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О соединены
Бйлаго моря съ Финскимъ заливомъ.

(Проэктъ М. Н. Смирнова.)

Въ финской газете «КеШгт ЬеМн> —Петсрбургскт Листокъ (1876 г. №№
22, 23 и 24), издающейся въ Петербурге, напечатанъ мой проэктъ о соедп-
ненш Белаго моря съ Финскимъ заливомъ. Считаю не безполезнымъ пере-
дать сущность этого проэкта читателямъ „Олонецкихъ Губернскпхъ Ведомо-
стей", по всей вероятности, живо заинтересованнымъ въ пастоящемъ вопро-
се, по географическому положешю здешняя края между предполагаемыми къ
соединению морскими бассейнами.

Прежде всего, въ настоящемъ предприятии представляется вопросы соедп-
нить-ли Белое море съ Финскимъ заливомъ, въ указываемомъ мною направ-
лении, искусственною канализащею, пли железно-рельсовымъ путемъ?

Въ последнее пятилетие неоднократно возбуждался вопросъ о соединены
прямымъ искусственнымъ путемъ Северная ледовитаго океана съ Балтикой.
Объ этомъ говорилось въ периодической печати, раздавались суждения въ
торяво-промышленныхъ и админпстративныхъ сферахъ. Три года тому на-
задъ, въ „Олонецкихъ Губернскпхъ Ведомостяхъ" (1873 г. № 3) помещена
была статья моя: „Изъ писемъ северяка, о соединении Белая моря желез-
ною дорогою съ Онежскимъ озеромъ и Петербургомъ". Передъ этимъ года за
два былъ въ ходу проэктъ частныхъ предпринимателей о прорытии Беломор-
ско-Онежскаго канала, польза которая, сколько известно, признавалась и
администращею. Но уже тогда, на вопросы по этому предмету, сделанные
мне, какъ лицу, хороино знакомому, по своимъ промышленнымъ операщямъ,
съ географическими, топои'рафическимп и экономическими условиями северной
части Олонецкой губернии и прибрежьевъ Белаго моря, я высказывался не
въ пользу канализации, а былъ сторонникомъ рельсоваго пути, какъ более
современная и удовлетворяющая местнымъ торяво-промышленнымъ и обще-
народнымъ потребностямъ.

Искусственный водяной нуть между Онежскимъ озеромъ и Белымъ моремъ
Сотъ ПовЬнца на Сороку, на протяжении около 200 верстъ) имЬлъ-бы свое
значение лишь въ томъ случае, если-бы на этомъ протяжении встречались
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богатые леса, эксплоатащя которыхъ, въ виде распиловки теса или рубки
бревенъ на вольную продажу и для отпуска за-границу, доставила-бы значи-
тельный доходъ каналу, а главггвйгаимъ образомъ изобюпе лесовъ въ этой
местности обезпечило бы для компания успЬхъ въ постройке большихъ мор-
скихъ судовъ для перевозки грузовъ и пассажировъ по избранной искусствен-
но-водяной ЛИНIН. На пути проэктнрованнаго канала, действительно, нахо-
дится, значительный водный бассейнъ—озеро Выгъ и довольно обширная си-
стема сплавныхъ рекъ п речекъ, съ нимъ соединяющихся, удобная для
сплава бревенъ и:л> несколькпхъ лесныхъ дачъ; но, къ сожалетю, главньй-
пия лесныя площади этого ракша уже раньше вырублены для довольствуя
лесопильныхъ заводовъ Захарьева и Беляева. Первый заготовляетъ лЬса въ
окрестностяхъ Сегозера, сплавляя ихъ по рвке Кумсе, впадающей въ Онеж-
ское озеро, для своего Кумсинскаго лесопильнаго завода, а второй—въ пер-
ховьяхъ рекп Телекиной, для действlя Уницкаго завода, па реке Пигм!;,
впадающей также въ озеро Онего. Кроме того, у купца Беляева находится
лесопильный заводъ на устье реки Выга, при виаденш ея въ Белое море,
въ сел. Сорока. Наибольшая часть лесовъ въ казенныхъ дачахъ, прилегаю-
щихъ къ силавнымъ бассейнамъ озера Сегозера и озера Выгъ, уже законт-
рактована у казны Беляевымъ *).

Но, кроме экономическихъ, существуютъ и естественныя причины ограни-
чивающая размеры судоплаваша по проектированному искусственно-водяно-
му пути и заключающаяся въ климатическихъ услоп!яхъ. На нашемъ севере
каналъ не можетъ быть открытымъ для плавашя долее 4Уя месяцевъ въ го-
ду. Позднею осенью, когда поморы—жители южнаго берега БЬлаго моря воз-
вращаются съ морскихъ промысловъ, на своихъ судахъ, съ добычею предше-
ствовавшей морской промысловой навигации, на зимовку во-свояси, —каналъ
уже долженъ покрываться льдомъ; следовательно, всякая возможность для
перевозки добытыхъ въ это время продуктовъ во внутрь Россш должна пре-
кратиться.

Единственнымъ аргументомъ въ пользу проведения, въ сказанномъ направ-
лении, искусственнаго водяпнаго пути, вместе съ политическими интересами,
которые могутъ заключаться въ соединение Беломорскаго п Балтпнскаго бас-
сейновъ, остается возможность постройки большихъ мореходныхъ судовъ—

если для этого сохранится достаточное количество лесовъ по выгской систе-
ме и будетъ возможность плавашя ихъ по искусственному соединительному
пути, если каналъ будетъ и.чбть достаточную глубину, широте и длинные
шлюзы. Но и въ этомъ случае, для передвижения болыпихъ морскихъ судовъ
изъ Балтшскаго моря въ Белое, представятся естественныя преграды въ мел-

*) По контракту 11 шля 1867 года, заключенному съ управлетемъ государсгвен-
ныхъ нмуществъ, Б'Ьляевымъ куплено пзъ дачъ Олонецкой и Архангельской гу-
берний, прплегающпхъ къ бассейну Б-Ьлаго моря, до 750,000 деревъ, съ правомъ
вырубки этого количества въ теченш 15 л^тъ.
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ководш, для судовъ болыпаго ранга, рекъ Невы—въ ея верховье н Свпри—

въ ея порогахъ. Независимо отъ этихъ явныхъ препятствии, проведете ка-
нала чрезъ высокий, каменистый Беломорско-Опежскш водоразделъ, и устрой-
ство искусствеинаго водянаго пути едва-ли обойдется дешевле железной па-
ровой дороги, которая по этому представляется наиболее удовлетпоряющимъ
местнымъ потребностямъ путемъ, какъ открытая во всякое время года. Го-
воря о предполагаемомъ водяномъ соединительномъ пути, мы имели въ виду
только летние морские промыслы и движение во время навигации. Но какъ-бы
ни были громадны, для сплава водянымъ путемъ, лЬтте грузил бЬломорскихъ
продуктовъ, следуетъ обратить внимание на зимние промыслы, которые могутъ
обезпечить эксплуатацию уже не водянаго, а железно-дорожнаго пути. Боль-
шею частlЮ, вблизи предполагаемой соединительной линш, на бЬломорскихъ
прибрежьяхъ, зимний ловъ сельдей бынаетъ иногда такъ велпкъ, что, при
возможности удобнаго сбыта во внутрь России, опъ можетъ дать желъзной
дороге до 1.000,000 пуд. груза. Бываютъ такна удачиыя зимы, что наилывъ
нромыгаленниковъ, пргЬзжающихъ изъ Олонецкой, Архангельской и Воло-
годской губерний и изъ части Финляндш за сельдью, можно считать десят-
ками тыеячъ нодводъ. Не смотря на такой приливъ покупщиковъ, уловы бы-
ваютъ такъ изобильны, такъ громадны, что цЬна за возъ сельдей въ 30 пуд.
весомъ доходитъ до 2 финляндскихъ марокъ или до 00 к. на русский день-
ги. Нельзя при этомъ упускать изъ виду другпхъ промысловыхъ продуктовъ,
добываемыхъ трудолюбпвымъ населеннемъ б'Ьломорскаго прибрежья: незави-
симо отъ морскихъ осеннпхъ и зимнихъ промысловъ, поморы занимаются
охотою на зверей и лесную дичь, рыболовствомъ въ пресныхъ водахъ, кото-
рые тоже могутъ составить немаловажную доходную статью для железной
дороги. ВсЬ эти промыслы, вместЬ взятые, получивъ съ устройствомъ рель-
соваго пути возможность для правил ыиаго и удобнаго сбыта на ближайшие
русские рынки, годъ отъ году будутъ развиваться шире и быстрее.

Вопросъ о возможности и необходимости соединения БЬлаго моря съ Онеж-
скимъ озеромъ искусственнымъ водянымъ путемъ неоднократно былъ воз-
буждаемъ, со времени Императора Петра Великаго, въ течете конца и пер-
вой половины нынЬшняго столЬтгя; впрочемъ все дело ограничивалось пред-
положениями частныхъ лицъ, въ которыхъ отчасти принимало участие прави-
тельство и некоторыя ученыя общества; наиболее же выдвинулся и нолу-
чилъ более широкое значете только въ течете последнихъ 5-6 лЬтъ.

Летомъ 1870 года, Его Императорское Высочество Государь Великш
Князь Алексей Александровпнчъ, въ сопровождении генералъ-адъютанта Пось-
ета, посетивъ городъ ПовЬнецъ, откуда предполагалось вести каналъ къ Бе-
лому морю, осматривалъ Б'Ьломорско-Онежский водоразделъ, въ проведенш
чрезъ который шлюзованной части пути представляется главнейшая задача;
затемъ, следуя изъ Архангельска въ океанъ, обозревалъ берега Белаго мо-
ря, где назначенъ исходный путь для искусственной канализация. После то-
го, какъ со стороны правительства, такъ и отъ частныхъ предпринимателей
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были посылаемы для изследоватя местности, между БЬлымъ моремъ и озе-
ромъ Онегомъ, геологи, топографы, инженеры, техники и проч. Начальнпкъ
Олонецкой губернии Г. Г. Григорьевъ обратилъ особенное внимание на разра-
ботку настоящего вопроса, въ интересахъ осуществления предполагаемаго пу-
ти, какъ для экономической поддержки ввереннаго края, такъ и въ видахъ
развитlЯ торговли и промышленности вообще на севере России. Съ этою
цЬлью, но распоряжению г. Олонецкаич) губернатора, въ минувшемъ 1875 го-
ду, составлена и издана брошюра: „Объ устройстве между БЬлымъ моремъ
и Онежскнмъ озеромъ усовершенствованваго соединительнаго пути". Въ этой
брошюре, между прочимъ, изложены главныя основанГя всехъ до селе суице-
ствовавшихъ проектовъ частныхъ предпринимателей проведения въ означен-
номъ направлении соединительнаго пути, топографический очеркъ местности
между озеромъ Онегомъ и БЬлымъ моремъ и сгруппированы данныя о на-
стоящемъ положении бЬломорскихъ промысловъ, по времепамъ н'ода, и о зна-
чении, въ морскомъ отношении, гаваней БЬлаго моря, къ которымъ предпо-
лагается проведение пути. Хотя при южныхъ берегахъ Белаго моря есть
много большихъ селений, изъ коихъ некоторые по числу жителей равняются
нашимъ неболыппмъ городамъ и хотя каждое изъ нихъ имеетъ свою мор-
скую гавань, но для большихъ морскихъ судовъ гавань при городе Кеми,
по своей глубине я другимъ удобствамъ, заслуживаетъ предпочтете предъ
всеми прочими.

Однакожъ все составленные въ последнее время проекты, обсуждавшиеся
въ собратяхъ Олонецкаич) земства и бывшие отчасти въ разсмотрении прави-
тельства, не получили осуществления и отложены на неопределенное время.

Выше я сказалъ, что въ административныхъ сферахъ прежде всего разсма-
тривалось предположение о проведении искусственная водянаго соединитель-
наго пути отъ Онежскаго озера къ Белому морю, въ направлении же отъ го-
рода Повенца къ сел. Сороке. Ироектъ частныхъ предпринимателей этого
соединения, после всестороннихъ топографическихъ, орографическпхъ и ста-
тистико-экономичеекихъ изслЬдованпй, уже былъ представленъ правительству,
но встретились кашя-то затруднения, вследствие которыхъ предприятие оста-
новилось и о дальнейшей судьбе его ничего неизвестно.

Для соединен 1Я Онежскаго озера съ Белымъ моремъ рельсовымъ, железно-
дорожнымъ путемъ было составлено два проекта, но направления были из-
браны различный и при томъ путь предполагалось провести по двумъ систе-
мами железно-паровой илп конно-железпый.

Предприниматель желЬзно-паровой дороги г. Воробьевъ избралъ для этого
лишю между городами Онеичш и Вытегрою и уже произвелъ въ этомъ на-
правлении изыскания. —■ Какъ тотъ, такъ и другой конечные пункты пред-
ставляются совершенно неудобными. Гавань при городе Онеге не имеетъ до-
статочной глубины для прихода морскихъ судовъ, которые теперь останавли-
ваются въ 20 верстахъ отъ этого города, а самый Онежскш портъ очень



5

удаленъ отъ главныхъ центровъ беломорской промышленности. Вытегра пред-
ставляется мЬстомъ довольно глухнмъ: откуда-бы вЬтвь релиновой линии вй
брала своего начала, ио она тогда только будетъ иметь значение, если бу-
детъ соединена съ одною изъ главныхъ линий общей железно-дорожной се-
ти; Вытегра же, находясь прп судоходномъ водяномъ пути, удалена отъ бли-
жайшей главной железно-дорожной лнаш безъ малаго на 400 верстъ. Другое
предприятие—проведение же.гЬзно-конной дороги, предлагаемое г. Больманомъ
—могло-бы еще осуществиться относительно соединения городовъ Кемп и
Повенца, а остальная часть его проекта не выдерживаетъ критики. Г. Боль-
манъ, какъ известно, предполагалъ вести линии отъ этихъ двухъ нунктовъ
еще далее: отъ Кем и ио прибрежью БЬлаго моря, мпмо Кандалаксы, чрезъ
всю Лаплапдию, къ берегамъ Ледовитаго моря блнзъ Нордъ-Капа, а отъ По-
вЬнца, по об'Ьимъ сторопамъ Онежскаго озера, къ Мариинской системе и къ
Петербургу п притомъ поставить на рельсы вагоны, движимые конною си-
лою, какъ будто-бы на севере для паровой силы не могло быть достаточно
топлива и воды!

Въ конце конпевъ оба последние железнодорожные проекта, обсуждамшя-
ся въ земскихъ собранияхъ и въ обществе для содЬнствlя русской промыш-
ленности и торговле, остались безъ последствий.

Въ последнее время, занимаясь лЬсонромышленными операциями въ Оло-
нецкой губернии, я нмЬлъ случай, вде&шая по нескольку разъ въ Петроза-
г.одскъ и Новенецъ, следить постоянно за развптиемъ вопроса о соединении
беломорскихъ прибрежш съ внутренними ринками России и часто беседовать,
какъ съ представителями земства, чакъ и съ другими лицами, въ этомъ дЬ-
ле заинтересованными. Съ самаго начала появления приведенныхъ выше, нро-
ектовъ, я былъ не на ихъ сторон!., о чемъ высказывал?» изустно и иечатно.
Постараюсь более подробно развить мою мысль и указать на болЬе соответ-
ствующее, но моему мнешю, нанравлете желЬзно-паровой дороги, прилагая
иири семъ для большаго удобства карту ея.

Неоспоримо, что русский сЬверъ, подъ влияниемъ шнрокаго развития въ по-
следнее время торговля и промышленности въ средней части России, въюж-
ныхъ, западныхъ и восточныхъ ея окраппахъ, чему громадный толчекъ дали
обширный сети рельсовыхъ путей, —нуждается въ искусственпо чъ удобномъ
сообщении съ внутренними рынками. Будучи вполне знакомъ съ топографи-
ческими условиями территории, лежащей между берегами Финскаго залива и
Б-Ь;аго моря, съ экономическимъ бытомъ населения и съ потребностями тор-
говли и промышленности русскаго сЬвера и прилегающей къ нему части
Финляндии, я имЬлъ случай высказать г. начальнику Олонецкой губерши
мысль о возможности н пользе проведения желЬзно-паровой дороги отъ Фин-
скаго залива кь ВЬлому морю. Есди эта линия и невполнЬ удовлетворяешь
ожидашямъ васелетя всей Олонецкой губернии, возбужденнымъ проектами
соедипенш Онежскаго озера съ Белымъ моремъ, темъ не менЬе она захва-
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тываетъ глухую часть Олонецкаго края —Новенецкнй уездъ, обЬщая не ма-
лую пользу для местнаго, ныр/Ь бедствующаго населения. Конечными соеди-
нительпыми пунктами на предлагаемой мною лпнпи представляется городъ
Выборгъ наФпнскомъ заливе и городъ Кемь на Ве.юмъморе. Выборгъ, мож-
но сказать, нынЬ предм-Ьстпе русской столицы, гдгЬ соединяются железный
дороги всен'О Европейскаго контигента. Такимъ образомъ, если не вся Оло-
пецкая и-уберния, то б'Ьднейшая северная часть ея, будетъ пользоваться
удобствами и выгодами современнаго згдобнаго пути съ одной стороны—къ
Белому морю, съ другой—къ Петербургу. Въ этомъ отношении г. начальникъ
Олонецкой губернии выразилъ внимание къ моему проекту.

Между городомъ Новенцемъ п прпбрежьемъ БЬлаго моря, въ сЬверномъ
прямомъ направлении, разстояше хотя и не велико, но здесь ближайшия нри-
брежныя селения Беломорья, какъ напр. Нюхча, Сума, Сорока, не имЬютъ
удобныхъ гаваней для прихода и стоянки болыпихъ морскихъ судовъ. Кемь
отстоять отъ Пов'Ьнца гораздо дальние, ню направление железной дороги на
этотъ отдаленный городъ вознаградить сторицею 'не затраты, который потре-
буются на удлинение рельсоваго пути. Не говоря объ удобствахъ стояпки
морскихъ судовъ въ Кемскон гавани, гдЬ они совершенно защищены отъ
в'Ьтровъ съ моря, о глубине фарватера, доиускающаго прпходъ къ самому
городу большихъ кораблей, и о большей продолжительности навигации въ
сравнении съ иортамн, лежащими между Кемью и Архангельскомъ,—направ-
ление железной дороги на Кемь им'Ьетъ ту выгоду, что проходить чрезъ
главные пункты беломорскихъ рыбныхъ иромысловъ—селения Суму и Сороку,
которыя доставятъ для эксплуатации этого пути значительные грузы своихъ
продуктовъ. Что же касается Кемп, то этотъ городъ представляется цент-
ромъ всехъ оборотовъ беломорской торговли и промышленности, который
спабжаетъ продуктами морскихъ иромысловъ всю северную Короли'ю (Пове-
нецкую и Кемскую), восточную часть Финляндш (губернию Улеаборгскую) и
часть южной Лапландии.

Избравъ, такимъ образомъ, конечными соединительными пунктами города
Выборгъ и Кемь, я со своей стороны предлагаю следуюнцин направления же-
лЬзно-паровой дорогп.

Первая линия беретъ начало съ главной станиной Нетербурго-Регимастской
линии железной дороги при городе Выборге п идетъ па Иматру и далЬе къ
южной границЬ прихода Париккала. Здесь слЬдуетъ выбрать, но которой
стороне озера Пюха-Ярви выгоднее вести ее. Если будетъ избрана запад-
ная сторона озера (лит. А, см. карту), то линия пойдетъ чрезъ упомянутый
нриходъ Паррпкала, соседственный съ ннмъ прпходъ Кезялаксы, къ селени-
ямъ Пухоись или Сурlя—Салма къ приходу Кидесъ-Тохма-Ярви; отсюда мимо
иервокласснаго железо-делательиаго завода Вяртснля прямо къ Суоярви и
далее въ Повенецъ. Но еслп признано будетъ выгодн-Ье вести линию съ юж-
пой границы прпхода Париккала, по восточной стороне упомянутаго озера
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Пюха-Ярви (лит. С) и обойдя по сЬверо-заиадпой сторонЬ Янись-Ярвп, близъ
того же завода Вяртснля, вести далее (лит. Д) мимо Суоярви въ НовЬнецъ.
Теперь я беру третью ветвь лиши отъ прихода Париккала прямо павостокъ:
къ погосту Якииъ-вари (Яккимо), находящемуся на берегу .Iадол:скагоозера,
которое такимъ образомъ соединится съ этою ветвш; отъ кпрки (погоста)
Яккимо линия разветвляется на два направления: первое—къ северу, но во-
сточной стороне Пюха-ярви (лит. С) чрезъ ириходъ Рускела (гдЬ находятся
нзвЬстныя Рускельския мраморныя ломки), далЬе по сЬверо западной сторонЬ
озера Янись-ярви соединится съ линию (лит. А) ведущею также чрезъ Суо-
ярви на Иовенеирь. Другое направление можно взять изъ погоста Яккимо
прямо на востокъ (лит. Б); здесь оно будетъ проходить близъ берега Ладож-
ская озера, мимо города Сердоболя, чрезъ приходы Суйстамо и Суоярви къ
русской границе, оттуда чрезъ селение Тивдию, известную своими мрамор-
ными ломками въ НовЬнецъ и Кемь *).

Па этихъ наиравлешяхъ, кроме Тивдшскихъ мраморовъ, разработысасмыхъ
съ давняго времени, но кеимеющихъ достаточная сбыта по отсутствию удоб-
ныхъ путей сообщения, встречаются уже въ настоящее время шесть чугунно-
литейныхъ п желЬзо дЬлателышхъ заводовъ; изъ нихъ три казенныхъ: Суо-
ярвск!й почти на самой линии предлагаемая пути, Кончезерск:й и Валазмип-
ский вблизи отъ него; четвертый, частный заводь, строющшся въ Святнаго-
локЬ и два первоклассные завода въ Финляндии наслЬдниковъ Арное Мёгко
недалеко отъ линии и Вяртсиля на самой линии. СмЬло можно предполагать,
что число горныхъ заводовъ и вообще фабричныхъ заведений съ устройствомь
въ этомъ направлении желЬзно-дорожная пути увеличится.

Если же отъ Тохмоярвиискаго прихода провести линию совершенно по дру-
гому направлению, т. е. на г. Iоенсу, Варгаусъ и С.-Михель (лит Е), топча
на пути прибавится еще пял заводозъ: два Н. П. Путилова, два Мустонеиа
и одинъ Вала. Вместе съ тЬмъ эта линия обхватить две губернии Куопиос-
кую и С.-Михельскую, тогда какъ линия (лит. В, С и Б) пройдетъ по одной
Выборгской.

О народномъ движении по проектируемому путп излишне говорить. Число
едущихъ въ Петербургъ и обратно пассажировъ и бурлаковъ изъ частей Ар-
хангельской и Олонецкой губерний, зимою и .гЬтомъ, будетъ весьма значи-
тельно. Не малое значение будетъ иметь торговое движение между Кемью и
Повепцемъ. Число поклонниковъ въ Соловецкий монастырь, достигающее ны-
не, при совершенномъ отсутствии удобныхъ дорогъ, до 20,000 человЬкъ въ
годъ, съ устройствомь рельсоваго пути отъ Петербурга до ИовЬнца, можетъ
ию крайней мере, удвоиться. Безъ сомнения, какъ финляндское, такъ н рус-
ское правительства не откажутъ въ гарантии столь важному пути на дяльвомъ
сЬвере, на выгодность которая нЬтъ новодоит» сомневаться въ виду техъ
грузовъ, ожидаемыхъ для нровоза но предлагаемому пути, которые будутъ
приблизительно определены ниже.

*) Эти лпнш указаны были въ стать* моей въ № 3 Ол. Губ. В4д. 1873 года.
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Такъ какъ къ предполагавшимся мною въ начале тремъ литямъ (лит. В,
С и Б), по новымъ моимъ предположешямъ прибавляются еще двЬ (лит. А
и Е), то для большая удобства при ознакомлении съ этими направлениями
по карте, я опишу географическое направление каждой изъ нихъ въ отдель-
ности, съ обозначенн'емъ обицаго протяжения въ русскихъ верстахъ. Изъ этихъ
пяти направлений, четыре в'Ьтвп должны проходить въ пределахъ Финляндии
(лит. Е, Б, С и В) и две ветви въ пределахъ Олонецкой п Архангельской
губервпй (лит. А п В).

Лит. А. Самая кратчайшая линия. Она беретъ начало въ городе Выбор-
гЬ, или отъ станции железной дороги Симола, или, накопецъ, изъ г. Виль-
манстранда и направляется чрезъ Иматру къ Паррикальскому приходу; здl>сь
обходить озеро Пюхя-ярви по той или другой стороне, которая окажется по
изысканпямъ удобнее; далее, чрезъ приходы Тохма-ярви и Иломанцы, къ
русской границе, откуда въ Гимольскш приходъ, Поросъ-озерской волости,
Новенецкаго уезда, мимо деревень Лубосалмы и Соймои'оры на протяжении
до 150 верстъ, ио трудно-проходимому нынЬ лесному пространству къ селе-
нию Ругозеру, отъ котораго до города Кем и считается до 130 верстъ; здЬсь,
хотя и редко, встречаются деревушки. Протяжение лпн:и лит. А составляете
въ иределахъ Финляндии 300 верстъ и въ ииределахъ Олонецкой н Архан-
гельской губерний 300 верстъ, всего 600 верстъ.

Лит. Б. Идетъ въ томъ же направлении, какъ и линия лит. Адо южной
границы Паррикальская прихода; потомъ, оставляя въ лЬвой стороне две
в'Ьтвя (лит. Б и С), направляется мимо берега Ладожскаго озера, чрезъ при-
ходы Яккимо, Сордавала, Суйстамо и Суоярви, къ русской границе и далее,
чрезъ Тивдию и Повенецъ до Кеми. Разстояние этой линии: въ пределахъ
Финляндии 300 вер., отъ границы до ПовЗшца въ прямомъ направлении 170
вер., отъ Повенца до Кеми 230 вер., всего 700 верстъ.

Лит. С. Линия эта, отделяясь отъ двухъ предъидущихъ (лит. А и В) въ
Яккимварскомъ приходе, идетъ по восточной стороне Пюхя-ярви и обойдя
съ запада Янись-ярви, соединяется, близъ Суоярви, съ второю лпннею (лит.
Б), по которой продолжается, чрезъ Тивдию и г. Повенецъ, до г. Кеми. Дли-
на этой линш до 730 вер.

Лит. Б. Линия эта держится того же обицаго направления, какъ и преды-
дущая (лит. С), только направляется по западной стороне Июха-ярви, чрезъ
приходы Париккала, Кезялаксн, Ки^есъ, мимо завода Вяртсиля и далее
идетъ по литямъ (лит. С и Д) на Суоярви, Тивдию и г. Повенецъ до г.Ке-
ми. Длина этой линии до 800 верстъ.

Лит. Е. Беретъ начало со станции Давидъ-Стадтъ па Петербурго-Риги-
мяттской железной дороге, проходить чрезъ губернский городъ С.-Михель,
Iоройсъ и Варгаузъ до г. Iоенсу. Отсюда она можетъ быть продолжена но
двумъ направлениямъ (лит. А и В), въ иервомъ случае, чрезъ Иломанцы,
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Лубсальму и Ругозеро, на Кемь и будетъ иметь протяжения до 700 верстъ.
а во второмъ—чрезъ Суоярви, Тивдию и г. ИовЬнецъ, до г. Кеми, 850 вер.

Можетъ быть, многие изъ читателей найдутъ сооружение железно-паровой
дороги, по предлагаемымъ мною литямъ, въ местпостяхъ глухихъ, мало из-
вести ыхъ и редко посещаемыхъ людьми, заинтересованными въ устройстве
современныхъ путей сообицения на нашемъ севере—не сбыточнымъ. Но не
угодно-ли будетъ недоверчивому читателю огляпуться назадъ, хотя бы за по-
следнее десятилетие. Онъ увидитъ, что сделаны важяыя открытия и осуще-
ствились самыя громадныя и смелыя предиирияти'я даже на нашемъ дальномъ
севере. Въ какпхъ размерахъ развилось, напр., пароходство въ бассейнахъ
финляндскихъ озеръ и рекъ —съ одной стороны п между устьемъ Невы и
прибрежьями Онежскаго озера—съ другой! Вероятно, нодобныя предприятия
также казались въ свое время невозможными. Мы живсмъ въ такую эпоху,
что въ настоящую минуту не можемъ предвидеть даже самою проницатель-
ною мысли'ю, каше успехи сдЬлаетъ цивилизация въ нашемъ экономическомъ
и социальномъ быту чрезъ какие-нибудь два, три иода. Почему же намъ, жп-
телямъ Саволакса и Корелы, не питать надежды, что въ блпзкомъ будущемъ
чрезъ нашъ край съ шумомъ и свистомъ помчатся локомотивы, таща за со-
бою вереницы пассажирно-товарныхъ вагоновъ?!...

Вопросъ о возможности соединения бассейновъ Ледовитаго океана и Бал-
тийская моря искусственнымъ водянымъ путемъ настолько же важенъ, какъ
и проекты о проложени'и между этими морями рельсовыхъ дорогъ, и быдъ-бы
удобно- разрешенъ, если-бы иротивъ канализации пе стояли естественныя и
экономический преграды. Возможность вести канализацию отъ БалтШскаго къ
Белому морю, по моему мнению, представляется всего удобнее чрезъ водя-
ную систему Финляндии, где уже существуетъ известный Сайминский каналъ
п производится шлюзование реки Шелисъ-Iогп, которые должны войти въ си-
стему воднаи-о пути между Бал пикой и еЬвернимъ Поморьемъ. Если-бы для
осуииl,ествлетя водянаго искусственная пути не встречались естественныя
препятствия, для преодоления которыхъ необходима постройка значительная
числа дорого стоющихъ шлюзовъ, и если-бы къ нимъ не присоединялась крат-
кость судоходной навигации на севере, то искусственное поданное сообщение
можно-бы считать, въ экономическомъ отношении, въ одинаковой степени по-
лезнымъ и выгоднымъ съ железно-дорожнымъ. Конечно, краткость навигаци-
онная времени могла-бы вознаградиться другими выгодами: а) устройствомь
заводовъ для разработки естественныхъ произведений севера, который, по на-
правлению пути отъ Балтики къ северному Поморью, богатъ железными ру-
дами и другими полезными ископаемыми; б) устройствомь лесопнлеаъ для
распиловки леса, и в) развитиемъ, что особенпо важно, постройки большихъ
мореходныхъ судовъ. Но, къ сожалению, при всемъ добромъ желании отдать
преимуицественно исвуественно-водяному пути нредъ железно-дорожнымъ, ка-
нализапи;ия не можетъ припести существенной пользы н выгоды: во первыхъ
потому, что существующий на Сайминскомъ канале и устраиваемыя на реке
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Шелисъ —Iоге шлюзовыя камеры мелки, узки п коротки для прохода море-
ходиыхъ судовъ ии нотребуютъ для переделки большая капитала; во вто-
рыхъ потому, что для постройки большихъ мореходныхъ судовъ не достанетъ
въ районе канала годнаго по размЬрамъ леса, а постройка неболыпнхъ рЬч-
ныхъ судовъ, неудобныхъ для далыиаго морская плавания, нринесетъ не
много выгодъ.

Безпорно, проведение соединительнаго водная пути между морями Балтии-
скимъ и Бе.лнмъ, кроме выгодъ торгово-нромышленныхъ и улучшены быта
бедная населения севернаго края, имеетъ весьма важное значение въ поли-
тнческихъ интересахъ государства. Смотря на устройство канала съ этой
точки зрения, позволяю себе указать на возможность воспользоваться, при
проведении искусственно-водяная пути, соединениемъ лежащихъ ио его на-
правлению еетественныхъ озерныхъ бассейновъ.

Местность между БЬлымъ моремъ и Финскимъ залпвомъ незаметно повы-
шается отъ последняя до Валтийско-БЬломорскаго водораздела —гориаго
хребта Маанселькя, а затем ь понижается къ Белому морю. Въ этомъ на-
правлении расположено множество озеръ, соединяющихся между собою более
или менее быстрыми рЬкамн и протоками, или расноложенныхъ одно отъ
другаго въ близкомъ разстонни'и. Но привести эти протоки въ удобное для
прохода болыпихъ морскихъ судовъ состояние, хотя п возможно, но не легко:
на этпхъ рекахъ иностоянно встречаются пороги, то незначительные, то очень
быстрые, то положительно кипучие какъ водоиады; незначительные пороги,
проходя между невысокими берегами, имеютъ большое протяжение. Шлюзо-
вание ихъ обойдется чрезвычайно дорого.

Въ технпческомъ отношении соединение водь по обеимъ склонамъ водораз-
дела Маанселькя не цредставляетъ особенпыхъ затруднены и не можетъ по-
требовать слишкомъ большихъ затрать въ техъ местахъ, гдЬ расположены
больший озера, который могутъ служить запасными резервуарами для пита-
ния канала.

Въ верховьяхъ озернаго бассейна Шелиеъ, между приходами Нурмисъ и
Соткамо, сходятся, на близкое друга огъ друга разстояше, истоки съ водо-
раздела, изливавшиеся съ одной стороны въ Финсьчй, съ другой въ Ботпн-
чесшй заливъ; но зд-Ьсь не имеется удобнаго резервуара—большаго озера.
Почти на половин!; иротяжешя озера Шелисъ, при погости
.Шекса, впадаетъ въ него рЪчька .Пенса, вытекающая изъ озера
Панко-ярви. Съ сЪвсрозапада, въ озеро Ианкоярви течетъ рl.чка
Iоигерп, которая беретъ начало изъ озера Iонгеро. Въ 3-хъ всрстахъ
отъ озера Iонгеро, находится озеро Савиоярви, которое выпусваетъ свои во-
ды въ приходъ Кугмо. Кугмоскlя воды текутъ ким о Соткамо, г. Каяпы и
при г. УлеаборгЬ вливаются въ Ботиическш заливъ, а верхше притоки ихъ
сходятся съ озеромъ Киви-ярки (Каменное озеро), находящимся на границе
Архангельской губернш. Изъ Киви-ярви рЬчки текутъ: въ Лувозеро, Кимасъ-
озеро, Нюко-озеро и далЪе въ р*ку Кемь, которая изливается въ Б'Ьлос мо-
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ре, при г. Кеми. Между озерами Iонгеро и Киви-ярви (Каменнымъ) перешей-
ки встречаются неболыше и имеются запасные резервауры. Взаменъ этого,
можно избрать и другое направление, которое соединить три морскихъ зали-
ва: Ботнический и Финский и Белое море—чрезъ Кая ну. Самое же удобное
и болЬе прямое сообщение можетъ быть устроено изъ озера Шелисъ (при
иогосте Шелисъ или Лекса) по реке ЛексЬ, вытекающей изъ озера
Лекша пли Ребольскаию (въ Повенецкомъ уЬзде) и впадающей въ озеро
Шелисъ. Изъ озера Ребольскаго есть возможное!ь перейти, чрезъ небольшие
перешейки, на беломорскую водяную систему въ трехъ наиравлешяхъ:

1) въ озеро Ровкулы, посредствомъ рЬчекь, вытекающихъ изъ него въ
озеро Ребольское.

2) въ озеро Конгело, соединяющееся съ озеромъ Гебольскимъ. Между
озеромъ Конгело и озеромъ Кемели —разстоянпя 9 верстъ; оба озера доволь-
но велики—первое 12, последнее 15 вер. Съ озера Кемели начинается те-
чение въ Белое море рЬкою Чиркокемь, которая у озера Иоко-озера соеди-
няется съ рекою Кемь. Это направление изъ всЬхъ трехъ болЬе удобное и
более прямое.

3) въ рЬку Ненингу, впадающую въ Ребольское озеро и соединяющуюся
съ верховьями реки Чиркокемь. Но это последнее соединение гораздо менее
удобно, чемъ между озерами Конгело и Кемелп.

Въ заключение, сообщаю статистический таблицы: 1) о ирузахъ, которые
могутъ быть провозимы ио проэктируемой мною железко-дорожной линии,
лит. С. и Б. Чпсловыя данныя основаны на сведЬпняхъ, собранныхъ мною
четыре года тому назадъ; 2) о стоимости и расходахъ ио эксплоатащижелез-
но-паровой дороги.

I.

О количества грузовъ, которым могутъ пройти по же.тзно дорожной линги
лит. С. и Б.

а) Съ Поморья и ноиутныхъ м&етъ въ Петербург*.

Название грузовъ.
| Общее I Провоз- I
число гру-еая плата

I за. | съ пуда. |

Валовой

доходъ.I

Нуд. К: П. Руб.
Промысловых* продуктовъ Б'Ьлаго Моря,

Ледовитаго океана и привозпмыхъ изъ
Норвегш въ Петербурга 2.000,000 50 1.000,000

Заграничной соли, съ Поморы до ПовЬнца 1.000,000 15 150,000
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Назваше грузовъ.
Общее

|число гру-
Провоз- | Валовой

ная ила-!
та груза.] доходъ.зовъ.

Чугуна, жел-Ьза и металлическихъ изда-
ли*, съ Олонецкихъ и Фпнляндскихъ заво- Пул. Кон. Руб.
довъ въ Петербурга ....800,000 15 120,000

Ископаемыхъ: мраморовъ и проч. въ
Петербурга 100,000 15 15,000

Продуктовъ рыболовства въ пресныхъ во-
дахъ и охоты, ■ съ попутныхъ м'Ьстъ въ
Петербурга 600,000 20 1 20,000

Сельско-хозяпственпыхъ продуктовъ: ско-
та, масла, молока, посуды и нр. съ попут-
ныхъ м'Ьстъ въ Петербурга . • . 200,000 15 30,000

Итого . 4,700,000 1.435,000
б) Изъ Петербурга въ Поморье и Кемь.
По св'ЬдЪш'ямъ Архангельской таможни,

отпускается въ Норвегш хл'Ьбныхъ и др.
продуктовъ 1.639,457 пуд. Иоложимъ, из*
этого числа пойдетъ чрезъ Кемь . . 820,000 20 164,000

Для прпбрежяаго иаселеш'я Поморья,
Кемскаго и ИовЬяецкаго уЬздоьъ и части
Фиплявдш, хлйбпаго товара и нр. продук-
товъ 2.200,000 10 220,000

Въ северную часть Олонецкой губернш,
колониальных* топаровъ .

. . 30,000 20 6,000
Для верхней и нижней Корелш, въ Фин-

ляпдш, Т'Ьхъ же товаровъ .
.

. 30,000 10 3,000
Итого . 3.080,000 393 000

в) Пассажировъ:
Въ одну сторону: Соловецкихъ богомоль-

цевъ 30,000 чел., въ Архангельскую губер-
нно 25,000 чел., Олонецкую губеряш 15,000 Челов. Кои. Губ.
чел., въ Финляндию 20,000 чел., всего . 90,000 5 450,000

Обратно—то и:е число .
.

. 90,000 5 450,000
Итого . 180,000 900,000900,000

тз„„ а П'РУЗа • 7.780,000 и.Всего вообще (^ щ 180,000 ч. {2.728,000
Если же взять лишю Е, которая соеди-

нит* двЬ губершн, то валовой доходъ мо-
жет* увеличится па 25<>/о 682,000

Итого 3.410,000
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Для сравнения, привожу таблицу грузовая движения и валовая дохода
(папеч. въ брошюре „объ устройстве между БЬлымъ моремъ и Овежскимъ
озеромъ усовершенствованная соединительнаго пути", изд., ио распоряжению
г. Олонецкаич) губернатора въ 1875 году), по проэктамъ устройства; а) кана-
ла отъ г. ПовЬнца до сел. Сорокп; б) желЬзно-кониоп дороги изъ г. Повен-
ца въ г. Кемь, и в) Вытеиюрско-Ояежский узкоколейной железной дорога.

| Канал* I Нов-Ьнецко-Кем- !Вытегорско-Онеж-
|_

_

' ' _| екая дорога. | екая дорога.
|Колнчест- Валовой {Количест- (Валовой!Количест- |Валовой
[во груза, доходъ. [ во груза. Iдоход*. [ во груза. 1дсходъ.
' Нуд. Руб. Пуд. Руб. Пуд. Руб.

1. Продуктовъ По-
морья, слвдующихъ
во внутреннюю Рос-
сию

*

. . . 2000000 120000 185000 —

2. Продуктовъвну-
треннпхъ губернШ,
следующих* въ По-
морье:
хлебных, и льнян. Не опр.( пооллмануф., зав. и пр. — I
3. Пассажировъ . 32000 ч. 320000 60000 ч. I
4. Л'Ьсн. матер. . 20000000 100000 1500000 180000
5. Прочих* иредм. — — — 22900
6. Перевозка гру-

2500000

3000000{
5000001

40000 ч.
| 10000000

450000

450000
100000
неисъ.

зовъ на собствен-
ныхъ судахъ и па-
роходахъ общества 3400000 3400000 — —

Итого клади иуд. 25400000 { 5017000 {пассажир. 32000 1 60000 *

16000000 |
40000 I 1000000

XX.

Стоимость дороги.

Новгородская железная дорога обошлась по 19,000 р., съ
версты, Фпнляндская но 23,000 р. со всеми принадлежнос-
тями и администрациею. Если взять лишю Е, (которая какъ
выше сказано въ табл. I соединить две губернии), то длина
будетъ больше линии С. Д. на 50 верстъ, т. е. всего 900 вер.
Оценивая ея устройство ио 25,000 р. съ версты, потребует-
ся 22,500,000 р.

Доходъ же ея будетъ какъ показано въ таблице I 3.410,000 руб.
Если правительство гарантируетъ съ суммы 22.500,000

руб. 5% . . . . .
. » 1.250,000 руб.
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Я долженъ прибавить, что въ число валовая дохода не принята мною
весьма важная статья груза—это перевозка лесныхъ материаловъ. Количество
ихъ, ио громадности леспыхъ загоговокъ на севере, въ настоящее время
весьма трудно определить даже съ приблизительною точностлю.

Петрозаводска Въ Губернской Тинографш 1877 г.

То за симъ останется на управлеше и ремонт* • 2.160,000 руб.




