно
отклонить курсъ къ востоку, перейти на другую сторону
пролива и держать такимъ образомъ, чтобы пройти между
берегомъ где стоить монастырь и низменнымъ островкомт,,
лежащимъ по средине самой бухты. Проходя этотъ остро-
вокъ, должно остерегаться неболынаго~ рифа, выдающегося
отъ островка къ югу, т. е. къ вершине бухты. Пройда
этотъ островокъ бухта расширяется; берега ея глубоки и
здесь протизъ пристани можно становиться на якорь, на
глубине отъ 20 до 30 футъ, грунтъ илъ. Можно подойти
къ самой пристани и ошвартовиться.

Выходя изъ Монастырской бухты въ озеро, и минуя Николь-
сшй островъ, ежели судно идетъ по западную или по вос-
точную сторону Валаама, то не следуете скоро по выходе
склоняться на эти курсы, чтобы благополучно миновать рифы
идупце къ северу отъ Никольскаго и отъ Скитскаго ост-
рововъ. Лучше всего идти по створу Никольской церкви и
монастырскаго собора до техъ поръ, пока маленькш леси-
стый островокъ Петровскш, находяпцйся на северной стороне
Валаама, восточнее входа въ Монастырскую-бухту, ни при-
детъ на створъ съ северною оконечности© восточнаго края
самаго Валаама.

Никоновскгй залива, прекрасная гавань для стоянки судовъ
на якоре. Она образовалась восточными сторонами остро-
вовъ: Никоновскаго, Овсянаго и Лихочуна съ северо-запа-
днымъ берегомъ самаго Валаама. Два входа ведутъ въ эту
бухту: отъ севера и отъ запада, совершенно свободные и
безопасные; 3 футовой камень, лежащш къ О отъ южной
оконечности Никоновскаго острова, огражденъ деревяннымъ
срубомъ, по средине котораго вставленъ толстый шесть. Въ
бухте, въ юго-восточномъ ея углу, глубина отъ 5 до 7
сажень, грунтъ илъ; стоять на якоре при всехъ ветрахъ
спокойно.
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Ва островаха Баговыха, въ проливе по восточную сторону
острова Лембачь-саретъ, можно становиться на якорь. Здесь
стоянка очень хорошая, но безпокоящая судно зыбью при
сильныхъ ,\\У ветрахъ. Глубина и грунтъ въ проливе наде-
жные. На самомъ болыпомъ острове, где Ильинскш ските,
есть очень хорошая пристань для судовъ.

По восточную сторону Валаалш отъ западнаго или северо-
западнаго сильнаго ветра, можно становиться на якорь,
глубина здесь не такъ велика и для якорной стоянки дос-
тупна; но при первой возможности, следуете немедленно
уходить отсюда.

Около устья р. Видлицы и вообще около восточного при-
брежья до р. Олонки. По этому прибрежью якорныхъ месть
нетъ; но около устьевъ рекъ Видлицы и Тулоксы, много
судовъ стоять на якоре въ летнее время и грузятся лесомъ,
дровами и проч. Въ здепшихъ местахъ вблизи берега грунтъ
песокъ; а потому, во время сильныхъ западныхъ ветрахъ,
часто срываете суда съ якорей и выбрасываете на берегъ.

Ва устыь р. Видлицы. Река Видлнца судоходпа на Г/2

версты отъ устья; баръ ея 7 футъ, а въ реке глубина отъ
12 до 50 футъ. Отъ устья черезъ баръ идутъ две дересянныя
дамбы и входъ въ реку, съ помопцю ихъ, прямой. Довольно
много судовъ входятъ въ реку и стараются, по возможности,

не стоять на якоре въ озере. Въ рекЬ суда грузятся до
полу-груза; а выйдя за баръ принимаютъ остальной грузъ.
Входъ въ реку, при хорошемъ состояши погоды, всегда без-
препятственный; но въ шле и августе, баръ делается
меньше: частно его закидываете пескомъ съ озера при запад-
ныхъ ветрахъ, — частш отъ того, что горизонтъ озера въ
это время падаете. Въ рЬку Видлицу можно входить судамъ
и при втграхъ отъ \У и B\У," по не очень сильныхъ.

Ва устьк р. Тулоксы. Устье Тулоксы доступно для стоянки
въ немъ судовъ, но баръ ея глубиною только всего 5 футъ
и даже бываетъ менее отъ выкиднаго песку съ озера. По-
этому, въ устье могутъ входить суда только порожшя и то
въ тихую погоду. Въ свежш же ветеръ съ озера нетъ
никакой возможности войти черезъ баръ въ устье реки.
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Ва устыь р. Олонки. Баръ реки Олонки тоже около 7
футъ; но такъ какъ онъ не прямой, а извилисте въ песча-
номъ прибрежье, то нетъ никакой возможности входить
судамъ въ устье реки при ветрахъ съ озера. По первому
направленно бара съ озера, хотя и стоять два створные
знака, но они не помогутъ войти судну въ реку даже и при
неболынихъ ветрахъ съ западной стороны компаса. Все
суда идуиця въ Олонку преимущественно тянутся черезъ баръ.

По спвпрную строону группы островова Салонена. По севе-
рную сторону острова Сало и за рифомъ соединяющимъ ост-
ровки этой группы Голецъ и Маячный, хотя и есть убежище
для судовъ отъ сильнаго западнаго ветра и волнешя; но эта
якорная стоянка, 'по твердости песчанаго грунта, не
надежна.

У Ондрусовской Пустыни, по восточную сторону острова
Сало есть бухта съ глубиною отъ 9 до 7 футъ съ мягкимъ
грунтомъ- Здесь неболыпимъ судамъ очень хорошо стоять
на якоре; по въ пее нетъ возможности входить судамъ ст.
озера, безъ ограждешя знаками опасностей находящихся
передъ входомъ въ бухту.

Ва гавани Габанова, у Табановаса пустыни, неболышя
суда углубленныя до 5 футъ, могутъ въ ней скрыться отъ
ветра; но, къ несчастно, она годъ отъ году мелеете и ей
предстоитъ такая же участь, какъ гавани Остермановской
на западномъ прибрежье озера, т. е. выкидной песокъ съ
озера ее совсемъ замоетъ.

На баргь и при устъгь р. Свири. Въ устье реки Свири
бесопасная во всехъ отношешяхъ якорная стоянка; на баре
реки, между средними баканами, при нужде тоже можно
стоять на якоре очень хорошо. Чтобы войти въ Свирь,
судно идущее съ севера, раснолагаетъ своимъ курсомъ такъ,
чтобы оставить мель Государеву, на самой северной оконеч-
ности Стороженскаго рифа, вправе; за темъ направится
въ средину между маякомх Сторожно и Чомбовскою башнею.
Дойдя до параллели Стой «енскаго маяка, судно будетъ
находиться у самаго входа въ баканы бара реки и тогда уже
входить въ устье Свири свободно.
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Если судно идетъ отъ запада въ Свирь, то ему, смотря
по углубленно, предстоитъ: или перейти Стороженсшй рифъ
между маякомъ Торпаковымъ и мелью Вянега, или обогнуть
его по северную сторону.

Судно сидящее въ грузу до 6 футъ, можетъ идти черезъ
рифъ, придерживаясь почти вплоть къ маяку Торпакову; а
пройдя его, должпо склонить курсъ несколько влево, чтобы
оставить вправе белый баканъ стоящи! на мели Вянега.
Пройдя мель Вянега, должно направить судно на 80 58°,
имея немного правее курса Чомбовскую башню. Въ проходе
между маякомъ Торпаковымъ и мелью Вянега глубина 7 и 8
футъ, по по средине лежите небольшая плоская банка въ 6
футъ; следовательно, судну проходящему этимъ проходомъ
должно все это иметь въ виду.

Гидрографическое изследоваше 1863 года показало другой
проходъ черезъ Стороженскш рифъ, въ 2'/,, верстахъ отъ
маяка Сторожно, между каменистыми мелями, изъ кото-
рыхъ—северная глубиною 5, а южная —6 футъ. Положеше
этого прохода К\У и 80 25°, ширина его 375 сажень, а
глубина отъ 8 до 18 футъ: следовательно, онъ представляете
более удобствъ для плавашя, и надо надеяться, что когда
мели Ладожскаго озера будутъ ограждаться вехами, то и
этотъ проходъ не останется безъ ограждешя и суда идупця
въ Свирь будутъ надежно имъ пользоваться.

При свежемъ ветре и бо.тьшомъ волненш, судно идущее
отъ запада въ Свирь и сидящее въ грузу не менее 6 футъ.
не должно рисковать и проходить между маякомъ Торпако-
вымъ и мелью Вянега потому, что при неизбежной въ это
время качке, легко можно задеть судномъ о каменистый
грунтъ въ этомъ проходе и получить повреждеше. На этомъ
основанш, должно отъ Сухскаго маяка направить курсъ судна
такъ, чтобы оставить вправе не менее \'/ч верстъ Госуда-
реву мель; а пройдя ее должно склонить курсъ на Чомбов-
скую башню и подойти къ первымъ баканамъ ограждающимъ
баръ р. Свири.

Войдя въ реку, можно становиться на якорь не стесняясь
въ выборе места. Въ ночное время, идя по створу огней
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бара устья Свири и по трудности входа въ самую реку,
можно класть якорь и на баре около среднихъ бакановъ;
здесь и при северныхъ ветрахъ можно отстояться до раз-
света.-

По восточную сгпорону Стороженсгшюрифа. Отъ еильнаго
\У и B\У, при нужде, можно становиться на якорь за этимъ
рифомъ, но лишь около параллели Торпакова маяка. Впро-
чемъ эта якорная сто'янка во всехъ видахъ не надежна.

Ва Шурягской губк, на восточной стороне Волховскаго
залива, отъ B\У и 8, на глубине 10 футъ, можно становиться
па якорь; но такъ какъ здесь грунтъ—чистый песокъ и отъ
севера совершенно открыто, то эту якорную стоянку нельзя
назвать надежною.

По южную сторону маяка Сухо. По крайности и при
непредвиденныхъ какихъ либо случаяхъ, можно стать на
якорь по южную сторону маяка Сухо, но не ближе глубины
12 футъ: такъ какъ на 12 футовой глубине попадаются
болыше камни при несчаномъ грунте.

Ва бухтгъ Сатамалахта (Черная). Бухта эта находится
на южномъ берегу озера, по восточную сторону рифа Кередж-
скаго и отмелью Литтига; глубина въ ней 7 футъ. Бухта
закрыта отъ всехъ ветровъ, и хотя отъ B\У несколько от-
крыта, но волнешя въ ней не бываетъ и при этомъ ветре.
По причине затруднительности входа въ бухту отъ мелкихъ
песчаныхъ береговъ и малой ея глубины, могутъ входить въ
нее только пароходы, соймы и неболышя суда. Желая войти
въ Сатамалахтъ, должно придти на параллель маяка Ка-
реджи къ востоку отъ него на разстояше 4'д верстъ и
тогда взять курсъ прямо на церковь, находящуюся въ селе
Черномъ и видимую въ вершине залива. Идучи такимъ об-
разомъ, судно минуете въ */ 2

версте влеве выдающейся къ B\У
отъ мыса Песоцкаго рифъ и за темъ, пройдя траверзъ мыса,
можетъ становиться на якорь противъ неболынаго песча-
наго островка, на глубине отъ 7 до 8 футъ, грунтъ пе-
сокъ. Въ самой вершине бухты близъ деревни Стрековицы
есть место, где глубина 7 футъ и грунтъ илъ или вернее,
вязкая грязь.



118

За отмелью Литтша и Кареджскима рифолга по восточ-
ную сторону, имея маякъ Кареджи по направлешю около
B\У 45°, въ 5—6 верстахъ разстояшя,—-отъ крепкаго запад-
наго и юго-западнаго ветровъ, можно становиться па якорь
на глубине около 4—5 сажень, при песчаномъ грунтЬ.
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ОНИСАШЕ ПУТЕЙ ПО РЪКАМЪ, ВОШЕДШПМЪ ВЪ РАЮНЪ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХЪ
РАБОТЪ ЛАДОЖСКАГО ОЗЕРА.

Пугггь гго р. Волхову до Гостгтопольскггха порогова. Река
Волховъ Ихмеетъ глубину на баре 9 и 10 футъ на средни!
уровень горизонта озера; следовательно, въ реку могутъ
входить суда углубленныя не более 5 и 9 футъ. Баръ реки
ограждается 3 белыми и 3 красными баканами; а также
шахматный баканъ стоите на 6 футовой небольшой банке
при входе въ самую реку: этотъ баканъ лучше оставлять
влеве, т. е. идти по западную сторону банки. Войдя въ
реку, глубина по ней пойдетъ вплоть до села Изсада отъ
11 до 40 футъ; грунтъ песокъ. По средине реки между
устьями каналовъ Петровскаго или Староладожскаго и Сясь-
скаго, стоять плавучlе палы, для перетяги судовъ изъ одного
канала въ другой. Палы эти можно обходить по обе
стороны.

Пройдя строешя города, по средине реки на отмели дли-
ною около 300 сажень, выстроенъ пильный заводь; его можно
обходить по обе стороны, но держаться въ обоихъ случаяхъ
лучше ближе къ берегу реки чемъ къ заводскому прибрежью.
По западную сторону проходъ шире, глубина его 10 и 11
футъ: а по восточную проходъ уже, но глубина отъ 13 до
20 футъ. Далее река до самаго села Изсада, чиста и глу-
бока во всю ея ширину.

Отъ села Изсада, пройдя рекою до 400 сажень, противъ
деревня Стргьлка, лежите по средине реки банка въ 6 футъ
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глубиною, дно—каменья; ее можно обходить по обе стороны.
Миновавъ эту банку и пройдя отъ нея съ версту разстояшя,
река съуживается въ своихъ берегахъ до ширины только
75 сажень; но за то глубина тутъ сильно увеличивается и
меньшая 35 футъ. Отъ этой узкости, следуя далее, река опять
пойдетъ все шире и глубина значительная, безъ отмелей около
береговъ; самые же берега высоки и отрубисты. Около заш-
татнаго города Спгарая Ладога (12 верстъ отъ г. Новой
Ладоги), Волховъ делаете весьма крутой поворотъ къ западу
и. минуя Старую Ладогу, опять склоняется къ югу и, мало
по малу, разширяется. На мысу образуемомъ поворотомъ рас-
положены деревни: Саблунова, Черкеза и Захомье; на проти-
вуположной стороне находится Успенсктй девичш Мона-
стырь и Старая Ладога. Въ этомъ колене глубина реки отъ
30 до 45 футъ: берега высоки и отрубисты.

Идя далее, на протяжешп до Гостинопольскпхъ пороговъ:
река все время широка; глубина по ней не менее 15—16
футъ; грунтъ песчаный. Противъ деревни Званки, речное
дно начинается плитное, глубина пойдетъ уменьшаться и про-
тивъ деревни Дубовики, она уже будетъ только 9 и 8
футъ.

За деревней Дубовики, въ */2
версте, у самаго села Архан-

гельскаго, начинаются пороги. Черезъ Гостинопольскте пороги
нодъемъ судамъ невозможенъ; только маленьктя сомияки
съ самымъ неболыпимъ грузомъ и не более 1 фута въ осад-
ке, поднимаются вверхъ, около самаго берега лямкою съ
значительнымъ количествомъ лошадей.

Единственный случай подъема судовъ черезъ Гостинополь-
сше пороги вверхъ по Волхову, былъ въ 1860 году, когда
везли финляндски! гранить въ Новгородъ для памятника
тысячелет Россш. Подрядчикомъ этого дела былъ г. Овеч-
кинь, который благополучно доставилъ этотъ гранить на
место. Добытый гранить на севере Ладожскаго озера въ Фин-
ляндш, на острове Туллола-сари, 50000 тысячь пудовъ или
60 лещадныхъ камней, былъ отправленъ на галштахъ въ р.
Волховъ къ Ладоге. Здесь его перегрузили на особо выс-
троенныя, собственно для этого предмета, суда, чтобы доста-
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вить въ Новгородъ. Главное затруднеше было въ томъ, чтобы
благополучно переправить камень черезъ волховсше или гости-
нопольсюе пороги, которые весьма быстры и простираются
на 10 верстъ. Отъ устья Волхова до деревни Дубовики, где и
начинаются пороги, суда съ камнемъ, отбуксировали паро-
ходы. Далее, пошла въ ходъ лямка: запрягли подъ каждое
судно до 60 лошадей, да употребили къ тому въ помощь чело-
векъ двести пароду, и лямка вывезла! Суда сидянця въ воде
14 вершковъ, въ августе месяце, благополучно перешли
пороги, —а далее камень уже безъ затруднешя былъ доста-
вленъ по Волхову въ Новгородъ.

По Волхову отъ устья до пороговъ проходъ для судовъ
ничемъ ни затрудняется; становиться на якорь везде можно,
кроме местности противъ деревни Стрклка около Изсада,
где грунтъ реки —камень. Но следуете имЬть въ виду, что
Волховъ река сплавная и хотя здесь имеете течеше весьма
малое, но становиться на якорь по средине реки не должно,
чтобы не мешать ходу сплавнымъ судамъ.

Въ 1864 году военный пароходъ «Онега», длиною 170
футъ, благополучно путешествовалъ по Волхову вплоть до
пороговъ.

Путь по ргькгь Сясгь на 8 верста вверха. Устье р. Сяси
10 футъ глубины: но на баре ея только 6 и 5 футъ воды, —

следовательно, река доступна для входа только самымъ
малымъ судамъ. Кроме того, Сясь не вдалеке отъ устья
вскоре делается мелка и недоступна для плавашя судовъ.
кроме сплавныхъ — тихвинской системы; на этомъ осно-
ванш, река изследована нами вверхъ только на 8 верстъ,
не много далее деревень Лодрябинье. и Опока. Въ этой части
реки глубина везде не менее 12 футъ; на ней нетъ ни
мелей, ни другихъ какихъ либо препятствие движенш судовъ,
грунтъ довольно мягкш.

Пугпь по рккк Свири до г. Лодейное поле. Река Свнрь
вытекаете изъ Онежскаго озера; протяжеше ея до 200
верстъ; река течете чрезвычайно извилисто и порожисто.
Падеше Свири отъ истока до устья считается около 200
футъ; баръ ея устья глубиною 8 и 9 футъ; въ нее, не вда-
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леке отъ устья, впадаютъ две значительные реки: Оять и
Паша.

Оять сначала судоходпа, а потомъ мелко-порожиста и
прямо впадаете въ Свирь у Сермакса. Паша тоже частш
судоходна и черезъ разливы: Каза-паша, Куйза-сари, Сви-
ной, черезъ р. Свирицу и Загубскую губу, впадаетъ въ
Свирь близъ самого устья. Течеше Свири, почти на треть
всего протяжешя реки отъ устья вверхъ, не превышаетъ 2
и 2'/2 верстъ въ часъ.

Для прохода судовъ по Свири вверхъ до Лодейнаго поля
нетъ никакихъ затруднение особенно имея карту реки.
Въ устье, до р. Свирицы, глубина Свири пойдетъ 15, 17,
20 и более футъ; дно мягко-глинистое; берега чрезвычайно
низменны; мелей и отмелей не существуете; разстояше отъ
устья до р. Свирицы 8 верстъ. Далее, идя вверхъ по реке
и пройдя 1 версту, встретится 3 рукава: северный рукавъ
протока Свири, Карелка; среднш и южный—рукава самой
Свири, между которыми лежитъ островъ Конева. Судну
должно идти среднимъ проходомъ; а идя имъ, черезъ вер-
сту, будетъ пристань Сермакса.

До Сермакса, по рьке все таже глубина, безъ выдаю-
щихся отъ берега отмелей и рпфовъ; разстояше отъ устья
до Сермакской пристани 12 верстъ. Берегъ около при-
брежья Сермакса очень мелокъ; къ нему приставать судамъ
нельзя, а удобныхъ къ тому пристаней здесь не имеется.
Хлебныя суда пристаютъ и разгружаются въ СермаксЬ по
другую сторону этой пристани, именно при устье р. Ояти.

Противъ Сермакса и устья р. Ояти, лежать на Свири
два острова: Карелка и Руна; между ними и берегомъ мате-
рика, проходить рукавъ Саири, называемый речка Карелка,
въ которой глубина 3, 4 и 5 футъ и по которой ходятъ
лишь пустопорожшя суда.

Отъ Сермакса, Свирь беретъ направлеше на N0 и пройдя
истокъ Карелки, река съуживается местами до 100 сажень;
глубина увеличивается отъ 20 до 35 футъ; берегъ делается
все выше, песчанъ и покрыть хвойнымъ лесомъ. До этой
местности, по Свири нетъ никакихъ деревень, только на-
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ходятся въ разныхъ местахъ но берегу тони для промысла
рыбы; далее же встречаются по северному берегу реки
деревни: Гнильня, Горки, Ковшаница, Новая. Между двумя
последними, съ прогивуиолоашаго берега впадаетъ въ Свирь
маленькая речка и противъ ея устья находится весьма
маленькш, низменный островочекъ покрытый травою; фар-
ватеръ идетъ по южную сторону этого островка, где хотя
и узко, но глубина большая.

Пройдя отъ деревни Новой около 300 сажень, встре-
чаются по средине реки низменные острова называемые
Скнные. Судну следуете идти по левую сторону ихъ, где
берегъ высокъ и покрыть хвоинымъ лесомъ. По проходе
этихъ острововъ, отъ верхняго ихъ конца идетъ по реке
вверхъ, несколько наискось къ берегу, отмель съ каменьями
на ней и здесь проходъ для судовъ делается весьма узокъ;
глубина въ немъ 6 и 6'/2 футъ; местность эта носить
назваше Волчки. Судно должно придержаться довольно близко
къ берегу материка; иначе, опо станетъ на мель.

Минуя эту узкость, на высокости берега будетъ деревня
Ручьи, внизу у которой берегъ реки весьма низменный,
болотистый; самая же высокость берега отдаляется отъ при-
брежья реки более чемъ на версту. Пройдя отъ деревни
около 3 верстъ, видна будетъ на самомъ берегу часовня и
пристань Александре-Свирскаго монастыря. Не доходя этой
пристани, судну следуетъ держаться ближе къ южному
берегу, —такъ какъ отъ местности где находится часовня и
пристань, идетъ на довольно значительное протяжеше вдоль
реки отмель. Следуя по рвке далее, не будетъ уже ника-
кого затруднешя для свободнаго прохода рекою. Четыре
версты не доходя до Лодейнаго поля, у деревни Канолш,
есть паромъ черезъ Свирь, где идетъ почтовая дорога въ
Олонецкъ и Петрозаводск.

У города Лодейное поле берегъ реки высокъ и отрубистъ;
река делаете здесь крутое колено къ северу и отъ этого,
у побережья города, образуется родъ бухты; значительная
глубина реки подходить къ самому прибрежью и здесь
можно становиться на якорь или приставать къ самому
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берегу и швартовиться; разумеется, не допуская судно при-
валивать къ берегу лагомъ. Разстояше отъ устья до Лодей-
наго поля 59 верстъ.

По всей Свири, на протяжешя отъ устья до Лодейнаго
поля, можно становиться на якорь где угодно. До устья р.
Свирицы эта возможность безъ всякаго огранпчешя: но
вверхъ по реке далее, при стоянке судовъ на якоре,
всегда следуетъ иметь въ виду то, что река сплавная и
что судоходство по ней значительное; а потому суда идупця
сплавомъ, всегда помешаютъ стоящимъ на якоре по фар-
ватеру, и обратно.

Пугпь гго ргькгь Олонкк до Ильинскаго погоста. Река
Олонка судоходна на 12 верстъ отъ устья до Ильинскаго по-
госта; баръ ея 7 футъ, но но весне бываетъ и более. Самое
устье реки закрываете чисто-песчаный берегъ около устья
и отмель идущая отъ него по направленш прибрежья. Для
обозначешя самого входа черезъ баръ реки, ставятся на
берегу два створные знака, но довольно плохие. Баръ реки
небольшой и войдя въ него, судно должно круто поворо-
тить къ югу, чтобы войти въ самую реку.

Река Олонка очень узка; сначала она идетъ въ ширину
не более 50 сажень и направляется къB. Пройдя 6 верстъ,
река делаетъ крутой поворотъ и беретъ направлеше къ
востоку. После I'/2 верстъ разстояшя отъ поворота, по реке
пойдутъ, по обе стороны, деревни до самого Ильинскаго пО-
госта. По северной стороне находятся слsдуюпця деревни:
Лапери, Екселица, Ималица, Шокалица и Лагила, лежащая
противъ самаго Ильинскаго погоста; по южной стороне:
Конкеля, Зивчиля, Зуботылица, Ильинскш погостъ, где па-
ромъ и почтовая дорога изъ Олонца въ Финляндш.

Промерь реки Олонки сделанъ далее Ильинскаго погоста,

именно до деревни Заостровье; съемка же по реке вверхъ,
доведена до самаго города Олонца. Глубина въ реке при
устье отъ 10 до 15 футъ; далее же —отъ 15 до 24 футъ.
Пройдя деревню Шокалица, глубина по реке уменшится до
9 футъ, а далее вверхъ иойдеть опять глубже. У Ильин-
скаго цогоста река глубиною 14 и 18 футъ и на две вер-
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сты вверхъ, до деревни Горки и Алексалицы, еще довольно
глубоко; но за этими деревнями уже 7 футъ; это есть пос-
ледние пределъ, до которого суда могутъ подниматься по
реке. Далее она доступна лишь лодкамъ; здесь, встреча-
ются места где глубина по реке только 2 и 3 фута; у де-
ревни же Заостровье. только 1 и 2 фута. Съ этого места
въ летнее время и подъемъ лодкамъ невозможенъ.

По реке до Ильинскаго погоста, везде можно становиться
на якорь; берега реки песчаны, довольно высоки, при на-
чале покрыты хвойнымъ лесомъ, а потомъ пойдутъ все поля
и луга. Въ 9 верстахъ отъ устья, при деревне Шаройла, у
погоста Спаса Преображешя, впадаете въ Олонку речка
Тукса, которая бурлива по весне и совершенно безъ
воды летомъ. Вода въ реке Олонке темно-красная, доволь-
но мутная. Изъ Олонки отправляются главные продукты:
лвсъ, дрова, ивовая кора и много сена.
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ПРИЛОЖЕН! Я-

I.

Карта Ладожскаго озера изданная Гидрографическимъ Департа-
ментомъ по результатамъ работъ Ладожской гидрографической
экспедпщи—есть меркаторская, въ масштабе 5 верстъ въ дюйме*,
следовательно все разстояшя можно снять съ нея только морскими
милями; а такъ какъ здешше плаватели привыкли считать разстоя-
ше въ верстахъ, то мы въ нашемъ описанш везде и употребляли
эту последнюю меру п прилагаешь здесь таблицу обращешя миль
въ версты и обратно.

ТАБЛИЦА ДЛЯ OБРАЩЕНIЯ МИЛЬ ВЪ ВЕРСТЫ И ОБРАТНО.

Мили. Версты. Мили.
!

Версты. Мили. Версты.
1

Милп- Версты.

75
74
72
3/4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

176саж.
220саж.
440 саж.
660 саж.

13/4
3</ 2
5»/4
7
8 3/4

Ю'/г
12^4
14
153/4
17,/2
19'/4
21
223/4
24!/2
26'/4

\

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

40'/4
42
433/4
45'/2
47'/4
49
5074
52'/г
54'/4
56
573/4
59>/2
61'/4
63
64 3/4
66'/2
68'/4
70
713/4
73У2
75'/4
77
783/4
80'/2
82'/4
84

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

853/4
87'/2
8Э»/4
91
923/4
94'/2
96 1/,
98
99 3Л

101*/»
ЮЗ'А
105

. 1063/4
103»/2
ПО'Л
112
1133/4
115'/2
117,/4
119
1203/4
122'/2
124'/4
126
1273/4
129'/2

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
.87
83
89
90
91
92

131V*
133
1343/4
13672
13874
140
1413/4
14372
14574
147
1483/4
150'/2
152»/4
154
155 3/4
15772

15974
161
1623/4
16472

166'/4
168
1693/4
17172
173«/4
175

13
14
15
16
17
18

93
94
93
96
97
98
99

100

19
20
21
22

28
293/4
31!/а
33'/4
35
363/4
38!/2

43
44
45
46
47
48 74
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11.
На Ладожскомъ озере употребляемыя между мореходами назва-

ния румбовъ компаса приведены въ прилагаемой здесь таблице,
рядомъ съ принятыми во флоте.

Назвашя румбовъ приняты у насъ при императоре Петре Вели-
комъ съ Голландскаго языка. Слово тень значить по-голландски
къ, такъ что ЖО означаетъ N къ О, а тО^ означаетъ КО къ К",
и т. д

НАЗВАНIЯ РУМ ОВЪ КОМПАСА.

Обозна- Въ произношенш Въ произношении Назсаия, упот-
№№ чен!я ребляемыя мест-

румбовъ. по-русски. по-фински. ными жителями.]

О N Норде. РоЫа. Сквере пли
полуночникя.

1 NlO Норд-тень-остъ РоЫа 81аап.

2 NNO II Норд-норд-остъ РоЫаls коШепеп.

3 ЖШ Норд-ост-тень-пордъ КоППпеп РоЫаап.

4 N0 Норд осте. КоШгпеп (51ароМа) Жеженнике.
5 КОЮ

ОКО

I
I Норд-ост-тень-остъ

Ост-норд-остъ

КоППпеп 81аап.

6 ЛакоППпеп.

7 ОДО I Ост-тень-нордъ Ла РсЫаап.

8 О Осте. Па. Встоке.
7 018 Ост-тенв-зюйдъ Ла Еlеlаап.

6 080
I
| Остъ-зюйдъ-остъ Лакаако.

5 8010 I Зюйд-ост-тень- остъ Каакко Лаап.

4 80 Зюйд-ост?
. Каако (Ла Еlеlа). Згшняке.

3 8018 Зюйд-ост-тень зюйдъ Каакко Еlеlаап.

2 880 I
I

Зюйд-зюйд-остъ Еlеlакаакко.

1 810 Зюйд-тень-остъ Е!еlа Лаап.
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НАЗВАНЫ РУМБОВЪ КОМПАСА.

Обозна-
№№ чешя

румбовъ.

I

Въ произношенш

по-русски.

Въ произношенш

по-фински.

Назвашя, упот-
ребляемыя мест-
'ными жителями.,

о : 8
I

Зюйде. ЕМа. Полуденнике.

1 ЗПУ

2 83№

3 B№lB

I
|

I

Зюйд-теиь-вестъ

Зюйд-зюйд-вестъ

Зюйд-вест-тень-зюйдъ

Е{еlа ЬаЫееп.

Ьоипаlеlеlа.

Ьоипа! Еlеlаап.

4 I 8Ч\Т Зюйд-весте. Iоипаl (Iапs\е.lе\а). Шалоннике.

5 B№IЛУ
'

! Зюйд-вест-тепь-вестъ Ьоипа! ЬаЫееп.

6 №8№ Вест-зюйд-вестъ ЬапзНоипа!.
I

7 | №18
!

Вест-тень-зюйдъ Ьапй! Еlеlаап.
!

8 № Весте. Ьатг. Западе.

7 \\ ГIК
I

Вест-тень- нордъ Ьапз! РоЫаап.

6 №К№

5 I К№l№

Вест-норд-вестъ

Норд-вест-тень-вестъ

Ьапз! ЬопЗе.

Ьоийе ЬаЫееп.

4 | К№ !! Норде-весте. I_опйе (ЬамгроЫа). Подсивершй.
I

Ьоийе РоЫаап.3 КЧШ

2 КК№

1 ; Кl\У

Норд-вест- тень-нордъ

Норд-норд-вестъ

Норд-тень-вестъ

Ьоийе РоЫа.

РоЫа ЬаЫееп.
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111.

АЛФАВИТЪ

собственныхъ именъ, шшЪщенныхъ во И часта опнсашя
Ладожскаго озера.

А.
СТРАН.

Антошевскш, проливъ ....38.
Арlатъ-сари, островъ ....20.
Астречье, мель 49.
Ахма-шезш, мысъ 35.

Б.

Башвые, группа острововъ . . 26.
Баювые, часовня 72.
Бак>вые, якор. мйсто ....114.
Банка, значеше слова ....1
Бармадонъ, островъ. . .

. . 25.
Безънменная, мель 51.
Болвананъ-неыи, мысъ ....33.
Бредневскш, островъ ....25.
Будка-сари, островъ 22.
Бурмейстеренъ-сари, остр. . . 19.
Быковецъ, мысъ 32.
БЪдая, церковь • 67.
Б4лой, островъ 10.
Бsдой носокъ, мысъ 33.

В.
СТРАН.

Валаамская группа остров. . . 23.
Валаамъ, островъ 24.
Валаамъ, соборъ 71.
Вакрушевъ, мысъ 32.
Валlаа-неми 3 мысъ 32.
Валтеръ-неми, мысъ 35.
Варбо-саретъ 23.
Варбо, островъ 21.
Варгасы, мысъ 33.
Варецюя мели 50. 52.
Васико-сари, островъ

....16.
Васиконъ-сари, островъ .

.
. 20.

Вассанъ-сари, островъ .... 20.
Вахвасн-сари, островъ. .

. . 12.
Вахкамо-сари, остр 20.
Ваяксенъ-сари, островъ . .

. 16.
Ваяксенъ-сари, островъ ...20.
Вейвари-сари, островъ.

...12.
Векала-сари, островъ ....15.
Венеенъ-сари, островъ. . . . 23.
Видлица, якорное мЪсто .

. . 114.
Вильямой, островокъ ....14.
ВисЬчка, островъ 13.
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СТРАН.

ВясЪчка, гряда камней. . . 13, 56.
Бокса, губа ; 39.
ВOЛЧIЙ посъ, мысъ 32.
ВолчЫ берегъ, высокость. . 32, 63.
Волчья губа, залнвъ 38.
Волей-сари, островъ .... 23.
Волховской заливъ 38.
Водховъ, путь по р'ЬкЬ. . . . 120.
Ворачь-сэри, островъ ....22.
Ворсонъ-сальми, проливъ .

. . 42.
Восточный Гунго, груп. ост. . 26.
Восчаной, островъ .....29.
Восчаной, якорное и4сто . . . 106.
Вотченъ-немн, мысъ 34.
Вянега, медь 53.

Г.
Габановъ, мысъ 36.
Габанова, гавань 115.
Ганге-па, островокъ. . .

%

.
. 25.

Ганго-сари, островокъ . . .19, 23.
Гарнатуха, островъ 10.
Гачь, островъ 13.
Гива-неми, мысъ 35.
Гейне-сима, островъ 28.

— бухта 40.
— якор. м4сто . .

. 106.
Гено-сало, островокъ ....16.
Гепо-сари, островъ 23.
Гоази-сальми, проливъ ....41.

— якор. м4сто . . 103.
Голецъ, островъ 13.
Городокъ, мысъ 31.
Горяинъ-оцеинъ-неми, мысъ . . 33.
Гасударена, мель 54.
Гунго Восточн., островъ . .

. 26.

Д.
Дивный, островъ 25.
Дикш, островъ 25.
Д4ДO.ВЫ, острова ......13.
ДубровскШ островъ 25.

Е.
СТРАН,

Емельяновы, группа остр.
.

. 25
Емельяновы, въ групнЬ церковь. 71

Ж.
Жел^зница, мель 49.
Желйзнлцкш мысъ 35
Жеребчики, груда каменьевъ. . 52
Журавль, мысъ 33.

3.
Западный Гунго, островъ ...26.
Заячш мысъ 30,
Зеленецкш проливъ 38,
Зеленцы, острова 8.
Зм'Ьиная гора •' Н_

I.
Iоенсу, островъ 20.
Iороскинъ-сари, островъ ... 15,

И.
Ибпсъ, яхта 74.
Иголка-пемп, мысъ 32.
Иголка-сарп, островокъ. .

.
. 10,

Плляни-пеми, мысъ 33.
Импи-немн, мысъ 34,
Импплаксъ, залнвъ 43,
Импилаксъ, якор. м4сто . . . 108.

К.
Кабакъ, островъ 25,
Кабона, церковь 67.
Кайкп-сари, островъ 16.
Казакъ, камень 47.
Како-сари, островокъ ....20.
Каливажн, островки 13,
Каменный, мысъ 33.
Канзикасъ, островъ..... 15,

Канна-сари, островокъ.... 19.
Кантонъ-сари, островъ. . . . 16
Каредаш, группа островковъ . . 9.
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СТРАН.
Кареджи, маякь 61.

— якорное мйсто . 100, 101.
Карпонъ сари, островъ. .

.
. 20.

Кары, объясн. слова 101.
Катерлаксъ, бухта 42.
Кауку-сари. островъ 26.
Кебеля-сари, островокъ . . . 21.
Кексгольмъ, входъ въ городъ. . 95.
Кера-сари, островъ 17.
Кета-немп, островъ .....19.
Кнкп-сарп, островъ 20.
Кнльполанъ-сари островъ . . . 11.

— якор. м!>сто. . 104.
Килыгусаретт, островъ.... 16.
Кильявонъ-сари, островъ .

. 16.
Кипи, островъ 16.
Кпрвунъ-сарп, острова. . . . 15.
Киревядь, островокъ 9.
Кнрпясень-сельке, нроливъ. . . 40.

— якор мЬсто. . . . 105.
— сарп, островъ . .16.

Кпрючь-сари, остр 23.
Княжой, мысъ 31.
Койратъ-саря, островъ ....23.
Козелъ, островокъ 25.
Колмюкиль-сари островъ . . .17.
Кондушсмя мели 56.
Коневецъ островъ 10.

— путь на сЬверъ . . 79.
— якорное мЬсто . . . 103.

Коневскш заливъ 39.
Конъ-сари, островъ 16.
Кошкинь мысъ 30.

маякъ - 61.
— якор. мъхто . .

.

• 93.
Корбплаксъ, бухта 45.
Корке-сари, островъ 21.
Корнанъ-сарп, островъ. . . . 20.
Креницы, церковь 67.
Крестовый, островъ. .

•
. . 13.

Крестовые, острова, группа .
• 26.

Кронсборгскш заливъ ....40.
— якор. мЬсто . . 104.

Крюкъ, островъ 26.
Кудрина, гавань 103.
Кузика-сари островъ ....23.
Куролаксъ, часть острова. .

. 14.

СТРАН,

Куйва-сари, островъ 20.
Куйва-немп, мысъ 35.
Кука-сари, островъ 19.
Куретъ-сари островъ .... 22.
Курска-немн, мысъ 35.
Куркъ-неми, мысъ 34.

Л.
Лавакъ-саретъ 16.
Лавакъ-сари, островъ ....15.

Лагей, островъ 14.
Ладожскш, ыысъ 31.
Ладожскш островъ 25.
Л;та-незш, мысъ. 35.
Лапанъ-салонъ, остр. •

. . 12.
Лапкнъ сари, островъ . . ■• . 21.
Ламасъ-сари, островъ . . .18, 23.
Лауганъ-сарп, островъ.... 18.
Лаука-лото, островъ 25.
Лаукlа-сари, островъ . . . . 16.
Лауко, островъ 16.
Лаурлаксъ, задивъ 41.

— якор. мЬсто .
. . 107.

Лахтинекая, мель. •

....51.
Лпгово, церковь 67.
Лимапа-сельке, островъ. .

. . 20.
Лпуасъ-сари, островъ ....18.
Лихочунъ, островъ 24.
Литтпга, ыысъ. .

. ; . . . 31.
— отмель 50.
— якор. м4сто . ...118.

Лембачь-саретъ, островъ. . . 26.
Лембосъ, островъ 26.
Леппа-неми, мысъ. .

. .
. . 34.

Лехма-лахтъ, заливъ 39.
Локанъ сари, островъ ....23.
Локко-лото, островъ 13.
Лоскаръ-сари, островъ. ...19.
Лото-сари, островъ 10.
Луда, значеаге слова ....1.
Лукавый, островъ 25,

Лукапъ-сари, островъ ....20.
Лукинское, церковь и село . .66.
Лунгула. островъ 14.

Луыин-неми, мысъ ......34.
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м.
СТРАН.

Майнапъ-сари, островъ .
. . 18.

Макома-сари, островъ..... 23.
Максимовъ, мысъ 32.
Мали-сари, островъ. .

. :
. 12.

Мамай, островъ 26.
Мапицкш, берегъ 14.
Манчипсарскш проливъ. .

•
. 44.

Манчинъ-сари, островъ ...13.
Мапчинсарп, якорное мйсто . .110.
Марья-сари, островъ .

. .
. 11.

Матала-сари, островокъ ... 16.
Маркачо-саретъ, островъ ...18.
Матиусъ-сарп, островъ. . .

. 18.
Маячный островъ 13.
Маяцкая, мель ...... 51. [
Мель, значеше слова .... 1.
Мемухенъ-немо, мысъ ....35.
Метра-сари, островъ ....17.
Микрютисъ-сарп, островъ. .

. 16.
Монашески! островъ .... 24.
Монастырскаягавань на КоневцЬ 103.
Монастырская бухта на Валааме 112.

— вход, п якор. м'Ьсто. 112.
Морья, или Морвинскш ыысъ

. 30
Морвинскш залпвъ 38.
Морья, якорное мйсто. .

. . 101.
Мудреный, островъ . .

. .

• 25.
Муранъ-сари, островъ .

. . .17.
Муначь, остр 27.

— изба, астрон. пунктъ » 71.
Мурико-неми, мысъ 33.
Мурзула-лаксъ, заливъ ....43 .

Муста-сари, островъ . .11, 17, 19.
Мьюкъ, островъ 26.
Мельничный, островъ ....25.
Мюарка, островъ 27.
Мяки-сало, островъ 21.
Мятайнъ-сари, островъ. ...18.

н.
Налка-неми, ыысъ .

•
. ч . 35.

Нахо-сари, островъ..... 25.
Наярпнъ-сари, островъ. ...16.
Никольская церковь 17.

СТРАН,

Ннконовскш, островъ ....24.
— ыысъ 35.
— заливъи якор. мъхто. 113.

Никоновская часовня . .
. . 72.

Новая Ладога, входъ .
.

. . 94.
Норсъ-неми, мысъ .....34.
Нурми-сари, островъ . ,

. . 23.
Нявной, островъ 13.

О.
Овсяный, островъ 24.
Огвосъ-сари, островъ . . 20.
Олепш островъ 10.
Олонка, якорн. мЬсто ....115.

— путь по р4к4 ....124.
Ольховка мысъ ......33.
Ондрусова пустынь, якор. мйсто 115.
Орелъ, мысъ 31.
Орлн, мысъ 32,
Оплавной, островъ 10,

Остерманова гавань 101.
Оспповецт., мысъ 30.
Отогъ, островъ 16,
Отмель, значение слова. ... 1,
Отцойсъ-сари, островъ . . . .

21,

Охта, мысъ 35.

П.
Пайгачь, мысъ. • 31.
Паймой-сарп, островокъ ...32
Пале-сари, островокъ '.

. . . 18,

Палкя-сари, островокъ. . .
. 21

Палъякъ, островъ 25,
Пашшъ-сари, островъ ....15
Паскалода, островочекъ ...10
Парго, островъ 15
Паю-сарп, островокъ ....17

Шели островъ 16
Пилкя-сари, островъ 16
Пи-сари, островъ 23
Писуварн, проливъ . :

. .
. 42

Пиртъ-сари, островъ ....18
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СТРАН.

Пирхосенъ-сарп, островъ ...11.
— якор. м4сто . 104.

Питкерандо, заливъ .....43.
— якор. м&сто .

. . 109.
Питка-сари, островъ 17.
Педашеми, мысъ 34.
Педой-сари, островъ 22.
Пелутъ-сари, островъ ....21.
Пенъ, островъ ....... 25.
Пенъ-сари, островъ ....15, 19.
Пепъ-сорта-сари, островъ . . . 21.
Пенъ-ханго-сари, островъ. . . 19.
Пенъ-хапо-сарп, островъ .

. . 19.
Песоцшй, мысъ ......31.
Пойка-ряпой, .......14.
Поле-сарн, островъ 23.
Полуторно, дв-Ь ели. : . . . 69.
Попова, мель 51.
Посвченный, мысъ .....30.
Предтеченскш, островъ . . . 24.
Петровсые, острова 25.
Птиновъ, островъ 9.

— мысъ 31.
Пуйка-сари, островъ ....10.
Пузула, островъ 22.
Путилове, церковь 66.
Нутеръ-неми, мысъ .

.
. .'

. 33.
Путсало, островъ . .

... 17.
— зтндъ, проливъ . .

. 41.
— якор. мЬсто ....107.

Пяремо, пролпвъ 45.
Пялку-сари, островъ ....21.
Пятли-сари, островъ ....21.

Р.
Райтотъ-сарп, островъ ....21.
Рандо-сарп, островъ 27.
Рауда-саретъ, островъ ....20.
Раталаксъ, проливъ 41.

— якор. мйсте. .

•

. 108.
Рахма сари, островъ ....23.
Рахкумо-сари, островъ ....23.
Рlуто, островъ 20.
Ридачь-сареть, островъ . . . 22-
Риста-сари, островъ ....81.

СТРАН.
Риста-саретъ, островъ . . , . 26.
Риста-неми, мысъ 35.
Рифъ, значеше слова .

.
.

. ■ 1.
Рекала-сари, островъ ....18.
Рекаръ-сарп, островъ ....15.
Ретахонъ-сари островъ. .

.
. 16.

Реуто-немн, мысъ 34.
Родушка, мысъ 33.
Розво-неми, мысъ 33.
Ропапай-сари, островъ. . . . 16.
Роченъ-сари, островъ . .

.
. 11.

Рука-сари, островокъ . . . . 17.
Рускlанъ-сари, островъ. . . . 21.
Руоканъ-сари, островъ ....16.
Ряпой, островокъ 14.

С.

Сакке-сари, островъ. ....20.
Самми-лаксъ, заливъ ....44.

Самми-сари, островъ ....23.
Самотъ-сари, островъ ....17.

— якор. мйсто. .
. 108.

Салгя-сари, островъ .... 19.
Сало, островъ. ...... 13.
Салонена, островъ 13.
Сальмп, задпвъ 44.
Сальиисъ, церковь, астр, пунктъ. 68.

— якор. м&сто. . . .111.
Саролпнъ-сари, островъ ...16.
Сатамалахта, заливъ ....37.

— якор. мйсто. . .117.
Саупа-сари, островъ ....22.
Сауна-немн, мысъ 82.

— якор. м4сто . .
. 101.

Святая гора 11, 70.
Святой островъ 25.
Свирскш заливъ ....". 38.
Свирь, пугь по р^кЬ ....121.

— якор. м-Ьсто .
. . 115.

Сельке-дото, островъ ....20.
Сердоболь, входъ 96.
Сика-скри, островъ 16.
Спко-сарп, острэвъ 22.
Сикосарскш прпливъ . ...43.
Сикосарское, якорное м4сто .

. 109.
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Сискюнъ-лаксъ, заливъ. .
, 43.

— якор. мтсто .
. 109.

Ситту, островъ 28.
Сельянертъ-сари, островъ. . . 18.
Сердитый, мысъ 33.
Сердобольскш, залпвъ ....42.

— входъ ....96.
Скитскш, островъ 24.
Содомсие, острова 12.
Сомеръ-сари, островъ ....19.
Сосновый, островъ 26.
Сосиовецъ, мысъ 30.
Софоша, мысъ 31.
Сусъ-сапа-сари, островъ ...18.
Суса-сари, островъ 21.
Средняя Головешка, мель , . 52.
Средняя ыель . 54.
Суренъ-кпви-немн, мысъ . . . 33.
Сурн, островъ 28.
— маякъ 63.
— якорное м-Ьсто . . . .117.

Суръсорта-еарн, островъ ~ . 21. |
Сууръ виро, островъ ....19.
Сууръ-сарп, островъ ....20.
Сууръ-хепо-сари, островъ. .

. 19.
Сухо, островъ 9.
— маякъ 62.
— якор. иЬсто 106.

Сухой наводокъ, мысъ . . . 35.
Сухская, мель 53.
Сторожепскш мысъ 32.

— маякъ 62.
— якор. м4сто. . . 117.

СтрЬдка, ыысъ 10, 33.
Стрелковая, ыель 50.
ОЬвернаа Головешка, ыель .

. 52-
Сонные, острова 28.
Сясь, путь по р^кь 121.
Сярки, островъ 20.

Т.

Тайва-лаксъ, якор. мЬстэ . . . 104.
Тайпала, мель 55.
Тайпаловскш заливъ ....38.

СТРАН.

Тайпала, горы 70.
— якор. мйсто ....102.

Таво-сари, островъ 16.
Тамоя;ный домъ, знакъ. . . . 69.
Таранъ-неми, мысъ 35.
Тарнакова, мель 53.
Тарнаковъ, маякъ 63.
Тенасе-сари, островъ ....19.
Терентинеин, мысъ 32.
Тервускш, залпвъ 40.
Тервусъ, якорное ыъсто . . . 105.
Тилья-каын, островъ ....21.
Тойне-сари, островъ ....27.
Топо-сарн, островъ 12.
Толспшская, ыель .....48.
Терея;а, мысъ

. 31.
Туллола, островъ 20.
Туллола-сельке, прюпвъ ...42.
Тулокса, якор. ы4сто . . . .114.
Туляиои, островокъ 15.
Турки сари, островъ . . . . 23.
Тюленш, ыысъ 33.

У.
Уйка-сарн, островъ 15.
Уйтотъ-сальsШ, островъ . . .

42.

Уксулампп, островъ 15.
— за.швъ 44.
— якор. м!;сто . . .112.

Улахта, проливъ 14.

Ф.

Фунтилаксъ, залнвъ 43.

X.
Хавуксепъ-сари, иолуостровъ . 18.
Хаку-неми, ыысъ 34.
Ханга-сари, островъ ....20.
Харво, островъ 20.
Харьюсъ-сари, островъ .

. . 15.
Хауко-сари, островъ ....22.
Хауко-дахтъ, заливъ ....43.
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Хейнелуото, островъ ....14.

— маякъ 64.
Хеесе-сари, островъ .... 20.
Хено-сари, островъ 15.
Ххенъ-веыи, мысъ 34.
Хlенъ-сельке, плесъ 42.

— якор. м4сто. . . 108.
Хименъ-сари, островъ ........21.
Хуватъ-сари, островъ .

. . . 15.
Хунука, отлич. деревня .

. .71.
Хухкасъ-сари, островъ . . . 16.

ч.
Чайка, мель 48.
Часовенскш, мысъ 35.
Чарнесъ-сари, островъ. ... 16.
Червинъ-сари, островъ. . . . 20.
Череыушкинъ, мысъ 31.
Черной носъ, мысъ .... 35, 36.
Черная, якор. агЬсто ,

. . .117.
Чолба, чомбовская, башпя . 68.
Чортова лахта, бухта . ... 39.

— якор. мЪсто . . 102.

ш.
Шлиссельбургскш заливъ . „ . 37,
Шлиссельбургъ, путь къ Коневцу 73.

— путь въ N0 стор.
озера .... 80.

— путь въ Олонку
— и Видлицу . . 81.
— путь въ Свирь . 82—

87.

СТРАН.

Шлиссельбургъ, путь въ Волховъ 85—
87.

— путь изъ Невы по
— новому фарват. 89.
— входъ съ озера. 92.
— якорное м4сто . 100.

Шурягская, бухта 38.
— якорное мйсто. . . 117.

Шурягскш носъ 32.

ю.
Ювенъ, островъ 20.
Южная Головешка, мель . .

. 52.
Юканъ-сари, островъ ....16.
Юнка-сари, островъ. . . .

. 18.

Я.
Ягодный островъ 24.
Якиыварскш заливъ 40.
Якимварская церковь 70.
Якимварское, якор. мЪсто. . . 107.
Яковъ, островъ 13.
Ялай, островъ .

.

.
.

. . 27.
Янатъ-сари, островъ ....20.
Янисъ-сари, островъ ....-19.
Яриспвинеми, мысъ 32.

е.
бедоровскш, островъ ....25.
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