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ВВЕДЕНИЕ
Научная значимость темы. Водная система Сибири по числу и величине
рек принадлежит к одной из лучших, не только в Европе и Азии, но и в
остальных частях света. В Сибири протекают крупнейшие в мире реки,
прорезая пространства в несколько тысяч километров каждая. Многочисленные
и многоводные притоки составляют естественную природную сеть водных
путей сообщения на территории Сибири и Дальнего Востока. Внутренние
водные маршруты позволяют осваивать новые территории, устанавливать
межрегиональные торговые связи, а также развивать сельские населенные
пункты, расположенные в удалении от районных центров.
Как в XIX, так и в XXI в. государственные и региональные стратегии
развития водной транспортной сети направлены в сторону создания единой
глубоководной системы с Запада на Восток, тем самым расширяя границы
международных

торговых

коридоров.

Перспективное

развитие

водных

коммуникаций Сибири в XXI в. связано, прежде всего, с планами
хозяйственного

освоения

региона,

недостаточно

развитой

сухопутной

транспортной инфраструктурой, а также с формированием таких крупных
транспортных коридоров, как Северный морской путь и Транссибирская
магистраль.
В государственной Концепции по развитию внутреннего речного
транспорта Российской Федерации в 2003 г. был тщательно рассмотрен
потенциал водных ресурсов Сибири. Намечены дальнейшие планы по
формированию внутренних водных коммуникаций: «Учитывая прогнозируемое
увеличение объемов перевозок, прежде всего леса, нефтеналивных грузов и
других грузов из пунктов, расположенных на реках Оби, Енисее и Лене,
приоритетными задачами поддержания и развития водных путей стало
обустройство водных артерий, реконструкция сооружений на основных
сибирских

реках,

проведение

работ,

для

обеспечения

безопасности
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судоходства».1

Важным

направлением

развития

внутреннего

водного

транспорта в Сибири является расширение судоходства. Большая роль
отводится малым рекам в решении проблем хозяйственного освоения БайкалоАмурской магистрали. Обилие рек в этом районе создает предпосылки для
развития смешанных железнодорожно-водных перевозок.
Кроме этого, предполагается, что улучшение судоходных качеств рек
позволит привлечь в туристический бизнес небольшие города и отдаленные
территории с историческими и природными достопримечательностями. В связи
с этим, изучение истории строительства водных коммуникаций России и их
историко-технических и планировочных особенностей, в том числе и ОбьЕнисейского соединительного водного пути, имеет серьезный научный смысл.
Актуальность темы диссертации, обусловлена необходимостью изучить
историю строительного опыта в сфере создания водных коммуникаций России.
В настоящее время особое значение приобретает история создания путей
сообщения в Сибирском регионе, что напрямую связано с процессом освоения
богатых ресурсами территорий. Главными проблемами при строительстве
коммуникаций

в

Сибири

гидрогеологические

и

по-прежнему

климатические

остаются

условия,

географические,

которые

диктуют

принципиально иные инженерно-технологические и планировочные подходы,
нежели в Европейской части России. Изучение исторического опыта в области
инженерных изысканий, проектирования, возведение судоходных сооружений
является

основой

для

формирования

современных

принципов

гидротехнического строительства на территории Сибири.
История водных путей сообщения изучена достаточно подробно, однако
исследователями

не

затронуты

инженерно-технологические

аспекты

и

ретроспектива возведения судоходных коммуникаций России. Остаются не
исследованными в полном объеме технологии возведения деревянных шлюзов

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2003 № 909-р. «О Концепции развития внутреннего
водного транспорта Российской Федерации». – Электронный ресурс: Официальный сайт компании
«КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru
1
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и плотин, отсутствуют проектные данные и характеристика конструктивных
решений. В связи с этим изучение организации строительства Обь-Енисейской
соединительной водной системы на территории Сибири позволяет расширить
знания

об

утраченном

технологическом

опыте,

а

также

воссоздать

первоначальный облик объекта.
Историко-культурная

ценность

сохранившейся

Обь-Енисейской

соединительной водной системы имеет смысл для развития туристической
привлекательности Сибирского края, так как является масштабным памятником
инженерного искусства, и при том единственным в Азиатской части России. На
протяжении водного пути находятся такие исторические поселения, как г.
Колпашево, села: Нарым, Максимкин Яр и Маковское, обладающие емким и
своеобразным культурным потенциалом.
Степень

изученности

темы.

С

точки

зрения

изучения

технологий

гидротехнического строительства в России, историографию Обь-Енисейского
соединительного водного пути необходимо рассматривать в комплексе с
историей возведения искусственных судоходных сооружений Европейской
части России, поскольку сама идея и непосредственная ее реализация явились
прямым итогом накопления строительного опыта российскими инженерами в
XVIIIXIX в. Важными для представленного научного исследования являются
труды написанные географами, инженерами и специалистами в области
истории науки и техники. Научную литературу по предмету исследования
следует разделить на три основные группы: дореволюционную (XVIII1920-е
гг.), советского периода (1920-е – конец 1980-х гг.) и современную (1991 –
начало 2000-х гг.).
В первой четверти XVIII в. на реках и водоразделах Европейской части
России

были

произведены

первые

инженерные

изыскания,

которые

представлены в виде отчетов и проектов иностранных инженеров. К
материалам, характеризующим водные пути сообщения России в целом,
следует

отнести

работы,

созданные

российскими

картографами

с

ориентировочной привязкой к местности, а также данными об их судоходных
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параметрах. Интерес представляют исторические записки путешественников,
хотя они и имеют описательный характер. Благодаря этим работам в середине
XVIII в. сложилась исследовательская база по географии России, включая
территории Западной и Восточной Сибири. Важными для исследования
являются материалы первых научных экспедиций Г.Ф. Миллера, Д.Г.
Мессершмидта, Ф.И. Страленберга, П.С. Палласа, в которых даны описания
водных и сухопутных путей.2
Определенный

интерес

представляет

работа

Н.И.

Новикóва,

опубликованная во второй половине XVIII в. — описание к чертежам,
выполненным в конце XVII в.3 В ней содержится краткая характеристика карт,
классификация крупных и малых рек России (включая р. Обь), с их названиями
и перечислением населенных пунктов по сведениям чиновников там
побывавших.
Одной из первых теоритических работ по избранной теме, изданной в
конце XVIII в., стал капитальный труд М.Д. Чулкова. Во второй части которой
говорится о судоходных реках Европейской части России, дается статистика
российского судостроения и говорится о положительном отношение купцов и
государства к речному судоходству.4
В первой половине XIX в. появились аналитические труды, в которых дана
оценка преимуществам внедрения пароходов для экономики водных перевозок.
2

Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. I: М.-Л. 1939; 1999, Т. II: М.-Л., 1941; М., 2000, Т. III: М.,
2005; Он же. Описание Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его
положении, в октябре 1734; Он же. Описание Сибирского царства и всех произошедших в
нем дел от начала, а особливо от покорения его Российской державой по сии времена. СПб.
1750; Мессершмидт Д.Г. Дневник путешествия из Тобольска через Тару, Томск и дальше в
Сибирском государстве. Путешествие по указу Петра I. Из дневника Д.Г. Мессершмидта —
исследователя народов Сибири. 17211725 г. // Исторический архив. № 2. 2003; Сталленберг
Ф.И. Историческое и географическое описание полуночно-восточной части Европы и Азии.
Переведен на русский язык 1797; Паллас П.С. Путешествия по различным провинциям
Российского государства 17711776; Он же. Флора России. 17841788.
3
Древняя российская гидрография, содержащая описание Московскаго государства рек,
протоков, озер, кладезей, и какие по них города и урочища и на каком оныя разстоянии. СПб.
Изданная Николаем Новиковым: 1773. с. 233; 2-ое изд. вышло в 1792 г. под загл.: Книга
Большому Чертежу или Древняя карта Российскаго государства... первое изд. "Книги
Большому Чертежу", составленной в Разрядном приказе в 1627 г. Источник электронной
копии: РГБ — http://www.rsl.ru
4
Чулков М. Д. Историческое описание Российской коммерции. Т. 1. Кн. 2, СПб. 1782.
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Однако

большинство

материалов

было

посвящено

описанию

водных

маршрутов, судопропускной способности рек и категориям перевозимых
товаров. Интерес представляет работа А.Н. Бахтурина, в которой представлены
сведения

о

строительстве

Мариинской,

Тихвинской

и

реконструкции

Вышневолоцкой соединительных систем. В ней даны описания водных
маршрутов и характеристика открытых речных систем, принадлежавших
Балтийскому, Черному и Каспийскому морям.5 Поскольку в первой половине
XIX в. Россия только вошла в активную фазу развития водных коммуникаций,
то научных исследований, посвященных инженерному и технологическому
анализу гидротехнического строительства, практически не публиковалось.
Официальные исследования по гидрогеологии сибирских рек в XIX в.,
начались с момента учреждения в 1810 г. особого X округа путей сообщения,
под руководством Ф.Ф. Риддера. В середине XIX в. ссыльный поляк Юзеф
Адамовский, один из первых судовладельцев Западной Сибири, представил в
правительство «Записки о Сибири в отношении промышленном», составленные
при подаче министру финансов прошения о привилегии».6 Ю.О. Адамовский
был одним из первых, кто предоставил в министерство точные и объемные
сведения о состоянии судоходства в Сибири.
В середине XIX в. был издан фундаментальный научный труд в трех
частях «Статистическое обозрение Сибири» Ю.А. Гагемейстера. Во второй
части исследования содержится богатейший материал о культурной и
производственной деятельности населения Сибири. Особую ценность для
нашего исследования представляют данные из третьей главы, где подробно
описываются водные и сухопутные пути сообщения, их общее техническое
состояние и экономика транспортных перевозок. В работе также имеются
сведения об истории инженерных изысканий на реках Оби и Енисее в первой
5

Бахтурин А.Н. Краткое описание водоходства Российской империи между Балтийским,
Черным, Белым и Каспийским морями. Служащее изъяснением изданныя при Департаменте
водяных коммуникаций гидрографическия карты СПб. 1802. 111 с.; Кафтырев Д. Описание
водяных сообщений между С.-Петербургом и разными российскими губерниями. СПб. 1829;
Гомилевский М. Описание города Рыбинска. СПб. 1837.
6
Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 9.
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половине XIX в. Автор использовал широкий круг источников, включая
результаты экспедиции П.С. Палласа и деятельности Управляющего X округом
путей сообщения Ф.Ф. Риддера.7
Для полноты оценки развития инженерно-технологических процессов в
отечественном

гидротехническом

строительстве

необходимо

учитывать

историю инженерного образования. До середины XIX в. научных трудов,
поднимающих вопрос комплексной подготовки инженерных кадров в России
не издавалось. Тем не менее в трудах выдающегося русского историка С.М.
Соловьева8 содержатся важные для нашего исследования сведения о
возникновении и развитии инженерных школ.
Во второй половине XIX в. опубликован капитальный труд П.А. Словцова
«Историческое обозрение Сибири», в котором автор детально исследовал
историю освоения края и хозяйственную деятельность сибирского населения.
На основании собранного статистического и законодательного материала он
делает вывод о перспективах развития водных и сухопутных путей сообщения
Сибири. Больший интерес для нас имеет информация о водных ресурсах
Сибири начала XIX в., содержащихся во второй книге П.А. Словцова, где
достаточно детально описаны бассейны сибирских рек и их протяженность,
состояние судоходности и других параметров. 9
Развитие водных путей и судоходного транспорта в Восточной Сибири
рассматривалось в научной литературе значительно позже. В основном это
работы посвященные проблеме преодоления ангарских порогов, существенно
затруднявших

не

только

внутреннее,

но

и

международное

торговое

судоходство. Современные исследователи часто отмечают исторический очерк
А. Сгибнева, составленный с использованием редких архивных документов.
7

Гагемейстер Ю.А. Статистическое обозрение Сибири. Ч. II: тип. II Отд. Собств. е. и. вел.
Канцелярии. СПб., 1854. 647671.
8
Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. Кн. VIII История России с древнейших времен. Т. 1516/ От. Ред.: И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев - М.: Мысль. 1993.
9
Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн. I. с 1585 по 1742 г. С.-Петербург: Тип.
И. Н. Скороходова, 1886. С. 270272; Он же. Историческое обозрение Сибири. Кн. II. с 1743
по 1823 г. С.-Петербург: Тип. И. Н. Скороходова, 1886. С. 93159.
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Работа посвящена истории появления и развития судоходства на озере Байкал.10
В этот же период были опубликованы работы А. Виницкого и А.К. Сиденснера,
посвященные изучению рек Западной и Восточной Сибири. В них авторы
высказывают мнение о необходимости соединить сибирские реки в единую
магистраль.11 В конце XIX в. А.К. Сиденстнер провел собственные изыскания
на Обь-Енисейском водоразделе, после чего в аналитической записке обосновал
экономические выгоды устройства соединительного канала в Кеть-Каском
направлении. В его работе изложена подробная история изучения притоков рек
Оби и Енисея под руководством О.И. Новицкого, а также Ф.Ф. Риддера. Вслед
за этой работой был опубликован доклад об экспедиции 1877 г. под
руководством барона Б.А. Аминова.12
В научных трудах, посвященных поискам Северного морского пути,
рассматривались судоходные качества сибирских рек и необходимость
соединения их в транзитный путь.13 Одна из первых работ принадлежит Х.И.
Далю. В ней автор описал две экспедиции в низовья р. Обь, в 18761877 гг.
Интерес представляют материалы, собранные автором об исторических водных
путея от г. Москвы до г. Тюмени, далее до г. Обдорска и р. Ниды. Полевые
исследования экспедиции заключались в барометрических, метеорологических,
этнографических и экономических наблюдениях.
10

Ларионов Д. Очерк экономической статистики Иркутской губернии. Иркутск, 1870;
Романов Д. Ангарские пороги. // Морской сборник. 1863, № 7. – Ч. Неофиц. С. 87108;
Щукин Н. Пороги на Ангаре. // Изв. ВСОРГО. Иркутск, 1855. – Ч. 14, кн. 4. С. 3444;
Сгибнев А. Байкал и его судоходство. // Там же. 1870. № 4578; Титов А. Ангарские пороги. //
Сборник историко-статистических сведений. 1875. Т.1.
11
Виницкий А. Морской путь в Сибирь и соединение Оби с Енисеем. // Природа и охота.
1878. № 6. С. 138–153; Сиденснер А.К. Экспедиция министерства путей сообщения на
водораздел Оби и Енисея 1875 года // Известия Императорского Русского географического
общества. 1878. Т. 14. Вып. 3. С. 205–252.
12
Экспедиция действительного члена, барона Б.А. Аминова на водораздел Оби и Енисея. //
Известия Императорского Русского географического общества. 1878. Т. 14. Вып. 4. С. 390–
392.
13
Даль Х.И. Описание двух экспедиций в реку Обь, снаряженных членами Императорского
Общества для содействия русскому торговому мореходству графом А.Е. Комаровским, А.К.
Трапезниковым, А.М. Сибиряковым, В.Н. Собашниковым и И.В. Чернядевым в 1876 и 1877
годах. Составил начальник экспедиции Христиан Даль. Москва, 1877; Турбин В. Морской
полярный путь в Сибирь и его значение для экономического и культурного развития края.
СПб. 1891. 38 с.
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В 1884 г. в Казани была опубликована работа «Реки Сибири и России и
Сибирская железная дорога» (автор не указан), в которой рассмотрена
взаимосвязь железных дорог и водных путей, а также подробно описаны
свойства рек, и проанализировано сибирское судоходство. Автор указал на
прямую выгоду от возможности смешанных перевозок грузов, что важно для
оценки

общего

представления

инженеров

о

перспективном

развитии

транспортной системы страны в XIX в.14
Результатам строительства соединительной водной системы на ОбьЕнисейском водоразделе посвящена работа инженера путей сообщения И.И.
Августовского, опубликованная в 1883 г.15 И.И. Августовский описал
природно-климатические условия будущей водной коммуникации и дал оценку
перспективному экономическому развитию.
В трудах И.И. Бельского, К. Завадского, М. Сидорова, М.В. Чернцова и
В.В.

Тарасова

кратко

изложены

основные

этапы

проектирования

и

строительства Обь-Енисейской соединительной водной системы. Само ее
сооружение рассматривается как необходимое звено единой водной системы
России и важное средство для развития торговли.16
В исследованиях инженеров путей сообщения П. Богословского, И.Ф.
Барковского, М. Прокофьева, Н.П. Пузыревского, Н.А. Богуславского и С.М.
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Реки Сибири и России и Сибирская железная дорога. Казань: Тип. В. М. Ключникова,
1884. 8 с.
15
Августовский И.И. Обь-Енисейский соединительный путь и значение водяного сообщения
от Байкала до Оби. С-Петербург. 1883 г.; Он же. Очерк работ в 1885 году на Обь-Енисейском
соединительном пути // Инженер: неофициальное приложение к журналу Министерства
путей сообщения. 1886. Кн. 9–10. Отд. III. С. 372–379.
16
Сидоров М. О проектах каналов в Сибири. // Из трудов Санкт-Петербургского отделения
Императорского общества для содействия русскому торговому мореходству. СПб, 1878. 11
с.; Завадский К. Водяные сообщения России. // Сборник предположений и проектов по
улучшению водяных путей империи, рассматривавшихся в Главном управлении путей
сообщения и затем в Министерстве путей сообщения со времени учреждения ведомства
путей сообщения по 1880. СПб. 1880; Тарасов В.В. Вопросы сообщения с бассейнами рек
Оби и Енисея по проекту Вице-адмирала Макарова. СПб. 1899; Бельский И.И. Очерк
водяных сообщений Сибири. / Доклад съезду инженеров-гидротехников. СПб, 1893. 68 с.;
Чернцов М.В. Обь-Енисейский водный путь (сообщение бывшее в собрании 29 октября 1886
г.) // Там же. С. 17–35.
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Житкова17 рассмотрена система внутренних водных путей Российской
империи, история их развития, а также их значение в экономике государства.
Например, в работах С.М. Житкова представлены хронологические обзоры
строительства водных путей России, а также приведены и оценены проекты
соединения рек в единую транспортную систему. Интерес представляет
опубликованный им доклад об эксплуатации Обь-Енисейского водного пути и
дальнейшей его судьбе. Автор поддержал мнение инженерного сообщества о
важном

значении

сибирской

соединительной

системы,

для

развития

международных торговых маршрутов.18
В историческом очерке ведомства путей сообщения за 1898 г., подведен
итог строительства речных каналов и железных дорог за 100 лет существования
административно-хозяйственного учреждения.19 Работа имеет статистический
характер и позволяет оценить объемы произведенных работ на водных
коммуникациях
технологических

страны.

По

процессов

многим
в

позициям

строительной

проведена
отрасли

аналитика
каналов

и

гидротехнических сооружений.
В литературе конца XIX в. характеризуются масштабы развития
гидротехнического строительства России. Следует отметить серию очерков,
посвященных созданию и развитию инженерных школ, института путей
сообщения, и других образовательных заведений. Основными авторами
17

Богословский П. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном. СПб. 1859;
Барковский И.Ф. Пути и способы перевозки грузов с низовых пристаней Волги к С.Петербургу. СПб. 1868; Прокофьев М. Наше судоходство. СПб. 1870; Он же. Судоходство и
пароходство по рекам Волге, Оке, Каме, Шексне и Свири. Вып. 1 СПб. 1869; Он же. Вып. 2.
СПб. 1870; Пузыревский Н.П. Водные и железнодорожные пути сообщения в освещении
статистических данных. // Пути сообщения России. 1909. № V-VI; Богуславский Н.А. Волга
как путь сообщения. СПб. 1887.
18
Житков С.М. Исторический обзор устройства и содержания водных путей в России за
столетний период 17981898. СПб. 1900; Он же. Краткое обозрение водных путей России.
СПб. 1892; Он же. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений
и торговых портов в России. СПб. 1900; Житков С.М. Пути сообщения и финансы в
истекшее столетие. 17981898. СПб. 1899; Он же. Обь-Енисейский водный путь (Сообщение
бывшее в собрании 10 октября 1886 г.). // Известия собрания инженеров путей сообщения.
СПб, 1887. Т. IV. Вып. 1. С. 1–15.
19
Краткий исторический очерк развития и деятельности Ведомства путей сообщения за сто
лет его существования. 17981898. СПб. 1898.
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дореволюционного периода, посвящавших свои исследования отечественному
инженерному образованию являются М.Н. Герсеванов, С.Г. Войслав, В.П.
Гриневецкий и М. Лысковский.20 Существенный объем работ по данной теме
принадлежит уже упомянутому ранее С.М. Житкову. Его труды носят
обобщающий характер и позволяют увидеть, как в высшей школе рождались
новые узкоспециализированные направления, а затем формировались новые
образовательные учреждения. Помимо крупных учебных заведений, в России
создавались ведомственные школы при округах путей сообщения, которые
были неразрывно связаны с деятельностью различных министерств21.
Большой интерес для изучения истории парового судоходства Восточной
Сибири, представляют работы известного предпринимателя, мецената и
исследователя сибирского края A.M. Сибирякова.22
В отдельную группу аналитических работ, посвященных Северному
морскому пути, следует отнести труды сибирских просветителей рубежа
XIXXX в. А.В. Байкалова, С.А. Рыбина и С.В. Востротина. В их работах
проанализирована экономическая значимость морского пути и высказано
мнение в пользу открытия свободной судоходной торговли, что позволило бы
Войслав С.Г. Проект рациональной организации высшего технического образования:
Доклад обществу горных инженеров. 22 марта 1902 г. и прения по докладу. СПб.: Бюро
исследований почвы, 1902. 76 с.; Гриневецкий В.П. О реформе инженерного образования.
Стенограмма доклада обыкновенному собранию Политехнического общества. 17 января
1915 г. СПб., 1915. 22 с.; Герсеванов М.Н. Институт инженеров путей сообщения императора
Александра I в период 1890-1896 гг. СПб., 1896. 7 с.; Он же. О введении в преподавание
Института инженеров путей сообщения императора Александра I некоторых
факультативных предметов. СПб., 1899. 35 с.; Он же. Опыт введения факультативного
преподавания в Институте при нынешнем его положении путем разделения студентов
четвертого и пятого курсов на две секции. СПб., 1904. -12 с.; Он же. Прошедшее и будущее
Института инженеров путей сообщения императора Александра I. СПб., 1903. 19 с.;
Лысковский М. Наше высшее техническое образование и его отношение к жизни //
Техническое образование. 1897. № 3. С. 1-14.
21
Житков С.М. Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I. /
Исторический очерк. Составил Инженер Житков С.М. СПб. 1899; Он же. О Нижегородском
речном училище. / Докл. инж. С.М. Житкова. СПб. 1899; Он же. Систематический указатель
журнала. // Известия Собрания инженеров путей сообщения. 18821900. СПб. 1902; Он же.
Биографии инженеров путей сообщения. СПб. 1902; Он же. Каткий исторический очерк
учебных заведений ведомства путей сообщения. С-Петербург. СПб. 1900. 74 с.
22
Сибиряков А.М. К вопросу о внешних рынках Сибири. Тобольск, 1894; Он же. О путях
сообщения Сибири и морских сношениях ее с другими странами. СПб. 1907.
20
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развиваться Сибири в торгово-экономическом отношении.23 С.В. Востротин
опубликовал в начале XX в. еще одну аналитическую статью «Обь-Енисейский
канал и внутренний водный сибирский транзитный путь». В ней автор привел
комплексный анализ попыток соединения замкнутых судоходных речных
систем Сибири, подробно описал историю канала с момента появления первых
идей в конце XVIII в. и до начала XX в., проанализировал сибирские
грузоперевозки на водных путях и сравнил их с железнодорожными. По сути,
работа является комплексным исследованием в вопросе целесообразности
устройства соединительного пути.24
В этот же период начальник Обь-Енисейского участка Томского округа
путей сообщения, инженер С.А. Жбиковский по итогам строительства
опубликовал очерк, посвященный техническим и экономическим аспектам ОбьЕнисейского канала.25 В связи с тем, что эксплуатация новой водной
коммуникации не пользовалась популярностью среди местного купечества, в
Министерстве путей сообщения было принято решение о необходимости
дополнительных исследований, как самого водного пути, так и возможно иных
вариантов соединения притоков рек Оби и Енисея.
Новые исследования в 1913 г. были поручены инженеру путей сообщения
Е.В. Близняку. Результатом его деятельности стала серия работ, изданных
Управлением водяных и шоссейных сообщений. Итоги изучения рек Западной
и Восточной Сибири были представлены им в материалах, которые в
дальнейшем, стали базовыми учебниками для подготовки инженеров.
23

Байкалов А.В. Северный морской путь к устьям рек Оби и Енисея. Красноярск. 1913;
Востротин С.В. Северный морской путь и челябинский тарифный перелом в связи с
колонизацией Сибири. // Труды общества изучения Сибири и улучшения ее быта. Вып. 1.
СПб. 1908.; Рыбин С.А. Северный морской путь из Европы к устьям Оби и Енисея. Его
экономическое значение для Сибири и степень использования в настоящее время.
Новониколаевск. 1924;
24
Востротин С.В. Обь-Енисейский канал и внутренний сибирский транзитный путь //
Сибирские вопросы. Вып. 2. СПб. 1906 С. 149. Востротин С.В. Северный морской путь и
челябинский тарифный перелом в связи с колонизацией Сибири. // Труды общества изучения
Сибири и улучшения ее быта. Вып. 1. СПб. 1908.
25
Жбиковский С.А. Обь-Енисейский водный путь и его экономическое значение //
Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. Вып. 2.
СПб. 1903. 37 с.
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Уже в 30-х гг. XX в., в гидротехническом строительстве полностью
прекратилось использование древесины, как строительного материала, однако
Е.В. Близняк в своих учебных пособиях по проектированию шлюзов и плотин
высказывал мнение: «о несправедливом отношении к деревянным плотинам».
Он пришел к выводу, что именно деревянные плотины с усовершенствованием
химических составов для консервации древесины смогут служить дольше, а их
эксплуатация и ремонт будут обходиться гораздо дешевле.26
В первой четверти XX в. были опубликованы результаты экспедиций Н.П.
Петропавловского и П.П. Крынина. Авторы детально изложили сведения о
гидрогеологических и социокультурных особенностях Сибирского края,
охватывая широкие пространства, от Байкала до Камчатки.27 В работе П.П.
Крынина представлены исследования Камчатского полуострова с описанием
гидрографии, культуры и экономики края. Н.П. Петропавловский дал
подробное описание состояния рек и окружающей территории южной части
26

Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. Вып.
71. Обь-Енисейский водный путь (Кеть-Касовское направление); Там же. Обь-Енисейский
водный путь (Кеть-Касовское направление). Вып. 36. С.-Петербург: Упр. водяных и
шоссейных сообщ. и торг. портов (по отд. водяных и шоссейных сообщ.), 1902. Петроград,
1918; Там же. Обь-Енисейский водный путь. Ч. 1, река Сочур и Сочур-Кемская ветвь
варианта Обь-Енисейского водного пути. Вып. 51. С.-Петербург: Упр. водяных и шоссейных
сообщ. и торг. портов (по отд. водяных и шоссейных сообщ.), 1902. 1913; Там же. ОбьЕнисейский водный путь. Ч. 2, КетьТыяКемская ветвь варианта Обь-Енисейского водного
пути. С.-Петербург: Упр. водяных и шоссейных сообщ. и торг. портов (по отд. водяных и
шоссейных сообщ.), 1902. 1914; Близняк Е.В. Общие сведения о р. Лене с притоками и о
работах на них в 1912 г. // Материалы для описания русских рек и истории улучшения их
судоходных условий. Вып. 41. СПб. 1913; Он же. река Енисей от г. Минусинска до г.
Красноярска. // Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных
условий. Вып. 57. СПб. 1914; Он же. Описание работ по обстановке фарватера на Енисее, от
с. Ворогова до Осиновского порога (включительно) и на Пономаревских камнях в 1912 г. //
Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. СПб.
1913; Он же. река Енисей от Красноярска до Енисейска. Ч. 3. Геологическое описание
берегов реки // Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных
условий. СПб. 1915; Он же. Р. Енисей от г. Красноярска до г. Енисейска. Ч. 2, Зимнее
состояние реки. Ледоход. Затоны и зимовки // Материалы для описания русских рек и
истории улучшения их судоходных условий. СПб. 1916.
27
Петропавловский С.И. Нижнее течение р. Амура от г. Хабаровска до г. Николаевска. //
Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. С.Петербург: Издание Уп. Вод. и шос. с. и торг. порт. 19021917. Вып. 18. 1907; Крынин П.
Отчет по рекогносцировочным исследованиям в 1909 году рек Камчатского полуострова:
Камчатки, Большой и Авачи. / сост. нач. экспедиции инженер-строитель Крынин П. // Там
же. Вып. 45: 1913. VI, 274 С. 15.
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Дальнего Востока. Отметим, что работы Е.В. Близняка, Н.П. Петропавловского
и П.П. Крынина, производились одновременно, в рамках задуманного проекта
соединения сибирских рек в единую транзитную систему Сибири.
В целом, научные работы дореволюционного периода, посвящены водным
путям с точки зрения их влияния на социально-экономическое развитие
государства.

Изучению

инженерных

и

технологических

аспектов

гидротехнического строительства внимание уделяли небольшое количество
авторов. Тем не менее, во всех работах отмечается важность эксплуатации и
усовершенствования речных транспортных артерий, несмотря на нарастающую
популярность железнодорожных перевозок.
Особое место в трудах советских ученых занимают работы В.В.
Данилевского, посвященные развитию отечественной техники, деятельности
ученых и русских изобретателей.28 Интерес для нашего исследования
представляет его работа «Русская техника», где описываются процессы
строительства соединительных каналов в первой четверти XVIII в. Кроме этого,
автор исследовал историю и особенности инженерного образования в
Ленинградском политехническом институте.29 История рационализации водных
путей России посредством модернизации гидротехнических сооружений,
рассмотрена в работах М.М. Гришина и А.В. Михайлова.30
Капитальным исследованием в данном направлении стали монографии
Э.Г. Истоминой, в которых представлена история российского судоходства на
водных путях России со второй половины XVIII в. и до середины XIX в.31

28

Данилевский В.В. Русская техника. Ленинградское газетно-журнальное и книжное
издательство. 1947. 548 с.; Он же. История гидросиловых установок России до XIX в. 1940;
Он же. Из истории отечественной техники: исследования и материалы. 1950.
29
Данилевский В.В. История основания Ленинградского политехнического института // В
кн.: Труды Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина. Л., 1948. № 1.
С. 5–30.; Он же. Петербургский политехнический институт в начале первой русской
революции // В кн.: Труды Ленинградского политехнического института. Л., 1957. С. 1–30.
30
Гришин М.М. Гидротехнические сооружения. Ч. 1. М., 1954; Михайлов А.В. Внутренние
водные пути. М.: Стройиздат. 1973.
31
Истомина Э.Г. Водные пути России во второй половине XVIII  начале XIX века. М., 1982;
Она же. Водный транспорт России в дореформенный период. М., 1991.
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К

сожалению,

история

отечественного

инженерного

образования,

практически не освещалась в советский период. В связи с этим, особое
внимание заслуживает работа С.П. Тимошенко (одного из крупнейших ученыхмехаников XX в.). По сути, это единственный автор, который упоминает
научно-технические работы, созданные выдающимися инженерами

для

улучшения российской инженерной школы. Кроме этого, он дает оценку
уровню образовательного процесса и системе передачи знаний, что позволяет в
нашей работе, охарактеризовать уровень подготовки инженеров водных путей
сообщения.32
Рассматривая труды по истории исследования водных путей Сибири
советского периода, следует выделить историко-географическую работу С.В.
Бернштейн-Когана.33 В 1963 г. опубликована работа И.А. Асалханова, в
которой рассматриваются социальные и экономические особенности освоения
Юго-Восточной Сибири второй половины XIX века. Путям сообщения автор
посвятил отдельную главу своего исследования.34 В многотомной «Истории
Сибири», также представлено краткое описание водных путей и пароходства,
имеющее справочный характер по речному судоходству Западной и Восточной
Сибири.35 Уделено внимание Сибирским речным путям в путеводителе Л.А.
Плечко, где кратко изложена история и охарактеризовано современное
эксплуатационное состояние водных маршрутов, для развития водного
туризма.36
Советская историческая наука достигла существенных успехов в изучении
различных
32

аспектов

речного

судоходства

и

строительства

речных

Тимошенко С.П. Инженерное образование в России / С.П. Тимошенко; под Ред. Член-корр.
РААСН Н.Н. Шапошникова; пер. с англ. В.И. Иванова-Дьякова. Люберцы:
Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ, 1997.
33
Бернштейн-Коган С.В. Основные моменты исторической географии водного транспорта в
бассейнах Оби и Енисея. // Вопросы географии. Сборник 31. История географических знаний
и историческая география СССР. М., 1953. С. 228257
34
Асалханов И.А. Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири во второй
половине XIX в. Бурятское Книжное Изд-во, 1963.
35
История Сибири с древнейших времен до наших дней. Л., 1968. Т. 3; Большая Советская
Энциклопедия. М., 1970 – 1977. [Электронный ресурс] режим доступа: http://bse.scilib.com/article060876.html (дата обращения 23.08.2014).
36
Плечко Л.А. Старинные водные пути. М., 1985. С. 89 – 91.
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коммуникаций. Значимым, для изучения развития водного транспорта, водных
путей, и правительственной политики в этом отношении, стало опубликованное
в 1995 г. исследование А.А. Белякова.37 Автор уделил много внимания планам и
проектам Министерства путей сообщения начала XX века, направленных на
улучшение работы водных путей, соединительных систем, и водного
транспорта.
Особое внимание заслуживают работы, опубликованные в конце XX в.
сибирским

историком

В.Н.

Большаковым.

Привлекая

широкий

круг

источников, автор представил историю развития речного транспорта и
охарактеризовал судоходство на отдельных речных бассейнах Западной и
Восточной Сибири.38 Отдельно исследователь уделил внимание изучению
истории соединения рек Оби и Енисея в единую транспортную артерию. Кроме
этого, он внес серьезный вклад в изучение Обь-Енисейской соединительной
водной системы. В трех опубликованных статьях, автор описал подготовку,
проектирование и строительство искусственного водного пути. В работе
«Очерки истории водного транспорта Сибири XIX в.», В.Н. Большаков
опубликовал новые источники, относящиеся к развитию сибирского парового
судоходства, и целый раздел посвятил Обь-Енисейскому каналу.39 Таким
образом, в научных работах советского периода, сибирская водная система
стала объектом культурного наследия, с перспективой развития на ее
территории познавательного и экстремального туризма.
В дальнейшем историю речного судоходства и водных путей, в конце XX
 начале XXI в. подробно рассмотрели в своих монографиях В.П. Бойко, Д.А.
Ананьев, Е.Н. Туманник и ряд других авторов. В этих работах особое внимание
Беляков А.А. Внутренние водные пути России в правительственной политике конца XIX 
начала XX века. М., 1995.
38
Большаков В. Н. Очерки истории речного транспорта Сибири. 1991. 145 с.
39
Большаков В.Н. О судоходстве Восточной Сибири в конце XVIII – XIX вв. // Проблемы
генезиса и развития капиталистических отношений с Сибири. Барнаул, 1990. С. 316; Он же.
О соединительном пути между бассейнами рек Оби и Енисея. // Хозяйственное освоение
Сибири. История, историография, источники. Томск, 1991. С. 118–135; Он же. К истории
Обь-Енисейского водного пути (начало XX века). // Исторический опыт хозяйственного
освоения Сибири. Томск, 1994.
37
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уделяется роли сибирских предпринимателей в изучение, освоение и развитие
водных путей Сибири.40 Интересны статьи В.П. Шахерова и А.С. Дикуна
посвященные исследованию речного транспорта в Восточной Сибири, где
благодаря архивным источникам открываются новые сведения о судоходстве на
оз. Байкал и р. Ангаре в XVIII в.41 Взаимосвязь развития сибирских городов и
транспортной системы отмечают в своих трудах Старцев А.В., Скубневский
В.А. и Гончаров Ю.М.42
В литературе XX–начала XXI в. были подробно изучены образовательные
концепции XIX в, в том числе и в инженерной области. Следует выделить
работы А.Е. Иванова из тех, которые посвящены отдельным образовательным
учреждениям.43 В его трудах, основанных на большом объеме источников,
проанализированы дореволюционные системы образования и, в частности,
система подготовки инженеров. Значительный вклад в историю изучения
отечественной высшей инженерной школы внесла В.Н. Тарасова. В своем
диссертационном исследовании «Высшая инженерная школа России, последняя
40

Бойко В.П. Томское купечество конца ХVIIIХIХ в. Из истории формирования сибирской
буржуазии. Томск. 1996; Он же. Купечество Западной Сибири в конце XVIII–XIX в. Очерки
социальной, отраслевой, бытовой и ментальной истории. Томск. 2007; Он же. Очерки
истории строительства сухопутных путей сообщения (дороги и их строительство как
средство хозяйственного и социокультурного развития общества и государства) / В.Н.
Ефименко, А.П. Кадесников; Томск, 2010; Он же. Исторические очерки строительства дорог
и мостов, монография; Бойко В.П. [и др.; отв. ред. Л.С. Ляхович]; Томск. 2012; Ананьев Д.А.,
Комлева Е.В., Раев Д.Я., Резун Д.Я., Соколовский И.Р., Туманик E.H. Новые земли и
освоение Сибири в XVIIXIX в. Под редакцией Резуна Д.Я. Новосибирск: Сова, 2006;
Туманник Е.Н. Юзеф Адамовский и становление пароходства в Западной Сибири в середине
XIX в. Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2011.
41
Шахеров В.П. Речной транспорт восточной Сибири в ХVIII  первой половине ХIХ века.
Тамбов: Грамота, 2011. № 6 (12): в 3-х ч. Ч. II. C. 188192; Дикун А.С. Организация
судоходства по реке Ангаре как одна из сфер предпринимательской деятельности А.М.
Сибирякова. // Вестник Бурятского государственного университета. № 7. 2012. С. 149153.
42
Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири во второй половине XIX–
начале XX в //Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. – 2003. 358 с.; Скубневский В. А., Старцев А. В.,
Гончаров Ю. М. Купечество Алтая второй половины XIX-начала XX вв //Барнаул: Изд-во
Алт. гос. у-та. – 2001. – С. 170.
43
Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX в. М., 1991. 392 с.; Он же.
Профессорско-преподавательский корпус высшей школы конца XIX XX вв.: Общественнополитический облик // История СССР. 1990. № 5. С. 60-77.; Он же. Университеты России в
1905 г. // Исторические записки. М.: Наука, 1971. № 88. С. 114-149.; Он же. Профессорскопреподавательский корпус высшей школы конца XIX XX вв.: Общественно-политический
облик // История СССР. 1990. № 5. С. 60-77.
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четверть ХVIII в. – 1917 г.» она рассмотрела историю зарождения и развития
высших учебных заведений инженерно-технической направленности за сто
пятьдесят лет. Глубокий анализ образовательной системы России позволил
автору раскрыть главные фундаментальные аспекты подготовки отечественных
инженеров в различных сферах деятельности.44
Историю инженерного образования России уже в наше время рассмотрел
Д.Л. Сапрыкин.45 Автор представил достаточно подробный исторический очерк
инженерного образования в Европе, США и России, проанализировал и
сравнил главные образовательные концепции зарубежных стран с российскими.
В целом история подготовки инженеров путей сообщения изучена слабо.
Степень государственного регулирования в области создания ведомственных
школ очень редко рассматривалась в научной литературе XX  начала XXI в.
Также сложно выделить среди научных работ специфику подготовки
инженеров путей сообщения на водных путях.
На рубеже XXXXI в., среди исследователей возник интерес к истории
водных путей и развитию судоходства на реках России. В современных
диссертационных исследованиях по истории развития речных коммуникаций
XVIIIXIX в., как правило, излагаются экономические особенности развития
речного

транспорта

на

отдельных

речных

системах.46

Например,

в

диссертационном исследовании В.Г. Зюрина акцент сделан на исследовании
экономического состояния населенных пунктов Тихвинской системы, без учета
44

Тарасова В. Н. Высшая инженерная школа России (последняя четверть XVIII в.–1917 г.) :
дис. – М. : автореф. дис.… д-ра ист. наук, 2000.
45
Сапрыкин Д.Л. Инженерное образование в России: история, концепция, перспективы //
Высшее образование в России. 2012. №. 1; Сапрыкин Д.Л. Образовательный потенциал
Российской империи // М.: ИИЕТ РАН. 2009.
46
Зюрин В.Г. Развитие Тихвинской водной системы и ее влияние на экономику и население
Тихвинского каря в ХIХ – первой половине ХХ в. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. 2009;
Распопина А.А. Становление и развитие пароходства в Байкальском водном бассейне в
середине XIX  первой четверти XX в. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. 2004; Таркова Р.А.
Развитие водного транспорта в системе социально-экономических связей Нижнего Поволжья
в 18611914 г. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. 2007; Арутюнов Г.Б. История развития
водного транспорта Верхне-Ленского бассейна:18601985 г. Автореф. дисс. … канд. ист.
наук. 2009.

20

аспектов ее строительства и функционирования. В исследованиях А.А.
Распопиной рассмотрена история развития парового судоходства на АнгароБайкальском водном бассейне и только кратко упоминается об инженерных
исследованиях на реках. Р.А. Таркова рассмотрела историю судоходства в
низовьях р. Волги с точки зрения истории ее экономических возможностей.
Продолжаются

исследования

истории

водного

транспорта

в

трудах

современных исследователей, которые уделили внимание достижениям
транспортной отрасли, а также проблемам создания водных магистралей
России. Авторы изучили историю речного судоходства и социальноэкономическую сферу развития водных путей Тихвинского края в XIXXX в.47
Истории проектирования и строительства Обь-Енисейского водного пути
посвящен ряд статей в периодических изданиях на рубеже XXXXI в. Интерес
представляют статьи А.П. Гурьева, В.П. Зиновьева, Ю.И. Ожередова, Ю.К.
Рассамахина, которые существенно продвинули изучение истории ОбьЕнисейского канала.48 В современных трудах по географии Томской области не
редко упоминается Обь-Енисейский водный путь у Л.П. Льготиной, В.Л.
Мартынова, Евсеевой Н.С. и Л.К. Малика, где система рассматривается как
ценный туристический маршрут.49
47

Дегтярев В.В. Внутренние водные пути — достояние и будущее России. // Основные
направления развития и совершенствования водных путей России. M.: Вектор, 2004. С.
3545; Кононов В.В. Гидротехническое строительство в России. // Труды научнометодической конференции, посвященной 195-летию образования в области водных
коммуникаций России. Т. 1. СПб. 2005. С. 123135; Чалов Р.С. Проблемы русловых
процессов. // Основные направления развития и совершенствования водных путей России.
М.: Вектор, 2004. С. 534; Марухин В.Ф. Развитие речного судоходства в 3080-х гг. XIX в.
// М.: Знание, 1996; Лебедев А.Н. Течет река Волга. // Вокруг света. 2004. № 3. С. 112124.
48
Гурьев А.П. Обь-Енисейский канал. 1974. // Земля Верхнекетская Сборник научнопопулярных очерков к 60-летию образования Верхнекетского района. Томск: Изд-во Том.
ун-та, 1997; Ожередов Ю.И. Тысячелетия Обь-Енисейского пути. // Там же; Рассамахин Ю.К.
Дорога на восток // Там же; Зиновьев В.П. «Кого везла «Фортуна?». // Там же.
49
Льготина Л.П. К истории создания Обь-Енисейского водного канала. // География в
Томском университете: итоги, проблемы, перспективы / Материалы конференции. Томск,
1999. С. 73–75; Мартынов В.Л. Обь-Енисейский водный путь: история и современность //
Известия Русского Географического общества. 1995. Т. 127. № 4. С.88–92. Евсеева Н.С.
Краткий очерк природы Верхнекетского района. // Земля Верхнекетская. Сборник научнопопулярных очерков к 60-летию образования Верхнекетского района. Томск, 1997; Она же.
География Томской области. Природные условия и ресурсы. Томск. 2001; Она же.
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В 2013 г. в Новосибирске была опубликована научно-публицистическая
работа А.Н. Осипова, посвященная истории экспедиции через соединительный
канал в 1942 г. на трех пароходах и газоходном катере, из г. Енисейска в г.
Нарым. Автор основываясь на фондах Новосибирского государственного
архива

опубликовал

дневник

экспедиции

и

уникальные

фотографии

сооружений канала начала XX в. Пожалуй это первая работа, где есть
упоминания

об

особенностях

конструкций

и

типологии

судоходных

гидроузлов, описание их технического состояния и способов шлюзования
пароходов.
К новейшим научным трудам относится диссертационное исследование
И.А. Агеева, где впервые была обобщена и проанализирована история ОбьЕнисейского соединительного водного пути. В работе охвачены периоды
проектирования,
социокультурный,

строительства
экономический

и
и

эксплуатации,
политический

рассмотрены

аспекты,

уточнены

хронологические периоды производства работ. Надо отметить серьезный объем
новых архивных источников, введенных в научный оборот.50
Таким образом, подводя итог рассмотренной литературы, посвященной
строительству водных коммуникаций в России, улучшению судоходных
качеств рек Сибири, а также соединению рек Оби и Енисея мы видим, что
инженерно-технологические аспекты в целом не представлены. Практически
нигде не рассматривается и не оценивается вклад инженеров путей сообщения
в освоение и развитие Сибири. Остаются нераскрытыми особенности
изыскательских работ, составление проектной документации, строительные
работы и многие другие аспекты, порой напрямую влиявшие на экономику
транспортной системы России.
Изменение ландшафтов Томской области в процессе заселения и хозяйственного освоения. //
Вопросы географии Сибири, Томск, 1993, с. 19.
50
Агеев И.А. История Обь-Енисейского соединительного водного пути. Автореф. дисс. …
канд. ист. Наук. Томск. 2012; Он же. Обь-Енисейский канал в транспортной системе Сибири
(вторая половина XIXначало XX в.). // Вестник Томского государственного университета.
История. 2010. №. 1; Он же. Рабочие Обь-Енисейского канала как составная часть отряда
строительных рабочих Сибири. // Актуальные вопросы истории Сибири: шестые научные
чтения памяти профессора А.П. Бородавкина: 56 октября 2007 г. 2007. С. 284.
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Объект исследования — освоение и строительство водных коммуникаций
России в инженерно-технологическом аспекте.
Предмет

исследования

проектирования,

—

процесс

строительства

и

предпроектного
модернизации

исследования,
Обь-Енисейской

соединительной водной системы, как составной части водных коммуникаций
России.
Цель исследования показать особенности организационных и инженернотехнологических аспектов гидротехнического строительства Обь-Енисейской
соединительной водной системы.
Термин «Обь-Енисейская соединительная водная система» в данной
работе

понимается,

как

шлюзованная

речная

система,

соединенная

искусственно прорытым каналом, и расположенная между двумя открытыми
(естественными) притоками: р. Кеть  приток р. Оби и реками Малый и
Большой Касс  последовательными притоками р. Енисея.
Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие
задачи:
 дать целостную характеристику гидротехнического строительства на водных
путях

сообщения

Европейской

части

России

в

ретроспективе

их

технологического развития, в XVIII  XIX в.,
 выявить особенности формирование профессии инженера водных путей
сообщения в России в XVIII  XIX в.,
 рассмотреть основные этапы изучения сибирских рек и выявить предпосылки
возникновения идеи соединения их в единую водную транспортную артерию на
Обь-Енисейском водоразделе в конце XVIII  XIX в.,
 охарактеризовать инженерные и технологические особенности возведения
Обь-Енисейской соединительной водной системы, при этом сопоставить их с
технологическим

уровнем

гидротехнического

строительства

водных

коммуникаций, расположенных на территории Европейской части России,
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– ввести в научный оборот материалы полевых исследований 2011-2015 гг. для
оценки современного технического состояния Обь-Енисейской соединительной
водной системы и дальнейшего ее использования.
Хронологические рамки, рассматриваемой темы охватывают период с
начала XVIII в. и до первой четверти XX в. Нижняя граница исследования
необходима

для

выявления

предпосылок

и

эволюции

инженерно-

технологического подхода, примененного на строительстве Обь-Енисейской
соединительной водной системе. Также временные рамки обусловлены
необходимостью

сопоставления

уровня

инженерных

и

строительных

технологий, применяемых в Сибири и Европейской части России. Верхняя
временная граница связана с участием России в Первой мировой войне 1914 г.
и переменами, повлиявшими на многие начинания правительства в сфере
развития транспортной системы. Хронологические рамки в ряде случаев могут
быть расширены, если позволяют раскрыть содержание исследования, провести
сопоставление фактов и т.п.
Территориальные границы обусловлены темой исследования и включают
Европейскую часть России, Западную и Восточную Сибирь. В частности,
территориальные рамки обусловлены предметом исследования и определяются
географическим понятием Обь-Енисейского водораздела, расположенного
между реками Обь и Енисей, местоположением соединительной части водного
пути в Кеть-Каском направлении.
Методологической основой исследования является междисциплинарный
подход, где для изучения инженерно-технологических аспектов строительства
Обь-Енисейской соединительной водной системы используется комплекс
теоретических и эмпирических принципов научного познания.
Принцип историзма был применен в теоретическом изучении методов и
подходов в гидротехническом строительстве водных коммуникаций России
XVIII–XIX в., который дает возможность рассмотреть их в контексте эволюции
во временных и пространственных границах. Кроме этого, принцип историзма
послужил основой для изучения предмета исследования, который выявил
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предпосылки, этапы строительства и особенности модернизации сибирской
водной системы.
Основой послужил принцип объективности, применение которого
заключалось в сравнении и сопоставлении статистических инженернотехнических данных, зафиксированных в строительной документации периода
создания, эксплуатации и модернизации предмета исследования, а также
количественной информации полученной в результате полевых наблюдений и
измерений. При проведении эмпирических исследований методом наблюдения
и измерения различных типологических и планировочных характеристик
предмета

исследования,

широко

использовался

метод

архитектурно-

реставрационного анализа, включающего в себя полевые исследования,
выполнение архитектурных обмеров, систематизацию архивных документов,
чертежей, старинных фотографий и статистических сведений.
Историко-сравнительный метод позволил выявить комплексный подход
в проектировании единой водной системы России и ее отдельных элементов в
конце XIX начале XX в., а также охарактеризовать специфические условия
организации этого процесса.
Историко-системный метод заключался в рассмотрении объекта и
предмета исследования с точки зрения совокупности факторов повлиявших на
эволюцию

инженерно-технологических

аспектов

гидротехнического

строительства в Сибири. В частности, изучен фактор обеспечения строительной
отрасли необходимыми квалифицированными кадрами, а также влияние
предварительных инженерных изысканий на непосредственную реализацию
проектных решений.
Источниковая база исследования состоит из следующих групп: 1)
законодательные

акты,

2)

делопроизводительская

документация,

3)

статистические и справочные издания, 4) периодическая печать, 5) источники
личного происхождения.
Первую

группу

источников

составили

законодательные

акты,

постановления и распоряжения, опубликованные в полном собрании законов
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Российской империи. В работе рассмотрены документы, относящиеся к
истории строительства водных коммуникаций в Европейской части России.
Особый интерес представляет «Устав путей сообщения» середины XIX в. где
содержатся регламентация организации, руководства и эксплуатации водных
коммуникаций Европейской части России. В документе представлен реестр
судоходных рек и правила судоходства, начиная от нормативов по
конструктивному

решению

и

габаритам

судов

до

урегулирования

взаимоотношений между работниками и судовладельцами. Также в работе
использовались постановления и распоряжения об утверждении проекта
соединительной части Обь-Енисейского водного пути и его непосредственного
строительства.51
Делопроизводственная

документация

представлена

преимущественно

архивными источниками. Материалы можно разделить на три вида. Во-первых,
это документы, созданные в результате деятельности государственных
учреждений

и

местной

администрации.

Во-вторых,

это

отчеты

двух

направлений деятельности: экспедиционные, о деятельности инженеров путей
сообщения и акты по освидетельствованию работ. В-третьих, источники
личного

происхождения:

записки

о

произведенных

наблюдениях

и

предложения по улучшению существующих водных путей.
Ценными источниками для нашего исследования являются дела,
составляющие фонд № 1487 Российского государственного исторического
архива (РГИА) «Планы и чертежи водных и шоссейных дорог (коллекция)».
Материалы

в

основном

представлены

графической

проектно-сметной

документацией. В коллекции имеются важные для исследования технические
чертежи
51

гидротехнических

сооружений,

каналов,

мостов

и

других

Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое (16491825). В 45 тт.
СПб. 1830. Том 5. № 3276. С. 782.; Там же. Том 21. № 15.563 п. 9. 31 октября 1782. С.
718720.; Там же. Том 22. № 16.341. С. 542.; Там же. Том 30. № 23.996. С. 1306.; Полное
собрание законов Российской империи. Собрание третье (18811913). В 33 тт. СПб.
18851916. Том 4. С. 548. № 2569.; Там же. Том 7. С. 269. № 4520.; Там же. Том 13. С. 242. №
9559.; Там же. Том 15. С. 149. № 11489.; Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное
уложение 1649 года. Гл. 9. Ст. 1618. М., Изд-во Моск. ун-та, 1961.
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функциональных элементов, входящих в состав водных коммуникаций
Европейской части России. Также собрана коллекция карт и планы рек,
составленные по итогам экспедиционных исследований. Особый интерес для
нашего исследования представляют проекты соединения сибирских рек Оби и
Енисея, составленные Ф.Ф. Риддером в первой четверти XIX в. К сожалению, в
фонде отсутствует проектно-сметная документация соединительной части ОбьЕнисейского водораздела.
Документы более раннего периода: переписка и отчеты О.И. Новицкого,
занимавшегося исследованиями сибирских рек в конце XVIII в., хранятся в
фонде № 156 РГИА (Департамент водяных коммуникаций). В фонде № 159
РГИА «Экспедиция водяных коммуникаций управления водяных и сухопутных
сообщений» были обнаружены письменные источники, относящиеся к периоду
деятельности X округа путей сообщения. В делах собрана переписка
начальника округа Ф.Ф. Риддера, состоящая из предписаний и рапортов, также
имеются аналитические записки о техническом состоянии сибирских рек,
экономическом, социокультурном положении жителей и перспективах развития
водных путей в торговом отношении.
Для комплексного анализа предварительных инженерных изысканий по
предмету исследования в работе использованы дела из фонда № 180 РГИА
«Навигационно-описная комиссия при МПС». Источники здесь представлены
как в рукописном, так и в графическом виде. Особую ценность имеют отчеты
экспедиционных партий, направленных для поиска вариантов соединения рек
Оби и Енисея в конце XIX в. Материалы позволяют определить имена
участников, временные рамки и качество проведенных изысканий. Значение в
исследовании имеют источники, имеющие отношение к предварительным
проектным решениям Б.А. Аминова по соединению рек Обь-Енисейского
водораздела. В фонде № 176 РГИА «Техническо-инспекторский комитет
шоссейных и водяных сообщений МПС» были обнаружены описи документов,
входящих в состав комплекта проектной документации, что позволяет нам дать
оценку уровню инженерных решений.
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Особо ценными и основными для нашего исследования стали материалы,
хранящиеся в фонде № 190 РГИА «Управление внутренних водных путей
МПС», поскольку содержат наиболее емкую информацию по заявленной
тематике. Здесь хранятся письменные и графические документы, связанные с
вопросами организации и технологии гидротехнического строительства ОбьЕнисейской соединительной водной системы. Фонд составляют дела с общей
перепиской, частично имеются проектные предложения по постройке
гидротехнических

сооружений,

сметы,

акты

освидетельствования

произведенных работ, материально-технические ведомости и техническая
отчетная документация.
В фонде № 446 РГИА «"Высочайшие" повеления и "Всеподданнейшие"
доклады по ведомству путей сообщения (коллекция)» хранятся доклады
министра

путей

сообщения,

позволяющие

дать

оценку

отношения

правительства к вопросу организации транспортной сети Сибири и места в ней
Обь-Енисейского

водного

пути.

Дополнительными

источниками

стали

архивные материалы из фонда № 565 РГИА «Департамент государственного
казначейства МФ», где собраны фискальные документы по учету расходов при
строительстве объектов сибирской водной системы.
В Государственном архиве Томской Области (ГАТО) по предмету нашего
исследования были выявлены четыре фонда. Материалы фонда № 134
«Управление Томского округа путей сообщения, г. Томск» содержат
документы в письменном виде, содержащие распоряжения Министерства путей
сообщения, приказы начальника округа, отчеты по исследованию сибирских
рек, кроме этого статистические сведения о грузопассажирских перевозках и
путевые журналы. Более ценную информацию содержат дела по переписке
начальника Обь-Енисейского участка и проектно-сметная документация на
ремонт инженерных сооружений соединительной системы. Благодаря этим
источникам можно судить о ее техническом состоянии в первой четверти XX в.
Кроме этого, в документации частично представлены схемы гидротехнических
узлов,

поперечные

профили

берегоукрепительных

сооружений

и
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фотографический материал. Интерес представляет фонд № Р-57 «Томское
районное управление по водным путям», где имеются отчеты о ликвидации
Обь-Енисейской соединительной системы в 1922 г. Источник позволяет нам
сопоставить данные из технических отчетов по строительству с объемами работ
по

ликвидации

системы

и

материалами

натурного

обследования.

Дополнительные письменные и графические источники были обнаружены в
фонде № Р-1920 «Личный архив Зырянова Ильи Сергеевича (родился 1913 г.)
первый начальник Колпашевского речного порта». Здесь собраны материалы
архивных исследований, проведенных за время службы, и неопубликованные
рукописи, названные им «Нарымским речникам».
В Государственном архиве Красноярского края (ГАКК) было выявлено
четыре фонда. Переписка начальника Обь-Енисейского участка содержится в
фонде № 502 «Начальник Обь-Енисейского участка Томского округа путей
сообщения».

Для

оценки

уровня

жизни

строителей

канала

интерес

представляют документы из фонда № 643 «Санитарный врач Обь-Енисейского
участка Томского округа путей сообщения». Дополнительные источники,
характеризующие деятельность Томского округа путей сообщения, были
найдены в фонде № 390 «Управление Сибирской железной дороги МПС» и в
фонде № 513 «Технический судоходный надзор на реке Енисей Томского
округа путей сообщения».
Для

решения

задач,

определенных

целью

исследования,

помимо

привлечения не опубликованных источников, потребовалось рассмотреть ряд
опубликованных материалов.
Статистические и справочные издания относятся к третьей группе
источников, которые позволили сформировать общую картину развития
транспортной инфраструктуры России в XIX в. Интерес представляет
«Статистический сборник Министерства путей сообщения» в серии «Сведения
о внутренних водных и шоссейных путях сообщения». Данные, представленные
в сборнике, позволяют провести анализ всех сфер деятельности МПС по
обеспечению безопасного парового судоходства на реках Европейской части
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России и Сибири.52 Ценным материалом является «Справочная книжка
Томского

округа

путей

сообщения»,

где

впервые

дана

официальная

информация о судоходных параметрах речных путей Западной Сибири.53
Особую значимость для исследования представляют справочные материалы,
составленные начальниками описных партий, изданные Министерством путей
сообщения в серии «Материалы для описания русских рек и истории
улучшения их судоходных условий». Источниками в данном случае являются
отчеты,

содержащие

обширный

материал

по

гидрогеологии,

физико-

географическим данным, торгово-промышленной деятельности, населении и
других видов деятельности.
Периодическая печать относится к четвертой группе источников. Особое
место в исследовании занимают специализированные журналы, издаваемые в
России

на

рубеже

XIXXX

в.

Проблемы

развития

транспортной

инфраструктуры страны подробно освещались в научных статьях журналов
«Пути сообщения России», «Инженер», «Русское судоходство». Значительный
объем

информации

о

датах,

участниках

и

результатах

экспедиций,

проводившихся на территории Сибири, представлен в номерах журнала
«Известия Императорского Русского географического общества». Однако
наиболее ценными для исследования являются научные, аналитические и
инженерно-технические журналы: «Известия Собрания инженеров путей
сообщения» и «Инженерные записки, издаваемые конференцией Института
инженеров путей сообщения». Авторами статей выступали инженеры путей
сообщения, представляя на обсуждение профессиональному сообществу самые
передовые для того времени технические открытия. Здесь часто встречаются
работы, анализирующие аспекты эксплуатации инженерных сооружений и

52

Статистический сборник Министерства путей сообщения. Вып. 31: Сведения о внутренних
водных и шоссейных путях сообщения за 1891 г. СПб. 1893. 504 с.; Там же. Вып. 47:
Сведения о внутренних и шоссейных путях сообщения за 1895 г. СПб. 1897. 516 с.; Там же.
Вып. 78: Сведения о внутренних и шоссейных путях сообщения за 1903 г. СПб. 1905. 400 с.
Справочная книжка Томского округа путей сообщения / М.П.С., Том. округ пут. сообщения. Томск,
1908. С. 366.
53
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способы улучшения судоходных качеств рек.54 К таким работам следует
отнести исследовательские труды В. Лохтина.55 В своей публикации
«Современное состояние вопроса об изучении свойств рек» В. Лохтин
указывает на необходимость усовершенствования способов предварительных
инженерных

изысканий

при

строительстве

искусственных

речных

коммуникаций. Поднимает вопрос о значимости исследований окружающих
территорий, поскольку вмешательство гидротехников существенно меняет
культурную, экономическую, гидрогеологическую и экологическую обстановку
жилых

поселений.

Автор

подробно

описывает

инженерный

опыты

гидротехников Германии, Франции, Голландии, Италии в конце XVIII в.
Приводит исследования середины XIX в. о скорости течения воды в реках, с
учетом атмосферных осадков и т.д. Помимо оценки трудов иностранных
коллег,

автор

представляет

собственное

видение

вопроса

о

методах

инженерных изысканий на водоразделах рек.
Также интересна работа Л.И. Квицинского, где рассматривается опыт
устройства временных плотин для расчистки русла реки от перекатов. Автором
представлен подробный исторический обзор о способах организации работ и о
конструктивных особенностях подвижных плотин, кем и когда были
разработаны технологии и где апробировались.56
Кроме

этого,

ценность

представляют

труды,

опубликованные

по

результатам технических съездов инженеров, которые являлись своего рода,
нормативной документацией. В обширных публикациях анализируется и
сравнивается опыт эксплуатации деревянных гидротехнических сооружений

54

Ширяев М.И. Улучшение судоходности реки Волги. // Известия Собрания инженеров
путей сообщения. Т. 3. Вып. 1. С. 129 СПб. 1887; Пентковский К.Л. По вопросу об
улучшении условий судоходства в Днепровских порогах. // Известия Собрания инженеров
путей сообщения. Т. 3. Вып. 1. СПб. 1887. С. 1226.
55
Лохтин В. Современное состояние вопроса об изучении свойств рек. // Известия Собрания
инженеров путей сообщения. № 5 и 6. СПб. 1884. С. 108123.
56
Квицинский Л.И. О подвижных приборах для углубления мелей в реках // Известия
Собрания инженеров путей сообщения. Т. 2. Вып. 1. СПб. 1885. С. 6592.
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Мариинской

и

Тихвинской

специализированных

водных

журналов

систем.57

позволяет

В

целом,

определить

изучение
уровень

технологического развития строительной отрасли в России.
Дополнительными источниками в работе являются номера местной и
центральной прессы. Газеты, публиковавшие статьи, фельетоны, заметки и
объявления о строительстве Обь-Енисейского соединительного водного пути,
выпускались в С.-Петербурге, Томске, Красноярске, Енисейске, Иркутске.
Помимо объявлений и сообщений, даваемых руководством строительства
канала, большинство публикаций носит субъективный характер и не дает нам
достоверных сведений по предмету исследования. Тем не менее, следует
отметить интересную информацию, представленную в газете «Томские
Епархиальные ведомости» А. Сидонским за 1891–1892 гг., где подробно
описывается путешествие пресвятого Макария на Обь-Енисейский канал.
Автор подробно описал культурный быт жителей прилегающих территорий на
пути следования, а также быт строителей канала и историю появления
наименований гидротехнических узлов водной системы.
К пятой группе источников относятся материалы личного происхождения,
которые

представлены

частными

коллекциями

фотографий

кандидата

исторических наук Геннадия Михайловича Залесова и кандидата технических
наук Николая Васильевича Шагова. Фотографический материал имеет
различные хронологические периоды, которые позволяют дать оценку
технического состояния предмета исследования в ретроспективе. Определить
первоначальный

облик

сооружений

и

процесс

его

утраты.

Фотоиллюстративный ряд следует разделить на несколько групп:
 общие виды и детали гидротехнических сооружений,
 общие виды жилых и хозяйственных построек,
 групповые снимки рабочих канала.

57

Труды съезда инженеров Вытегорского округа путей сообщения // Известия Собрания
инженеров путей сообщения. Т. 2. Вып. 2. СПб. 1886. С. 9-201.
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Кроме

этого,

при

работе

использовались

материалы

полевых

исследований гидротехнических сооружений и прилегающей территории ОбьЕнисейской соединительной водной системы, которые были впервые получены
автором данного исследования в результате экспедиций с 2011 по 2015 гг.
Источники подобного рода позволяют провести анализ и сопоставление
найденных архивных документов с реально существующей картиной по
предмету исследования. Материалы натурного обследования Обь-Енисейской
соединительной водной системы созданы в виде текстовых, графических и
фотоиллюстративных материалов:


карта-схемы планировки гидротехнических узлов;



планы сохранившихся шлюзов и плотин с обозначением утраченных
элементов;



планировка утраченных поселков;



описание технического состояния объектов водной системы;



фото- и видео фиксация сохранившихся элементов водной системы.
В целом, для раскрытия основных положений работы привлечен широкий

круг источников, часть из них была введена в научный оборот впервые.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые история водных
коммуникаций России, в частности Обь-Енисейской соединительной водной
системы,

рассматривается

с

точки

зрения

инженерно-технологических

особенностей предпроектных исследований, проектирования и строительства.
Впервые анализируются типологические особенности Обь-Енисейской системы
относительно водных систем Европейской части России. В научный оборот
введены новые материалы из архивов, музейных и частных коллекций, которые
ранее не привлекались в качестве графических и текстовых исследовательских
источников.

В

целом,

весь

графический

материал

систематизирован,

атрибутирован и представлен в приложении.
Практическая значимость исследования заключается в использовании
результатов

при

решении

проблемы

сохранения

уникального

объекта

33

культурного наследия, являющегося материальным свидетельством российской
инженерной науки конца XIX в.
Восстановленная технологическая картина строительства и материалы
натурного

обследования

можно

использовать:

в

разработке

проекта

реставрации и реконструкции, составлении учетной документации на объект
культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения.
Рекомендуемый

статус,

по

итогу

научной

работы,

обосновывается

уникальностью сооружения. Исследование позволяет сформулировать и
обосновать

несомненную

соединительной

водной

экспозиционную

системы

для

ценность

вовлечения

Обь-Енисейской

данного

объекта

в

туристический комплекс Томской области и Красноярского края.
Положения, выносимые на защиту.
1. Комплексный

сравнительный

анализ

инженерно-технологического

опыта гидротехнического строительства на территории Европейской части
России, позволил выявить аналоги предпроектных решений Обь-Енисейской
соединительной водной системы. Вследствие этого можно утверждать, что
первоначально закладывались планировочные, конструктивные и габаритные
параметры

Мариинской

водной

системы

после

ее

реконструкции

в

шестидесятых годах XIX в.
2. Соединительная часть Обь-Енисейского водного пути, являлась «первым
шагом» в организации сибирской системы водных путей сообщения.
Следующим этапом в решении поставленных задач стал проект, разработанный
в первой четверти XX в., где предлагались способы модернизации всего
водного пути от г. Тюмени до г. Кяхты.
3. Поставленная перед инженерами цель, по созданию соединительного
пути между реками Кеть и Большой Кас для прохождения судов с осадкой не
более пять четвертей во всю навигацию, была полностью достигнута.
Предварительный проект с существенной корректировкой был полностью
реализован, однако судоходные показатели свободных рек Кети, Озерной и
Большого Каса в итоге оказались значительно ниже, построенной водной
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системы и не позволяли торговым караванам в летний меженный период
подходить к соединительной системе с обеих сторон.
4. Экспериментальный характер деятельности инженеров путей сообщения
на Обь-Енисейском водоразделе заключался в нахождении оптимального
соотношения между стоимостью и необходимыми пропускными габаритами
гидротехнических сооружений. Результатом стали четыре планировочных типа
инженерных сооружений, с использованием двух типов конструктивных
решений. Кроме этого, требования по уменьшению ширины шлюзовых камер и
судоходного

фарватера

были

проигнорированы,

что

говорит

о

самостоятельности и инициативности инженерного состава.
Апробация

результатов

исследования.

В

процессе

подготовки

исследовательской работы автором были опубликованы журнальные статьи,
пять из них размещены в журналах, рекомендованных ВАК и индексируемых
Scopus. Результаты исследования доложены на региональной, всероссийской и
международной

конференциях,

посвященных

проблемам

сохранения

культурного наследия в г. Томске и истории архитектурного образования
Сибири в г. Новосибирске. В 2012 г. и 2014 г. научные проекты автора по
исследованию

Обь-Енисейской

соединительной

водной

системы

были

поддержаны Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ).58
Структура исследования определяется поставленными целями и задачами.
Работа включает в себя введение, четыре главы, заключение, список
использованных источников и литературы, приложение.

58

РГНФ № 12-04-18018. Тип проекта: "е" Натурное обследование вновь выявленного
объекта истории и культуры "Обь - Енисейский канал"; там же. № 14-04-00289. Тип проекта:
"а" Историко-технические и планировочные особенности соединения сибирских рек Оби и
Енисея в конце XIX столетия (деревянные гидротехнические сооружения "Обь - Енисейского
канала").
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ГЛАВА 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ В XVIIIXIX В.
1.1. Начало инженерного подхода в деле улучшения судоходных качеств
водных путей сообщения в первой четверти XVIII в.
Развитие торгово-экономических отношений России в конце XVII – начале
XVIII в., открытие и освоение новых территорий, богатых природными
ресурсами, а также военные амбиции правительства нуждались в новых
дешевых способах передвижения. В инженерно-технологическом отношении,
искусственное улучшение судоходных качеств российских рек началось в
первой четверти XVIII в., благодаря заботам правительства, которое
приглашало иностранных специалистов. В этот период, впервые начинает
зарождаться отечественное представление о комплексном улучшении водных
путей и созданию соединительных систем. Источниковая база, позволяющая
дать

полноценный

обзорный

анализ

развитию

гидротехнического

строительства, представляет собой подборки статистических и литературных
источников, дополненных архивной документацией. Несмотря на широко
известные

факты

истории

строительства

соединительных

современном научном анализе исключена информация о
параметрах

соединительных

водных

систем,

также

систем,

в

технических
отсутствует

ретроспективная картина их модернизации во времени и пространстве. Данное
исследование базируется на принципе построения технологических картин
строительства и модернизации соединительных водных систем XVIII–XIX вв.,
которые

необходимы

для

выявления

эволюции

методов

и

подходов

отечественного гидротехнического строительства.
Следует дать пояснения, с инженерной точки зрения, о различии между
понятиями «водный путь» и «искусственный водный путь», «соединительный
водный путь», «соединительная водная система». К водным путям относятся
естественные реки (открытые реки), по которым велось судоходство без какихлибо инженерных вмешательств и искусственных сооружений. Кроме этого,
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водный путь является, по сути, маршрутом, соединяющим два конечных
населенных пункта. Поэтому в его состав могли входить множество речных
бассейнов, а протяженность зависела от географических параметров. К
искусственным и соединительным водным путям (системам) относятся
улучшенные инженерно-техническим способом реки, соединенные прорытыми
каналами с необходимым набором гидротехнических сооружений, к которым
относятся: водоспуски, судоходные шлюзы, плотины и другие технические
элементы, позволяющие увеличить срок и качество навигации на реках.
Шлюзование рек производилось только в двух случаях. В первом, по причине
присутствия на реке естественных природных препятствий в виде порогов,
перекатов и мелей (это позволяло увеличить глубину реки за счет подъема
воды, тем самым выравнивая судоходный фарватер). Во втором случае с целью
увеличения сроков навигационного периода, здесь также устанавливались
гидротехнические сооружения, удерживающие как можно дольше большой
объем

воды

в

водохранилищах,

тем

самым

увеличивая

пропускную

способность гидротехнических сооружений и удешевляя стоимость провоза
грузов.
Первые
Европейской

известные
части

попытки

России

были

соединения

рек,

организованы

с

расположенных
целью

в

устройства

соединительной водной системы между Азовским и Каспийским морями. В
историческом очерке о деятельности ведомства путей сообщения за столетний
период дается краткая справка, из которой следует, что в данном направлении
дважды производились работы по соединению притоков рек Волги и Дона. В
конце XVI в. турецкий султан Селим II направил часть войск для строительства
соединительного канала, однако сегодня нет источников, позволяющих
определить местоположение запланированного сооружения.
В конце XVII в. было выявлено новое направление в низовьях рек Волги и
Дона (ныне это район городов Петров Вал и Камышин).59 Соединительный
59

Краткий исторический очерк развития и деятельности ведомства путей сообщения за сто
лет его существования (17981898). СПб. 1898. С. 2.
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канал запланировали между р. Камышенкой (приток Волги) и р. Иловлей
(приток Дона). В 1697 г. начались работы по прорытию канала. Проект был
выполнен Корнелием Крюйсом60, адмиралом русского флота, однако руководил
работами немец, полковник Иоганн Брекель. На протяжении пяти лет солдаты и
крепостные крестьяне копали канал через водораздел между Волгой и Доном. В
своем сочинении «Состояние России при нынешнем царе» Джон Перри61
упоминает о деятельности И. Брекеля: «…очень хороший инженер по части
укреплений; но мало смысля дело, которое взял на себя, так неосновательно
начертил план канала, что первый устроенный шлюз сорвало, т.е. он подался в
основании и под запертыми воротами вода свободно протекла».62
Дальнейшие работы были поручены инженеру-гидротехнику Джону
Перри. Под его руководством выполнены земляные работы по устройству
соединительного канала и выстроено несколько каменных шлюзов.63 Согласно
проекту Д. Перри, канал проходил несколько южнее, места, первоначально
определенного в проекте турецкого султана и полковника И. Брекеля. В 1701 г.
Петр отдал распоряжение прекратить работы по причине начавшейся войны со
Швецией.64
Таким образом, Волго-Донское соединение в низовьях рек удалось
реализовать со второй попытки. Благодаря опубликованным заметкам Д. Перри
можно дать оценку технологическим приемам, использованным при возведении
сооружения.
60

Отсюда

следует,

что

строительство

было

организовано

Корнелиус Крюйс (16551727) — русский адмирал (1721) норвежского происхождения,
первый командующий Балтийским флотом (17051713).
61
Джон Перри (16701732) — британский морской офицер и инженер-гидротехник, с 1898 г.
находился на службе в России, в течение 14 лет, до 1712 г. В петровской России Д. Перри
работал в качестве ведущего инженера-гидротехника и шлюзного мастера в разных частях
страны от Царицына и Воронежа до Новгорода и Санкт-Петербурга. Построил для Петра I
множество разных доков, шлюзов и каналов.
62
Перри Джон. Состояние России при нынешнем царе / сочинение капитана Джона Перри
Пер. с англ. княжны Ольги Михайловны Дондуковой-Корсаковой; [авт. предисл. Михаил
Семевский]. Москва: Унив. тип. (Катков и К), 1871. С. 3.
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Перри Джон (16701732). Состояние России при нынешнем царе / сочинение капитана
Джона Перри Пер. с англ. княжны Ольги Михайловны Дондуковой-Корсаковой; [авт.
предисл. Михаил Семевский]. Москва: Унив. тип. (Катков и К), 1871. С. 56.
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Краткий исторический очерк развития и деятельности ведомства путей сообщения за сто
лет его существования (1798-1898 гг.). СПб. 1898. С. 2.
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исключительно на применении личного опыта английского морского инженера,
который выражался в строительстве капитальных каменных инженерных
сооружений, в условиях плохо изученной континентальной гидрологии. Д.
Перри создал проект и реализовал его на основе поверхностного визуального
осмотра водных объектов, входящих в систему, не проводя при этом сезонных
наблюдений. Технология строительства основывалась на применении ручного
труда, без использования технических средств.
В начале XVIII в. несмотря на небольшое количество квалифицированных
инженеров, способных к гидротехническому строительству, в России были
проведены более удачные эксперименты по устройству каналов. В 1702 г.
вторая попытка соединения рек Дона и Волги была сделана в другом
направлении, значительно севернее — в верховьях р. Дон, в районе
современной Тульской области. Путь шел по р. Упе – притоку р. Ока, далее по
р. Шат – притоку р. Упа, затем по соединительному каналу, переходя в
верховья Дона, затем от истока р. Бобрики до истока р. Гай (искусственно
улучшенной части). Общая длина соединительного пути составила 225 верст
(247 км). Водная коммуникация была названа Ивановским каналом, поскольку
первым водохранилищем для ее подпитки стало Ивановское озеро. Вдоль
укрепленного озера и канала тянулись дамбы, обсаженные деревьями. К началу
XVIII в. построили двадцать четыре каменных шлюза. Перед пуском были
снесены казенные и частные мельницы на р. Упе, плотина Тульского
оружейного завода. В 1711 г. работы по улучшению судоходных параметров
прекратились, однако и в этом состоянии соединительная система позволяла
осуществлять судоходство.65
Следующий соединительный канал был построен в целях улучшения
торгового водного пути из Каспийского моря по р. Волге в Балтийское море в
районе древнего волока, называемого «Вышний» (г. Вышний Волочек). В 1709
г. р. Цна (приток р. Мсты) и р. Тверца (приток р. Волги) были соединены
65

Миловидов А.И. Ивановский канал, начатый Петром Великим для соединения Волги с
Доном. Чтения Московского Общества Истории и Древностей Российских, 1892. Кн. І.
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искусственным прокопом, под названием Тверецкий канал. Канал заложил
основу будущей Вышневолоцкой соединительной водной системы. С 1703 г.
работы производились под надзором князя М.П. Гагарина66 и его брата В.П.
Гагарина.67 Техническое руководство осуществляли десять голландских
мастеров во главе с Адрианом Гаутером. К работам привлекли около шести
тысяч человек. На водоразделе рек был проложен соединительный канал,
длиной 2,8 версты, шириной семь саженей, с двумя каменными полушлюзами в
его устьях.68 Полушлюзы имели вид плотин, в их теле были устроены
специальные отверстия для пропуска судов и лесных плотов. Предпринятые
мероприятия по улучшению водного пути не решили основных проблем
судоходства. Пороги на р. Мста и мелководье пути, в частности Волховской
ветви, способствовали прохождению торговых караванов не менее чем за два
года.69
В 1720 г. новгородский купец М.И. Сердюков продолжил улучшать
водный путь между р. Волгой и Ладожским озером, начатый князьями
Гагариными.70 По окончанию строительства Тверецкого канала в 1709 г.
судоходство по нему осуществлялось с затруднением, поскольку каменные
шлюзы (3,75 сажени в ширину), устроенные иностранными мастерами, быстро
заиливались, затапливались и снижали уровень воды в системе при
прохождении судов.
Задуманный и в дальнейшем реализованный проект М.И. Сердюкова был
основан на принципе повышения судопропускной способности открытых рек за
счет увеличения и удержания необходимого уровня воды на линии фарватера.
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Матвей Петрович Гагарин (ок. 16591721) — русский государственный деятель из рода
Гагариных, Нерчинский воевода, глава Сибирского приказа и Оружейной палаты, комендант
Москвы, первый глава Сибирской губернии.
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1516. Гл. 3. / От. Ред.: И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев. М.: Мысль. 1993.С. 450.
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Для этого была организована подпитка русла р. Цна водами р. Шлина с
помощью деревянного бейшлота71 в десяти верстах выше от ее устья.
Расположенные рядом озера Ключино и Городолюблинское были соединены
водопроводными каналами в направлении р. Цны.72 В трех верстах от яма
Вышний Волочек (сегодня это город) выше по течению на р. Цна был устроен
пяти пролетный Заводской бейшлот, позволивший создать первое в России
искусственное водохранилище — Заводское. Сегодня, зеркало Заводского
водохранилища объединило в себе расположенные рядом озера и стало
называться Вышневолоцким озером. Вторая ветвь соединительной системы (в
направлении Ладожского озера), не смотря на крупные размеры Мстинского
озера — естественного водохранилища на водоразделе, имела мелководный
участок в верховьях р. Мста. Регулирование уровня воды на этом отрезке
организовали за счет четырех деревянных бейшлотов, построенных в устьях
рек, впадающих в р. Мсту: в устье р. Шлина (взамен старого каменного шлюза),
Кемецкий бейшлот (на р. Кемка), Березайский и Уверский бейшлоты. Как
видно из географических карт, свои названия гидротехнические сооружения,
получали по названию рек, где они размещались.
Помимо подпорных сооружений, предназначенных для удержания воды на
водоразделе рек Цна и Тверца, М.И. Сердюков произвел реконструкцию
Тверецкого канала, где вместо каменного шлюза выстроил деревянный с
шандорными запорами73. Рядом с ямом М.И. Сердюков построил спрямляющий
канал на р. Цна (1,2 версты) в месте, где река делает крутую петлю. В новом
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Бейшлот (позднее стало использоваться наименование «плотина») — небольшая плотина с
подъемными щитами для спуска воды из водохранилища.
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бревен, закрывающих промежутки между опорами в отверстиях плотин и шлюзов.
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канале (первоначально его называли Сердюковским) был устроен Цнинский
бейшлот.74
М.И.

Сердюков

организовал

сложный

и

уникальный

комплекс

водоподъемных сооружений, переняв строительный опыт у русских плотинных
мастеров. В связи с этим, все новые гидротехнические сооружения были
выполнены из дерева. Вновь созданная система позволила увеличить объем
водоизмещения на водной коммуникации практически в два раза. В итоге, в ее
состав вошли: два соединительных канала, два шлюза, шесть бейшлотов,
искусственно созданное Заводское водохранилище и частично построена
инфраструктура

(бечевники,

мосты,

мельницы

и

т.д.).75

Дальнейшая

необходимость усовершенствования и развития соединительной системы,
связанная с увеличением торговых перевозок, привела к нескольким этапам ее
модернизации и уже к концу XVIII в. водный путь стали называть
Вышневолоцкой водной системой.
Не менее значимым в истории сооружения искусственных коммуникаций
первой четверти XVIII в. стал Ладожский канал. Бурные и холодные воды
Ладожского озера затрудняли и делали опасным плавание торговых караванов.
Плоскодонные барки были приспособлены для хождения по мелководным
рекам. Такие лодки имели особенность в том, что доски скреплялись
металлическими скобами или лыком без конопатки щелей, а для отлива воды, в
бортах барки, почти у самой ватерлинии, пробивали окна. Караваны
стремительно погибали, попадая в бури на Ладожском озере, через отливные
окна вода заполняла суда и груженые барки шли ко дну.
Н. Воскобойников в статье о строительстве Ладожского канала, изданной в
середине XIX в., в журнале «Русский Вестник», собрал целую коллекцию
указов Петра I, направленных на модернизацию устаревших, по его мнению,
технологий судостроения. Однако, требований по строительству судов на
германский манер (с килем и конопаткой бортов) даже под угрозой
74

Житков С.М., Николаев А.С. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных
сообщений и торговых портов в России. СПб, 1900. С. 67.
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конфискации имений и каторжных работ на пятнадцать лет не удалось
реализовать. Судостроители стали изготавливать гибриды, устанавливая на
барке корабельные снасти.76 Первоначально Петр I планировал обойти
Ладожское озеро путем соединения рек Тосно (приток р. Невы) и Тигода
(приток р. Волхов). В 1717 г. данный вариант был утвержден сенатом, для
строительства было приказано привлечь армейские полки под надзором князя
А.Д. Меньшикова.77 Однако Северная война не позволила реализовать задумку
государя. Тем не менее, значение этого сооружения определялось как важный
элемент в продолжение, задуманной ранее, Вышневолоцкой водной системы. В
сентябре 1718 г. на Ладожском озере, в результате сильного шторма, потонуло
более 1000 барок с грузом, предназначенным для обеспечения армии.78 В связи
с этим, в 1718 г. Петр I принял решение о строительстве соединительного
канала в обход Ладожского озера.79 По проекту предполагалось проложить
канал по южной оконечности оз. Ладожского, от р. Волхов к истоку р. Невы (от
г. Новая Ладога до г. Шлиссельбурга). В частности, Петр I наметил трассу
прохождения будущего канала длинною девяносто пять верст, а поперечный
профиль в десять саженей и глубину семь футов определил Г.Г. СкорняковПисарев80.

Изначально

на

соединительном

канале

не

предполагалось

устройства шлюзов, так как отметку дна заложили ниже уровня вод
Ладожского озера.81
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С 1718 г. по 1723 г. продолжался первый период устройства Ладожского
канала. Руководство строительными работами осуществлял Г.Г. СкорняковПисарев. В управление строительными работами

входили комиссары:

бухгалтер Богданов, Алябьев, шлюзной мастер Гоутер и машинный мастер
Люцельрот.82 Планировалось выполнить все земляные работы по раскрытию
котлована в три года. Организацию непосредственного строительства передали
в частный подряд, что существенно замедлило процесс. Раскрытие чаши
котлована начали вести со стороны р. Волхова, от г. Новой Ладоги. В течении
четырех лет, не смотря на то, что помимо наемных рабочих на копке канала
работали военные полки, котлован раскрыли лишь на расстоянии двенадцати
верст. Причиной послужило не добросовестное отношение подрядчиков к
организации строительных работ. Заложенная в проекте трасса канала не была
разбита на местности, из-за чего отдельно прокопанные участки канала не
сходились, что значительно увеличивало длину канала, но при этом рос доход
подрядчиков (стоимость работ оценивалась за метраж). Откосы котлована
делались с минимальным уклоном, в результате чего стены канала быстро
оползали и обрушивались. Для финансовой выгоды машинного мастера
Люцельрота водоотливные машины ставились на каждой версте, без особой
необходимости. В дальнейшем канал стали копать в виде квадратных ям
размером 1x1 сажень. В ямах очень быстро скапливалась вода, которую
отливали тачками в ранее выкопанные квадраты, в результате глубина была не
одинакова, а надзирающий техник в конце дня не мог точно сосчитать объем
выполненных работ. Такой метод приносил подрядчикам существенные
доходы.83 Кроме этого руководство строительства решило не организовывать
сухопутную дорогу, идущую параллельно каналу и необходимую для
обеспечения рабочих провиантом. В результате перебоев с питанием, а также с
отсутствием теплых казарм, среди рабочих наблюдалась высокая смертность.
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При этом не было устроено кладбища, и захоронения делали в образованных
отвалах земли (кавальерах).
В 1722 г. Петр I направил на Ладожский канал графа Х.А. Миниха84 с
целью освидетельствования выполненных работ. По итогам осмотра Х.А Мних
доложил императору о закравшейся ошибки в проектных расчетах, в
заложенной глубине будущего канала. Ошибка объяснялась тем, что не были
учтены сезонные колебания уровня воды в Ладожском озере, которые могли
привести к летнему обмелению канала. В этом же году Петр I провел личный
осмотр строительных работ и отстранил от руководства Г.Г. СкорняковаПисарева с подрядчиками, поручив ведение всех дел Х.А. Миниху.85 Петр I так
и не увидел результатов задуманного проекта, но успел оценить результаты
высокопрофессиональной

деятельности

Х.А.

Миниха

на

строительстве

Ладожского канала в 1724 г.
В первой четверти XVIII в. были проведены полевые исследования и
составлены предварительные проекты. Д. Перри исследовал водоразделы рек,
где в дальнейшем были построены Тихвинская и Мариинская водные системы.
На южных берегах оз. Ладожского и оз. Онежского впервые зафиксировали
трассы будущих каналов. Не менее важной задачей стали поиски выхода
речного и морского флота в Азовское море, в районе Донских гирл. Также в
первой четверти XVIII в. были выявлены направления соединительных систем
для выхода на международные торговые рынки Пруссии, Австрии и Балтийское
побережье.86 Большая часть изысканий проводились под руководством
иностранных инженеров, однако в состав исследовательских партий включали
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российских дворян, что способствовало зарождению отечественных методов
инструментального обследования гидрогеологии рек.
В начале XVIII в. Россия нуждалась в специалистах, способных к
инженерно-строительной деятельности, для создания водных систем. В конце
XVII в. приглашались немецкие, английские и голландские инженеры,
правительство затрачивало на это крупные денежные средства, не имея
гарантии, что результаты от их деятельности будут положительными.
Осознавая,
понимания

что

своеобразные

российской

гидрогеологические

специфики

в

условия

подготовке

требовали
собственных

профессиональных кадров, правительство в начале XVIII в. начинает активно
развивать

отечественное

«математическая»

и

инженерное

«навигацкая»,

образование.
обеспечивали

Первые

школы

—

общеобразовательную

подготовку штурманов и лоцманов.87 Школы размещались в Сухаревской
башне в Москве, и находились в ведении ближайшего сподвижника Петра I,
главы внешнеполитического ведомства генерал-адмирала Ф.А. Головина, под
непосредственным руководством дьяка Курбатова. В 1703 г. Курбатов
указывает в письме, что в школах училось 200 человек различного сословного
положения. В число предметов, преподаваемых в школе, входили арифметика,
геометрия, тригонометрия, эти знания находили практическое применение в
артиллерии, фортификации, геодезии, мореплавании. Все дисциплины в
школах читались приглашенными иностранными специалистами о которых
дьяк Курбатов в письме к адмиралу Ф.А. Головину отзывался с сомнением,
особо отмечая недобросовестное отношение педагогов к процессу обучения
молодых кадров.88
В 1712 г. Петр I г. в целях улучшения образовательного дела в России,
отдал распоряжение о расширении и улучшение уже существующих
инженерных школ, а также приказал открыть курс подготовки инженеров,
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способных работать на водных путях.89 В 1719 г., первая «навигацкая» школа
была преобразована в Морскую академию и перенесена в С.-Петербург.90
В первой четверти XVIII в. инженерная школа совмещала в себе
общеобразовательную и военную подготовку. Воспитанники содержались в
учебных заведениях на казенный счет и были военнообязанными. По
окончании обучения инженеры распределялись в военные ведомства. К концу
первой четверти XVIII в. на территории Европейской части России было
организовано несколько инженерных школ с общетехническим образованием, в
городах Воронеже, Ревеле, Риге и Кронштадте.
Подводя итог представленному краткому обзору первой четверти XVIII в.,
зарождение инженерного подхода по улучшению водных путей прошло через
череду грубых технических ошибок. Рассматривая причины неудач, нельзя не
учитывать сопровождающие их факторы: сложные социальные и политические
условия

того

периода,

отягощенные

некорректным

подбором

профессиональных кадров на руководящие должности. Результатом таких
ошибок явились грандиозные финансовые затраты и гибель большого числа
строителей.
Однако итогом стало понимание необходимости выработки собственного
отечественного инженерного подхода. Реформатором здесь выступил М.И.
Сердюков, обратившийся к опыту русских плотинных мастеров, создав с
помощью деревянных инженерных сооружений уникальную водную систему.
Вышневолоцкая соединительная система стала материальным доказательством
того, что механический перенос европейских технологий строительства
гидротехнических сооружений, без учета особенностей российских рек, не
позволял реализовывать задумки российского правительства. Также следует
отметить, что практический опыт, полученный при устройстве первых
искусственных водных путей, начал подкрепляться теоретической основой,
преподаваемой в инженерных школах.
89
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В зарождении отечественного инженерно-технологического опыта, как и
во многих других сферах, большую роль играл Петр I, который своей волей и
государственными средствами пытался создать гидротехническую систему
страны. Главные направления водных коммуникаций, которые царь планировал
реализовать, показаны в Приложении «А» на рисунке 1. Большинство его
грандиозных планов были осуществлены значительно позднее (соединение рек
Волги и Дона, преодоление Днепровских порогов, соединение Западной Двины
и Днестра, Черного и Балтийского морей). Тем не менее, именно в первой
четверти XVIII в. произошло зарождение принципиально новой для России,
строительной отрасли народного хозяйства.
Строительство соединительных водных систем в первой четверти XVIII в.
выразилось в переходе от чисто зарубежного инженерно-технического опыта к
симбиозу отечественных традиций мастерового строительства с применением
зарубежной практики усовершенствования судоходных качеств рек.
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1.2. Инженерно-технологический опыт строительства водных
коммуникаций на территории Европейской части России в XVIIIXIX в.
В первой половине XVIII в., новая для России отрасль гидротехнического
строительства имела экспериментальный характер. Изучался опыт знаменитых
голландских

и

английских

инженеров.

Методом

проб

и

ошибок

разрабатывались конструктивные элементы гидроузлов, при этом учитывали
опыт отечественных мастеров. Правительство организовывало экспедиции по
исследованию

геологических,

метеорологических

и

гидрологических

характеристик местности где предполагалось устройство будущих каналов.
Особое внимание уделялось экономическому и военно-стратегическому
факторам при выборе направления путей сообщения.
После смерти Петра I, радевшего за строительство водных путей
сообщения, развитие новой отрасли было приостановлено. До восшествия на
престол Екатерины II на водных путях не велось каких-либо значительных
работ. Единственное гидротехническое сооружение, которое было достроено в
период стагнации — это Ладожский канал.
Второй этап строительства Ладожского канала завершился в 1731 г. под
надзором военного инженера Х.А. Мниха. В первую очередь была
организована инфраструктура: сухопутные дороги, жилые казармы, кухни,
мастерские, кладовые, конюшни, магазины и пр. Полностью была изменена
технология организации строительства. Канал раскрывался последовательными
отрезками по четыре версты, разделенными земляными перемычками. Чаша
котлована имела в поперечном профиле двойные откосы (по настоянию
императора), укрепленные деревянными шпунтовыми стенами, а местами, где
встречались

плотные

грунты,

использовали

камень.

По

центральной

продольной оси, на дне канала была устроена не глубокая траншея для сбора
атмосферных осадков и грунтовых вод во время укрепительных работ. Вдоль
южной дамбы (кавальера) проложены водоотводные канавы, собиравшие
атмосферные

осадки

в

водные

резервуары,

предназначеные

для
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дополнительной подпитки канала через водоспуски. В 1728 г. Х.А. Мних
открыл часть Ладожского канала для навигации: от р. Волхова до р. Кабона. В
1730 г. строительство канала было окончено в г. Шлиссельбурге.91
Протяженность сооружения составила сто четыре версты, ширина десять
саженей, глубина семь футов (1 фут = 0,3 м). Уровень воды в канале заложен на
одну сажень выше, чем в реках Волхов и Нева. Подпитка в засушливые
периоды осуществлялась реками Назия, Шальдиха, Лава, Кабона и Дубнинской
протокой. При пересечении канала на реках и протоках были построены
каменные бейшлоты. В устьях прокопа, для удержания воды и перехода судов
из верхнего бьефа в нижний, были устроены шлюзы: в г. Шлиссельбурге и г.
Новой Ладоге.92 Учитывая, что технология организации строительства именно
соединительных каналов в России еще не сформировалась, Х.А. Миних
заложил первые методологические подходы, ставшие основой для дальнейшего
развития

отрасли.

По

сути,

это

был

первый

положительный

опыт,

привнесенный иностранным специалистом.
Третий период строительства Ладожского канала, с 1731 г. по 1790 г.,
следует характеризовать как модернизация и эксплуатация. Помимо работ по
укреплению камнем стен канала и гидротехнических сооружений (включая
мосты), здесь следует выделить два основных мероприятия.93 В 1765 г.
построено новое устье канала в г. Новой Ладоге и соответственно новый шлюз
с плотиной. Перепланировка устья была связана со строительством Сяського
канала, логического продолжения Ладожского, в направлении Онежского
озера.94 Вторым, достаточно крупным, мероприятием в 1790 г. стало
увеличение запасов воды в резервных накопителях, посредством спуска воды
91
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из ближайших озер.95 Дальнейшая история эксплуатации Ладожского канала в
XIX в. была также связана с попытками улучшить судоходные показатели.
Работы по строительству и модернизации соединительных водных систем
в России возобновились с приходом на престол Екатерины II. В рамках
известных

административных

центральное

учреждение,

преобразований

направленное

на

было

создано

строительство

и

первое
ремонт

государственных дорог, включая водные пути. Начальником в 1764 г. назначен
генерал М.А. Муравьев96, в непосредственное подчинение императрице. В
дальнейшем, через шесть лет, была учреждена «Комиссия о дорогах в
Государстве», просуществовавшая до 1796 г.97
В этот период особое внимание правительства привлекала Вышневолоцкая
система

как

главная

водная

коммуникация

страны,

снабжающая

продовольствием север Европейской части России. Несмотря на значительные
инженерные преобразования соединительной системы в первой четверти XVIII
в., множество судов не успевало пройти путь за летнюю навигацию, так как
гидротехнические сооружения и каналы регулярно приходили в аварийное
состояние.98 С целью исправления положения, руководство строительными и
ремонтными работами было поручено М.А. Муравьеву. С 1764–1765 г.,
накануне своего назначения, М.А. Муравьев осуществлял на Вышневолоцкой
водной системе осмотр с целью выявления технических и торговоэкономических проблем. Наибольшее возмущение у «ревизора» вызвал способ
95

Воскобойников Н. Ладожский канал. // Русский Вестник. Том 14. Апрель, книга 1. СПб.
1858. С. 543546.
96
Матвей Артамонович Муравьев — военный инженер, генерал-майор. Отец известного
дипломата и государственного деятеля Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, дед
декабристов Сергея, Матвея и Ипполита Муравьевых-Апостолов.
97
Краткий исторический очерк развития и деятельности Ведомства путей сообщения за сто
лет его существования. 17981898. СПб, 1898. С. 56.
98
Широкова В.А., Снытко В.А., Фролова Н.Л., Чеснов В.М., Низовцев В.А., Дмитрук Н.Г.,
Широков Р.С. Вышневолоцкая водная система: ретроспектива и современность: гидрологоэкологическая обстановка и ландшафтные изменения в районе водного пути,
экспедиционные исследования: состояние, итоги, перспективы. Коллективная монография /
ответственные редакторы Н. И. Коронкевич, О. А. Александровская; Институт истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Географический факультет, Новгородский
государственный университет им. Ярослава Мудрого. Москва, 2011. С. 17.
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очистки р. Мсты от каменных порогов, поскольку М.И. Сердюков заставлял
крепостных крестьян вынимать каменные валуны голыми руками.99 Попутно
М.А. Муравьев составил планы рек, входящих в систему, зафиксировал
характер каменных порогов, составил проект нового Мстинского шлюза с
описанием его целесообразности.100 Под его руководством в 1768 г. построен
деревянный шлюз на р. Мста. Построены два новых бейшлота из дерева: в
устье р. Дубровка, для поддерживания уровня воды в оз. Тишидра, и для
закрытия оз. Тубосс. Шлюз и два бейшлота позволили запереть воды,
подпитывающие р. Мсту и осушить часть реки для расчистки порогов,
образовавшихся в результате осыпания каменистых берегов. Кроме расчистки
были произведены работы по выравниванию дна реки в местах где течением
воды вымывались глубокие ямы. Донные ямы были закрыты путем
затапливания барок, загруженных камнем, с последующей засыпкой гравием.101
Остальные работы заключались в ремонте Березайского и Уверского
бейшлотов, а также в расчистке Мстинских и Тверецких порогов с устройством
вдоль берегов заплывей102.
Следующий этап модернизации Вышневолоцкой водной системы связан с
деятельностью графа Я.Е. Сиверса103, назначенного в 1773 г. на должность
главного директора водяных коммуникаций. Благодаря его

стараниям

Вышневолоцкая водная система была выкуплена у потомков М.И. Сердюкова в
казенное управление. Таким образом, на судоходной речной системе впервые
создали «Вышневолоцкую шлюзную контору».104
99

Записки М.А. Муравьева. / Т.Г. Дмитриевой, М.М. Якушкиной, Г.Р. Якушкина //
Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.:
Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. С. 52.
100
Там же С. 5762.
101
Там же. С 6465.
102
Заплывь — причальные плавучие бревна, соединенные канатами, для предотвращения
ударов корпуса судна о каменистый берег на крутых поворотах реки.
103
Яков Ефимович Сиверс (17311808) — русский государственный деятель, новгородский
губернатор, чрезвычайный посол в Польше, действительный тайный советник. Один из
членов-учредителей Вольного экономического общества, руководитель проекта
Мариинского канала.
104
Истомина Э. Г. Водные пути России во второй половине XVIIIначале XIX века. М., 1982.
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В 1782 г. приемником на должность генерального директора водяных
коммуникаций вслед за Я.Е. Сиверсом стал граф Я.А. Брюс105. При его
руководстве продолжились работы по строительству каналов, перестройке
деревянных гидротехнических сооружений в каменные (без увеличения
габаритов). Основной упор в своей работе Я.А. Брюс делал на организацию
инфраструктуры

(устройство

пристаней,

контрольных

пунктов),

урегулирование вопросов эксплуатации мельниц, впервые было составлено
гидрогеографическое описание водных объектов, входящих в систему. 106 Через
два года управление водной системой было передано Н.П. Архарову107. В его
рабочие планы вошли: полная перестройка всех сооружений в каменные,
продолжение работ на начатых каналах, строительство нового соединительного
канала в районе оз. Ильмень, между реками Мста и Волхов (возле г. Нижнего
Новгорода).

Получив

поддержку

от

императрицы

Екатерины

II,

на

Вышневолоцкой системе в период управления Н.П. Архарова (17861797)
выполнены: перестройка Цнинского, Дубковского, Березайского и Уверского
бейшлотов в гранитные плотины, также были перестроены в каменные
Цнинский, Тверецкий и Мстинские шлюзы.
В 1787 г. на должность главного директора снова был назначен граф Я.Е.
Сиверс. Все предложенные Н.П. Архаровым реконструктивные мероприятия
граф

поддержал

и

исходатайствовал

необходимое

для

этих

целей

финансирование. В этот период началось коренное переустройство деревянных
шлюзов и бейшлотов, разработаны новые соединительные и водопроводные
каналы. Завадской бейшлот начали перестраивать с отделкой в камне. Размеры
проводимых через систему судов и плотов регулировались государственными
105

Яков Александрович Брюс (17321791) — генерал-аншеф, сенатор, петербургский
генерал-губернатор и одновременно главнокомандующий в Москве. Последний из русских
Брюсов.
106
Краткий исторический очерк развития и деятельности ведомства путей сообщения за сто
лет его существования (17981898). СПб. 1898. С. 111.
107
Николай Петрович Архаров (17401814) — генерал от инфантерии, глава ряда губерний,
включая Московскую и Санкт-Петербургскую. С 1784 г. исполнял должность генералгубернатора Новгородского и Тверского наместничеств, нося в то же время (по поручению
Екатерины II) звание директора водяной коммуникации.
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циркулярами. Протяженность искусственно улучшенной части водного пути
после реконструкции составила 812 верст и делилась на три дистанции:
Вышневолоцкую (от г. Твери до Мстинского шлюза, сюда полностью входила
р. Тверца); Мстинскую (от Мстинского шлюза до г. Новгорода); Волховскую
(от г. Новгорода до Ладожского озера).
К концу XVIII в., в состав Вышневолоцкой водной системы входило всего
три

судоходных

шлюза.

Главным

принципом

очередного

улучшения

судоходности Вышневолоцкой системы по-прежнему оставалось удержание
большой массы воды, но уже с помощью двенадцати бейшлотов. Судоходство
осуществлялось по открытым рекам, искусственным резервуарам и по двум
прорытым каналам, бечевник устроен по р. Мста, в местах труднопроходимых
порогов и вдоль соединительных каналов. Графом Я.Е. Сиверсом были
заложены трассы новых водопроводных каналов (Вельевский и Рвеницкий) для
подпитки р. Цна из Шитовского озера.108
По окончанию работ, движение судов ускорилось с восьми недель до двух.
Пропускная способность системы по объему грузоперевозок увеличилась с
2000 до 5000 пудов на одну барку, снизилась стоимость провоза грузов. 109 В
дальнейшем,

в

первой

половине

XIX

в.,

были

предприняты

новые

реконструктивные мероприятия. Построены новые каналы, реконструированы
деревянные шлюзы и бейшлоты с применением камня, расчищены реки и
организованы заводи для стояния барок и лодок.
Одновременно со строительством Вышневолоцкой системы велось
исследование альтернативного пути с целью обхода Боровицких порогов на р.
Мста. Предполагалось соединение р. Мологи и притоков р. Тихвина (восточнее
р. Волхов).110 С 1712 г. продолжались исследовательские и проектные работы,
которыми занималось множество специалистов. Вариант соединения р. Сясь

108

РГИА Ф. 1487. Оп. 7. Д. 7, 12, 16, 387, 442, 586, 593, 600.
Житков С.М. Исторический обзор устройства и содержания водных путей в России за
столетний период 17981898. СПб, 1900. С. 5960.
110
РГИА Ф. 1487. Оп. 7. Д. 22.
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(впадающей в оз. Ладожское) с Ладожским каналом стал итоговым.111 Генералпоручик Г.А. Рязанов112 представил проект Сяського канала, который являлся
продолжением Ладожского. В проекте

предлагались те же габариты

поперечного профиля (ширина десять саженей, глубина семь футов) и
строительные материалы. Однако при отсутствии должного финансирования
пришлось внести корректировки для удешевления строительных работ за счет
устройства пологих откосов, укрепленных фашинной кладкой, а не каменными
подпорными стенами как на Ладожском канале. Тем не менее, габаритные
параметры были сохранены. Строительство канала началось в 1765 г. под
руководством генерал-майора М.А. Деденева113. Производство работ шло
медленно, климатические условия и слабые грунты заставляли строителей
продолжать работы зимой. В 1773 г. работы на Сяськом прокопе были
приостановлены на год.114 В 1782 г. управление работами переопределили в
ведение Вышневолоцкой конторы. К концу XVIII в., затратив 40 лет на
изыскания и 35 лет на землеустроительные работы, Сяський канал длинною в
9,4 версты остался не достроенным. Грузоперевозки по каналу не велись до
начала XIX в. из-за отсутствия гидротехнических сооружений и, как следствие,
мелководности.115
Во второй половине XVIII в., в течении пяти лет, с 1781 по 1785 г.,
проведены исследования и разработан проект по соединению р. Северная
Кельтма (приток р. Вычегды), далее р. Северная Двина и р. Джурич (приток р.

111

Житков С.М. Исторический обзор устройства и содержания водных путей в России за
столетний период 17981898. СПб, 1900. С. 1720.
112
Гавриил Андреевич Резанов (Рязанов) — генерал-поручик русской армии. Находился в
должности начальника Ладожского канала, обер-коменданта Кенигсберга, Главного
начальника при Балтийском порте.
113
Михаил Алексеевич Деденев (17201786) — инженер, генерал-майор, действительный
тайный советник, сенатор. В 1758 г., в чине инженер-полковника, состоял при
Петербургской крепости, в 1759 г. вверено управление инженерной чертежной. В 1765 г.
последовало производство в генерал-поручики и поручено устроение Вышневолоцкой
системы. В 1768 г. был главным директором Сяського канала.
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РГИА Ф. 1487. Оп. 10. Д. 952.
115
Житков С.М. Исторический обзор устройства и содержания водных путей в России за
столетний период 1798-1898. СПб. 1900. С. 2022.
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Камы), далее р. Волга.116 Новое направление позволяло создать судоходный
путь от Каспийского моря до Белого к Архангельским портам, тем самым
значительно

расширяя

границы

перевозок.

Удачное

расположение

в

непосредственной близости к Уральскому хребту, позволяло составить проект с
перспективой дальнейшего присоединения рек Западной и Восточной Сибири в
единую транспортную систему. Изначально канал планировался длиной 16
верст 322 сажени, с размещением на трассе трех деревянных шлюзов (Св.
Николая, Св. Екатерины, Св. Александра).117 Работы начались в 1786 г. и уже
через два года приостановились по причине начала русско-шведской войны. В
XIX в. соединение между реками Кельтма и Джурич стало называться СевероЕкатерининским каналом.118
В XVIII в., в качестве еще нескольких альтернативных направлений
Вышневолоцкому

водному

пути

рассматривались

речные

трассы

на

территориях будущих Мариинской и Тихвинской водных систем. Официальные
изыскания начал Д. Перри в первой четверти XVIII в., в трех направлениях от
Ладожского озера до р. Волги. Исследовательская работа заключалась в
топографической привязке русла рек и определении высотных отметок рельефа
местности. Также Д. Перри фиксировал глубинные отметки, скорость течения и
речные преграды (мели и пороги). При обследовании водораздела будущей
Тихвинской водной системы были пройдены притоки р. Сясь, впадающей в
Ладожское озеро, затем притоки впадающие в р. Волгу. Вторым направлением
для исследований был выбран водораздел будущей Вышневолоцкой водной
системы р. Волги и далее р. Шексна. На третьем участке натурных
исследований Д. Перри оценивал удобство соединения притоков р. Шексна и р.
Вытегра с дальнейшим переходом в Онежское озеро и далее в р. Свирь.
Наилучшим вариантом, по мнению английского инженера, стало последнее
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РГИА Ф. 1487. Оп. 13. Д. 1215.
Там же. Д. 7, 1820.
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Житков С.М. Краткое обозрение водных путей России. СПб, 1892. С. 56.
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направление, в настоящее время это трасса Мариинской соединительной
водной системы.119
Во

второй

половине

XVIII

в. после значительного перерыва в

гидрогеологических исследованиях, в правительство начали поступать проекты
по строительству водного соединения рек Вытегры и Ковжи (приток р.
Шексна). Первым с проектными предложениями выступил инженер М.А.
Деденев, затем в 1775 г. секундант-майор Лихачев. По предложению Яна де
Витте,120 исследованием рек будущей Мариинской системы в нескольких
направлениях занялся князь И.А. Вяземский.121 В 1785 г. проект был составлен
и одобрен, часть средств выделена на начало строительства Вытегорского
канала, однако из-за решения построить сухопутную дорогу из Петербурга в
Москву, проект остался не реализованным. Исследования и поиск более
выгодного варианта соединения р. Волги и оз. Ладожского продолжались до
конца XVIII в.122
Строительство Мариинской водной системы началось в 1799 г., в связи с
тем, что Вышневолоцкая система своей пропускной способностью не
обеспечивала

торгово-экономические

потребности

центральных

районов

государства. В проекте предполагалось строительство соединительного канала
между р. Шексна (приток р. Волги), в районе г. Рыбинска, и р. Ковжей
(притоком р. Вытегры, впадающей в Онежское озеро). На сложных судоходных
участка предполагалось возвести двадцать шесть шлюзов, по двум судоходным
веткам системы. Однако рекогносцировочные работы, проводимые уже в
период самого строительства, а также обилие каменистых и болотистых
грунтов изменили первоначальные проектные замыслы и сроки их реализации.
119

Перри Джон. Состояние России при нынешнем царе / сочинение капитана Джона Перри.
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Несмотря на растущую потребность в развитии сети водных путей
сообщения, более дешевых в строительстве и эксплуатации, в России не
хватало профессиональных специалистов. Во второй и третьей четверти XVIII
в. правительство особого внимания к созданию учебных заведений для
подготовки инженеров водных путей сообщения не уделяло. Тем не менее,
продолжал идти процесс формирования системы инженерного образования по
двум направлениям: создавались учебные заведения гражданского характера –
первой стала Академия художеств (1757 г.); военно-образовательные заведения
– первым стал Морской шляхетский (1752 г.), позже были открыты Кадетский
артиллерийский и Инженерный корпуса.123
Новый виток развития образовательных учреждений начался при
императрице Екатерине II, понимавшей значение инженерной профессии. В
1782 г. для решения проблемы отсутствия специалистов, по высочайшему
распоряжению учрежден особый корпус Гидравликов.124 Собственно это стало
первой попыткой выделить из общей подготовки специальность инженерагидротехника. Управляющим был назначен Фридрих Вильгельм Бауэр –
российский

инженер-гидротехник,

архитектор.

Учебное

заведение

предполагалось формировать из офицеров Инженерного корпуса, Кадетского
артиллерийского и Генерального штабов, а также привлекать гражданских лиц,
желающих получить соответственные знания. С целью подготовки к
поступлению в будущий корпус Гидравликов, в Кадетском и Инженерном
корпусах были дополнительно введены в программу обучения механика,
гидравлика, гидростатика и гидротехника.125 Однако планы по учреждению
особого учебного инженерного заведения не осуществились, в связи со
смертью Ф.В. Бауэра в 1783 г.
Тем не менее, при обслуживании построенных водных систем, недостаток
профессионально подготовленных кадров оставался одним из самых насущных.
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Для правильной эксплуатации и ремонта гидротехнических сооружений не
хватало техников, гидравликов и механиков. Поэтому, с целью компенсации
хотя бы части специалистов, при администрациях водных путей были устроены
две школы: в 1767 г. при Боровицких порогах на р. Мста, а затем в 1784 г. при
Вышневолоцкой конторе водяной коммуникации.126 Автором идеи стал
руководитель реконструктивных мероприятий на Вышневолоцкой системе
М.А. Муравьев. В школах устроили три класса обучения солдатских детей, где
изучали: арифметику, геометрию, механику, гидравлику и другие предметы.
Преподавателями стали офицеры, находящиеся в составе конторы. Солдатских
детей, представленных к обучению в инженерных школах ставили на казенное
обеспечение уже с двух лет, несмотря на то, что к образованию приступали с
шести лет.127
Таким образом, отечественное инженерное образование во второй
половине XVIII в. начало приобретать более отчетливые черты в виде
созданных

подведомственных

образовательной системы
инженерах-практиках

школ.

Зарождение

средне

специальной

стало результатом насущной потребности в

низшего

звена.

Неудачная

попытка

создать

самостоятельное учебное заведение для гидравликов существенно отодвинула
во

времени

процесс

формирования

профессионального

штата

при

соединительных водных системах. Тем не менее, инженерная подготовка всетаки велась в военных корпусах, выпуская редких специалистов высшего звена.
Подводя итог рассмотренным попыткам усовершенствовать водные пути
России в XVIII в., следует выделить два основных хронологических периода
изыскательных и строительных работ: первый – с конца XVII в. до тридцатых
годов XVIII в.; второй период – с семидесятых годов XVIII в. и до его
окончания. Особый интерес, представляет характер исследовательских работ по
изучению гидрографии рек в первый и второй периоды. Изыскания первого
126
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периода выполнялись под руководством немецких, голландских и английских
инженеров. Методика изысканий опиралась на визуальный осмотр рек с
применением простейших приборов (малого компаса и буссоли), но уже в
конце XVIII в. натурные исследования и проектные работы стали проводиться
российскими инженерами. В рамках исследований на местности исчислялись
водоизмещение бассейнов рек, подыскивались подходящие резервуары для
водохранилищ, оценивались гидрогеологические и природно-климатические
условия, анализировалось экономическое состояние прилегающих территорий,
а также подсчитывались затраты на реализацию проектов. С точки зрения
методов проектирования соединительных каналов отметим, что габариты
сооружений закладывались в прямой зависимости от параметров грузовых
судов, без учета дальнейшего технического развития транспортных средств.
Традиционно каналы имели десять саженей ширины и семь футов глубины.
Шлюзы, вследствие дороговизны их возведения и в целях сокращения сроков
прохождения судов через систему, старались не строить.
Рассматривая способы улучшения судоходных рек с точки зрения
организации строительных работ, следует выделить прямую зависимость
выбора строительного материала от экономических возможностей государства.
Если в конце XVII  начале XVIII в. при строительстве гидротехнических
сооружений строительным материалом был камень, то в конце XVIII в.
происходит перелом в сторону применения дерева.
В XIX в. гидротехническая строительная отрасль начала активно
развиваться, возведены новые судоходные коммуникации, усовершенствованы
уже выстроенные системы. Впервые начала осознаваться важность развития
единой воднотранспортной системы всего государства, включая Сибирь и
Дальний Восток. Благодаря заложенному в XVIII в. технологическому опыту в
гидротехническом строительстве начинают формироваться принципы и методы
исследования, проектирования и производства работ. В России создается новая
профессиональная среда инженеров путей сообщения, объемлющая в себе
представления о техническом и территориальном развитии государства.
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Первая половина XIX в. представляет особый интерес в истории
инженерно-технологических подходов, так как в этот период были построены
главные водные коммуникации Европейской части России и заложены
исследования в Сибири. Однако, несмотря на обширные мероприятия по
строительству, активно продолжались работы по усовершенствованию водных
путей, построенных в XVIII в.
С начала и до середины XIX в. Вышневолоцкая водная система претерпела
несколько

этапов

реконструкции.

Низкая

эффективность

эксплуатации

Вышневолоцкого пути заключалась в небольшой пропускной способности.
Навигационный период длился 4060 дней в течение лета, так как шлюз в
Тверецком канале открывался один раз в месяц, на 710 дней, и барки
скапливались в прилегающих ветках системы.128 Скопление большого числа
судов часто приводило к пожарам, повреждениям от столкновения и развитию
инфекционных заболеваний у матросов. Особым неудобством являлось
медленное передвижение, поскольку за время прохождения по водной системе
суда приходили в негодность и не подлежали восстановлению.129
Капитальная реконструкция Вышневолоцкого пути началась после
засушливого лета 1827 г., когда на зимовку от г. Твери до Боровицких порогов
осталось более полутора тысяч судов на сумму девятнадцать миллионов
рублей. Заводское водохранилище, питавшее р. Тверцу, быстро обмелело. Для
исправления

мелководности

системы

приняли

вариант,

предложенный

работающим на канале механиком и гидротехником инженер-полковником
О.И. Корицким. Предложение заключалось в том, чтобы загородить Заводское
водохранилище тремя глухими плотинами130. Две плотины, длиной сто сорок и
пятнадцать саженей, он предложил построить на р. Шлина около д. Борозда.
Третью плотину, длиной сто девяносто шесть саженей построить на ручье
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Черном. Вблизи д. Шишкова инженер предложил установить водоспуск для
безопасного выхода весенних вод из водохранилища.131
Реализация проекта позволила увеличить водоизмещение и площадь
разлива Заводского резервуара в два раза.132 Вслед за этим удачным
экспериментом подобные работы были организованы на других резервуарах
системы: Уверском, Березенском и Дубковском.133 В результате навигационный
период увеличился от 100 до 300 дней, а количество проходимых судов с 600 до
1500 лодок.
За первую половину XIX в. на системе проводились дополнительные
берегоукрепительные работы, часть каналов были облицованы гранитом. В
целях

повышения

безопасности

передвижения

судов,

руководством

систематически производились работы по спрямлению русла рек. Выставлялся
более прямой фарватер, углублялись мели и наносы, засыпались омуты ниже
порогов. С целью улучшения качества обслуживания водной системы
деревянные бейшлоты, шлюзы и мосты были заменены каменными.
Систематически проводился текущий ремонт гидротехнических и гражданских
объектов. Производился ремонт бечевников, мостов, берегоукрепительных
дамб и пр. Построен новый Вишерский канал между реками Мста и Вишера,
длиной в тринадцать верст.134 В 1818 г. на всех реках и гидроузлах были
установлены водомерные посты, представляющие собой размерную линейку,
установленную вертикально. Несколько раз в день с нее снимались замеры и
заносили в журнал, тем самым высчитывая период колебания уровня вод в
различное время года. В 1822 г. на Вышневолоцкой системе установили девять
телеграфных пунктов, позволившие регулировать время отправления судов с
пристаней. По завершению модернизации в состав системы вошли: шесть
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шлюзов, четыре соединительных канала, три водопроводных прокопа,
восемнадцать бейшлотов и восемь водохранилищ.
Одновременно с работами по реконструкции Вышневолоцкой системы, на
территории Европейской части России велись строительные работы на
Мариинском направлении. Начатые в 1799 г. работы получили официальное
завершение в 1810 г., но судоходство было открыто значительно раньше. До
1812 г. выполнялись завершающие работы по возведению гидротехнических
сооружений. Всего за тринадцать лет было построено двадцать восемь
судоходных гидротехнических узлов, один соединительный канал, подъемные
мосты

в

местах

водоудержательные

пересечения
плотины

системы

при

пяти

сухопутными
водных

дорогами,

резервуарах

и

Константиновский водопровод.135
На р. Ковжа (южная ветвь системы) были построены два шлюза с
плотинами и подъемным мостом на пути Архангельского тракта. Вытегорский
соединительный канал пересекал два озера и несколько речек, при их
пересечении были построены шесть шлюзов с различным числом камер. Между
шлюзами Св. Петра и Св. Екатерины устроили два подъемных моста:
Филиповский и Павловский. На северной ветви построены девятнадцать
гидроузлов и один полушлюз «Деволант».
Все шлюзы были устроены в деривационных каналах, спрямляющих
извилистые колена речек, плотины к ним ставились поперек коренному руслу.
Многокамерные шлюзы имели различную планировку: камеры размещались
рядом, или выстраивались друг за другом в ряд. Шлюзы имели первоначальные
размеры — пятнадцать саженей в длину и три сажени в ширину. Несмотря на
грандиозность

сооружения

и

короткие

сроки

реализации,

стоимость

строительных работ оказалась невысокой, всего 2,7 миллиона рублей. Низкие
затраты были обоснованы тем, что основным применяемым строительным
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материалом было дерево, которое заготавливалось бесплатно из казенных
лесных дач, а также низкой оплатой за поденный труд.136
Помимо строительства новой Мариинской водной системы, в 1802 г.
продолжились работы по устройству каналов вокруг Ладожского и Онежского
озер. В продолжение Сяському каналу было предложено построить Свирский
канал на юго-восточном берегу, между реками Свирца, Паша, Куйвасар и
Загубинский залив Ладожского озера. Реализация проекта позволяла соединить
Онежское озеро с системами Ладожского и Сяського каналов. Строительство
велось с жесткой экономией средств, так как в процессе производства работ
выявились проектные ошибки из-за не добросовестного обследования.
Некачественная нивелировка137 продольного профиля трассы и отсутствие
подробных сведений о разности состава грунтов потянули за собой новые
финансовые затраты.138 По завершению строительства инженерное сооружение
представляло собой открытый не шлюзованный канал с земляными откосами.
Глубина составила десять четвертей (1 четверть = 17,8 см), откосы были
сделаны более крутые (первоначально планировалась меньшая глубина с более
пологими откосами), ширина по дну канала также была изменена и местами
доходила до пяти саженей. Прокоп частично шел напрямую через Загубский
залив, между двумя продольными водоудержательными дамбами (дамбы
предназначались для сдерживания воды во время весеннего разлива) длиной
три версты. Общая копанная часть вместе с пересечением притоков рек
составила сорок верст.139 Работы были окончены в 1810 г.
На протяжении дальнейших пятнадцати лет эксплуатации Свирского
канала берегоукрепительные дамбы периодически размывались, откосы стен
осыпались, в результате разрушались бечевники. Канал постепенно заиливался,
мелел и сужался. С 1825 г. велась частичная расчистка русла: углубляли и
136
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расширяли узкие части прокопа. К середине XIX в. по каналу могли
проплывать только маломерные суда с осадкой от трех до четырех четвертей.140
Какие-либо

серьезные

реконструктивные

мероприятия

на

Свирском

направлении не производились, вплоть до переустройства Мариинской водной
системы.
Три года спустя после начала строительства Мариинской водной системы,
приступили к устройству Тихвинского соединительного пути, между реками
Соминка и Тихвинка. Географически новый путь прокладывали между
водными бассейнами р. Волги (впадающей в Каспийское море) и р. Тихвинки
(впадающей в Ладожское озеро). Сегодня это территории, принадлежащие
Ленинградской области, между городами Тихвин и Устюжна. Главной
причиной, повлиявшей на решение о строительстве еще одной ВолгоБалтийской ветви это мелководность Вышневолоцкой системы и большая
протяженность Мариинской. Проект был утвержден в 1802 г., в состав работ
первоначально входило строительство соединительного канала между реками
Тихвинка и Соминка, возведение семнадцати деревянных шлюзов и десяти
полушлюзов.141
Комплекс гидротехнических мероприятий был направлен не на удержание
водного массива, как на Вышневолоцкой системе, а на преодоление
судоходных препятствий в виде порогов и мелей на реках Тихвинке, Волчине и
Соминке. Полноводность рек позволяла обойтись сравнительно не большим
количеством малых плотин. Первоначальное проектное число шлюзов и
полушлюзов оказалось не достаточным. В 1809 г. после дополнительных
изысканий и составления подробного продольного профиля водораздела к
проекту добавилось семь шлюзов и пятьдесят один полушлюз.142
В 1811 г. Тихвинскую систему открыли для судоходства, несмотря на то,
что была не достроена. Поспешность, так же как и на Мариинской водной
140

Краткий исторический очерк развития и деятельности Ведомства путей сообщения за сто
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системе, была связана с начинающейся Отечественной войной 1812 г. К этому
моменту Тихвинская система состояла из соединительного канала длиной пять
верст, шириной шесть саженей по дну, глубиной пять футов. Соединительный
канал пересекал два озера Крупино и Лебедино. Резервуары, питающие
систему:

Долгомощинское

и

Пятино,

были

организованы

двумя

водоудержательными плотинами. Всего построено двадцать четыре шлюза,
десять плотин и шестьдесят три шандорных полушлюза.143 В последующие
годы эксплуатация шандорных полушлюзов показала их неэффективность, так
как они часто разрушались судами, быстро выпускали воду из резервуаров и
задерживали движение торговых караванов. В связи с этим, основные работы
на Тихвинской системе заключались в постепенной перестройке шандорных
полушлюзов

в

комплексы

однокамерных

шлюзов

с

небольшими

водоудержательными плотинами. Модернизация гидроузлов выполнялась по
аналогу Мариинской водной системы, так как ее технические параметры были
признаны более эффективными. Начиная с 1822 г. по 1824 г. реконструированы
шандорные полушлюзы на Тихвинской ветви, а с 1825 г. по 1827 г.
перестраивалась Соминская ветвь.144 Кроме замены шлюзов проведены работы
по реконструкции плотин при водных резервуарах, по аналогу опыта инженерполковника О.И. Корицкого на Вышневолоцкой системе. В итоге на
Долгомощенском водохранилище увеличился уровень водного массива в три
раза, за счет слияния его с озерами Рябково и Белое, а Пятинское
водохранилище увеличилось в два раза. К середине XIX в. на Тихвинской
системе закончились последние мероприятия по ее улучшению: заменены все
шандорные полушлюзы, при этом запланированные ранее габариты шлюзовых
камер были увеличены. Расчищены от каменных россыпей дно рек Чагодощ,
Горюн, Соминка и Тихвинка. На Тихвинском канале были укреплены берега.
Обустроены новые бечевники — выстланы фашинной гатью, прорыты сточные
канавы, устроен ход конной тяги, сделаны мосты и переправы. На озерах
143
144
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Вожайском, Лебедином, Эглин и Озерское построены палы145 для прохождения
судов по канатам (ранее ходили на шестах), выполнены спрямления извилин
рек. В 1852 г. организованы дополнительные работы для подпитки
мелководной Ладожской ветви Тихвинской системы, которые заключались в
соединении прокопом рек Быстрой и Валчиной.146
Проведенные реконструктивные мероприятия обеспечили двустороннее
движения по Тихвинской системе, позволяя судам пересекать ее за двадцать
девять дней не боясь обмеления каналов, разрушения судов и задержек во
время шлюзования. Единственным ее недостатком были малые габариты
шлюзовых камер, дающие возможность ходить только малым торговым судам.
Связано это было с особенностями гидрогеологии рек, которые не позволяли
устраивать широкие шлюзовые камеры на пониженных флютбетах. Тем не
менее, Тихвинская система считалась самой скоростной коммуникацией, а
проблему с небольшими шлюзами решали за счет изготовления специально
приспособленных судов.147
Помимо нового строительства в начале XIX в. (1803 г.), возобновился
интерес к Ивановской водной системе, что привело к составлению нового
проекта. Работы по реконструкции продлились с 1807 г. по 1810 г. За этот
период успели построить три новых шлюза. Далее работы приостановили и уже
в 1839 г. главноуправляющий путями сообщения и публичных зданий К.Ф.
Толь148 ходатайствовал о закрытии Ивановского канала, обосновав тем, что
гужевые перевозки между Черным и Каспийским морями более выгодны.149
Кроме Ивановской системы, в 1803 г. правительство вернулось к
направлению соединения рек Северной Двины и Волги. Департамент водных
145

Палы — несколько свай забитых в дно реки и возвышающиеся над уровнем воды
настолько, чтобы к ним при самых высоких горизонтах можно было крепить суда.
146
РГИА Ф. 1487. Оп. 12. Д. 135, 169.
147
Житков С.М. Исторический обзор устройства и содержания водных путей в России за
столетний период 17981898. СПб, 1900. С. 98126.
148
Карл Федорович Толь (17771842) — российский генерал от инфантерии, участник войн с
Наполеоном и совета в Филях, генерал-квартирмейстер во время Отечественной войны 1812
г., с 1833 г. главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями.
149
Житков С.М. Краткое обозрение водных путей России. СПб, 1892. С. 105.
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коммуникаций

решил

возобновить

работы

по

строительству

Северо-

Екатерининского канала, был составлен новый проект и для экономии средств
постановили заменить каменные шлюзы деревянными. В 1805 г. строительство
было передано в управление Пермской и Вятской губерний. До 1809 г. местное
руководство, не завершив выемку земли под соединительный канал, начало
заготавливать лес для строительства трех шлюзов. В 1810 г., вследствие
затянувшихся работ, Северо-Екатерининское направление было вновь передано
в государственное управление. Проведя ревизию, Главное управление путей
сообщения

поставило

соединительного

под

канала.

сомнение

Однако,

целесообразность

учитывая

затраченные

устройства
средства

и

выполненный объем работ было принято решение закончить работы в том виде,
в котором запланированы изначально, но без проведения мероприятий по
улучшению судоходства на сообщающихся реках Северной, Южной Кельтмы и
Джурича. В 1812 г. строительство возведение канала и трех деревянных
шлюзов завершилось.150
В 1816 г., в очередной раз, был поднят вопрос о реконструкции СевероЕкатерининского

канала.

Новые

инженерные

изыскания

подтвердили

возможность развивать судоходство, улучшив реки Кельтма и Джурич,
особенно эти мероприятия были необходимы для сообщения с Сибирью.
Однако

правительство

ограничилось

опасалось

ремонтом.

В

1837

серьезных
г.

финансовых

направление

было

издержек

и

окончательно

ликвидировано по трем причинам. Первая причина заключалась в том, что
водная система Герцога Александра Виртембергского (построенная ранее)
составляет серьезную конкуренцию. Второй причиной стала гидрография
местности, где в изобилии находилось много болот. А экономический анализ
показал, что соединительным каналом будут пользоваться только Пермская и
Архангельская губернии.151
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Еще одним значимым событием в истории строительства водных
коммуникаций стало соединение Белого и Каспийского морей, названной
именем Герцога Александра Виртембергского. В 1824 г. был утвержден проект
строительства сети соединительных каналов между р. Шексной (приток р.
Волги) и р. Сухонной (приток р. Северной Двины). Водная система
размещалась между г. Кирилловым и г. Архангельском.
В 1825 г. начались и в 1828 г. закончились работы по разработке пяти
каналов, общей протяженностью 20,7 версты, шлюзы имели Топорнинский
канал и р. Порозовица. В истоках р. Сухонны устроены шлюз и плотина
«Знаменитая». Конструкция плотины «Знаменитая» имела широкий пролет и
два ледореза по обеим сторонам из-за уникального природного явления. При
вскрытии рек, лед мог плыть как по течению, так и против течения, в
зависимости от времени вскрытия льдов на оз. Кубенское.152 Планировка и
габариты гидротехнических сооружений заложены как на Мариинской водной
системе: тринадцать шлюзов имели размеры тринадцать саженей в длину и
двадцать семь футов в ширину; каналы имели ширину по дну восемь саженей,
глубину шесть футов. После открытия судоходства на водной системе Герцога
Александра Виртембергского проводились текущие ремонты деревянных
шлюзов, расчистка и углубление фарватеров рек, осушение поймы р. Северная
Двина.
Таким образом, в первой половине XIX в. были построены сразу пять
крупных соединительных водных систем, а также проведена модернизация,
построенных ранее Вышневолоцкого, Северо-Екатерининского и Ивановского
соединений. В инженерно-технологическом отношении

эталоном стала

Мариинская водная система. По сути, это была экспериментальная площадка,
для выработки основных методов и технологий в новой для России
строительной отрасли. Технология организации строительства, планировочные
и конструктивные решения гидротехнических сооружений легли в основу
дальнейшего развития водных путей сообщения России.
152
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В середине XIX в. пропускная способность Мариинской водной системы
достигла своего максимума — 3700 судов за навигацию. Основные габариты
судов, ходивших по рекам системы, имели длину от девяти до тринадцати
саженей.

Перед

инженерами

возникла

новая

проблема,

связанная

с

необходимостью реконструировать существующие шлюзовые камеры, так как
купцы увеличивали длину судов до восемнадцати саженей, не согласовывая это
с

техниками.

В

результате

шлюзования,

такие

суда

повреждали

конструктивные элементы гидротехнических сооружений, часть системы
приходилось регулярно закрывать на ремонт.153 Также в этот период началась
волна частных ходатайств о проведении дополнительных инженерных
изысканий на водной системе с проектами ее усовершенствования. Принимая
во внимание не только потребность в реконструкции судопропускных
сооружений, руководство водной системой первоначально сделало упор на
модернизацию самых проблемных участков пути и занялась строительством
обходных каналов.
В целях улучшения Мариинской системы в 1843 г. началось строительство
Белозерского канала вокруг западного берега оз. Белого, расположенного на
пути следования из р. Шексна в р. Ковжа. Потребность в обходном канале в
первую очередь была связана с затруднением перехода торговых караванов
через оз. Белое, имеющее площадь около тридцати квадратных верст.
Владельцам приходилось осуществлять перегрузку товаров на палубные суда,
так как караваны состояли из речных барок, не приспособленных ходить по
широкому и глубокому озеру.
Длина нового канала составила 63,5 версты. В месте перепада уровня
донных отметок по продольному профилю и для уменьшения лишних
землеустроительных работ, на трассе канала построили три шлюза. Подпитку
верхнего уровня канала организовали посредством р. Куность, а устроенная на

153

Труды съезда инженеров Вытегорского округа путей сообщения. СПб. Известия Собрания
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реке плотина объединила прилегающие к ней озера в большой водный
резервуар.154
По той же причине, в продолжение Мариинской водной системы, с 1845 г.
по 1852 г. был построен Онежский соединительный канал вокруг южного
берега озера. В состав общего пути вошли участки рек Водлица и Ошта, длиной
тринадцать верст, часть пути прошла через оз. Кобылье — 1,2 версты и далее
копанная часть составила 31,8 версты.155 Геологические условия позволили
заложить глубину канала в семь футов, в один уровень с горизонтом Онежского
озера и без шлюзов.
Тем не менее, вопрос увеличения размеров шлюзовых камер и, как
следствие, запасов воды в водохранилищах, оставался насущным для
Мариинской системы. В 1858 г. главноуправляющий путей сообщения К.В.
Чевкин156, организовал специальную комиссию по исследованию технического
состояния системы. Итоговые выводы членов комиссии привели к проектным
предложениям о капитальной реконструкции инженерных сооружений.
Модернизация

водной

системы

длилась

четыре

года.

Переустройство

заключалось в уменьшении числа камер в многокамерных шлюзах с целью
экономии расхода вод и ускорения процесса шлюзования. Полушлюзы
заменили на однокамерные шлюзы, которые удлинили до двадцати двух
саженей с расчетом на перспективу увеличения габаритов судов. По
завершению модернизации в 1862 г. Мариинская водная система состояла из
одиннадцати двухкамерных шлюзов, двадцати четырех однокамерных и сорока
шести отдельных камер. Кроме этого, в рамках работ по спрямлению
извилистого русла рек Ковжи, Вытегры и Водлицы, построили несколько
перекопов общей длиной 9,2 версты. Все сооружения на системе были

154
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деятель, в 18551862 годах главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями.
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приспособлены

для

движения

по

ним

большемерных

судов,

длиной

восемнадцать саженей.157
В этот же период, в 1861 г., на средства купца Г.В. Гладина158 был
проложен новый Ладожский канал, параллельно старому. Протяженность
сооружения имела 103,5 версты, ширина по дну двенадцать саженей, с
увеличением до сорока шести саженей при выходах из канала в р. Неву и р.
Волхов. Глубина канала была заложена таким образом, что даже при самом
низком падении уровня воды в озере, глубина канала составляла десять
четвертей. Новое название канал получил в честь императора Александра II.159
Во второй половине XIX в. помимо решения проблем судопропускной
способности Мариинской водной системы, Министерство путей сообщения
обратило

внимание

Виртембергского.

на

недостатки

Мелководность

р.

системы
Сухонны

Герцога
и

оз.

Александра
Вазеринского

ликвидировали в 18821885 г.160 Каналы и озера Северо-Двинской ветви
углубили на 0,83 сажени и реконструировали шлюзы с плотинами. Водная
система Герцога Александра Виртембергского оказалась очень востребованной,
так как соединяла южные районы страны с торговыми портами Белого моря.
Направление имело важное значение в связи с международными торговоэкономическими планами правительства, поскольку к этому времени активно
осваивался Северный морской путь. Успешная реализация проекта косвенно
послужила причиной закрытия Северо-Екатерининской системы, составив ей
серьезную конкуренцию. Искусственный водный путь представлял уникальную
сеть соединительных каналов между озерами. В отличие от Мариинского и
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Житков С.М. Исторический обзор устройства и содержания водных путей в России за
столетний период 17981898. СПб. 1900. С. 137138.
158
Григорий Васильевич Гладин (17991865) — купец-предприниматель, вышел из
крепостного крестьянина до крупного подрядчика. Среди его дел числятся: строительство
Белозерского и Северо-Двинского каналов, устройство Варшавской железной дороги от
Санкт-Петербурга до Динабурга, Волгодонской железной дороги, постройка шоссе из
Красного Села в Гатчину, Ропшу и Кипень. Также вел строительство в Петербурге
Литейного и Сампсониевского мостов через Неву.
159
РГИА Ф. 1487. Оп. 11. Д. 31. Л. 54.
160
Там же. Оп. 8. Д. 43. Л. 612.
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Тихвинского водных путей, полноводность озерной соединительной системы
весь навигационный период позволяла не затрачивать время на шлюзование.161
До 90-х годов XIX в. на территории Мариинской системы производили
регулярные исследования на предмет пропускной способности, технического
состояния и вариантов ее модернизации. Тем не менее, новую реконструкцию
организовали только на отдельных участках системы, где она выразилась в
строительстве новых приладожских каналов, взамен Сяського и Свирского, а
также Мариинского канала взамен Вытегорского. В 1878 г. новые трассы
проходили между южным берегом Ладожского озера и старыми каналами
Сяський и Свирский. Ширина по дну была принята в двенадцать саженей,
глубина составляла 1,4 сажени, в устьях рек Сясь и Волхов ширина канала
увеличивалась. Поперечный профиль берегов построили с пологими уклонами
в два уровня, а сами откосы укрепили многослойной фашинной кладкой и
одерновкой. Бечевники вдоль трассы построили более широкими и высокими,
для предотвращения затопления их весенними водами. Строительство
осложнялось

каменистыми

грунтами

и

систематическими

бурями

на

Ладожском озере. Особенно суровые климатические условия препятствовали
прокладке

дамб

через

Загубинскую

губу,

где

часто

затапливались

недостроенные выемки каналов.162
В 1880 г. новый Сяський канал был достроен, его длина составила девять с
половиной верст, а в 1882 г. достроен новый Свирский канал длиною сорок три
версты триста сажени. Торжественное открытие состоялось в 1883 г., где были
названы новые имена для каналов в честь императора Александра III и
императрицы Марии Федоровны. Старые каналы решили именовать в честь
императора Александра I (бывший Свирский), и императрицы Екатерины II
(бывший Сяський).163
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РГИА Ф. 1487. Оп. 8. Д. 1. Л. 2540.
Там же. Д. 2. Л. 6790.
163
Краткий исторический очерк развития и деятельности Ведомства путей сообщения за сто
лет его существования. 1798-1898. СПб, 1898. С. 230.
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Новый Мариинский канал был построен в период 1882–1886 гг. взамен
старому Вытегорскому каналу, проходившему по заболоченной местности.
Новый канал начали прокладывать по другую сторону р. Вытегра в плотном
плитном грунте, длина составила восемь верст, а глубина пять с половиной
сажени. В устьях канала возведены шлюзы. Подпитка канала осуществлялась р.
Ковжей. Высоту бечевника подняли выше уровня весенних вод и расширили до
двух саженей.164
В

1890

г.

утвержден

новый

комплексный

проект

капитального

переустройства Мариинской водной системы стоимостью тринадцать с
половиной миллионов рублей и сроком на пять лет. Автором проекта стал
инженер А. И. Звягинцев. Все основные работы он сконцентрировал на реках
Вытегра и Шексна (Вытегорский округ), где первоначально имелся тридцать
один шлюз с тридцатью девятью камерами. На р. Шексна построили четыре
новых каменных шлюза, из них три шлюза с габаритами шлюзовых камер 159,1
сажени. При каждом шлюзе устроили плотины системы Пуаре165. Четвертый
каменный шлюз, длиной 45,3 сажени, построен в устье р. Шексна в устроенном
Луковецком перекопе, длиной 791 сажень166.
Помимо каменных шлюзов, не имеющих аналогов в мире, было
выстроено: тридцать девять деревянных шлюзов, четыре каменные плотины,
четыре деревянные плотины, три разводных и подъемных моста, устроено сто
восемьдесят восемь верст телеграфных линий. Выполнена серьезная работа по
переустройству
выправительных

насыпных

дамб

сооружений

и

и

откосов,

новых

сорока

бечевников.

двух

перекопов,

Особый

интерес

представляет каменный перекоп в близи д. Девятино, длиной 437,7 сажени и
глубиной двенадцать саженей. Девятинский перекоп был прорезан практически
по прямой линии через плотные известняковые грунты. Работы по его
164

Житков С.М. Исторический обзор устройства и содержания водных путей в России за
столетний период 17981898. СПб, 1900. С. 148.
165
Плотины системы Пуаре — основные берегоукрепительные элементы каменные с
металлическими фермами вместо деревянных запоров.
166
Тимонов В.Е. Переустройство Мариинского водного пути. Журнал Собрания инженеров
путей сообщения. Т. 10. Вып. 1314. С. 296.
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строительству

производились

по

способу

тоннелей.167

На

завершение

железнодорожных

устройства
работ

английских
потребовалось

дополнительно еще семнадцать миллионов рублей.
По итогу реконструкции, пропускная способность системы увеличилась с
двадцати четырех до сорока судов в сутки. Пропуск грузов за навигацию
увеличился с тридцати до ста двадцати миллионов пудов. Время передвижения
судов по системе сократилось со ста десяти до тридцати одного дня. Стоимость
провоза грузов уменьшилась с 25 коп / пуд до 9 коп / пуд.168 Работы,
произведенные на Мариинской водной системе, без учета затрат на
содержание, обошлись государству в тридцать с половиной миллионов рублей.
Однако они повлияли на коренное изменение технических условий хождения
на русских реках, начиная от размеров судов заканчивая заменой на бечевниках
людской тяги конной.
Помимо успешной реализации ряда проектов по созданию единой водной
системы Европейской части России, были предприняты попытки создать
судоходную систему на западных рубежах государства. В связи с развитием
международных торговых отношений с Пруссией и Австрией появились
Березинская соединительная система и Огинский канал.169 К сожалению, часть
проектов так и не была реализована, другая часть была брошена в период
строительства по различным причинам, еще одна часть построенных каналов
располагается уже за пределами Российской Федерации. Тем не менее,
инженерными изысканиями, составлением и реализацией проектов занимались
российские инженеры. В первой половине XIX в. исследовались варианты
выхода к торговым портам Балтийского моря через реки Висла, Западный Буг,
Днепр и Неман (сегодня это территории Польши, Эстонии, Латвии, Литвы,
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Житков С.М. Исторический обзор устройства и содержания водных путей в России за
столетний период 17981898. СПб, 1900. С. 214.
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Статистический сборник Министерства путей сообщения. Вып. 2: Сведения о железных,
водяных и шоссейных путях сообщения за 1875 по 1876 годы. С. 3564.
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Николаев А.С. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений
торговых портов в России: [В 3-х ч.]. СПб, 1900.
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Белоруссии и Украины).170 Всего в прибалтийскую судоходную водную
систему

вошли

проекты

Виндавского,

Висло-Неманского

сообщений,

Днепровско-Бугского водного пути и Августовского канала. Российское
правительство вкладывало не малое количество ассигнований и человеческих
ресурсов на строительство комплекса речных шлюзованных путей на западе
страны, из всех успешно реализованных проектов сегодня в действующем
состоянии находятся Августовский и Днепровско-Бугский каналы.
Начиная с середины XIX в. Министерство путей сообщения начинает
уделять больше внимания вопросам строительства и развития морских портов и
железнодорожных сообщений. Основная часть водных коммуникаций к этому
периоду уже была выстроена и министерство занималось вопросами их
реконструкции и модернизации. Больше внимания уделялось строительству
инфраструктуры (речные порты и набережные), велась работа по расчистке
русла, шлюзованию и выставлению фарватеров на отдельных реках, где
размещались производственные заводы и фабрики.
Стоит отметить, что с началом строительства знаменитых водных
коммуникаций, изменения в России коснулись и сферы подготовки инженеровгидротехников. Обучение кадров разделилось на два уровня: ведомственные
школы (низшие) и институты (высшие). В 1809 г. вновь сформированное
ведомство путей сообщения под руководством принца Г.П. Ольденбургского,171
разработало проект по созданию специальных ведомственных школ.172 Проект
был связан с устройством на территории России десяти новых округов,
разделяющих сухопутные и водные пути сообщения. Предполагалось открыть
четыре Окружные школы для солдатских детей: в г. Шлиссельбурге при
Мариинском канале, в с. Телеханах при Огинском канале и в г. Великом
170

Краткий исторический очерк развития и деятельности Ведомства путей сообщения за сто
лет его существования. 17981898. СПб, 1898. С. 234.
171
Георгий Петрович Ольденбургский (1784—1812) — зять российского императора Павла I,
генерал-губернатор Эстляндии, затем — Тверской, Ярославской и Новгородской губерний,
главный директор путей сообщения Российской империи.
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Краткий исторический очерк учебных заведений ведомства путей сообщения. С.Петербург. СПб, 1900. С. 74.
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Устюге при Северо-Екатерининском канале. Руководство ведомства считало
главным делом обеспечить теоретическую подготовку воспитанников школ
ценным практическим применением знаний на реальных гидротехнических
сооружениях. Основным препятствием к открытию школ являлось отсутствие
необходимого набора детей. В итоге были открыты две школы: Мариинская
школа в 1812 г., а Огинская школа, за отсутствием солдатских детей, была
открыта только в 1816 г. Предметами обучения в школах стали: катехизис,
арифметика, чтение и чистописание. По окончанию обучения, воспитанники
направлялись для поступления в высшее учебное заведение «Институт корпуса
инженеров путей сообщения».
Поскольку в Ведомство приходило много заявлений от начальников
округов о недостатке квалифицированных мастеров, было решено открыть три
«сверхкомплектные» школы. В 1813 г. открыта школа в г. Рыбинске (в 1814 г.
она была переведена в г. Москву и размещалась при Спасских казармах). В
1814 г. на Березинском канале (в г. Лепеле) и в 1815 г. в селе Каменка
открылись первые в России Лоцманские училища. В учебных заведениях
сохранялся прежний принцип подготовки воспитанников. Для обучения
набирали солдатских детей с восьми лет, под руководством унтер-офицеров.
Школы проработали до 1818 г., затем их сменили «приготовительные»,
предназначенные готовить детей для поступления в новую Главную
Гидротехническую школу в Шлиссельбурге.
Гидротехническая школа была второй попыткой выделить специальность
инженера-гидротехника в отдельную профессию. «Приготовительные» школы
со специальной образовательной программой проработали до 1826 г. Однако
открытие Гидротехнической школы в г. Шлиссельбурге так и не состоялось,
несмотря на то, что было достроено здание, собран штат педагогов и выделены
средства на содержание воспитанников. Причиной послужили очередные
административные реформы, связанные с новым проектом об улучшении
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деятельности ведомства путей сообщения, который разработал генерал А.А.
Бетанкур173.
По его мнению, в России были необходимы три класса чиновников:
инженеры – теоретики, офицеры – практики, и «кондуктора» I и II классов для
надзора над производственными работами.174 В результате утвержденных
реформ «приготовительные» школы были ликвидированы, а в 1826 г. создана
новая

Кондукторская

школа

в

Петербурге.

Принципы

обучения

в

Кондукторской школе были прописаны в Положении и заключались в
общеобразовательной технической и военной подготовке, необходимой для
работы на производстве. Однако, из-за удаленности от места проведения
практических работ в округах путей сообщения, воспитанники школы имели
возможность получать скорее теоретические образование. Также к недостаткам
деятельности Кондукторской школы в Петербурге были отнесены: узкий
контингент поступающих солдатских детей (дети из отдаленных поселений не
имели возможности учиться в школе), а также ограниченное количество
выпускников не позволяло обеспечивать все округа специалистами. В итоге, в
1838 г. главное управление приняло решение о возобновлении работы
«окружных» школ. В 1840 г. открыто семь школ в поселениях при водных
коммуникациях: Вышнем Волочке, Шлиссельбурге, Телеханах, Лепеле,
Вытегре,

Каменке

и

Нижнем

Новгороде.175

Дальнейшая

судьба

подведомственных школ менялась в сторону улучшения образовательных
программ, условий содержания воспитанников. Открывались отдельные
железнодорожная, телеграфная и сигнальная школы.
Помимо системы ведомственных школ, правительство также заботилось о
средне специальном образовании. В 1820 г. в Петербурге было открыто
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Августин Августинович Бетанкур, полное имя Августин Хосе Педро дель Кармен
Доминго де Канделария де Бетанкур и Молина (17581824) — испанский, затем российский
государственный деятель и ученый, генерал-лейтенант русской службы, архитектор,
строитель, инженер-механик и организатор транспортной системы Российской империи.
174
Краткий исторический очерк учебных заведений ведомства путей сообщения. С.Петербург. СПб, 1900. С. 11.
175
Там же. С. 21.
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Военно-строительное училище, в программе обучения которого были заложены
предметы, необходимые для строительства искусственных водных путей.
Основанное как военно-образовательное учреждение, оно в 1832 г. было
преобразовано в училище Гражданских инженеров. В 1839 г. из этого
учреждения выделили отдельное Архитекторское училище (выпускной класс
подготавливал архитекторов по сооружению: гражданских зданий, дорог,
мостов и плотин, а также строительных машин). В 1840 г. оба учебных
заведения снова объединили, и создали Строительное училище. В 1865 г. на его
базе было создано образовательное заведение «первого уровня» — Институт
гражданских инженеров Николая I.176
В конце XIX в. ведомственные окружные школы путей сообщения были
снова объединены в училище Кондукторов путей сообщения. В 1888 г. было
открыто единственное Речное училище в г. Нижнем Новгороде. В 1896 г.
открылось Московское Инженерное училище.177
В истории водных коммуникаций России особое место занимает Корпус
инженеров путей сообщения, учрежденный Манифестом от 20 ноября 1809 г.
для обеспечения проектной и руководящей деятельности по строительству
водных и сухопутных дорог в государстве. Далее, с целью формирования
профессии инженера-гидротехника и необходимых кадров для Корпуса создано
высшее учебное заведение Институт корпуса путей сообщения.178 Инспектором
института был назначен инженер А.А. Бетанкур, поступивший в русскую
службу в 1808 г., ранее он служил испанскому правительству, слыл как ученый
механик и строитель. Именно А.А. Бетанкур стал автором проекта нового
института, а его влияние отразилось на внутренних порядках и образовательной
специфике.

В

1810

г.

из

Парижа

были

доставлены

специальное

инструментальное оборудование и книги. С высочайшего разрешения, А.А.
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Залесов В. Г. Российское архитектурно-строительное образование в XIX–начале XX века
//Вестник ТГАСУ. 2010. №. 2. С. 15.
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Краткий исторический очерк учебных заведений ведомства путей сообщения. С.Петербург. СПб, 1900. С. 14.
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ПСЗРИ. Собрание I. Том XXX. № 23.996. СПб. 1830. С. 1306.
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Бетанкур пригласил в Россию из Франции четырех талантливых инженеров
Фабра, Потье, Базена и Дестрема.179
Учебный график первого набора начался с третьего ноября 1810 г., с
девяти

утра

до

трех

дня

воспитанники

занимались

математикой

и

начертательной геометрией. Вечером с шести до восьми они рисовали и
чертили под руководством архитектора Д. Тромбара. Учащиеся были поделены
на четыре бригады, каждая из которых была закреплена за отдельным
преподавателем. По положению института, ученики должны были проходить
публичные экзаменационные испытания. Экзамены сдавались по математике,
начертательной геометрии и рисованию.180
Опыт первого года работы привел А.А. Бетанкура к мыслям об улучшении
системы обучения, поскольку главной и основной его целью являлось желание
обеспечить Россию инженерами, которые сразу же после окончания обучения
могли работать на производимых работах в империи. Основываясь на этом
принципе, А.А. Бетанкур составил новый проект организации учебного
процесса, который был утвержден Высочайшим указом с небольшими
поправками.181
В 1813 г. состоялся первый выпуск. Отечественная война 1812 г.
существенно сократила число учащихся, и из тридцати восьми поступивших в
1810 г., из стен института вышли всего одиннадцать инженеров путей
сообщения.
В 1823 г. состоялась следующая реформа высшего образовательного
учреждения, которая сохраняла общеобразовательный подход в образовании
инженеров как водных, так и сухопутных путей сообщения, но уже с военным
уклоном.

В

обновленном

узкоспециальные

институте

дисциплины.

К

преподавали

специальным

общие

предметам

и

более

относились:

«гидрография и статистика Российской Империи и иностранных государств,
179

Житков С.М. Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I. СПб. 1899.
С. 10.
180
Там же. С. 1113.
181
Там же. С. 15.
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в отношении ко внутреннему судоходству и к путям сообщения; употребление
инструментов для съемки планов и нивелирования; минералогия; астрономия;
курс построения; составление проектов и смет».182
Наиболее кардинальные перемены в Институте инженеров путей
сообщения начали происходить с 1842 г., когда на пост Главноуправляющего
путями сообщения и публичными зданиями был назначен П.А. Клейнмихель183.
Изменения произошли в системе набора, программе обучения, управлении, а
также в системе воспитания учащихся. К вступительным экзаменам теперь
допускались только представители дворянского рода не старше тринадцати лет.
В программе обучения появилось восемь классов. Специализированные
предметы, для инженеров водных путей, по-прежнему вводились на последних
годах обучения. Первый курс являлся выпускным квалификационным и
назывался «класс специальный практический», он был одинаков для
архитекторов и инженеров. В программе первого класса необходимо было
изучить следующие предметы: «нормативно правовые акты, связанные с
управлением путями сообщения и публичными зданиями; составление
проектов, смет и пояснительных записок по части путей сообщения и
гражданских сооружений; составление проектов на устройство механизмов
для различных заводов; составление технических заданий для торгов;
составление технических отчетов и служебной переписки; строительное
искусство и практическую механику». В 1849 г. из института окончательно
выделились два направления подготовки: инженеры путей сообщения и
архитекторы.
Следующие преобразования связаны с главноуправляющим путями
сообщения К.В. Чевкиным, считавшим работу образовательных учреждений
неудовлетворительной. В 1864 г. было утверждено новое положение. Согласно
его
182

содержанию,

институт

становился

открытым

заведением.

Новая

Житков С.М. Институт инженеров путей сообщения императора Александра I. СПб. 1899.
С. 3949.
183
Петр Андреевич Клейнмихель (17931869) — министр путей сообщения в 18421855 г.,
курировавший строительство Николаевской железной дороги.
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образовательная программа была разделена на пять годичных курсов.
Практические занятия в самом институте заключались в «черчении с моделей,
машин и построек, организация физических наблюдений, химические и
механические исследования строительных материалов». Вне института
изучались:

«производство

определение

скорости

геогностические
приготовлению

съемок,

течения

экскурсии,
различных

и

нивелировки
расчета

экскурсии

на

строительных

и

разведки

расходов
заводы

воды

по

материалов,

грунтов,
в

реках,

обработке
экскурсии

и
на

механические и машинные заводы и мастерские, осмотр сооружение и
производство работ в Петербурге и вне его».
В 1866 г. после незначительных изменений, образовательная программа
была направлена на увеличение количества практических занятий, графических
предметов и проектов. Изучение естественных наук, химии и физики,
сопровождалось лабораторными

и опытными

занятиями. Строительное

искусство было усилено новыми предметами: орошение, осушение и защита от
наводнений.184
Каждый учащийся выпускного курса, в течение учебного года был обязан
составить четыре проекта: два по строительному искусству, один по механике и
один по архитектуре. Проекты сопровождались полными расчетами и
пояснительными записками, а также сметами.
Таким образом, образовательная реформа 1864 г. создала программу
обучения инженерным наукам наиболее близкую к передовой форме высшего
образования того времени. До начала железнодорожного бума в 70-х гг. XIX в.
Институт путей сообщения осуществлял подготовку инженеров с уклоном в
гидротехническое строительство водных путей, портов и сухопутных дорог, а
начиная с 1836 г. и до 1918 г. выпускал инженеров путей сообщения по всем
видам

транспорта.

Подготовка

специалистов

была

тесно

связана

с

формированием и научным развитием общеинженерных и специальных
184

Тимошенко С. П. Инженерное образование в России / С.П. Тимошенко; под Ред. Членкорр. РААСН Н.Н. Шапошникова; пер. с англ. В.И. Иванова-Дьякова. Люберцы:
Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ, 1997. С. 2459.
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дисциплин.

В

учебных

образования

носили,

планах

в

том

института

числе

дисциплины

гидротехническую

инженерного

и

техническую

направленность только на итоговых (выпускных) курсах. Значение при
подготовке

инженеров

водных

путей

сообщения

имели

дисциплины:

гидрография и гидродинамика, курс построений, прикладная (практическая)
механика

и

другие

рассматривались

предметы.

вопросы

В

курсе

производства

построений

земляных

первоначально

работ и

устройства

гидротехнических сооружений (плотин, судоходных шлюзов и искусственных
каналов).
Подводя

итоги

двухсотлетнего

периода

формирования

профессии

инженера путей сообщения, можно выделить неразрывную связь между
деятельностью

военно-административных

ведомств,

направленных

на

улучшение путей сообщения России, с образовательными заведениями,
готовившими необходимые для этих целей кадры. Попытки создания
специальных школ для обучения инженеров-гидротехников в XVIII и XIX в.
свидетельствуют

о

беспокойстве

правительства

за

будущее

развитие

воднотранспортной сети, необходимой для военно-экономических целей.
На протяжении первой половины XIX в. в подготовке русских
специалистов базовым звеном становятся окружные школы для солдатских
детей. Основная идея школ заключалась в подготовке специалистов-практиков
низшего

звена

(техников,

десятников

и

т.д.),

содержание

которых

осуществлялось за счет государственной казны, администраций округов, а
иногда это делали сами солдаты, служащие при водных коммуникациях. В
школах готовили механиков, гидравликов, шлюзных и плотинных мастеров,
плотников, каменщиков и прочих рабочих, необходимых для строительства
водных коммуникаций.
Таким образом, система инженерного образования в России имела
несколько ступеней, тесно связанных друг с другом и позволяла будущим
инженерам получить не только теоретические, но и практические навыки. Все
технические школы и высшие учебные заведения, направленные на подготовку
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инженеров

путей

сообщения

на

водном

транспорте

располагались в

Европейской части России, тем самым речная система Западной и Восточной
Сибири лишалась ценных инженерных кадров. Хронологическая таблица
формирования инженерно-технических образовательных заведений России
представлена в приложении «А» на рисунке 2.
Подводя итоги первой главы необходимо дать пояснения о сложившейся
технологии создания водных коммуникаций, выработанной в течении
XVIIIXIX в. Инженерно-технологический подход создания инженерных
сооружений к концу XIX в. обрел собственные методики и состоял из трех
главных этапов: инженерные изыскания, составление проектов и производство
работ.
Программа исследований на водных системах имела три стадии. К первой
относились предварительные полевые исследования на реках. Сюда входили:
визуальный анализ территорий с фиксацией основных водных массивов,
способных к достаточному водоизмещению; наблюдение климатических и
географических особенностей местности; фиксирование населенных пунктов,
анализ культурно-этнографического состава жителей. На следующей стадии
изыскательных работ проводилась детальная нивелировка местности с целью
определения

топографических

особенностей

территории,

составлялся

предварительный проект соединительных каналов, определялось необходимое
количество гидротехнических сооружений для создания водохранилищ. К
третьей стадии исследований следует отнести инженерные изыскания уже в
процессе самого строительства и эксплуатации. Постоянные наблюдения за
характером грунтов, колебанием воды и влиянием климатических условий на
функционирование гидротехнических сооружений являлись необходимым
условием для дальнейшего усовершенствования водных систем и увеличения
их экономической рентабельности.
Проекты соединительных водных систем конца XVII в.  начала XVIII в.
имели принципиальные отличия от проектов, созданных в XIX в. В период
зарождения строительной отрасли проекты составлялись иностранными
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инженерами, которые полностью опирались на личный опыт. В проектах
закладывались каменные сооружения по принципу копирования конструкций и
планировочных решений гидротехнических сооружений Европы, без учета
гидрологии российских рек.
Отличием более поздних проектов стало использование дерева в качестве
основного строительного материала. Планировочные и конструктивные
решения

гидротехнических узлов разрабатывались индивидуально, под

особенности гидрологии той водной системы, где они должны были
размещаться.
К середине XIX в. инженерное сообщество пришло к выводу, что наиболее
удобные для эксплуатации и экономически выгодными являются однокамерные
шлюзы, расположенные в отдельных спрямляющих каналах. Такие гидроузлы
позволяли экономить время и сберегать водный массив, для прохода торгового
каравана через систему, не причиняя вреда конструкциям судна и самого
сооружения,

предотвращая

скопление

судов

в

каналах

и

эпидемий

инфекционных заболеваний у речников.
К концу XIX в. наиболее совершенной, с точки зрения передовых
инженерно-технологических решений, считалась Мариинская водная система,
не имеющая в то время аналогов ни по протяженности, ни по новаторским
решениям отечественных инженеров. Проектные и технологические решения
Мариинской системы были приняты за эталон, что доказывает стремление
правительства и инженерного сообщества к вырабатыванию универсальных
проектных и технологических решений, то есть типизации унификации.
В течение двух столетий, на территории России сложилась организованная
сеть водных коммуникаций, имеющая инженерно-технологические различия.
Обретенный опыт позволял как создавать новые судоходные системы, так и
реконструировать их в соответствии с требованиями технического прогресса.
Применение

дерева

отечественную

в

строительстве

строительную

отрасль

водных
от

коммуникаций

зарубежной.

отличало

Преимуществом

деревянных конструкций судопропускных сооружений являлась простота при
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трансформация их габаритов. Возможность быстро и легко реконструировать
деревянные технические элементы, не затрачивая значительных средств, по
сравнению с возведением каменных (капитальных) сооружений, позволяла
России длительное время успешно обеспечивать торгово-экономические
потребности на внутренних и международных рынках. Карта-схема с указанием
построенных в XVIIIXIX в. соединительных водных систем представлена в
приложении «А» на рисунке 3.
Таким образом, рассмотрение технологических карт соединительных
водных систем Европейской части России в их ретроспективе, позволило
выявить основные инженерные и технологические решения, которые легли в
основу проектов присоединения водных бассейнов Западной и Восточной
Сибири. Полученные результаты позволяют утверждать, что в конце XIX в.
планировочные и конструктивные решения инженерных сооружений в
совокупности

с

техническими

ресурсами

предопределили

инженерно-

технологическую картину организации транспортной системы Сибири. В
частности, краткий исторический анализ показал, что, приступая к реализации
проекта знаменитого Обь-Енисейского водного пути, отечественные инженеры
приняли за основу принцип единых судоходных параметров, а также принцип
быстрого и дешевого способа возведения сооружений из дерева, позволяющий
открыть навигацию еще в процессе строительства, не затрачивая десятилетий
на предварительные исследования. Кроме этого, к моменту возведения ОбьЕнисейского соединения обычной практикой являлось усовершенствование и
модернизация водных систем по мере их изучения и экономической
надобности.
Следует отметить, что выявленный инженерный подход к организации
гидротехнического строительства лежит в основе современных принципов
исследования, проектирования и возведения водных коммуникаций России.
Однако практика инженеров в Сибири имела свои особенности, поэтому более
детально мы рассмотрим инженерно-технологические аспекты строительства
Обь-Енисейской соединительной водной системы в следующих главах.
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЬ-ЕНИСЕЙСКОГО ВОДНОГО ПУТИ (КОНЕЦ
XVIII–XIX В.)
2.1. Инженерные изыскания на сибирских реках с целью соединения в
единый транспортный водный путь
До середины XVIII в. транзитные пути сообщения России с Сибирью
имели смешанный тип перевозок: сочетание водных и сухопутных маршрутов
от г. Перми к восточным и юго-восточным границам государства. Основными
преградами для единого транзитного маршрута были речные мели, пороги и
водоразделы между крупными речными системами Волги, Иртыша, Оби,
Енисея, Ангары и Лены. Тем не менее, нельзя утверждать, что государство не
задумывалось вопросом строительства путей сообщения между Россией и
Сибирью. В научной работе Р.Ю. Федорова «Путь в Сибирь: от магистралей
освоения к неявным коммуникациям» представлена история строительства
государственной сухопутной дороги в Сибирь. В работе описывается период,
начиная с конца XVI в., когда сложился официальный Вишера  Лозьвинский
водно-сухопутный путь (от р. Чердым до р. Оби). По распоряжению царя и для
сокращения протяженности пути началось строительство будущей знаменитой
сухопутной Верхотурской дороги от г. Соликамска до г. Тобольска и далее до г.
Тюмени.185 В конце XVIII в. в процессе освоения природных ресурсов Урала и
Сибири самостоятельно сформировалась система сухопутных сибирских
маршрутов, названная в дальнейшем Большим Сибирским трактом. Тем не
менее, низкое качество сухопутных дорог делало актуальным использование
водных путей.186 В конце XVIII – начале XIX в., с развитием торговых
отношений с Китаем неоднократно поднимался вопрос о вполне реальной
185

Федоров Р.Ю. Путь в Сибирь: от магистралей освоения к неявным коммуникациям. //
Социология. Журнал Российской социологической ассоциации. 2006. №. 3/4. С. 6870.
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Бойко В.П., Ефименко В.Н., Кадесников А.П., Картопольцев В.М., Музалев В.Н.
Исторические очерки строительства дорог и мостов. Томск. 2012. С. 7383.
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возможности соединить притоки крупных водных систем Европейской части
России с бассейнами рек Оби, Енисея и оз. Байкал.187
Официально первый период поисков соединения сибирских рек с реками
Европейской части России принято определять с 1810 г. (даты создания X
округа путей сообщения). Однако в архивных документах, хранящихся в
фондах РГИА, имеются дела с регулярными отчетами о ходе полевых
изысканий под руководством О.И. Новицкого188 управляющего казенной
Иркутской суконной фабрикой в 1797–1804 гг. В рапорте от 12 августа 1797 г.
он сообщает о найденном удобном сообщении между р. Тым (приток р. Оби) и
р. Сым (приток р. Енисей).189 Спустя год О.И. Новицкий сообщил о начале
составления плана соединения рек и подал ходатайство о выделении средств на
эти работы губернаторам Тобольской и Иркутской губерний. Запланированное
Обь-Енисейское соединение в будущем могло принести значительную пользу
для торговых связей между г. Тобольском и г. Иркутском, поэтому решено
было провести подробные нивелировочные работы на реках: Иртыш, Обь,
Енисей, Ангара и оз. Байкал. Очевидно, что просьба о финансовой поддержке
получила одобрение, так как для землемерных работ было определено
жалование в четыреста рублей за год. Тем не менее, подходящих геодезистов
для проведения нивелировки рек Ангары, Тунгуски и оз. Байкала в Сибири не
нашлось. Единственный способный к этому делу унтер-офицер Иван Лосев
специально уволился из Приказа общественного призрения для «обучения
землемерным и судоходным наукам», далее он был переведен на службу при
О.И. Новицком.190 В начале 1799 г. весь путь изыскательных работ был
разделен между двумя землемерами: Лосевым – район оз. Байкал, р. Ангары и
вниз по р. Енисею до устья р. Сым и неким Козловским – район рек Сыма и
Тыма, Кети до ее впадения в Обь.
187

Востротин С. В. Обь-Енисейский канал и внутренний сибирский транзитный путь //
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В следующем донесении от 28 августа 1799 г. сообщается об успешно
выполненной работе землемера Лосева и о медленном ходе нивелировки,
выполняемой Козловским, который смог прислать к этому времени только
черновые планы р. Сыма. В этом же году Лосев был переведен на исследование
рек Тобольской губернии. В 1800 г. О.И. Новицкий сделал доклад по полевым
материалам Лосева «Описание пути из Байкала реками Енисей, Ангара и
Иртыш».191 Поскольку на протяжении двух лет от землемера Козловского не
поступало никаких сведений, то весной 1800 г. О.И. Новицкий поручил Лосеву
доделать работу по снятию нивелировочных данных рек Тыма и Сыма, что и
было им успешно выполнено.192 Сам же О.И. Новицкий отбыл в 1804 г. в г.
Петербург для получения дальнейших предписаний, а работы по исследованию
сибирских рек были временно поручены Томскому губернатору.193
Сведения о работе землемеров стали известны в конце XIX в. Капитанлейтенант А.К. Сиденснер в опубликованной им работе по изучению вопросов
соединения рек Оби и Енисея упомянул о землемерах Лосеве и Козловском.
Однако он отнес эти события к периоду работы X округа путей сообщения под
руководством горного инженера полковника Ф.Ф. Риддера, деятельность
которого началась позднее, спустя 10 лет.194
В 1805 г. граф Н.П. Румянцев195, возглавляя Департамент водяных
коммуникаций, распорядился о выделении шести тысяч рублей инженеру путей
сообщения Д.К. Сомину на исследование сибирских рек. При этом было дано
предписание

об

осмотре

местных

и

гидрографических

особенностей

предполагаемых соединительных водных коммуникаций. Предписывалось
исследовать водоразделы рек Уральского хребта: 1) Камы и Печоры, 2) Печоры
191
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Николай Петрович Румянцев (Румянцов) (17541826) — русский государственный
деятель, в годы Наполеоновских войн занимал пост министра иностранных дел. Известен как
меценат, коллекционер, основатель Румянцевского музея, покровитель первого русского
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и Оби посредством рек Сосьвы и Березовой, 3) Камой и Тоболом посредством
рек Лозьвы и Сосьвы, 4) Тоболом и Чусовой посредством «различных
притоков, по которым проходили покорители Сибири»196.
В строительном отношении предписывалось объехать и осмотреть все
перечисленные выше направления, а наиболее удачные зафиксировать на
картах, отмечая все волоки, по которым можно проложить линии каналов.
Необходимо было провести подробную геодезическую съемку рек, отмечая на
картах характер течения со всеми возможными препятствиями (мели, песчаные
косы, каменные пороги и завалы). На планы карт требовалось нанести характер
лесов (на расстоянии пяти саженей от берега). Поперечные профили глубины
рек нужно было замерять через каждые сто саженей с показанием
максимальной, средней и меженной высоты вод. Измерить высотные отметки
берегов и обследовать состав их грунтов. Там, где возможно, составить
предварительные проекты с каналами и гидротехническими сооружениями по
типу Мариинской водной системы. По окончанию изысканий выполнить
чертежи с планами и профилями, описать гидрографию, статистические и
прочие данные. По окончанию работ на Уральском водоразделе необходимо
было обследовать реки Тобольской губернии, которые наиболее близко
подходят к Уралу: р. Чусовая, р. Серебрянка, р. Сулем, р. Шиштым; верховья
рек Туры и Изета.197
Кроме обследования рек необходимо было зафиксировать период
навигации, сопоставить объемы грузов, провозимых водными и сухопутными
путями.

При

изысканиях

рекомендовалось

использовать

инструменты:

«ватерпас, астролинии со штативами, железные измерительные цепи длиной
десять сажень, буры и часы».198 К сожалению, сведения о ходе выполнения
данного предписания в первом десятилетии XIX в. не были найдены, тем не
менее, они позволяют оценить объемы запланированных работ и способы их
реализации. Совершенно очевидно, что подобные изыскания не могли быть
196
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выполнены в один год и, вероятно, продолжались до начала образования
особого X округа путей сообщения.
Здесь необходимо отметить, что еще не достроенная в это время
Мариинская водная система уже считалась наиболее перспективной, и новые
проекты

сибирских

соединительных

водных

путей

рекомендовалось

проектировать с теми же габаритами судоходных сооружений. В начале XX в.
инженером путей сообщения С.М. Житковым был опубликован краткий
исторический очерк «Проекты соединения водных путей России». В этой
работе он обобщил опыт исследований Уральских гор в первой четверти XIX в.
и представил в виде кратких исторических справок, где выделил основные
направления, предложенные местными предпринимателями и отдельными
служащими при Департаменте водных коммуникаций. Здесь же он кратко
описал опыт исследований X округа путей сообщения, созданного в 1810 г.
По данным С.М. Житкова, в 1804 г. «капитан-лейтенантом Веселовым
старшим лесоописателем» были представлены два варианта соединения р. Кама
(приток р. Волги) с р. Иртыш (приток р. Оби).199 В 1806 г. обер-берг-гауптман
Дерябин200 предложил соединить р. Чусовая (приток р. Кама) и р. Тура (приток
р. Иртыш), при этом соединение было предложено в виде канала или
десятиверстного туннеля через Уральские горы. В качестве главного аргумента
для обоснования такого проекта он назвал возможность объединить общим
сообщением два крупных уральских завода. Не менее важны сведения о купце
Зотове, который в 1815 г. начал самостоятельно прокладывать канал между
реками Чусовой (впадающей в р. Каму) и Решеткой (притоком р. Исети, далее
р. Тобол, а затем р. Иртыш). В момент поднявшегося интереса к работам Зотова
со стороны Главного управления путей сообщения был проложен такой канал
длиной в две версты и шириной в одну сажень. В 1816 г. деятельность купца
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Житков С.М. Проекты соединения водных путей России. СПб. 1908 г. С. 25.
Андрей Федорович Дерябин — руководитель Департамента горных и соляных дел и
Горного кадетского корпуса, один из крупнейших специалистов горнозаводского дела в
России конца XVIII  начала XIX в.
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было решено упразднить в связи с неудобным местоположением канала и
опасностью размещения резервных водохранилищ вблизи жилых сел.201
К 1810 г. в Главном управлении путей сообщения скопилось множество
вариантов проектов по соединению рек Европейской части России с реками
Западной Сибири. Проверкой всех частных предложений о соединении рек и
производством изысканий новых направлений занялся созданный для этих
целей X округ путей сообщения.
В конце XIX в. капитан-лейтенант А.К. Сиденснер подробно исследовал
по архивным документам опыт работ управляющего директора X округа. В
начале XX в. инженер путей сообщения С.М. Житков дополнил эти сведения в
своем историческом очерке. Тем не менее, многие исследователи по-прежнему
находят белые пятна в истории существования округа. Географические границы
проведенных инженерных изысканий за сравнительно короткий срок и сегодня
могут впечатлить любого профессионального инженера. Главной причиной,
послужившей к созданию изыскательского округа, стала необходимость
улучшения существовавшего международного торгового пути из Китая в
Европейскую часть России. Трудности, связанные с перевозкой казенных
товаров между Томском и Енисейском сухопутным способом требовали
решения правительства о создании на этой территории нового водного пути.
Дата учреждения особого X округ путей сообщения в различных источниках
варьируется от 1807 г. до 1810 г. Однако вся деятельность новой структуры
напрямую была связана с инженером путей сообщения полковником и
кавалером Ф.Ф. Риддером202, командированным в сентябре 1811 г. в качестве
управляющего директора.203 Административное расположение округа решено
было устроить в г. Тобольске. В полномочия округа были включены
территории сибирских губерний: часть Пермской и Оренбургской, Томской и
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Енисейской. В обязанности начальника округа входило составление подробных
карт сибирских рек и анализ возможностей улучшения их судоходных условий.
В основные задачи были включены:
1) открытие нового соединения от р. Оби к г. Архангельску для возможности
миновать Обскую губу;
2) проведение инженерных изысканий между реками Тобол и Кама через
Уральские горы;
3) поиск пути соединения р. Оби с р. Енисей, при использовании р. Кеть;
4) исследование с целью соединения рек Ангары, Верхней Тунгуски и Лены.
Ф.Ф.

Риддер

был

хорошо

знаком

с

природно-климатическими

особенностями Сибири, а также с исследовательскими работами известных
путешественников конца XVII – начала XVIII в., которые стали основой для
новых изысканий. В конце 1811 г. капитан Ф.Ф. Риддер представил в
Департамент записку «Описание по предмету соединения рек Оби и Енисея
через Маковский волок»204, где дал характеристику притоков рек, которые было
возможно соединить искусственным каналом. В январе 1812 г. Департамент
предписал Ф.Ф. Риддеру исследовать бассейн р. Лены. Весной этого же года им
были представлены отчетные записки надворного советника Ивана Эверса,
«Описание Якутской области».205 В записках были приведены сведения не
только о реках, но и социокультурных, экономических и природноклиматических условиях жизни населения. Будучи на службе при КолываноВоскресенских заводах в 1781 г., Ф.Ф. Риддер занимался перевозками
казенного свинца из г. Нерчинска в г. Колывань, в связи с этим был хорошо
знаком с особенностями рек данного направления. Следующим этапом его
работы в округе стали изыскания в 1812 г. на р. Ангаре и оз. Байкал. Результаты
были доложены в рапорте «Описание и сведения верхней и нижней Ангары,
также и Байкала».206 В это же время, полковником был предложен путь
соединения уральских рек: Уфы  приток р. Камы и Тобола (приток р. Иртыш).
204
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Еще одним вариантом соединения рек через Уральский хребет, по
предположению управляющего округом, мог стать путь соединения р. Чусовой
и р. Тагил. Данное направление ранее предлагалось академиком П.С.
Палласом207 во второй половине XVIII в. Ф.Ф. Риддер лично осматривал
водораздел рек и пришел к заключению, что особых препятствий к этому
направлению нет.208
Несмотря на активную и трудоемкую деятельность управляющего
директора, в Главном управлении путей сообщения ни один из предложенных
вариантов не нашел одобрения. В ответах на рапорты часто встречаются упреки
о непроработанности предоставляемой им информации, делается акцент на
необходимость сбора статистических данных, нежели на составление проектов.
Однако для осуществления планов главной трудностью Ф.Ф. Риддера, так же,
как у О. И. Новицкого, было отсутствие инженерных кадров и слишком
обширные географические границы изысканий (от Уральских гор до бассейна
р. Лены). Практически все способные к инженерной работе мужчины в этот
период принимали участие в военных действиях, защищая Родину в
Отечественной войне 1812 г.
В 1813 г. исследования округа начали концентрироваться в районе ОбьЕнисейского водораздела. Основными критериями для поиска наилучшего
водного соединения являлись наименьшая протяженность сухопутного волока
и достаточный для шлюзования объем водоизмещения в реках. Также была
важна степень населенности территории, культурные и экономические
особенности

жизни

местного

населения.

Кроме

этого,

исследовались

климатические условия. Результатом изысканий стали четыре направления
линий соединения: 1) реки Сочур и Анциферовка; 2) реки Вах и Елогуй; 3) реки
Тым и Сым, 4) реки Кеть, Сочур и Кемь. Для трех из них Ф.Ф. Риддер

Петер Симон (Петр-Симон) Паллас (17411811) – знаменитый немецкий и русский ученый,
естествоиспытатель и путешественник XVIIIXIX веков. Прославился научными экспедициями по
территории России во второй половине XVIII века, внес существенный вклад в мировую и
российскую науку – биологию, географию, геологию, филологию и этнографию.
207

208

Житков С.М. Проекты соединения водных путей России. СПб. 1908 г. С. 26.
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выполнил эскизные проекты соединительных каналов и шлюзования рек,
состоящие из планов рек и поперечных профилей.
В первом варианте соединение Обь-Енисейского водораздела предлагалось
выполнить используя реки Сочур (приток р. Кеть) и Анциферовку (приток
р. Енисей) посредством строительства канала длиной девять верст и триста
двадцать пять саженей. По проекту предлагалось прошлюзовать реки,
входящие в состав соединительного пути, построив сто сорок четыре
гидротехнических сооружения.209 Во втором варианте был предложен
десятиверстный канал между северным притоком Кети  р. Сочур и р. Малой
Песчанкой  притоком р. Кемь. Предварительные исследования по этому
варианту пути велись три года инженером Полизовым под руководством Ф.Ф.
Риддера.

За

этот

инструментальные

период
карты,

были

выполнены

представлены

общие

проекты

и

подробные

гидротехнических

сооружений, сметы и экономическое обоснование.210 Помимо соединительного
канала в проекте предполагалось построить девяноста четыре шлюза, сорок
восемь водопроводных канав для сбережения воды и около двадцати плотин.
Всего, по проекту, соединительный путь от р. Кети до р. Кеми составлял двести
восемьдесят верст.211
В 1913 г. оба проекта были представлены на рассмотрение в Совет путей
сообщения, который заключил, что сметы и чертежи были составлены не
достаточно подробно. При этом Ф.Ф. Риддеру в очередной раз напомнили, что
он был направлен в Сибирь исключительно для изыскательских работ и при
столкновении с препятствиями виде сложного проекта по соединению рек
обязан искать другие варианты.212
Третий вариант соединения рек Оби и Енисея был представлен в 1813 г. на
основании донесений надворного советника И. Эверса, посланного им для
описания судоходства по рекам Обского бассейна. От остяков, живущих на
Августовский И.И. Обь-Енисейский соединительный путь и значение водяного сообщения от
Байкала до Оби. СПб. 1885. С. 2.
210
РГИА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 138. Л. 168180.
211
РГИА. Ф. 1487. Оп. 18. Д. 41. Л. 1-8; Д. 42. Л. 1; Д. 43. Л. 1–9; Д. 44. Л. 1–9; Д. 45. Л. 1–3; Д. 47. Л. 1.
212
РГИА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 138. Л. 200225.
209
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Оби, Эверс выяснил, что для перехода из р. Оби в р. Енисей, жители
пользуются десятиверстным волоком между р. Вах (приток р. Оби) и р. Черная
(приток р. Елогуй), затем попадают в р. Енисей. В этом же году Ф.Ф. Риддер
решил отказаться от рассмотрения этого варианта, так как реки имели короткий
навигационный период и малонаселенную местность.213
В 1814 г. округу было поручено исследовать четвертый вариант
соединения р. Оби и р. Енисей посредством притоков Тыма и Сыма. Получив
предписание и составленный ранее проект О.И. Новицкого, в этом же году
Ф.Ф. Риддером были выполнены изыскания по р. Сым. Рассматривая четвертый
способ соединения, он подтвердил состоятельность проекта. Основные
характеристики рек были удобны для судоходства, обе реки вытекали из
большого Комарного болота, которое имело достаточные запасы воды. На р.
Тым насчитывалось пятнадцать селений и остятских юрт. Жители были
крещеными ясачными остяками, занимающимися охотой и рыбной ловлей. Для
реализации

проекта

были

необходимы

подробные

инструментальные

исследования Комарного болота.214 Детальные изыскания остались не окончены
в результате командирования капитана Полизова в 1816 г. в III Округ путей
сообщения (Вышневолоцкая водная система). Управляющий директор X округа
путей

сообщения

специалистов.

По

остался
причине

совершенно
плохого

один,

здоровья

без

квалифицированных

Ф.Ф.

Риддер

не

мог

самостоятельно производить полевые изыскания. Однако в начале 1817 г., в
рапорте главному директору путей сообщения Ф.П. Деволанту,215 он сделал
попытку

исправить

положение

и

просил

разрешения

привлечь

Г.С.

Батенькова216 для инженерных изысканий рек Тыма и Сыма, а затем на

Сиденснер А. К. Экспедиция министерства путей сообщения на водораздел Оби и Енисея 1875. //
Географические известия. Т. 14. Вып. 3. СПб. 1878. С. 222224.
214
РГИА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 138. Л. 248276.
215
Франц Павлович де Волант (17521818) – первый инженер в армиях Г.А. Потемкина и
А.В. Суворова. Первый инженер во главе Ведомства путей сообщения, первый член Комитета
министров от этого ведомства. Под его руководством были созданы Тихвинская и Мариинская
водные системы.
216
Гавриил Степанович Батеньков (17931863) – подполковник корпуса инженеров путей сообщения,
декабрист, писатель. Член Северного общества декабристов, его кандидатура планировалась на один
213
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Уральском водоразделе. Но в ответном предписании был получен приказ
командировать Г.С. Батенькова в Томск.217 Кроме исследований ОбьЕнисейского водораздела Ф.Ф. Риддер успел осмотреть территорию между
реками Васюган и Демьянка, чтобы найти способ сократить путь от г. Томска
до г. Тюмени.218 Дальнейшую работу X округа путей сообщения остановил
приказ Сибирского генерал-губернатора, в котором запрещалось ездить в
Сибирь «по проселочным дорогам» (1817), и в 1822 г. Х округ окончательно
упразднен.
Таким образом, Ф.Ф. Риддер в течение шести лет достаточно активно
выполнял предписанные ему поручения. За весь период, с 1811 г. по 1817 г.,
были обследованы бассейны рек Иртыша, Оби, Енисея, Ангары, Лены и оз.
Байкал. Тем не менее, вопрос о соединении рек Оби и Енисея остался не
решенным и заброшенным на долгое время. Графический анализ соотношения
исследованных

территорий

Европейской

части

России

и

территорий,

исследованных Управлением путей сообщения в начале Сибири за весь XIX в.
представлен в приложении «Б» на рисунке 4.
В середине XIX в., с увеличением числа пароходств на реках Западной и
Восточной Сибири, вопрос о соединении бассейнов рек Оби и Енисея,
поднимается практически во всех социальных кругах жителей гг. Томска,
Иркутска и Енисейска. После упразднения десятого округа, последующие
шестьдесят лет, в Министерство путей сообщения неоднократно подавался
целый ряд ходатайств: мещанина Гладышева, коллежского регистратора
И.О. Адамовского, Общества Сибирского пароходства и торговли и прочих.219
Появляются предложения о способах соединения сибирских рек посредством

из руководящих постов в новом правительстве. По количеству посвященных ему работ этот
декабрист занимает одно из ведущих мест.
217
РГИА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 138. Л. 355359.
218
Там же. Л. 286329.
219
Туманник Е.Н. Юзеф Адамовский и становление пароходства в Западной Сибири в середине XIX
в. Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2011. С. 194222.
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судоходного канала, или железной дороги, или шоссе, или дороги с деревянным
настилом.220
Во

второй

половине

XIX

в.

изыскания

на реках

Сибири

не

ограничивались экспедициями внутри континента, низовья рек Оби и Енисея в
перспективе рассматривали как форпосты Северного морского пути. В 1861 г.
П.П. Крузенштерн221 пытался попасть в р. Енисей через Карское море. Затем на
средства купца М.К. Сидорова222 была организована экспедиция под
руководством Кушелевского с целью вывоза богатых залежей графита на р.
Енисее Северным морским путем. Маршрут экспедиции подразумевал выход из
Обской губы в устье р. Таза. Мероприятие прошло успешно в июле – августе
1863 г. Данная попытка найти более простой и выгодный вариант перевозки
товаров из р. Енисей в р. Оби была обусловлена тем, что на протяжении
нескольких десятилетий ходатайств о соединении рек не находили поддержки в
правительстве.223 Однако для пароходовладельцев такой путь осложнялся
необходимостью иметь в своем флоте два типа грузовых судов (для речного и
для морского хода).
В 1869 г. вдоль северного побережья Сибири и через Карское море
попытались пройти три иностранные экспедиции: под руководством капитана
Поллизера, затем двумя норвежскими рыбопромышленниками Калсеном и
Иоганнесеном. Из трех путешественников, только Иоганнесен смог успешно
проплыть Карское море и вернуться морским путем назад. В результате этого
события, в странах Европы возник серьезный интерес к созданию Северного

220

Агеев И.А. История Обь-Енисейского соединительного водного пути. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. Томск. 2012. С. 2729.
Павел Павлович Крузенштерн (1834–1871) – русский морской офицер-гидрограф, внук первого
русского кругосветного мореплавателя И.Ф. Крузенштерна.
222
Михаил Константинович Сидоров (18231887) – российский общественный деятель,
исследователь русского севера, купец-золотопромышленник, писатель и зоолог.
223
Даль Х.И. Описание двух экспедиций на реку Обь, снаряженных членами Императорского
Общества для содействия русскому торговому мореходству графом А.Е. Комаровским,
А.К. Трапезниковым, А. М. Сибиряковым, В. Н. Собашниковым и И.В. Чернядевым в 1876 и 1877
годах. Составил начальник экспедиции Христиан Даль. Москва, 1877. С. 4.
221
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морского маршрута, позволявшего Европейским странам развивать торговые
отношения с Сибирью.224
Тем временем, во второй половине XIX в., по открытым рекам Западной и
Восточной

Сибири

продолжали

увеличиваться объемы

грузоперевозок.

Правительство выдавало привилегии на ведение судоходства только узкому
кругу предпринимателей, но передвигаться они могли лишь по замкнутым
речным системам: р. Енисей – р. Ангара (до порожистой части), р. Ангара (от
порожистой части) – оз. Байкал, р. Обь – р. Чулым и р. Кеть.225 При этом
речную систему Оби отделял небольшой волок от р. Енисея, а порожистая
часть р. Ангары отделяла р. Енисей от оз. Байкала.226 Не найдя поддержки у
государства, сибирские купцы начали самостоятельно предпринимать попытки
исследовать реки для наиболее подходящего варианта соединения водораздела.
В 1872 г., енисейский купец П. Е. Фунтосов227 узнал от остяка П.П.
Кондыкова, проживавшего в устье р. Озерной об удобном естественном
природном

соединении,

появлявшемся

при

весеннем

полноводии.

На

следующий год он снарядил за свой счет экспедицию, которая без затруднений
прошла и подтвердила рассказы остяков о удобном направлении: р. Кеть
(приток р. Оби), затем р. Малый Кас (приток р. Большой Кас) и далее р. Енисей.
Интересно то, что результаты данного мероприятия нашли отклик в
правительстве, несмотря на то, что исследования велись без участия инженеров
путей сообщения.
Экспедиция состояла из восьми рабочих, проводника П.П. Кондыкова и
руководителя, поверенного распорядителя К.П. Захарова (итого десять
человек), составившего первую карту исследуемого маршрута. Копия плана
маршрута представлена в приложении «Б» на рисунке 5.
Там же. С. 6.
Большаков В. Н. Очерки истории речного транспорта Сибири. Новосибирск, 1991. 145 с.
226
Востротин С.В. Обь-Енисейский канал и внутренний сибирский транзитный путь // Сибирские
вопросы. Вып. 2. СПб., 1906. С. 149.
224
225

227

Павел Егорович Фунтосов (1819–1890) — купец II гильдии, директор окружного
отделения Попечительского общества о тюрьмах, городской голова. Потомственный
Почетный гражданин г. Енисейска. В 1883 году Фунтосов вошел в состав комиссии по
устройству Обь-Енисейского канала и был награжден орденом Св. Анны III степени.
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На исследуемый маршрут партия вышла на двух лодках на пяти веслах, в
первой лодке производились поиски нужного направления, а во второй
выполнялись необходимые наблюдения. Пунктом отправления служило с.
Маковское. Очевидно, что основной состав енисейской экспедиции спустился
по Маковскому волоку до верховьев р. Кети и, пройдя до устья р. Озерной,
впадающей в р. Кеть, взяли с собой проводника. Далее группа направилась от
устья р. Озерной в северо-восточном направлении к р. Большому Касу. Вся
экспедиция продлилась десять с половиной суток, не считая путь по р. Кети. На
ночевку экспедиция останавливалась редко и передвигалась круглосуточно, так
как необходимо было успеть пройти весь путь по высокой воде. На Енисейской
ветви, по рекам Малому и Большому Касу, уровень воды стремительно падал.
По пути участники экспедиции установили столбы с табличками о
прохождении этапов маршрута.228
Несмотря на то, что в составе экспедиции отсутствовали представители
инженерной специальности, работа была проделана достаточно аккуратно. На
плане местности были нанесены реки и озера, расположенные на основном
маршруте экспедиции, с указанием глубины и ширины русла, зафиксированы
впадающие ручьи, болота, отмечен характер растительного покрова и места
сильных заломов.
По результатам экспедиции П.Е. Фунтосов составил отношение к
Томскому губернатору, Супруненко Андрею Петровичу. В этом же году за
ходатайством губернатора все документы были представлены в Министерство
путей сообщения, где и получили одобрение.229 Однако соединительный
участок между реками Обью и Енисеем, представленный как самостоятельный
проект, в Министерстве рассматривался лишь малой частью большого водного
пути от г. Тобольска до г. Кяхты (торгового центра у границ с Китаем).
Весной 1875 г. состоялся «Совет объединенного общества физической и
математической географии», где обсуждался вопрос о разработке научной
228
229

РГИА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 8. Л. 36.
Там же. Л. 17.
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инструкции по исследованию «большого Сибирского водного пути», для лиц,
командированных Министерством путей сообщения на Обь-Енисейский
водораздел.

Исследования

было

решено

проводить

двумя

партиями

одновременно. Одной из них было поручено выполнить обзор р. Ангары от г.
Иркутска до р. Енисея, а другой сделать обзор рек Кеть-Касского направления,
включая территорию Маковского волока и р. Чулым с перевалом на р.
Енисей.230 В инструкции рекомендовался состав участников экспедиции: в
каждой группе должны были присутствовать один флотский офицер и один
инженер путей сообщения. Для укрепления профессионального состава
экспедиционных партий и сбора максимально полезной информации было
решено привлечь к работам геодезистов А.Л. Чекановского из г. Иркутска для
Ангарской партии, и И.А. Лопатина из г. Красноярска для Кеть-Чулымской, с
вознаграждением по 1000 р. каждому. Обеим партиям необходимо было
собрать как можно больше физико-географических данных, так как к моменту
организации экспедиции в знаниях о геологических и гидрографических
условиях бассейнов рек Оби и Ангары, так же, как о культуре и экономике,
оставалось много не исследованных вопросов. Река Ангара к 1875 г. в
геологическом отношении была частично исследована до порога Падуна А.Л.
Чекановским,231 а р. Чулым была совершенно неисследован. Осознавая
трудоемкость и сложность предстоящей работы, члены совета рекомендовали
участникам

исследований

выполнить

ряд

основных

задач.

Провести

наблюдения над массой и зафиксировать колебания уровня воды в реках, а
также характер их замерзания. Предполагалось что часть данных можно
получить от местных жителей, установив метеорологические станции. Станции
позволили бы собрать необходимые наблюдения за климатическими осадками.
Кроме этого, необходимо было определить астрономические координаты
РГИА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 8. Л. 1617.
Александр Лаврентьевич Чекановский (18331876) – геолог и исследователь польского
происхождения, провел обширные геологические исследования Иркутской губернии, дал первые
достоверные сведения по геологии района р. Нижней Тунгуски, нижнего течения р. Лены и
р. Оленек. На р. Нижней Тунгуске открыл месторождения каменного угля и графита. В 18731874 г.
открыл трапповую (базальтовую) провинцию Сибирской платформы.
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маршрута, выполнить глубинные и широтные промеры рек, сделать магнитные
наблюдения с азимутом и компасом.232
Следующим этапом организации экспедиции стало обращение в Военнотопографический отдел Военного Министерства для предоставления карт
сибирских рек.233 Руководителями были назначены флотские офицеры. Партию
по исследованию рек Кети и Чулым составили: флотский офицер А.К.
Сиденснер234, коллежский асессор инженер Мошков, в качестве геодезиста
выступил Лопатин. Партию по исследованию р. Ангары составили капитан
Н.Ф. Чалеев (руководитель) и инженер путей сообщения Б.А. Аминов.
Геодезист А.Л. Чекановский к тому моменту проводил изыскания на р. Лене и
не смог присоединиться.
В результате затянувшегося периода подготовки партии вышли по
намеченному пути в конце мая 1875 г.235 Помимо основных приготовительных
работ были разосланы извещения о предстоящих изыскательных работах с
просьбой о содействии со стороны администраций Томской и Енисейской
губерний.

В

ответ

генерал-губернатор

Восточной

Сибири

внес

свои

предложения, опираясь на выполненные ранее работы Людвига Шварца (в
1864 г.), поручика Рыжкова (в 1858 г.) и инженер-полковника Бельцова (в 1871
г.), исследовавшие бассейны рек Ангары и Селенги.236
Исходя

из

оценки

представленных

выше

рекомендаций

интерес

представляет подбор кадров экспедиционных партий. В рекомендациях Совета
объединенного общества физической и математической географии было
отмечено, что присутствие флотского офицера при каждой группе было
вызвано нарастающим интересом к Северному морскому пути, позволявшему
морским торговым караванам из Карского моря входить в полноводные реки
Оби и Енисея. Соответственно, имея в составе двух инженеров различных
РГИА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 8. Л. 1928.
Там же. Л. 29.
234
Александр Карлович Сиденснер (1842  после 1917) – капитан-лейтенант, действительный член
Императорского русского географического общества, затем вице‐адмирал, первый биограф
Г.И. Невельского.
235
РГИА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 8. Л. 65.
236
Там же. Л. 41.
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профилей

можно

было

рассчитывать

на

двустороннюю

оценку

гидрогеологических возможностей рек Обь-Енисейского водораздела.
Экспедиция под руководством А.К. Сиденснера провела изыскания рек
Обь-Енисейского водораздела в трех направления проплыв тысячу девятьсот
верст в течение тридцати пяти дней.237 Сложность при передвижении
заключалась

в

опоздании

прибытия

в

г.

Енисейск.

Выполнив

все

организационные работы, исследования начали уже в середине лета (период
самого низкого уровня воды в реках) и окончили только в середине сентября.
По этой причине члены экспедиции практически все время находились в
лодках и не имели возможности сделать подробную нивелировку водораздела и
исследовать р. Чулым с Чулымским волоком. За время изыскательных работ
были составлены «глазомерные» и маршрутные планы, частично произведена
нивелировка на Маковском волоке длиною в двести верст и на участке
предполагаемого канала, в Кеть-Касском направлении, между оз. Большим и
Касовским ручьем длиной три версты триста сажень238.
В отчете А.К. Сиденснер также сообщил, что при проезде через г. Томск,
обнаружил черновые листки планов сибирских рек, которые подготовил
командир парохода «Косогорский» Г. Плотников. «Карта Дорожник по рекам
Западной Сибири» показалась ему достойной внимания Министерства, и он
предложил

в

дальнейшем

испрашивать

навигационные

материалы

у

пароходовладельцев для изысканий. Кроме этого, он просил отметить
высочайшей благодарностью купца Паникоровского из с. Назимовского
(расположенного на сто пятьдесят верст ниже г. Енисейска). Купец за
собственные деньги нанял на все лето тунгусов, знающих местность,
подготовил продукты для экспедиционной партии и лично отправился к истоку
р. Сым на р. Енисей, предполагая там встретиться с экспедицией

РГИА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 8. Л. 80.
Сиденснер А. К. Экспедиция министерства путей сообщения на водораздел Оби и Енисея 1875 //
Географические известия. Т. 14. В. 3. СПб. 1878. С. 222224.
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А.К. Сиденснера. Однако из-за неверно сообщенных дат и места партии
разминулись.239
Сравнивая

предписанные

инструкции

Кеть-Чулымской

партии

с

предоставленными результатами, можно сделать заключение о неполноте
собранных сведений.240 В отчете отсутствуют данные об уровнях полой и
средней воды в реках, позволяющие определить объемы возможного
водоизмещения пути. Отсутствие информации о характере замерзания рек не
позволило дать предположение о том, какого типа должны быть конструкции
гидротехнических сооружений. Судя по периоду исследований, участники
экспедиции физически не успели произвести нивелировку местности, так как в
конце сентября в районе рек Кети и Большой Кас уже становился лед.
Населенных пунктов в обследуемой местности было небольшое количество,
что не позволило провести все необходимые опросы местных жителей. Тем не
менее,

общее

заключение

начальника

экспедиционной

партии

имело

положительный результат в отношении возможности соединить водораздел.
Одновременно с экспедициями капитана А. К. Сиденснера и капитана Н.
Ф. Чалеева (вторая партия вела изыскания на р. Ангаре) в 1875 г. состоялась
обширная иностранная экспедиция по исследованию северных берегов Сибири,
истоков рек Оби и Енисей, а также частично территорий сибирских губерний.
Руководителем

выступил

швейцарский

ученый,

профессор

А.Э. Норденшельд241. Научные изыскания были профинансированы двумя
известными

предпринимателями:

господином

Диксоном

и

А.М. Сибиряковым242, пожертвовавшими двадцать пять тысяч рублей на
снаряжение. В состав экспедиции входили известные ученые-натуралисты из

РГИА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 8. Л. 8486.
Там же. Л. 8283.
241
Нильс Адольф Эрик Норденшельд (1832–1901) — шведский (финский) геолог и географ,
исследователь Арктики, мореплаватель. Первым прошел в 18781879 г. по Северному морскому пути
из Атлантики в Тихий океан.
242
Александр Михайлович Сибиряков (18491933) — российский золотопромышленник,
исследователь Сибири.
239
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различных университетов Европы.243 Благодаря щедрому финансированию
было произведено одновременно два исследовательских маршрута. Один
сухопутный от г. Стокгольма до г. Енисейска, следовавший через Петербург и
Москву. Другой маршрут успешно прошел от устья р. Оби по Карскому морю к
устью р. Енисей. В программе исследования обоих маршрутов были заложены
исследования по географии, зоологии, этнографии и истории.244
Зарубежные экспедиции в Карское море к устьям рек Оби и Енисей вновь
подняли интерес научных кругов российских исследователей. Результаты
экспедиций побудили членов Императорского общества для содействия
русскому

торговому

мореходству:

графа

А.Е.

Комаровского,

А.К. Трапезникова, А.М. Сибирякова, В.Н. Собашникова и И.В. Чернядева – к
организации в 1876 г. собственной экспедиции (от Обдорска (г. Салехард) до р.
Ниды). Начальником экспедиции был назначен Х.И. Даль245. В течение 53 дней
маршрута была составлена подробная карта побережья Обской губы, с
нанесенными данными глубинных промеров и маршрутов для прохождения
судов от г. Обдорска до р. Ниды. Кроме составления подробной карты
маршрута Х.И. Даль обследовал прилегающие территории: составил таблицу
географических координатных привязок и описал культурно-экономические
аспекты жизни в северных районах Сибири. Значительное место в изысканиях
было уделено сведениям о судоходстве на реках Обского бассейна.246
Вторая экспедиция состоялась летом 1877 г., в ее задачу входило:
наблюдение и описание льдов в Карском море, исследование устья Оби и
Обской губы с указанием глубин фарватера. Необходимость глубинных
промеров заключалась в выяснении, насколько возможен проход парусных
судов, которые предполагали строить в г. Тюмени для вывоза местных товаров
Даль Х.И. Описание двух экспедиций в реку Обь, снаряженных членами Императорского
Общества для содействия русскому торговому мореходству графом А.Е. Комаровским,
А.К. Трапезниковым, А.М. Сибиряковым, В.Н. Собашниковым и И.В. Чернядевым в 1876 и 1877
годах. Составил начальник экспедиции Христиан Даль. Москва, 1877. С. 5.
244
Ус Л.Б. «Международные научные связи Сибири (конец XIX – начало XX в.)». Новосибирск, 2005.
С. 238.
245
Христиан Иоганн Даль – капитан дальнего плавания, преподаватель Айнажской навигационной
морской школы.
246
Даль Х.И. Описание двух экспедиций в реку Обь… С. 111117.
243
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сибирскими предпринимателями на европейские рынки.247 Экспедиция прошла
успешно, подтвердив возможность прохода морских торговых судов в устья рек
Оби и Енисей.
В 1878 г. инженерные изыскания на сибирских реках продолжились.
Вопрос был поднят иркутским купцом А.М. Сибиряковым на одном из
собраний Императорского русского географического общества, где сообщил о
желании

пожертвовать

Финансирование

десять

решено

тысяч

было

рублей

разделить

на

производство

между

работ.

дополнительными

исследованиями порожистой части р. Ангары и Кеть-Касского соединения.
Семь тысяч рублей направили на снаряжение Ангарской экспедиции и две
тысячи на изыскания Обь-Енисейского водораздела.248 Понимая, что этих
средств не достаточно, было принято решение просить у Министерства путей
сообщения десять тысяч рублей, обещанные купцом П.Е. Фунтосовым в
качестве награды первому лоцману, способному провести пароход через
водораздел.
Участниками новой Обь-Енисейской экспедиции в 1878 г. были назначены
инженеры путей сообщения барон Б.А. Аминов249 и инженер путей сообщения
А.П. Липин (оба состояли на службе при Навигационно-описной комиссии
МПС). Учитывая опыт предыдущих экспедиций, барон Б.А. Аминов
направился в Сибирь зимой, поэтому успел зафиксировать данные по вскрытию
весенних рек, уровню полой воды и характеру разлива воды. Полученные
сведения, позволили составить предварительный проект соединения рек Оби и
Енисей, который лег в основу будущего Обь-Енисейского водного пути от г.
Тюмени до г. Кяхты, и осуществить первый шаг к созданию судоходной единой
системы Сибири.250

Там же. С.24.
Востротин С.В. Обь-Енисейский канал и внутренний сибирский транзитный путь // Сибирские
вопросы. Вып. 2. СПб. 1906 С. 149.
249
Биерн-Алексис Александрович Аминов – тайный советник, инженер путей сообщения начальник
Томского округа путей сообщения.
250
РГИА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 155. Л. 121.
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В конце XIX в. с развитием железнодорожного транспорта в России
начинает

преобладать

идея

соединения

судоходных

рек

Сибири

железнодорожными линиями. В 1880 г. в Министерстве путей сообщения
рассматривалась записка купца Овсянникова о сооружении железной дороги от
г. Томска до г. Иркутска, длиной около полутора тысяч верст, при этом
строительство ее обходилось в сто миллионов рублей. В 1881 г. в
Государственном совете рассматривались одновременно два проекта. Один, о
постройке Обь-Енисейского соединительного водного пути, за авторством
барона Б.А. Аминова. Второй проект – строительство железной дороги – купца
Овсянникова. Решение было сделано в пользу водного сообщения, поскольку
позволяло организовать водный путь от г. Тюмени до оз. Байкал и привлечь все
товары, идущие из Китая и других областей Сибири.251
В 1882 г. енисейский купец В.М. Харченко внес предложение по
соединению р. Чулым с Енисейском железнодорожным путем, обосновывая
серьезные материальные затраты тем, что соединение Обь-Енисейского
водораздела будет проходить по населенной местности, а сама река имеет
длительное время навигации. Купец на собственные средства организовал
исследовательскую экспедицию и наметил линию будущей железной дороги.
Но предложение было отклонено, поскольку уже было утвержден проект
водного соединения.252
В журнале «Известия Собрания инженеров путей сообщения» в
восьмидесятых годах XIX в. часто встречаются статьи, посвященные
изысканиям и проектам соединения узколейными ветками притоков крупных
рек. Так, в 1885 г. были опубликованы результаты экспедиции инженера путей
сообщения К.Д. Насилова на Полярном Урале. Изыскания велись с целью сбора
необходимых данных для наиболее удобных перевалов между притоками
Печоры и Оби. Программа исследования была обширной и включала:
Августовский И.И. Обь-Енисейский соединительный путь и значение водяного сообщения от
Байкала до Оби. СПб. 1885. С. 78.
252
Востротин С.В. Обь-Енисейский канал и внутренний сибирский транзитный путь // Сибирские
вопросы. Вып. 2. СПб. 1906 С. 149.
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метеорологические наблюдения, нивелировку неизвестных ранее местностей,
сбор этнографического и антропологического материала и самое главное,
особенности геологического строения удаленной местности, никем ранее не
исследованной. Еще одной важной причиной, подтолкнувшей К.Д. Насилова на
исследования Полярного Урала, было начало строительства Обь-Енисейского
соединительного водного пути. Считая это мероприятие очень важным для
создания единого торгово-промышленного транзита между Россией и Сибирью,
К.Д. Насилов исследовал три перевала, сделав необходимые изыскания в
соответствии с запланированной программой. Интересно, что найденный им
путь через перевал (названного им в честь князя Курбского) стал
эксплуатироваться сибирским купечеством уже зимой 1885 г. Через перевал на
оленьих упряжках начали перевозить лен, коноплю, зерновой хлеб, сало, спирт,
кожи, шерсть и другие дешевые товары.253
Помимо рек Западной Сибири не остывал интерес у купечества и к рекам
Восточной Сибири. В конце XVIII в. академик П.С. Паллас рассматривал
возможность соединения р. Хилка (приток р. Селенга) и р. Витим (приток
р. Лена).254 Также предполагались изыскательные работы по варианту
соединения Ангары с Ленским бассейном посредством р. Тунгуски. Однако
достоверных результатов этих работ автор данного исследования не
обнаружил. Можно с уверенностью утверждать, что они проводились. В
процессе поиска архивных документов встречались сведения, где указано, что
на территории Ленского бассейна проводили инженерные изыскания Иван
Эверс

и

некий

господин

Чекулаев

(от

Императорского

русского

географического общества). Более подробные инженерные изыскания на р.
Лене начались в последние годы XIX в. и продолжались первую четверть XX в.

Насилов К.Д. Соединение бассейнов Оби и Печоры железнодорожным путем // Журнал известия
Собрания инженеров путей сообщения. Т. 2. В.1. 1885. С. 4758.
254
Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1 / П.С. Паллас. –
Вторым тиснением. СПб.: Имп. АН, 1809. 657 с., 116 с. – Прибавление: Краткое описание животным
и растениям, изысканным в 1768 и 1769 году. [Электронный ресурс]. URL: http://eheritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42073648 (дата обращения: 08.01.2015). С. 177.
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(в рамках производства изыскательных работ для будущей железной дороги и
проекта «Коренного переустройства Обь-Енисейского водного пути»).
Таким образом, в истории исследования рек Западной и Восточной
Сибири, следует выделить два основных этапа инженерных изысканий: первый
этап – 17971822 гг.; второй этап – 1875 г.  конец XIX в. На Урале было
найдено восемь возможных линий соединения рек, из этого числа – три для
прокладки

железнодорожных

путей.

В

Сибири

было

выявлено

пять

направлений для соединения рек Оби и Енисея, из них только одно для
устройства железнодорожного сообщения. На р. Ангаре, по итогам экспедиций,
были предложены три способа преодоления высоких порогов. Первый вариант
преодоления

порогов

при

помощи

бечевника

предложил

купец

А.М. Сибиряков.255 Второй вариант предполагал расчистку каменных порогов
землечерпательным способом и третий – устройство обходного канала
порожистой

части,

по

предложениям

барона

Б.А.

Аминова.

Схема,

отображающая выявленные варианты соединения рек Оби и Енисея в XIX в.
представлены в приложении «Б» на рисунке 6.
Территориальный масштаб инженерных изысканий в Сибири, в сравнении
с реализованными проектами, позволяет утверждать, что правительство
основное внимание уделяло и большую часть финансирования направляло на
развитие транспортной водной сети в Европейской части России. Поэтому
большая

часть

исследовательских

работ

были

проведены

членами

общественных организаций, либо по инициативе сибирского купечества.
Графический анализ, проведенный с целью сопоставления реализованных
проектов к исследованным территориям в XIX в. показан в приложении «Б» на
рисунке 7.
Состав инженерных изысканий, проводимых между крупными речными
системами с целью устройства железнодорожных линий, не отличался от
производимых

исследований

для

создания

водных

коммуникаций.

Сибиряков А.М. О путях сообщения Сибири и морских сношениях ее с другими странами. 1907.
С. 18.
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Предписанные инструкции и их результаты, представленные в данном
исследовании,

подтверждают

универсальность

выработанной

методики

инженерных изысканий в конце XIX в. По сути, полученные материалы можно
было использовать при проектировании любого типа пути сообщения: водного,
шоссейного или железнодорожного.
К середине XIX в. руководство Министерства осознавало, что в
правительстве

нет

практически

никаких

сведений

о

хозяйственной

деятельности и культуре Сибирского края. В связи с этим в служебные
обязанности инженеров путей сообщения по исследованию сибирских рек при
их командировании включались дополнительные исследования по климату,
экосистеме, этнографии, антропологии, экономике и культуре. Анализируя
результаты изыскательных работ, следует отметить их значимость в истории
изучения Сибири и отнести к категории биосферных исследований.
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2.2. Проект соединения рек Оби и Енисея в конце XIX в.
В последней четверти XIX в. Министерство путей сообщения обладало
богатым инженерно-технологическим опытом по составлению проектов и
строительству водных коммуникаций в Европейской части России. К этому
моменту уже сформировались принципиальные подходы и методики по
устройству судоходных транспортных артерий. Инженеры путей сообщения
стремились к созданию единой глубоководной системы с универсальными
параметрами инженерных сооружений для безопасного судоходства.256
Понимая, что в инженерном отношении вновь осваиваемые территории
Сибири

имеют

климатические

достаточно
условия,

непредсказуемые

было

принято

гидрогеологические

решение

составить

и

только

предварительный проект Обь-Енисейского соединения и сразу же преступить к
его реализации.257 Предполагалось, что необходимые инженерные изыскания
будут проводить на месте и одновременно корректировать проект с целью
ускорения строительства, не задерживая создание новой соединительной
системы. Такой подход был использован после того, как произвели анализ
предыдущих технологических ошибок на Мариинской и Тихвинской системах.
Кроме инженерно-технологических факторов, на составление проекта также
повлияло финансовое обеспечение. Учитывая все перечисленные факторы,
проект соединения рек Оби и Енисея имел несколько проектных стадий
реализации.258
Здесь следует дать пояснения в отношении принципов, которые были
выработаны за столетний период строительства и модернизации водных
систем.

Исследуя

документацию

проектных

стадий

на

Мариинской,

Тихвинской и других водных системах, также опираясь на опубликованные
труды съезда инженеров путей сообщения Вытегорского округа, можно четко
Залога Л.Ц. Материалы к описанию некоторых проектов шлюзования, составленных при
управлении внутренних водных путей и шоссейных дорог // Материалы для описания русских рек и
истории улучшения их судоходных условий. В.31. СПб. 1912. С. 1121.
257
РГИА Ф. 156. Оп. 1. Д. 92. Л. 412.
258
Августовский И.И. Обь-Енисейский соединительный путь и значение водяного сообщения от
Байкала до Оби. СПб. 1885. С. 6.
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видеть поэтапность действий при проектировании и непосредственном
производстве работ.259 На первом этапе составлялся предварительный проект
всей системы, сюда входил перечень основных мероприятий и подборка
конструктивного и планировочного типа гидротехнических сооружений.
Главным критерием отбора являлись: предполагаемый объем водоизмещения,
необходимый для навигационного периода, затем типы грунтов, климат и
габариты преобладающего речного транспорта на водных путях. На втором
этапе при разбивке осевых линий каналов, шлюзов и плотин, уточнялись
нивелировочные данные и определялись уровни падения воды от верхних точек
водоразделов к отметкам устьев системы. Поскольку земляные работы были
главными,

трудоемкими

и

самыми

непредсказуемыми

то

проекты

запланированных гидротехнических сооружений и поперечные профили
каналов корректировались уже на месте работ.260
После завершения строительных работ составлялись отчетные чертежи,
позволяющие сделать окончательный финансовый расчет, и понять, какие
именно природно-климатические особенности повлияли на ход строительных
событий.261 Далее закладывался план инженерных наблюдений за состоянием
конструктивных элементов сооружений при эксплуатации. Также, практически
сразу,

во

время

модернизации

наблюдений

гидротехнических

закладывались
сооружений

планы
и

по

дальнейшей

усовершенствованию

судоходных параметров рек, прилегающих к водной системе.
Имея в виду все эти соображения, составление первого предварительного
проекта Кеть-Касской соединительной водной системы было поручено барону
Б.А. Аминову. Кандидатура барона подходила к этому моменту по ряду
причин, он был хорошо знаком с проектируемой территорией и имел опыт

Тимонов В.Е. Переустройство Мариинского водного пути // Журнал Собрания инженеров путей
сообщения. Т. 10. В. 1314. 1889. С. 296.
260
Труды съезда инженеров Вытегорского округа путей сообщения в 1884 г. // Известия Собрания
инженеров путей сообщения. Т. 5. В. 3. 1887. С. 124.
261
РГИА Ф. 1487. Оп. 11. Д. 183. Л. 468.
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организации

строительных

работ,

работая

помощником

начальника

приладожских каналов.262
Первый проект Обь-Енисейского соединительного канала в настоящее
время обнаружить не удалось. Однако сохранилось его краткое описание,
сделанное

и

затем

опубликованное

инженером

путей

сообщения

И.И. Августовским, находившимся на строительстве Обь-Енисейского канала в
1884 г. с целью освидетельствования проделанной работы. В проекте значились
следующие работы: «…1) прокопать по волоку между озером Большим и
Малым Касом канал длиною 7 верст 350 саженей, шириною по дну девять
саженей, проводя его ниже истока Малого Каса, так как река эта слишком
узка в верховье. При этом для питания водораздела, кроме расхода воды р.
Язевой, предположено пользоваться главным образом водою, проведенною
особым водопроводом от верховьев близко расположенной в этом месте р.
Ломоватой; 2) реки между Кетью и Енисеем расчистить от заломов и
спрямить их перекопами, которые в общей сложности составят около 52
верст, при чем путь укоротится более чем на 122 версты и составит
протяжение около 260 верст; 3) приспособить эти реки посредством
устройства на них 29 шлюзов и 28 плотин к движению судов длиною 22
сажени, шириною 31/2 сажени и с осадкой 7 четвертей; при этом при
проектной глубине 0,80 сажени запас между дном судна и дном русла будет
0,22 сажени. Тип судна избран наивыгоднейший для следования по р. Ангаре;
шлюзы же, которых по Обской ветви полагается 8, а по Енисейской 21, будут
иметь наибольшую разность горизонтов до 1,4 сажени. И наименьшую длину
плеса до 5 верст, и 4) построить гидротехнические сооружения, равно как и
гражданские здания из дерева, для чего имеет быть бесплатный отпуск
лесных материалов из расположенных по направлению системы казенных дач,

262

РГИА. Ф. 190. Оп. 1. Д. 44. Л. 14 об.
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которые в настоящее время, за отсутствием сбыта, не приносят казне
никакого дохода».263
Дополнить представленные выше сведения о составе проекта можно из
сохранившейся описи планов, чертежей, ведомостей и смет, составленных по
проекту соединения рек Оби и Енисея и приложенных к Всеподданнейшему
докладу от 18 сентября 1880 г.
«Планы:
1) План водяных сообщений Сибири.
2) Отчетная карта соединительного пути между рекой Кетью и Енисеем,
масштаб 1 верста в 0,01 сажени.
3) План соединительной системы рекой Кетью и Большим Касом, масштаб
100 саженей в 0,01 сажени.
4) План Большого Каса, масштаб 100 саженей в 0,01 сажени.
5) План верхней части реки Ломоватой, масштаб 100 саженей в 0,01 сажени.
Профили:
1) Продольная профиль соединительной системы между рекой Кетью и рекой
Енисеем.
2) Проектная продольная профиль соединительной системы между рекой
Кетью и рекой Большим Касом, масштаб 100 верст в 0,01 сажени.
3) Проектная продольная профиль Большого Каса, масштаб 100 верст в 0,01
сажени.
4) Поперечные профили рек Озерная, Ломоватая, Язевая и Малого Каса.
5) Поперечные профили Большого Каса.
Нормальные чертежи искусственных сооружений:
1) Нормальный чертеж деревянного шлюза.
2) Нормальный чертеж шлюзных ворот.
3) Нормальный чертеж деревянных плотин.
4) Нормальный чертеж поперечныя профиль канала и перемычки.

Августовский И.И. Обь-Енисейский соединительный путь и значение водяного сообщения от
Байкала до Оби. СПб. 1885. С. 6.
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5) Нормальный чертеж водоудержательной дамбы.
Ведомости:
1) Размещенная ведомость соединительной системы между Кетью и Енисеем
с приложенными семью таблицами.
2) Ведомость о справочных ценах Енисейской и Томской губерниях.
3) Ведомость ширин, глубин и частых уклонов рек Озерная, Ломоватая, Язевая,
Малый Кас и Большой Кас.
4) Ведомость о вскрытии и замерзании рек Енисейской губернии.
5) Ведомость средних скоростей течения и расхода воды по этим рекам.
6) Таблица метеорологических наблюдений, произведенных на водоразделе Оби
и Енисея летом 1878 г.
7) 27 сметных единиц работ».264
Анализируя проектные данные, представленные И.И. Августовским, мы
видим, что, до конца не имея сведений о гидрологии Сибирских рек, основной
фокус выбора параметров гидротехнических сооружений акцентируется на
размерах судов, ходивших по Ангарскому речному бассейну. Очевидно, это
решение было связано в первую очередь с тем, что в результатах экспедиции
А.К. Сиденснера отсутствовали подробные сведения о судах Обского речного
бассейна.265 Маломерные габариты лодок Ангарского судоходства объяснялись
сложностью прохождения высоких порогов, не позволяющих крупным судам с
глубокой осадкой сплавляться вниз по течению реки.
Выбор строительного материала также основывался на трех основных
факторах. Первый фактор объяснялся отсутствием природного строительного
камня на несколько километров вокруг планируемого сооружения, сама же
территория была богата лесами. Второй фактор заключался в значительной
экономии средств, так как государственные леса отдавались на заготовку
строительного материала бесплатно и средства требовались только на вырубку
и
264
265

обработку древесины.

Третья

РГИА. Ф. 176. Оп. 1. Д. 4472. Л. 204.
РГИА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 8. Л. 8283.

причина обосновывается

отсутствием
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подробных инженерных изысканий. Инженер Б.А. Аминов предвидел, что
систему необходимо будет в дальнейшем реконструировать, и дерево, как
строительный материал, было идеальным решением вопросов дальнейшей
модернизации. Присутствие в составе проектной документации «проектных
продольных профилей» для смежных рек Озерной и Большого Каса говорит об
изначальном понимании того, что для функционирования соединительного
канала необходимо создать одинаковые судоходные условия в обе стороны от
г. Тюмени до г. Иркутска для дальнейшего развития судоходного транзитного
маршрута.
Из описи также видно, что барон Б.А. Аминов подобрал для ОбьЕнисейского

соединения

типовые

(нормальные)

проекты

инженерных

сооружений. Во второй половине XIX в. конструкции шлюзов и плотин
выбирались в зависимости необходимого подпора воды и от типа грунтов.266 От
их качеств зависел выбор конструкций оснований (фундамента) и флютбетов
(подводной части гидротехнических сооружений  полы), которые напрямую
влияли на длину шлюзовых камер и соответственно на процесс шлюзования
судна.
Как

уже

соединительной

описывалось
системе

выше,

было

большое

нежелательным

количество
для

ее

шлюзов

на

экономической

рентабельности. Тем не менее, их число зависело от полноводности
водохранилищ (то есть, чем больше объем воды собирается на водораздельном
плесе, тем меньшее число шлюзов требовалось для поддержания судоходного
состояния водного пути). Удачным примером здесь является система Герцога
Александра Виртембергского, располагающая всего тринадцатью шлюзами,
благодаря большому количеству водных резервуаров. Предложенное число
шлюзов и плотин в Обь-Енисейском проекте и их распределение по веткам
системы говорит о небольшом объеме водных запасов. Однако на количество
инженерных сооружения, в ряде случаев, влияли и другие факторы. Высокий и
Труды съезда инженеров Вытегорского округа путей сообщения в 1884 г. // Известия Собрания
инженеров путей сообщения. Т. 2. В. 2. 1886. С. 131140.
266
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продолжительный уклон рельефа относительно верхних отметок водораздела в
сторону р. Енисей предполагал строительство двадцати одного шлюза для
удержания

достаточной

массы

воды.

Но

в

некоторых

случаях

гидротехнический узел, состоящий из шлюза и плотины, позволял повышать
уровень воды в русле реки в тех местах, где находились многолетние заломы,
разборка которых обходилась значительно дороже (а иногда, технически
невыполнимой), чем строительство искусственных сооружений.
В сентябре 1881 г. министр путей сообщения К.Н. Посьет представил на
одобрение в Государственный совет проект будущей соединительной системы.
В

докладе

им

были

сделаны

замечания

о

том,

что

необходимые

дополнительные изыскания по объемам грузоперевозок, осуществляемых по
рекам Сибири и перспектив экономичного развития самого региона, отложат
строительство соединительного канала на два года. Еще одним предложением в
докладе прозвучала возможность реализации первой стадии проекта с
уменьшенными габаритами канала, с девяти до шести саженей по дну.
Поспешность была объяснена тем, что на территории Сибири уже давно
активно развивается комплекс водного грузового транспорта, который
нуждается

в

едином

транзитном

пути.

Запланированный

объем

финансирования на все работы предполагал десять миллионов рублей, включая
улучшение судоходных условий на Ангаре.267
Экономическая целесообразность и технические возможности пропускной
способности соединительной системы остались для Совета необъясненными.
Тем не менее, было принято решение о финансировании первой очереди
строительства с сопутствующими дополнительными изысканиями, сроком на
два года, в объеме шестисот тысяч рублей. Первопричиной для одобрения
проекта явились предварительно собранные Министерством путей сообщения
сведения о растущем товарообороте в Сибири из данных Х. Даля 1876 г. об
активно развивающемся паровом судоходстве в Обском бассейне. В 1882 г.
Августовский И.И. Обь-Енисейский соединительный путь и значение водяного сообщения от
Байкала до Оби. СПб. 1885. С. 89.
267
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Государственный совет утвердил проект Обь-Енисейской соединительной
системы с предписанием барону Б.А. Аминову начать работы весной 1883 г.
Сегодня давать оценку правильности предварительно утвержденного
проектного решения по соединению рек Оби и Енисея очень сложно, поскольку
автором данного диссертационного исследования и его предшественникам
удалось обнаружить только часть проектных чертежей.
Подводя

итог

второй

главы,

следует

отметить,

что

серьезным

препятствием к организации самостоятельного административного учреждения
по исследованию рек Сибири в XIX в. являлось полное отсутствие местных
инженерных кадров и специалистов-практиков высшего и низшего звена. За
столетний период изысканий Кеть-Каское соединение Обь-Енисейского
водораздела было признано оптимальным по географическим, инженернотехнологическим и экономическим критериям. Тем не менее, недостаточно
было собрано статистических данных о ведении судоходства и техническом
оснащении речного флота, что не давало возможности сделать достоверные
экономические прогнозы о целесообразности затрат в том объеме, который был
одобрен в предварительном проекте. Однако сам проект и его утверждение к
реализации явились закономерным и логическим этапом инженерных
изысканий и деятельности инженеров путей сообщения в деле развития водных
коммуникаций России.
Следует отметить, что научными исследованиями рек Сибири в основном
занимались инженеры Министерства путей сообщения, члены Императорского
Русского

географического

общества и

Императорского

Общества

для

содействия русскому торговому мореходству. В результате их деятельности, к
концу XIX в., были найдены и экономически обоснованы два международных
торговых направления в Сибири: внутриконтинентальный маршрут (ОбьЕнисейский водный путь от г. Тюмени до г. Кяхты) и морской путь через
Карское море (участок Северного морского пути).
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ГЛАВА 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЬ-ЕНИСЕЙСКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ВОДНОЙ СИСТЕМЫ: ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
3.1. Инженерно-технологические аспекты строительства гидротехнических
сооружений сибирской соединительной системы
Организация

строительства

Обь-Енисейской

водной

системы

на

министерском уровне в целом, имела схожие черты с уже наработанной
методикой на водных системах Европейской части России. Однако эта работа
имела свои исключительные технологические особенности, в первую очередь,
связанные

с

отсутствием

в

удаленной

части

страны

каких-либо

административно-управленческих учреждений. Тем не менее, принципы
контролирования процесса производственных работ соблюдались неуклонно.
Ежегодно, по мере выполнения строительных работ, на место производства
командировались инженеры путей сообщения, служащие в Техническом отделе
Департамента шоссейных и водных сообщений. Как правило, это были
высококвалифицированные инженеры, имеющие богатый и авторитетный опыт
работы на строительстве водных коммуникаций. В их служебные обязанности
входили контролирование технологического процесса и объемов работ.
Благодаря сохранившимся в Российском государственном историческом архиве
актам

освидетельствования

работ,

отчетным

рапортам

начальника

строительства и документам, составленными итоговой комиссией, можно
представить и оценить детальную технологическую картину возведения ОбьЕнисейского соединительного водного пути.
Реализация проектных решений барона Б.А. Аминова началась 27 июля
1882 г. с утверждения первой очереди строительства соединительной системы.
Организационный процесс производственных работ в этом же году был
представлен в проекте положения «О временном управлении по устройству
Обь-Енисейской соединительной водной системы», включающий перечень
должностных чинов и их содержание. Утверждение положения затянулось до 4
декабря 1884 г. в связи с желанием Министерства финансов сэкономить часть

119

затрат на административные расходы за счет совмещения должностных
обязанностей по штату. Однако без официального руководства и штатного
расписания организовать строительство было невозможно и в качестве
исключения,

на

начальной

стадии,

был

учрежден

временный

штат

«Технического строительного отдела по устройству Обь-Енисейского водного
пути».268
15 мая 1883 г. коллежский асессор барон Б.А. Аминов командирован на
место работ в Енисейск. Согласно полученной им инструкции, составленной
государственной комиссией, в 1883 г. должны были начаться подготовительные
работы. Следующим этапом, в 1884 г., должны стать землеустроительные
работы по соединительному каналу. Б.А. Аминов получил разрешение от
Совета вести строительство «хозяйственным способом», без предварительного
согласования всех действий с Департаментом, и вести финансовую отчетность
по результату.269 В состав Технического строительного отдела дополнительно
был

включен

помощник

начальника,

инженер

коллежский

секретарь

Бобиенский, а на следующий год штат был усилен инженером, коллежским
секретарем

Чернцовым

и

делопроизводителем

работ

инженером

Ф.С.

Балицким.
В

первостепенные

строительного

отдела

задачи
входили:

временного
наем

начальника

рабочих,

закупка

Технического
необходимых

инструментов и средств для передвижения, запас достаточного объема
продовольствия из расчета приблизительно на четыреста человек рабочих.
Первой проблемой, с которой столкнулся инженерный состав, было
отсутствие достаточного количества рабочих в г. Енисейске, так как основная
рабочая масса уже отбыла на золотые прииски. Второй проблемой стало
отсутствие мастеров, понимающих специфику плотницких и земляных работ
при возведении гидротехнических сооружений. Для исправления сложившихся
непредвиденных обстоятельств и с целью найма рабочих, инженер Бобиенский
268
269

РГИА. Ф. 565. Оп. 4. Д. 15297. Л. 142.
РГИА. Ф. 446. Оп. 28. Д. 8. Л. 12.
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был срочно командирован в Колывань и Барнаул.270 Города были выбраны
исходя из удобства доставки рабочих на место строительства, то есть напрямую
по р. Оби. Отобрав по собеседованию триста двадцать рабочих, одновременно
закупив для них продовольствие, 24 июня партия была направлена по р. Оби,
далее по р. Кети к устью р. Озерная на пароходе «Ярославец». Сам барон Б.А.
Аминов, лично занимался поиском плотников «первой руки» и специалистов,
способных руководить рабочими артелями в Енисейске и Томске. Сделав запас
необходимых материалов и инструментов, он приобрел в казну ОбьЕнисейского канала пароход «Фортуна». На место работ Б.А. Аминов прибыл 4
июля 1883 г. с тридцатью нанятыми им мастеровыми и рабочими.271
Партия рабочих вместе с инженером Бобиенским прибыла на место работ
несколько раньше, где первым делом занялись работой по расчистке леса для
организации жилого стана. Сразу по прибытии начальника началась работа по
постройке жилых бараков и складов для хранения привезенных продуктов и
инструментов. Кроме этого, требовалась заготовка стройматериалов, дров для
курения смолы и обжигания древесного угля, для кузниц.
На следующем этапе весь рабочий состав с целью ускорения работ был
разделен на три отряда. Первый отряд был определен в изыскательскую
партию, состоящую из четырех техников и сорока рабочих. В задачи партии
входило сделать уточненную нивелировку и произвести планировочную
разбивку осевых линий на местности под канал и гидротехнические узлы.
Второй отряд, состоящий из основного числа рабочих, был направлен на
расчистку русла рек. Срочность работ была вызвана тем, что на территории, где
планировалось строительство, полностью отсутствовали сухопутные колесные
дороги, а для организации строительных работ в центре водораздела
необходимо

было

доставить

инструментов.272

РГИА. Ф. 190. Оп. 1. Д. 120. Л.19.
РГИА. Ф. 446. Оп. 28. Д. 8. Л. 38.
272
РГИА. Ф. 446. Оп. 28. Д. 8. Л. 18.
270
271

по

воде

серьезный

объем

провизии

и
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Третий небольшой отряд рабочих, состоящий из плотников, был оставлен
на устье р. Озерной с целью изготовления дополнительных судов, различного
рода инструментов и оборудования. Изготовление специального оборудования
и инструментов связано в первую очередь все с той же проблемой, подобных
работ в Сибири никогда ранее не велось, выписывать же их из Европейской
части России было не слишком дорого.273
Изыскательная партия вышла 10 июля от устья р. Озерной в сторону
водораздельного плеса по рекам Ломоватой и Язевой и уже 23 июля достигла
оз. Большого, далее она направилась по р. Малый Кас до устья. В задачи
изысканий в первую очередь входили нивелировка русла рек, а также поиск
дополнительных

водных

резервуаров

для

подпитки

водой

будущей

соединительной системы.274
За весь летний период 1883 г. с нивелиром было пройдено:
– двадцать три версты по берегам р. Язевой, от устья до ее истока;
– десять верст по верхней части р. Малый Кас до ее истока и Касовского озера;
–в

четырех

различных

вариантах

нивелировочных

линий

будущего

соединительного пути, пройдены реки Язевая и Малый Кас общим
протяжением в шестнадцать верст;
– исследованы берега р. Язевой, р. Ломоватой и р. Деревянной с целью поиска
дополнительных резервуаров воды для подпитки водного маршрута.
По маршруту изыскательной партии, то есть на линии нивелировки,
пришлось обойти двенадцать лесных завалов. Результаты нового, более
детального обследования, позволили сократить намеченную ранее трассу
соединительного канала на сто саженей, уменьшить объем земляных работ и
отыскать дополнительные источники для подпитки соединения водой.275
Отряд рабочих, назначенный для расчистки рек Ломоватой и Язевой, с 8
июля по 27 августа убрала пятнадцать крупных речных завалов, длиной
четыреста тринадцать саженей и пять засоренных карчами мест. На уборку всех
Там же. Л. 1116.
Там же. Л. 18.
275
РГИА. Ф. 446. Оп. 28. Д. 8. Л. 21.
273
274
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завалов р. Ломоватой было затрачено четыре тысячи рабочих дней, то есть на
одну погонную сажень пришлось по десять рабочих дней. Поэтому в некоторых
случаях принималось решение обходить застарелые завалы самороющимся
перекопом, одновременно спрямляя русло р. Ломоватой. В итоге было сделано
шесть обходов общей длиной двести тридцать шесть саженей. Под устройство
каждого самороющегося перекопа вырубался и выкорчевывался лес.276
Закончив расчистку рек отряд прибыл на водораздельное озеро, где
началась работа по организации пристани и временного жилого рабочего стана
(названного в дальнейшем Главным) для будущих работ по строительству
соединительного перекопа между озером и р. Малый Кас. Подвоз провианта и
оборудования

был

затруднительным,

поскольку

берега

озера

были

заболоченными (по сути, озеро располагалось в большом топком болоте).
Жилой стан можно было построить только в глубине выступающих лесных
грив. Проблему решили достаточно оригинальным, для того времени,
способом. С целью перегрузки материалов и оборудования с лодок на берег на
самом озере построили пристань, а к месту стоянки проложили деревянный
рельсовый путь из жердей, длиной в триста сажень. Перегрузка материалов
осуществлялась с помощью специально построенных вагончиков.277 На
Главном стане построили: двухэтажный жилой дом для служащих инженеров,
больницу и казарму на сто человек. Из-за того, что заготовка и доставка леса
осуществлялась вручную (без лошадиной силы), строительство летних рабочих
бараков отложили на следующий год. Кроме вышеперечисленного, построили
большой погреб для хранения провианта, хлебопекарню и столярную
мастерскую.278
Одновременно со строительством жилого стана велась работа по расчистке
леса и разбивка плана котлована под соединительную трассу. Поскольку
верхнее

устье

будущего

канала

примыкало

к

болотистым

берегам

водораздельного озера, пришлось начать работы по осушению прилегающей
Там же. Л. 2225.
Там же. Л. 27.
278
РГИА. Ф. 190. Оп. 4. Д. 8. Л. 140.
276
277
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территории. Для этого было устроено четыреста пятьдесят погонных саженей
осушительных кюветов и проложена разбивочная траншея длиной сто
пятьдесят погонных саженей, шириной две с половиной сажени и глубиной 0,7
сажени.279
К началу строительных работ территория будущей соединительной
системы на несколько верст вокруг не имела подвозных дорог. Тем не менее,
требовался

своевременный

подвоз

провианта

и

инструментов

для

непрерывного движения многочисленной рабочей артели. Выполнение этой
задачи поручили отряду плотников, оставленному на устье р. Озерной, они
построили два баркаса длиной по семь саженей. Один баркас 25 августа был
доведен по воде до устья р. Язевой бечевой тягой с полной загрузкой около
тысячи двести пудов. Тем же отрядом было изготовлено дополнительно три
лодки, к уже имеющимся девятнадцати. Кроме этого изготовили ручные копры
для забивки свай, лесопильный станок и ручные инструменты, необходимые
при производстве работ.280
Летний сезон окончился 12 сентября 1883 г. с наступлением заморозков.
27 сентября рабочие получили расчет и были доставлены на пароходе в
Томск.281 Часть рабочих осталась на водоразделе для заготовки строительного
материала.
Подготовительные работы продлились два с половиной месяца из-за ряда
непредвиденных обстоятельств, заключающихся в первую очередь в потере
времени на поиск квалифицированных рабочих. В целом, сопоставляя данное
барону Б.А. Аминову предписание, с выполненным объемом работ, можно
сделать заключение о высокой степени их организации. Произведенные
изыскания позволили сделать корректировку и разбивку местности под
устройство канала и гидротехнические сооружения. Расчищен речной путь,
организованы жилые станы с хозяйственными постройками. При значительной
протяженности работ, вдоль линии соединительного пути изначально не
РГИА. Ф. 446. Оп. 28. Д. 8. Л. 3046.
Там же. Л. 70-91.
281
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предполагали завершения изыскательных работ в первый год, так же как
строительство всей сопутствующей инфраструктуры. Сама же организация в
первый год выглядит вполне оптимальной, а найденные инженерные решения в
сложных ситуациях во многом были новаторскими.
Очевидно, что по итогам первого года у начальника технического
строительного отдела Обь-Енисейского водного пути сложились определенные
принципы, по которым велось дальнейшее планирование работ. Проведенная
корректировка планов местности позволила весь намеченный путь разбить на
версты, началом нумерации считалось устье р. Озерной при ее впадении в р.
Кеть. Это позволяло отмечать различного рода препятствия для судоходства и
планировать их дальнейшую ликвидацию. Саму систему планировочно
разделили на обскую и енисейскую ветви, поскольку они имели различные
условия по ландшафту и гидрологии. В связи со значительной протяженностью
водной системы, строительство и возведение объектов инфраструктуры
предполагалось по принципу строительных сезонов, которые были четко
определены в зависимости от вида производимых работ. Кроме этого были
установлены правила найма, оплаты и условия труда рабочих. Работы делились
на земляные (устройство котлованов, насыпных дамб и спрямление рек),
плотницкие

(возведение

заготовочные

гражданских

(заготовка

и

и

обработка

инженерных

сооружений),

строительного

материала),

производственные (изготовление оборудования и прочих инструментов) и
обслуживающие. Отсутствие практических навыков у нанятых рабочих
пришлось восполнять специальным обучением, проводимым инженерным
составом.
Главной задачей реализации проекта первой очереди за 18831884 гг.
стало соединение р. Малый Кас с водораздельным озером на енисейской ветви.
Планировалось

построить

три

водоудержательных

гидротехнических

сооружения с противоположных сторон озера с целью преобразования
природного

резервуара

в

соединительной водной системы.

главное

водохранилище

Обь-Енисейской
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Второй

год

строительных

работ

на

Обь-Енисейском

водоразделе

распланировали на два производственных сезона: весенний – с 1 апреля по 25
мая 1884 г. и летний – с 25 мая по 12 сентября 1884 г. Общее число рабочих,
привлеченных к работам, составило тысячу двести человек. Строителями
канала стали жители различных городов Томской и Енисейской губерний.
Работы велись в двух местах: на прорытии соединительного канала и на
восемьдесят пятой версте строили шлюз Николаевский.282 Классификация
работ, как и в первый год, делилась на изыскательские, землеустроительные,
плотницкие, и заготовительные.283 В приложении «В» на рисунках 8–11
представлены фотографии первого периода строительства канала, где
запечатлены рабочие-землекопы в процессе работы. На фотографиях можно
наглядно увидеть технологический процесс выемки грунта и технические
средства, имеющиеся у рабочих.
Изыскательские работы велись двумя партиями на противоположных
ветвях соединительной системы. Первая партия исследовала семьдесят три
версты р. Большой Кас от его устья. Вторая партия провела нивелировку сорока
восьми верст по р. Ломоватой, тридцать три версты р. Язевой и тридцать две
версты р. Малого Каса. Обе партии производили продольные и поперечные
промеры русла рек, необходимые для дальнейшего составления проектных
чертежей шлюзов и плотин. В период высокой весенней воды были сняты
глубинные размеры и рассчитан объем водоизмещения всех рек, входящих в
Обь-Енисейский соединительный путь.284
В первый весенний рабочий сезон 1884 г. согласно плану, построили
объекты инфраструктуры на Главном стане (на озере) и при Николаевском
шлюзе. Произведены землеустроительные работы по раскрытию первых
участков соединительного канала, а также под строительство гидротехнических

Николаевский – назван по имени остяка Николая, ранее жившего в этом месте.
Сидонский А. Поездка Преосвященнейшего Макария, епископа Томского и Семипалатинского, в
Нарымский край для обозрения церквей и посещения инородцев, живущих по р. Кети до ОбьЕнисейского канала в июле/августе 1891 г. // Томские епархиальные ведомости. 18911892. С. 48–61.
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сооружений.

Вся

работа

была

завершена

до

наступления

весеннего

половодья.285
Вторая летняя партия выполняла те же работы с той разницей, что новый
сезон начался с исправления уже проделанной работы после весеннего
половодья. Откачивалась вода в котловане, раскрытом под строительство
Николаевского шлюза и продолжалось строительство соединительного канала.
В части землеустроительных работ были выполнены:
– земляные работы на участке канала длиной в одну версту и двести
пятнадцать саженей;
– отводные каналы на протяжении шести верст четырех ста шестидесяти
пяти саженей;
– осушительные кюветы общей длиной одна верста четыреста саженей;
– выполнена планировка откосов и организован бечевник;
– на восемьдесят пятой версте раскрыт котлован под шлюз и забиты сваи
под основание шлюзовой камеры.
Изысканий по рекам системы было сделано общей протяженностью сто
восемьдесят шесть верст.286
В части строительства жилой инфраструктуры были выполнены большие
объемы работы. Для размещения строительных отрядов на двух строительных
площадках, учитывая низкие температуры в весеннее время года, требовалось
большое количество жилых и хозяйственных помещений. На Главном стане у
водораздельного озера было построено двенадцать летних бараков и три
отхожих места, жилые дома для инженеров, врача, священника и канцелярии,
при них отхожее место. Построен временный жилой дом для десятников, барак
для конторщиков, помещение для полицейских и маркитанта, хлев, кухня на
восемь котлов для рабочих, конюшня на шестьдесят лошадей, два колодца,

Августовский И.И. Обь-Енисейский соединительный путь и значение водяного сообщения от
Байкала до Оби. СПб. 1885. С. 1620.
286
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один с журавлем, другой с желобами для провода воды в конюшню, кухню и
баню.287
На жилом стане, на восемьдесят пятой версте, построено пять летних
бараков, временный дом для десятников, табельщика, кладовщика и
фельдшера, при нем размещалась отдельная кухня и отхожие места. Также
построен временный дом для производителя работ и канцелярии, кухня и
отхожие места, пекарня с двумя русскими печами и баня с русскою печкою и
двумя чанами для воды. Кроме жилых домов были построены: отдельный
колодец для бани с ручным насосом. Кухня для рабочих на четыре котла.
Кузница с двумя горнами и складом для угля, два отхожих места для рабочих.
Кладовая для хранения провизии и маркитантская с отделением для помещения
маркитанта. На р. Язевой построена пристань по тому же типу, что и на озере
Большом.288
Заготовка строительного материала велась летом. Срублено и подвезено к
местам работ 5500 бревен, помимо тех, что были заготовлены зимой. Кроме
построек гражданского и инженерного характера, на стане у озера построили
православную часовню. Рабочие канала 30 августа собрали пожертвование в
256 р. 33 коп. на приобретение иконы Святого Александра Невского, чтобы в
дальнейшем можно было перестроить часовню в храм.289 На работы осеннего
сезона остались двадцать восемь человек для подготовки условий труда к
приезду зимней партии рабочих (с 15 декабря). В их обязанности входили:
заготовка и вывоз леса, доставка стройматериалов и провизии по жилым
станам.
Инженерный состав Технического строительного отдела по устройству
Обь-Енисейского соединительного водного пути состоял из двух инженеров
путей

сообщения

Бобиенского

и

Ф.С.

Балицкого

под

руководством

Б.А. Аминова, командированного от генерал-губернатора Восточной Сибири
статского советника Голубцова, восьми техников-нивелировщиков, девяти
РГИА. Ф. 190. Оп. 4. Д. 8. Л. 142.
РГИА. Ф. 446. Оп. 28. Д. 11. Л. 1112.
289
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десятников. Кроме этого на канале находились: священнослужитель, бухгалтер,
врач и два полицейских.290
Подводя итоги рабочего сезона 18831884 г., необходимо упомянуть об
инженерах

путей

командированных

сообщения
на

И.И.

Августовском

строительство

и

С.М.

Обь-Енисейского

Житкове,

канала

для

освидетельствования проделанной работы. Оба инженера уже на тот момент
являлись авторитетнейшими специалистами в своей профессиональной среде
конца XIX в., поэтому данное ими заключение о важности и необходимости
продолжения

строительных

работ

безусловно

повлияло

на

решение

Государственного совета продлить финансирование, не смотря на удлинение
сроков

устройства

освидетельствования

соединительного
работ

и

другим

канала.

Благодаря

дополнительным

акту

сведениям,

опубликованным в 1885 г. И.И. Августовским, сложилась детальная картина
процесса налаживания производственных работ первого сезона.
23 марта 1885 г. к новым задачам приступила партия из двухсот рабочих.
Работы заключались в очистке ото льда котлована на восемьдесят пятой версте,
забивке свай в основание под верхние и нижние головы Николаевского шлюза,
прорытии деривационного (обходного) канала. На соединительном канале
продолжились работы по его устройству: ото льда расчистили водоотводные
канавы, по проектной линии продолжили вырубку и корчевание леса,
прокладку осушительных дренажных канав. На сто первой версте, возле русла
канала, начали организовывать временный жилой стан «Хвойный». С Главного
стана перенесли двенадцать бараков и артельную кухню.291 Уже к концу
строительства соединительного канала на «Хвойном» стане устроили: жилой
дом, хлебопекарню с двумя печами, кашеварню и квасную, ледник, конюшню,
навес для богослужения с открытой выровненной песчаной площадью, кухню
для служащих, колодец, двенадцать летних бараков и отхожее место.292
Августовский И.И. Обь-Енисейский соединительный путь и значение водяного сообщения от
Байкала до Оби. СПб. 1885. С. 12.
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С 20 мая 1885 г. из г. Колывани прибыла артель рабочих в шестьсот
тринадцать человек. Благодаря сделанным ранее спрямляющим перекопам на р.
Ломоватой, суда с рабочими удалось довести до устья р. Язевой. В итоге летняя
артель 1885 г. к августу составляла семьсот пятьдесят человек. К концу года, в
результате работ по устройству гидротехнического узла на восемьдесят пятой
версте, достроен деривационный канал, устроен боковой канал для отвода воды
из русла с целью строительства плотины. Под плотину вырыт котлован и
забиты сваи в ее основание. На сто третьей версте полностью раскрыт котлован
под

шлюз,

устраиваемый

в

соединительном

канале.

Продолжилось

строительство соединительного канала с дренажными канавами, бечевниками и
откосами. Из жилых и хозяйственных сооружений на восемьдесят пятой версте
заново выстроены здания бани, пекарни и конюшни, расширены кузница и
кладовая. На сто третьей версте построено три «зимних» барака.293 В течение
1886 г. полностью завершены работы по устройству соединительного канала
длиной в две с половиной версты. На следующей части канала (еще две с
половиной версты) закончилась выемка грунта, в третьей части проложены
осушительные и водоотводные канавы. Фашинные дамбы при устье канала на
водораздельном озере окончены в обе стороны, длиной по шестьдесят саженей.
На восемьдесят пятой версте завершены работы по строительству шлюза и
плотины. Шлюз, устроенный в соединительном канале на сто третьей версте,
закончен в черновой отделке.294 На фотографии, представленной в приложении
«В», на рисунке 12, зафиксирован процесс забивки свай и шпунтовых линий в
основание фундамента шлюза. На фотографии видны четыре мачты копров для
забивки свай и натянутые рабочими тросы, с помощью которых поднималась
чугунная баба. Отсутствие конной и паровой тяги на представленной
фотографии, подтверждают сведения о том, что первый период строительства
Обь-Енисейской соединительной системы не был оснащен уже имевшимися на
тот период прогрессивными техническими средствами.

293
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Изучая акты освидетельствования работ за последующие годы, мы видим,
что работ по устройству соединительного канала после 1886 г. не
производилось. Следовательно, первая очередь строительства водного пути
была все-таки окончена в 1886 г. Распределение финансирования, исходя из
справки о затраченных средствах на строительство, было достаточно
небольшим: «1883 г. – 300 тыс. руб.; 1884 г. – 150 тыс. руб.; 1885 г. – 150 тыс.
руб.»295. То есть утвержденный объем финансирования первой очереди в
объеме шестьсот тысяч рублей сроком на два года растянули на три года.
Таким

образом,

подготовительный

в

период

период,

с

1884

построены:

по

1886

гг.,

соединительный

не

включая

канал,

два

гидротехнических узда по обеим сторонам от водораздельного озера,
проведены экспериментальные работы по спрямлению природного русла р.
Ломоватой и р. Язевой. Кроме этого, проведено детальное нивелирование
местности, включая глубинные промеры полой, средней и меженной воды в
реках, сделаны наблюдения за периодами вскрытия и замерзания рек. С
каждым годом организация работ становилась более совершенной в части
обеспечения строительства инструментами и необходимым оборудованием.
Анализируя ежегодный состав и очередность производимых работ на
соединительном канале, необходимо отметить, что относительно опыта
строительства приладожских каналов, где выемка котлована была разделена на
отдельные участки по четыре версты, на Обь-Енисейском канале работы
осуществлялись через две с половиной версты. Причиной такого подхода
служили слабые заболоченные грунты. Вся линия канала велась поэтапно. Весь
участок разделили на три части: полностью закончив первую чашу, в нее
запускали воду. Выемка второй части осуществлялась за счет оставленной
земляной перемычки. Окончив вторую чашу, перемычку разбирали, и вода
вставала в русло второго отрезка канала. В весенний период, когда еще стояли
льды, производились работы по осушению прилегающих территорий с
помощью устройства водоотводных траншей, тянувшихся по обе стороны от
295
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основного прокопа. Расстояние между ними изначально закладывалось с
учетом дальнейшего расширения канала. Одновременно с осушительными
траншеями прокладывались линии дренажных кюветов, служащих для отвода
атмосферных осадков с береговой и бечевой линий строительства. Выемка
грунта в главном прокопе осуществлялась также поэтапно. На размеченной
линии устраивалась узкая канава, затем ее расширяли и углубляли, складывая
вынутый грунт на берег, тем самым формируя требуемый профиль откосов.
Профиль канала проектировался с учетом двух основных факторов: стоимости
землеустроительных работ и свойств грунтов.
В итоговом акте за 1895 г. по устройству соединительной системы барон
Б.А. Аминов отмечает, что грунты в районе канала были торфяными с
встречающимися песчаными и глинистыми участками. Общая длина канала
составила семь верст и четыреста шестьдесят саженей, включая шлюз на сто
третьей версте. Поперечный профиль канала на протяжении 2579,2 сажени
имел ширину по дну шесть саженей, с глубиной заложения дна на 0,8 сажени
выше шлюза, что полностью соответствует проекту. Откосы имели три уровня
уклонов. Нижний уровень делался с уклоном 1/2 на высоту 0,7 сажени, средний
уровень делался более пологим для предотвращения оплывания грунтов  1/5
на высоту 0,6 сажени выше нижнего. До бровки канала доводился откос с
уклоном 1/1,5. После Касовского шлюза на сто третьей версте и до вхождения
канала в р. Малый Кас поперечный профиль на расстоянии 934,2 саженей имел
другую, более крутую конфигурацию. Глубина канала была заложена ниже
шлюза на 0,3 сажени, ширина по дну составила 7,2 сажени. Из-за разности
качества грунтов откосы сделали с различным числом уклонов. В торфяном
грунте они были сделаны одноуровневые с уклоном ½, длиной с правой
стороны 799,7 сажени, с левой стороны 849,7 сажени. В песчаном грунте
поперечный профиль канала имел трехуровневые откосы: нижний откос с
уклоном ½ на высоту 0,4 сажени, средний откос 1/5 на высоту 0,2 сажени и до
бровки канала третий уровень откоса был сделан с уклоном ½. В этой части
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канала откосы укрепили фашинной кладкой. Частично, в местах оплывания
грунтов, откосы укреплялись плетнями.296
Вдоль канала с обеих сторон устроили бечевник шириной в две сажени и
длиной 1032 сажени. Часть вынутой земли уложили в кавальеры297 на
расстоянии десяти саженей от берега, сами кавальеры были засеяны овсом и
обсажены

ивой.

Осушительные

продольные

и

поперечные

траншеи

устраивались шириной 0,5 сажени с откосами 1/5. Дно самого канала частично
укладывалось фашинной кладкой для предотвращения размыва весенней
водой298. Внешний вид соединительного канала показан в приложении «В» на
рисунке 13. На фотографии хорошо просматриваются песчаные грунты,
устроенные бечевники и откосы кавальеров.
Исходя из целей первой очереди строительства, в конце 1886 г. на ОбьЕнисейском водоразделе сформировалось два основных гидротехнических узла
по обе стороны от оз. Большого. С енисейской стороны соединительный канал
со шлюзом Касовским и с обской стороны – шлюз Николаевский с плотиной.
Гидротехнические

сооружения

были

необходимы

в

качестве

водоудержательных элементов водораздельного озера, преобразованного
благодаря плотине в водохранилище. Функциональное и типологическое
различие между сооружениями заключалось в том, что при шлюзе Касовском,
на сто третьей версте отсутствовала плотина, а его основная функция
заключалась в обеспечении прохода судна в месте перепада донных отметок и
поддержания уровня воды в канале.
Строительство двух шлюзов и плотины велось круглогодично и также
имело определенную логическую поэтапность в возведении. На первом этапе,
на месте будущих сооружений, расчищался и выкорчевывался лес. Затем

РГИА. Ф. 190. Оп. 4. Д. 279. Л. 186.
Кавальеры – земляные валы вдоль соединительного канала, образовавшиеся в процессе раскрытия
котлована. Кавальеры прорезаются через 1530 м неглубокими канавками, для стока поверхностной
воды в дренажную траншею, устроенную вдоль трассы.
298
РГИА. Ф. 190. Оп. 4. Д. 279. Л. 28.
296
297
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раскрывались

котлованы

и

устраивались

свайные фундаменты.

Далее

одновременно возводились подводные и надводные части шлюзов.
На Николаевском шлюзе после окончания плотницких работ начали
устраивать деривационный канал, по которому в дальнейшем должны были
проходить суда. На следующем этапе возводилась плотина. Строительство
начиналось с устройства обходного канала для отвода в сторону коренного
русла

реки.

По

двум

сторонам

котлована

для

плотины

ставились

заградительные земляные перемычки. Так же, как на шлюзе, под плотину
устраивался свайный фундамент и одновременно выстраивались главные
подводные и надводные конструктивные части.299
Шлюз Касовский имел полезную длину шлюзовой камеры 22,5 сажени,
ширину 4,4 сажени. Высота шлюзовых стен, от флютбета составляла 2,4 сажени
(19 венцов).300 Выше и ниже шлюзовой камеры были устроены головы301 с
брусчатыми шлюзовыми воротами, которые навешивались на вереяльные
столбы.302 В створках ворот устраивались по два вращающихся клинкета
(специальные задвижки для заграждения отверстий) на горизонтальной оси в
ручной раме. В головах устраивались шкафные ниши, куда укладывались
створки ворот при их открытии. Подводная часть шлюза состояла из
флютбета303 в верхней голове, затем шло дно шлюзовой камеры в виде корыта,
и далее, в нижней голове шлюза, устраивался сливной пол. Под ним
укладывался двухслойный фашинный тюфяк для предотвращения размыва
грунта от падающей воды при сливе ее из камеры. Глубина флютбета верхней
головы была заложена на 0,8 сажени ниже дна водораздельного озера,
соответственно подпор воды шлюза составлял 0,8 сажени, а отметка пола в
нижней части шлюза была сделана на 0,3 сажени ниже верхней. Ряжевые

РГИА. Ф. 190. Оп. 4. Д. 279. Л. 29.
Там же. Л. 30.
301
Голова шлюза – часть шлюза, в которой размещены ворота, водопроводные галереи и
обслуживающие их механизмы.
302
Вереяльный столб – столб, служащий осью для шлюзных ворот.
303
Флютбет – искусственно укрепленное ложе открытого водного потока, например, в пределах
плотины, воспринимающее напор воды и предохраняющее русло от размыва.
299
300
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стены304 были засыпаны песком (так как геология местности не позволяла
использовать камень или глину), сверху устроены продольные дамбы для
удержания русла реки в весеннее половодье в пределах шлюзового отверстия.
Выше и ниже шлюза выполнили фашинные укрепления откосов берегов, перед
верхней головой шлюза устроены входные палы305 с каждой стороны по
девятнадцать свай, выставленных в шахматном порядке. На шлюзе построены
парапеты и причальные столбы. В комплекс судоходного гидротехнического
сооружения обязательно входил сторожевой дом 63,6 сажени, высотой 3,8
сажени, в четыре комнаты с четырьмя русскими печами, с одним коридором и
двумя крыльцами. При сторожевом доме устраивались хозяйственные службы
7,751,4 сажени.306 Завершенный вид гидротехнического сооружения показан
на фотографии конца XIX в. в приложении «В», на рисунке 14.
Гидротехнический узел Николаевского стана состоял из четырех
основных элементов: деривационного канала, шлюза, плотины и сторожевого
дома. Деривационный канал, длиной 259,8 сажени спрямлял крутую извилину
р. Язевой. Его поперечный профиль выше шлюза имел в ширину шесть саженей
по дну, с трехуровневыми откосами. В нижней части деривационного канала
поперечный профиль имел откосы в один уровень с уклоном ½. Глубина
заложения канала, так же как и на Касовском шлюзе, имела отметку на 0,8
сажени ниже дна озера. Дно канала нижней части шлюза было заложено на 0,5
сажени ниже верхней отметки. Шлюз построен на свайном основании, полезная
длина камеры составила 22,2 сажени, ширина 4,4 сажени, высота стен 2,2
сажени (21 венец). Подводные и надводные части выполнены по той же
технологии, как на шлюзе Касовском. Плотина построена в коренном русле
реки на свайном основании. Отверстие плотины в свету составило 3,53 сажени,

Ряж – деревянный сруб, погружаемый в грунт и заполняемый обыкновенно сухой, вязкой, жирной
глиной или булыжником. В основном применяется к гидротехническим постройкам для устройства
основания плотин, молов, набережных, иногда и мостовых опор.
305
Палы – несколько свай, забитых в дно и возвышающихся над водой настолько, чтобы к ним при
самых высоких горизонтах можно было крепить суда.
306
РГИА. Ф. 190. Оп. 4. Д. 279. Л. 31.
304
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высота береговых устоев307 2,05 сажени. Отверстие между устоями делилось
тремя постоянными контрфорсными стойками на четыре пролета, каждый в
0,72 сажени. Каждый пролет закрывался четырьмя заградительными щитами.
Подводная часть пола плотины имела три основных элемента: понур (при входе
воды в отверстия плотины), флютбет (водобойная часть, где устраивалась
заградительная линия щитов) и сливной пол. Перед понурым полом была
сделана каменная мостовая, береговые откосы укреплены фашинной кладкой.
На верху плотины сделаны парапеты и два моста (один проезжий, шириной 1,5
сажени и второй для обслуживания подъема щитов, шириной 0,5 сажени). На
стойках, для подъема щитов, поставлены бараны. Плотина отделялась от шлюза
дамбой. Слева от плотины построена водоудержательная дамба, служащая для
направления весенней воды в отверстие плотины. Длина дамбы составила сто
саженей и ширина по верхнему урезу 2,5 сажени. Сторожевой дом, размером
103,6 сажени и высотой 3,7 сажени, имел четыре комнаты с тремя русскими
печами, коридором и двумя крыльцами. При сторожевом доме построены
хозяйственные службы длиной 6,3 сажени и шириной 1,8 сажени.308
По окончанию строительства соединительного канала часть построек
Главного стана начали постепенно переносить на обскую ветвь (шестьдесят
первая верста). Все административные функции Главного стана у озера были
перемещены и получили то же наименование. Новый Главный стан разместили
на крутом склоне р. Ломоватой. Фотография дома начальника строительных
работ Б.А. Аминова представлена в приложении «В», на рисунке 15.
Кроме строительных гидротехнических работ следует упомянуть о
работах по очистке русла рек, прилегающих к соединительному участку.
Заломы образовывались от обрушения деревьев в реку, так как слабые грунты
берегов постоянно подмывались в весеннее половодье. По сути из-за слабых
грунтов, реки Обь-Енисейского водораздела каждый год мигрировали, и
многолетние завалы из падающих деревьев образовывали естественные заводи,
Береговой устой – сооружение (обычно в виде стенки), сопрягающее водосбросную часть плотины
с земляной дамбой.
308
РГИА. Ф. 190. Оп. 4. Д. 279. Л. 26.
307
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тем самым поднимая уровень воды наподобии плотины. Многие заломы
десятилетиями заносились речным илом и мусором, укрепляя их в дне реки.
Разборка таких препятствий при помощи топора и пилы обходилась казне
канала слишком дорого. Для экономии средств и времени гораздо выгоднее
было устраивать искусственные перекопы, одновременно спрямляя судоходный
фарватер. Под спрямляющие перекопы вырубали и выкорчевывали лес, делали
нивелирную разбивку и раскрывали котлованы по типу соединительного
канала. За отсутствием средств и человеческих ресурсов, на р. Ломоватой были
применены самороющиеся перекопы. В месте, где река делала петлю,
прокапывалась траншея с многоступенчатыми откосами, дно траншеи в виде
узкого кювета закладывалось ниже отметки естественного дна реки. По дну
кювета пропускалась вода. Слабый ручеек весной, в полую воду размывал
траншею в заданном направлении, и река «вставало в русло» перекопа. Проведя
такой же эксперимент на р. Язевой, администрация канала убедилась, что
самороющиеся перекопы можно использовать только при достаточном напоре
воды в реке.309
Для понимания, каким образом была реализована первая очередь
строительства Обь-Енисейского соединительного пути, следует обобщить
некоторые инженерно-технологические аспекты проделанной работы в период
18841886 г. Габаритные размеры гидротехнических сооружений, ширина
канала, размеры шлюзовых камер построены в соответствии с поставленной
перед

Б.А.

Аминовым

задачей.

Единственным

непредвиденным

обстоятельством стала затянувшаяся на один год постройка соединительного
канала. Удлинившиеся сроки работ не могли не беспокоить правительство, так
как к концу XIX в. сроки строительства водных коммуникаций, особенно с
деревянными гидротехническими сооружениями, были значительно короче.
Например, реконструкция всей Мариинской системы продлилась всего четыре
года, при этом объем строительных работ превышал в несколько раз, чем на
Обь-Енисейском водоразделе. Но здесь есть немаловажный фактор, все работы
309

РГИА. Ф. 190. Оп. 4. Д. 276. Л. 197.
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на водоразделе осуществлялись немногочисленным ручным трудом, конная
сила использовалась в основном при доставке стройматериалов. И.И.
Августовский, в своем акте освидетельствования работ упоминает, что на
работах кроме тачек, лопат, ломов и топоров есть один локомобиль в восемь
сил и два насоса системы Летестю (купленные на екатеринбургском заводе
«Ренкуль и Ко»), три архимедовых винта, конный привод, прядильное колесо
для изготовления снастей и пожарный насос.310 Удаленность производимых
работ от населенных пунктов, отсутствие знающих мастеров, а также резко
континентальный климат внесли значительные изменения в проектные планы
барона Б.А. Аминова.
Сравнивая

типологию

сооружений

с

построенными

ранее

соединительными системами, заметим, что за аналог были выбраны шлюзы
Мариинской водной системы. Планировка гидротехнического узла на
восемьдесят пятой версте впервые была применена при реконструкции
Мариинской системы в шестидесятых годах XIX в. Тогда все шлюзы
устраивались в деривационных каналах, которые спрямляли извилины рек, а
плотины

размещались

в

коренных

руслах,

шлюзы

строились

в

соответствующих размерах шлюзовых камер.
Планируя открыть судоходство по Обь-Енисейской системе к 1890 г.,
администрация водного пути заблаговременно начала заботится о составлении
новых проектов шлюзования рек на следующий период. Выполненные
наблюдения за характером рек позволяли выделить наиболее проблематичные
места и определить необходимое местоположение будущих гидротехнических
сооружений. В первую очередь это было связано с тем, что после расчистки
русла прилегающих к соединительной системе рек уровень воды начал
беспрепятственно спадать.311 Следовательно, необходимо было продолжить
шлюзование рек для увеличения навигационного периода.

310
311

РГИА. Ф. 446. Оп. 28. Д. 11. Л. 16.
РГИА. Ф. 190 Оп. 4 Д. 276. Журнал №4 от 28 августа 1888 г. Л. 1.
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В 1886 г., с целью освидетельствования выполненных работ на ОбьЕнисейском водоразделе, прибыл инженер, инспектор I класса технических
занятий

при

Комитете

шоссейных

и

водяных

сообщений

Людвиг

Станиславович Мысловский.312 Деятельность этого инженера на канале не
ограничилась

выполнением

контрольных

функций.

В

РГИА

хранятся

документы, свидетельствующие о том, что Л.С. Мысловский проектировал и
составлял чертежи новых гидротехнических сооружений совместно с бароном
Б.А. Аминовым. Также деятельность инженера-инспектора была связана с
исследованием вопроса по дальнейшему усовершенствованию водной системы.
Акты освидетельствования работ, составленные Л.С. Мысловским, содержат не
только

инженерно-технические

данные,

как

это

выглядит

у

других

инспекторов, здесь описывается сам процесс строительства, позволяющий
понять причину, по которой строительство некоторых сооружений затягивалось
и почему к концу 1890 г. судоходство по каналу так и не началось.
Проанализировав

необходимый

строительный

объем

работ

для

завершения соединительной системы, Б.А. Аминов и Л.С. Мысловский
составили проект второй очереди, где запланировали возведение пяти
гидротехнических сооружений, спрямляющие и дноуглубительные работы на
обской и енисейской ветвях системы. В проекте предполагалось строительство
двух крупных шлюзов и плотин с высоким уровнем подпора воды на конечных
точках всего соединительного маршрута, на пятнадцатой и сто пятьдесят пятой
верстах, с целью увеличения навигационного периода по всей системе.
Дополнительно предполагалось два шлюза на мелководной р. Язевой, на
шестьдесят четвертой и семьдесят второй версте. Поскольку на енисейской
стороне вода спадала значительно быстрее, то необходим был шлюз с плотиной
на сто четырнадцатой версте. Составленные проекты шлюзов и плотин
направлялись в Министерство на утверждение по мере их готовности. Понимая
необходимость доведения соединительной системы до судоходного состояния,
хотя бы для малогабаритного речного транспорта, Государственный совет
312
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решил выделить 580 тысяч рублей на новый строительный сезон 1887–1888 г.,
то есть по 290 тысяч рублей на каждый год, что было значительно меньше, если
учесть увеличение объемов строительства.
В 1888 г. Технический отдел при Совете Министерства путей сообщения
предписал начальнику строительных работ Б.А. Аминову изменить габариты
искусственных сооружений. Полученная инструкция включала указания по
изменению размеров шлюзовых камер, как в проектируемых, так и в
строящихся шлюзах. Всю систему решено было приспособить для судов с
габаритами десять саженей в длину и три сажени в ширину, с осадкой в пять
четвертей. Поперечный профиль реки рекомендовалось формировать с
шириной три сажени по дну. Размеры полезной длины шлюзовых камер
рекомендовали сделать по четырнадцать саженей. Такое решение об
уменьшении габаритов гидротехнических сооружений объяснялось слишком
большими расходами на землеустроительные работы.313
К моменту полученного предписания, на канале уже были выполнены
работы по устройству котлованов на Новом стане (на шестьдесят четвертой
версте) под шлюз и плотину. На стане Ломоватом (на пятнадцатой версте)
раскрыт котлован под шлюз и сделана нарубка береговых устоев плотины.
Процесс строительства шлюза на пятнадцатой версте показан на фотографии,
размещенной в приложении «В», рисунок 16.
Обсуждая проблему экономии средств при возведении гидротехнических
сооружений, изменению подвергли проекты шлюзов на семьдесят второй, сто
четырнадцатой и сто пятьдесят пятой версте, а для ускорения и удешевления
землеустроительных работ приняли решение о покупке землечерпательной
машины в пределах выделенной суммы.314
Инженеры предприняли попытку сэкономить средства, не уменьшая при
этом

изначальных

габаритов

шлюзовых

камер.

Л.С.

Мысловский

спроектировал шлюзо-плотину Генеральскую на семьдесят второй версте,

313
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которая имела принципиально иной вид гидротехнического сооружения.
Строилась она в коренном русле, для чего река на время строительства
отводилась в сторону. В верхнюю и нижнюю головы, рядом со шлюзными
воротами,

закладывались

небольшие

плотинки,

образуемые

за

счет

установленных в пролетах шлюзных голов ряжевых бычков. Шлюзовая камера
получалась широкой и позволяла вместить в себя одновременно два судна. Для
экономии строительного материала стены шлюзовой камеры выполняли в
анкерной системе.315 После завершения строительства русло реки возвращалось
на прежнее положение, а из обходного канала делался запасной резервуар для
подпитки сооружения водой. С этой целью устраивался водоспуск.316
Проектные чертежи шлюзо-плотины с фотофиксацией процесса строительства
были обнаружены в российском государственном историческом архиве г. С.Петербурга, их копии представлены в приложении «В», на рисунках 17-20.
Еще одним экспериментальным проектом стал шлюз и плотина Марьина
грива на сто четырнадцатой версте. Копия генерального плана показана в
приложении «В» на рисунке 21.
Инженеры предложили соединить шлюз и плотину одним общим устоем,
сохраняя при этом прежние габариты. Под оба сооружения раскрывали один
общий котлован в коренном русле реки. Шлюз и плотина устраивались
относительно друг друга, под углом 2730 градусов. Соединительный ряжевый
устой имел в верхней части ширину три сажени, в районе сливного пола
плотины доходил до 5,3 саженей. Далее, для выхода судна из шлюза
устраивался небольшой деривационный канал. Шлюзовую камеру сделали
длиной в тридцать саженей для того, чтобы в ней могли разместиться один
пароход и два грузовых судна. Конструктивную часть шлюзовых и плотинных
частей решили не менять. На сто пятьдесят пятой версте (в устье р. Безымянки),
В конце 60-х гг. XIX в. финляндский инженер Гек предложил экономичный способ постройки
шлюзовых стен в виде анкерной системы. Стены состояли из ряжевой нарубки, но не сплошной, а с
просветами между смежными венцами, для предотвращения деформаций продольных стен,
поперечные стены делались не вертикальными, а наклонными, попеременно, то в одну, то в другую
сторону. В России этот конструктивный прием был использован на Тихвинских шлюзах, такую
конструкцию отличала высокая устойчивость, но она быстро разрушались.
316
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вместо четырех полушлюзов и трех раздельных между ними резервуаров
приняли решение о постройке двухкамерного шлюза. Стены шлюзовых камер
предложили выполнить в анкерной системе. Все проектные предложения в
1888 г. были одобрены и приняты в производство.317
В акте освидетельствования работ на Обь-Енисейском водоразделе за
18871888 гг. на сумму в 543 тыс. руб. перечислен следующий объем работ:
«Спрямление р. Ломоватой на 1 версту 398 саженей. Построены шлюз и
плотина на 64-й версте с водоудержательными дамбами. Построена плотина на
15-й версте. Построена шлюзо-плотина на 72-й версте с дамбами. Устроен
котлован и король под шлюз на 15-й версте. Вынут котлован двухкамерного
шлюза на 155-й версте. Заготовлено 5000 бревен леса. Вынут котлован и забиты
сваи на 155-й версте под плотину. Вынута часть котлована на 114-й версте».318
С 1 по 15 сентября 1887 г. на работах остались пятьсот человек, в задачи
которых входили земляные и плотницкие работы на пятнадцатой версте. С 16
ноября с целью заготовок и хозяйственных работ на канале остались девяносто
рабочих. В весенний сезон следующего года было нанято шестьсот сорок
человек. Работы продолжались по устройству плотины на пятнадцатой версте,
и на сто пятьдесят пятой версте вели работы по строительству обходного
канала и жилого стана.319
Основная заминка произошла на шлюзе Ломоватом (пятнадцатая верста),
причиной стала халатность неблагонадежного десятника. Весенней водой 1888
г. земляные перемычки размылись, и котлован, с уже заложенным свайным
основанием под шлюз, был затоплен. Исправление работ длилось весь летний
сезон 1888 г., все проделанные ранее работы пришлось повторить. Кроме этого,
завод, на котором была куплена землечерпательная машина, задержал доставку
и ее сборку на месте работ. В летний рабочий сезон, с 1 июля по 1 сентября, на
работах находилось тысяча двести человек.320
РГИА. Ф. 190 Оп. 4 Д. 276. Журнал №1 от 20 августа 1888 г. Л. 197.
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Из акта 1895 г. по устройству соединительной системы барона Б.А.
Аминова видно, что запроектированные в этот период гидротехнические
сооружения на Ломоватом и Новом станах были возведены в соответствии с
новыми требованиями Министерства.321 Конструктивные и планировочные
элементы выполнены аналогично шлюзу на Николаевском стане, лишь с той
разницей, что длина шлюзовых камер была уменьшена с двадцати двух
саженей до четырнадцати саженей, ширина оставили прежней. Основная
разница с предыдущими сооружениями заключалась в типах плотин и жилых
станах. На пятнадцатой версте, с целью экономии средств, высота плотины
была уменьшена и стала затопляемой в весеннее половодье. Неудобство такого
решения связано с тем, что в ее пролете скапливалось большое число весеннего
мусора от упавших деревьев. Отверстие, шириной 8,5 сажени, между устоями
плотины, разделили бычком на два пролета по четыре сажени. Бычок выполнен
в виде брусчатой системы и выглядел как щитовая стойка, состоящая из девяти
брусьев и четырех вертикальных стоек. Каждый из трех брусьев связан между
собой двойными подкосами, а все стойки связаны общей горизонтальной
насадкой, состоящей из трех брусьев. Конструкция была скреплена и связана
болтами и хомутами. Отверстия плотины между устоями и бычками делились
четырьмя съемными стойками на пять пролетов. Каждый такой пролет
закрывался четырьмя щитами. На плотине устроено два моста. Проезжий мост
шириною в 1,25 сажени и щитовой мост 0,5 сажени, здесь же поставлен
передвижной баран для подъема щитов. Откосы берегов при плотине отделаны
фашинной кладкой. В верхней части флютбета плотины на дно укладывалась
мостовая из камня на мху. Перед плотиной сделали «плавучую запонь» (для
ограждения плотины от наносного леса) длиной двадцать пять погонных
саженей из пяти бревен, соединенных шпонками. Во время работ было
устроено отводное русло реки, общей длиной 177 саженей. При шлюзе
выстроен сторожевой дом 63,6 сажени, высотой 3,7 сажени. Планировка
РГИА. Ф. 190 Оп. 4. Д. 279. Технический список произведенных работ 5 от 24 августа 1895 г. Л.
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здания состояла из четырех комнат с тремя русскими и одной голландской
печами, с двумя коридорами и двумя крыльцами. При нем построены службы
размером 8,31,85 сажени.322 Сливная часть плотины на Ломоватом стане
показана на фотографии, размещенной в приложении «В», рисунок 22.
Внешний вид конструкций плотины полностью совпадает с техническим
описанием, приведенном выше. Фотография шлюза, опубликованная в газете
«Томский листок» № 32 за 1896 г., представлена на рисунке 23, и позволяет
наглядно проиллюстрировать описание построенной инфраструктуры вокруг
гидротехнического узла.
При шлюзе устроен жилой стан Ломоватый для рабочих. На его
территории возведены временные хозяйственные постройки: «жилой дом № 1,
жилой дом № 2, пять летних бараков для рабочих, зимний барак для рабочих,
кухня для служащих при жилом доме № 1, кухня для служащих при жилом
доме № 2, погреб, две бани, артельная кухня, квасная, хлебопекарня с двумя
печами, водокачка с передачей воды двумя ручными насосами по желобам и
лоткам: к бане, хлебопекарне и артельной кухне, желобов 32 погонных сажени,
конюшня, кузница с двумя горнами, кузница в шесть горнов, при ней кладовка
и склад для угля, столярная мастерская и конюховское зимовье. В одном из
бараков устроено помещение для табельщика и маркитанта. В другом бараке
устроена хлебопекарня с двумя печами, кладовая с отделением для маркитанта,
отхожих мест два».323
Плотина на Новом стане построена на свайном основании в русле реки с
отверстием между устоями в четыре сажени. Весь пролет разделен тремя
съемными стойками на четыре части, каждая закрывалась четырьмя щитами.
Высота плотины 2,39 сажени (20 венцов). По верху плотины устроен парапет и
два мота: проезжий шириной в одну сажень и щитовой в 0,55 сажени с
передвижным бараном для подъема щитов. Откосы берегов реки отделаны
фашинной кладкой. Впереди понура устроена мостовая из камня на мху.
322
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Справа по течению построена водоудержательная дамба длиной сто пятьдесят
саженей и высотой вровень с парапетами. При шлюзе выстроен сторожевой
дом 63,55 сажени, высота 3,7 сажени, в четыре комнаты с четырьмя русскими
печами, двумя коридорами и двумя крыльцами. При доме построены службы
размером 6,51,85 сажени.324
На шестьдесят четвертой версте устроен жилой стан Новый. В его состав,
кроме

обычного

перечня

жилых

домов

для

служащих

и

рабочих,

хозяйственных служб, кузнечных мастерских и прочего, построены двенадцать
летних бараков. Для больницы построен комплекс домов с жилым домом,
кухней и отделением для заразных больных, складом медикаментов и
хозпомещений. Устроено три маленьких огорода, два больших при больнице и
временное помещение для огородника. На территории, отведенной под
производство, построены: временное помещение для канатного мастера,
кладовая для конопли, навес для прядильного колеса, сама прядильня,
помещение для изготовления тачек. Отдельно построена прачечная и
водогрейная для рабочей артели и больницы. Кроме этого построены
«каталажка» и помещение для покойников. Вблизи стана устроено кладбище,
окруженное оградой. На кладбище построена деревянная часовня.325 Новый
стан,

по

его

масштабу,

основательности

и

многофункциональному

разнообразию построек, среди существующих жилых станов был самым
крупным. Кроме жилых построек при шлюзе устроили достаточно крупную
пристань с множеством складских ангаров вдоль берега.
Стоит отметить, что в нарушение предписания от 1888 г., при
строительстве спрямляющих каналов и выправлении русла реки не стали
менять изначально заложенных размеров, шесть саженей по дну, также и
ширину шлюзовых камер везде сохранили в 4,4 сажени.
Планируя работы на 18891890 гг. инженеры Л.С. Мысловский и
Б.А. Аминов составили новые проекты для двух сооружений на енисейской
324
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ветви и трех на обской ветви. На р. Малый Кас предложили построить две
шлюзо-плотины на сто двадцать восьмой и сто сорок четвертой версте. На
р. Ломоватой запланировали три гидротехнических узла: на двадцать третьей,
тридцать шестой и пятьдесят второй верстах.326
Шлюзование р. Ломоватой необходимо было по причине двух факторов,
наблюдаемых после завершения строительства плотины Ломоватой (конечная
точка строительства на обской стороне). При закрытии створов плотины
расчетный подпор воды имел величину 1,8 сажени относительно подпорного
уровня плотины Николаевского стана. Такая существенная разница, как
предположил барон Б.А. Аминов, могла снизить уровень надежности
сооружения, так как весной нагрузка на плотину увеличивалась в несколько
раз.327 Следующей причиной дополнительного шлюзования р. Ломоватой
явился нестабильный характер грунтов в ее русле. Имея песчаный грунт и
высокую скорость течения русло реки каждый год мигрировало и образовывало
песчаные наносы, создавая мели и заломы. Для снижения уровня подпора в
плотине на Ломоватом стане и увеличения глубины фарватера было
предложено построить три гидротехнических комплекса. Размеры шлюзовых
камер закладывались в соответствии с новыми требованиями под маломерные
суда, а для повышения уровня воды, чтобы перекрыть заломы и мели,
устраивались при шлюзах плотины.328
На р. Малый Кас проблема была частично той же: слабые грунты и
высокий подпор у плотины двухкамерного шлюза Безымянный требовали
распределить нагрузку на конструкции сооружений равномерно. Однако из-за
сильной заболоченности берегов, осушение которых было дорого и хлопотно,
приняли решение построить всего две шлюзо-плотины, по образцу на
семьдесят второй версте (шлюзо-плотина Генеральская). Два таких сооружения
обходились казне канала существенно дешевле. Экономия позволяла сохранять,
а иногда и увеличивать габариты шлюзовых камер енисейской ветви.
РГИА. Ф. 190 Оп. 4 Д. 276. Л. 1.
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Рассчитывая получить более крупную сумму на строительный сезон 1889–1890
гг., Б.А. Аминов заложил покупку еще одной землечерпательной машины на
сумму тридцать восемь тысяч рублей.329
Одновременно с проектными предложениями, Б.А. Аминов и Л.С.
Мысловский предоставили данные о торговых маршрутах по рекам Оби и
Енисею. Сюда вошли расчеты о времени, скорости и характере передвижения
торговых судов с начала навигации.330 Заключение специалистов имело
достаточно твердое убеждение в том, что соединительную часть ОбьЕнисейского водного пути необходимо приспособить под суда с осадкой не
менее пяти четвертей. В первую очередь учитывалась скорость судоходного
хода, с которой торговые караваны будут прибывать на соединительную
систему только к середине лета. Кроме этого, инженеры высказали свое
отрицательное мнение о создании на канале акционерного общества (прошение
подал А.К. Сиденснер, а в дальнейшем, в 1899 г., А.М. Сибиряков),
обосновывая это тем, что судоходства на прилегающих реках Кети и Большого
Каса будут монополизированы. В докладе обращается внимание, что при
начале

полноценного

функционирования

водной

системы,

население

прилегающих сел начнет заниматься судостроением и перевозками, а водный
путь будет иметь сравнительно дешевую рабочую силу. Соответственно
акционерное общество не сможет принести подобной пользы государству.331
Помимо всего вышесказанного инженеры обрисовали новую проблему,
связанную с вопросом дальнейшей эксплуатации водного пути. Опираясь на то,
что уже в 1888 г. в администрацию канала поступило много заявок на
перевозку грузов при помощи управления, возникла проблема с недостатком
транспортных средств. Причиной стали небольшие габариты шлюзовых камер
и прохождение соединительной системы было возможно только на небольших
судах. Речной флот сибирских предпринимателей в тот период ориентировался
на р. Обь, где ходили грузовые суда крупных размеров. Все суда, имевшиеся в
Там же. Журнал № 4 от 28 августа 1888 г. Л. 4.
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распоряжении администрации, были заняты на работах, а маломерный катер
летом 1888 г. передан начальнику Ангарской изыскательной партии, инженеру
Чернцову.332
О первых попытках провоза торговых грузов свидетельствует рапорт от 10
июля 1888 г. Б.А. Аминова: «В соответствии с заявкой, весной планировалось
провести из г. Енисейска двадцатисильный пароход с 10 тыс. пуд. муки.
Одновременно в обратную сторону в г. Енисейск предполагалось доставить 10
тыс. пуд. соли. …В итоге из Енисея пришел упомянутый пароход с
маломерным судном с грузом 800 пуд. графита. …Довели судно до 114 версты.
Откуда пароход с солью должен был вернуться в Енисей. Вместо этого,
пароход с графитом прошел насквозь до г. Томска. Соль была привезена в
количестве 7000 пуд. из г. Томска вместе с грузом управления каналом на
барже длиной 15 саж., шириной 3 саж. Баржа была нагружена 9000 пуд.
Буксирный пароход «Первенец Сибири» был доведен до 72 версты, далее
производились работы по спрямлению двух изгибов реки Язевой. Поэтому груз
был перегружен на маломерные суда управления каналом и далее сплавлен в
Енисей. Поскольку в управлении был только один четырех сильный катер, то
доставка затянулась. …Из-за незнания судового дела и медлительности
команды, караван пропустил последнюю весеннюю воду на Большом Касе,
вследствие чего караван идет медленно и может остаться на зиму». 333 Здесь
необходимо дать пояснение. Работы по спрямлению и углублению русла рек
проводились с использованием землечерпательной машины и исключительно в
период спада воды. Конструкция и габариты машины имели громоздкие
размеры. Кроме этого, выставляемая лебедка, с помощью которой машина
передвигалась, крепилась к длинной металлической ферме.334 Машина
занимала все русло реки. Остановить работы и разобрать ее для пропуска
торговых караванов было невозможно, так как администрация канала
придерживалась

жестких

сроков

по

ведению

РГИА. Ф. 190 Оп. 4 Д. 276. Л. 68.
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установленных МПС и природно-климатическими условиями. Фотография
землечерпательной машины, работавшей на Обь-Енисейской системе, найдена
в фотофондах Енисейского краеведческого музея, она представлена в
приложении «В», на рисунке 24.
В сибирских газетах можно встретить частый упрек в сторону строящейся
системы, в частности в том, что караваны могли пройти только весной.335
Действительно, именно в весенний период все строительные работы
останавливались, и администрация позволяла пропустить грузы через систему.
Новые гидротехнические сооружения существенно меняли природный характер
реки, поэтому первое время судоходный фарватер был непредсказуемым.
Администрация канала и Министерство не считали серьезной проблемой малые
габариты шлюзовых камер, поскольку сооружения Тихвинской соединительной
системы имели такие же габариты.
В дальнейшем инженер Л.С. Мысловский, барон Б.А. Аминов и его
приемник С.А. Жбиковский неоднократно обращались в Министерство с
ходатайствами о создании на Обь-Енисейском соединительном водном пути
своего казенного пароходства. Все просьбы по этому вопросу оставались без
внимания.336

Поэтому

администрация

канала

предприняла

попытки

самостоятельно разработать конструкцию и построить необходимые суда с
целью транспортировки товаров по каналу.
В 1888 г., по утвержденному Министерством проекту, для ОбьЕнисейского водораздела построили несколько судов нового типа, их
стоимость обошлась казне в две с половиной тысячи рублей каждое. Инженер
Э. Гершельман (делопроизводитель Технического отдела) дал комментарий о
том, что такая высокая цена получилась из-за отсутствия опытных рабочих и
мастеров: «В случае правильного судостроения и обилия лесного материала в
лесу, стоимость такого судна имеет не более 1–1,2 тысяч рублей …для
доставки грузов в количестве 800 тыс. пуд. водою из Тюмени в Красноярск
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нужно построить около 160 маломерных 10-ти саженых барок и до 16
небольших пароходов. …Стоимость такого каравана не более 400 тыс.
руб.»337.
Итак, с 1888 г. строительство Обь-Енисейского водного пути вступило в
завершающую стадию, необходимо было достроить три гидротехнических узла.
Начать строительство еще пяти инженерных сооружений. Спрямить крутые
извилины рек, местами с помощью землечерпательных машин углубить и
расширить русло рек. Решить проблему перевозки коммерческих и казенных
торговых караванов через соединительную систему.
В строительный сезон 18891890 гг., согласно акту о произведенных
работах на Обь-Енисейском водном пути, составленному инженерами Л.С.
Мысловским и бароном Б.А. Аминовым, титулярным советником Соколовым и
представителем

Томской

контрольной

палаты

Шпейером,

выполнены

практически все запланированные работы.
На р. Озерной сделали два перекопа, протяженностью сто пять саженей.
На пятнадцатой версте завершили фашинную отделку берегов шлюза и
плотины, установили затворы и направляющие запони.
На двадцать третьей версте (шлюз Веселый) раскрыли котлованы под
шлюз и плотину, началась забивка свай.338 Кроме этого, организовали жилой
стан Веселый в состав которого вошли: дом для служащего, перенесенный со
стана Ломоватый, жилой дом для служащих с кухней, зимовье, переделанное в
баню, пекарня, казарма на двести пятьдесят человек, шесть временных
построек для кухни, кузницы, конюшни, погреба и коровник, помпа для
провода воды в баню, барак для кладовой, два выгребных места. До жилого
стана проложены две дороги: одна доведена до магистрального тракта, другая
соединяла стан Веселый со станом Ломоватым.339
На тридцать седьмой версте раскрыли котлованы, построен стан Красный
Яр. В состав жилого стана вошли: перенесенный дом для служащих со стана
Там же. Л. 127.
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Главного, казарма на двести пятьдесят человек, хлебопекарня, барак для
кладовой, погреб, баня, временные постройки для конюшни, кузницы и
артельная кухня. Проложено две колесные дороги, одна до магистрального
тракта и вторая до стана Веселый.340
На пятьдесят второй версте раскрыли котлован под шлюз и плотину,
устроили жилой стан Ильинский (название стан получил по имени десятника,
который обнаружил поблизости строевой лес). В состав жилого стана вошли:
казарма для рабочих на двести пятьдесят человек, службы к сторожевому дому
где временно размещены служащие, зимовье было переделано под пекарню,
баня, барак для кладовой, временное помещение для кузницы, артельной кухни
и конюшни, кухня для служащих. Проложено две колесные дороги.341
На семьдесят второй версте шлюзо-плотина на Генеральском стане
полностью была готова, на боковой дамбе построен сторожевой дом со
службами, к нему до магистральной дороги проложена колесная дорога. На сто
четырнадцатой версте шлюз и плотина на стане Марьина грива полностью
окончены ко дню освидетельствования, кроме шлюзовых ворот и фашинного
укрепления берегов. Строились водоудержательные дамбы. 342
На сто двадцать восьмой версте (на стане Мокряки) полностью выполнены
работы по устройству подводной части конструкций. Произведена зачистка
леса

под

строительство

водоудержательных

дамб.

Заготовлен

весь

необходимый строительный материал. На жилом стане Мокряки при месте
работ устроены: сторожевой дом со службами, хлебопекарня, старая пекарня
перестроена под помещение больницы и конюховской, барак для кладовой,
ледник, барак на семьдесят человек рабочих, кузница на шесть горнов с сараем
для угля, перестроена и увеличена баня.343
На сто сорок четвертой версте (на стане Налимном) закончены работы по
раскрытию котлована и сооружению подводных конструкций, стены доведены
Там же. Л. 212, 418.
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наполовину. Необходимый строительный материал заготовлен. На жилом стане
Налимном кроме старых, построены новые: кладовая, конюховская и барак на
семьдесят человек рабочих.344
На стане Безымянном (назван по наименованию р. Безымянной,
расположенной вблизи гидротехнического комплекса) окончили строительство
плотины и двухкамерного шлюза. Изготовлены, но не навешаны, шлюзовые
ворота. Выполнили все работы по укреплению и обделки берегов. Окончены
строительные работы сторожевого дома с хозпостройками. Между станом и
устьем р. Малого Каса проложена колесная дорога протяженностью 18 верст.345
Фотографии двухкамерного шлюза показаны в приложении «В» на рисунках
25–26.
Работы по спрямлению и углублению рек Язевой и Малый Кас произвели
в следующих пунктах:
1) На 62-й и 63-й верстах, ниже Нового стана, сделана подводная выемка
грунта.
2) Между станами Новым, Генеральским и Николаевским по р. Язевой сделано
сорок пять перекопов и уширений, по берегам полосою вырублен лес
шириной три сажени. Для производства работ построен временный жилой
стан на 68-й версте «Железная грива». Возведено два барака для рабочих,
помещение для десятников, навес для варки пищи. На 81-й версте устроен
жилой стан «Временный» с тремя бараками для рабочих, избой для
десятников и навесом для варки пищи.
3) Между станами Касовским и Марьиной гривой сделано девятнадцать
перекопов и уширений. Для производства работ построен жилой стан
«Комариный», состоящий из двух бараков, кашеварни и избы для
десятников.
4) Между станами Марьина грива и Мокряки расчищен лес для трех перекопов.
Построен временный стан на 119-й версте, состоящий из жилого дома для
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десятников, кладовой и квасной, артельной кухни под навесом и двух
«летних» бараков.
5) На р. Малый Кас, между станами Налимный и Безымянный сделано
двадцать самороющихся перекопов, срезано два береговых песчаных мыса,
вырублены прибрежные полосы шириной три сажени, для производства
работ построено два жилых стана. Временный стан на 121-й версте, состоял
из двух «летних» бараков, избы для десятника, артельной кухня, конюшни.
На 123-й версте состав построек был тот же.346
Строительный сезон 1889–1890 гг. не обошелся без непредвиденных
обстоятельств. Из-за сильно заснеженной зимы 1889 г. не удалось вывезти
заготовленный строительный материал на место работ. Уровень весенних вод
был

настолько

высоким,

что

не

позволил

начать

строительство

гидротехнических сооружений до 15 июня. Предполагая значительный объем
работ на р. Ломоватой, завербовали тысяча триста человек, однако пришлось
ставить их на спрямление рек енисейской ветви. Кроме климатических
препятствий возникли затруднения при устройстве шлюзо-плотины на стане
Мокряки. При раскрытии котлована начали открываться подземные ключи,
которых

было

так

много,

что

шестнадцатисильный

локомобиль

с

центробежным насосом не справлялся с водоотведением. Вместе с водою
ключи выбрасывали жидкий грунт, который нужно было убирать со дна
котлована. В откосах началась сильная фильтрация, и они начали оползать. В
результате, после осушения котлована, выяснилось, что часть забитых свай
осела и покосилась. Учтя все обстоятельства, инженеры переделали проекты
для сооружений на станах Мокряки и Налимный, основания фундаментов
изменили в сторону усиления конструкции полов. На сваях сначала устроили
ряжевое основание, а затем залили его цементом. Сваи также были усилены в
сечениях несущих элементов. Берега укрепили шпунтовыми рядами, а дно
канала уложили фашинной кладкой.347
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Надо отметить, что применение цемента при строительстве зданий в
сибирских городах было очень редким случаем, тем более удивительно
появление его в перечне строительных материалов использованных на ОбьЕнисейском водоразделе. Однако в статье инженера Г.В. Андрианова «О
первом цементном заводе на Урале» говорится, что построенный в 1889 г. завод
по производству портландцемента начал активно поставлять свою продукцию в
Западную Сибирь.348 Использование цемента при устройстве основания
шлюзов в дальнейшем стало широко использоваться на строительстве
соединительной системы в заболоченных местах.
Итогом строительства водной системы за 18891890 гг. стали четыре
недостроенных

площадки,

по

причине

непреодолимых

природно-

климатических факторов. Тем временем Министерство путей сообщения
начало требовать окончания работ по строительству Обь-Енисейской водной
системы как можно скорее. В объеме работ на следующие 18901891 гг.,
помимо завершения строительства инженерных сооружений, требовали
расчистить р. Озерную от карчей и разобрать в низовьях р. Малый Кас замытые
песком заносы.
Получив

предписание

с

перечнем

работ

на

18901891

гг.,

Л.С. Мысловский и Б.А. Аминов понимали, что предстоящий объем работ в
данные сроки невыполним и просили отложить часть мероприятий на
следующий сезон.349 Весной 1890 г. все работы по устройству трех гидроузлов
на р. Ломоватой в очередной раз пришлось переделывать. Слабые грунты
продолжали осыпаться, забивка дополнительных укрепительных шпунтовых
рядов в откосы котлована делали строительство дороже и увеличивала сроки
реализации проекта.
С целью ускорения строительного процесса Министерство позволило
барону Б.А. Аминову нанять большее число рабочих.350 Работы начались с 1
Адрианов Г.В. О первом цементном заводе на Урале. Известия Собрания инженеров путей
сообщения. 1890. Т.10. В. 7-8. С. 134146.
349
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января 1891 г. Количество людей, работавших в этот год, увеличилось в
несколько раз. С начала года на водораздел прибыло триста восемь человек, 1
февраля – четыреста пятнадцать, 1 марта – шестьсот семьдесят один, 1 апреля –
семьсот семьдесят. С первого июля число рабочих увеличилось до двух тысяч
пятнадцати. Первого июля на работах находилась одна тысяча девятьсот сорок
два человека. Первого августа – одна тысяча восемьсот сорок шесть. В начале
сентября 1891 г. на работах находились одна тысяча семьсот девяносто
рабочих.351 Всего за 1891 г. на Обь-Енисейском соединении трудилось 9414
рабочих.

Бесперебойное

производство

работ

увеличило

объемы

по

строительству временных жилых домов и инфраструктуры. Тем не менее, в
рапортах конца 1891 г. указано на окончание работ по строительству
сторожевых домов при готовых шлюзах.352 В 18911892 гг. продолжились
мелкие плотницкие работы. Расчистка русла рек зависела от погодных условий
и иногда не позволяла производить спрямление, углубление и расширение
русла.
В рапорте от 9 ноября 1893 г. барон Б.А. Аминов указывает на то, что
основные работы по шлюзованию рек системы окончены. В его итоговом
заключении написано, что соединительная часть водной системы готова и
может эксплуатироваться всю навигацию судами с осадкой в пять четвертей.
Другие реки, прилегающие к соединительной системе, р. Озерная и р. Большой
Кас судоходны только в весеннее время. Б.А. Аминов утверждал, что
необходимо довести все смежные реки водного пути до возможности
прохождения судов с осадкой в четыре четверти.353
Проведя анализ состояния судоходства на реках, Б.А. Аминов сообщил,
что в сибирском речном флоте нет судов, способных передвигаться по ОбьЕнисейской соединительной системе, а местные жители не имеют навыков к ее
использованию. Все это вызывает недоверие у предпринимателей, и они
предпочитают использовать гужевую перевозку. В очередной раз Б.А. Аминов
РГИА. Ф. 190 Оп. 4 Д. 276. Л. 200204.
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просил выделить средства для создания на канале казенного пароходства и
постройку новых гидротехнических сооружений для улучшения судоходных
условий на р. Озерной и р. Большой Кас. На этот раз серьезным аргументом
оказался запрос начальника изыскательной парии Забайкальской железной
дороги Г.В. Адрианова о возможности провоза через Обь-Енисейский водный
путь с 1896 по 1901 гг. одного миллиона пудов груза. Кроме этого, в
администрацию канала поступил запрос о провозе десяти тысяч пудов угля. 354
Подводя итог рассмотрению проделанных работ на Обь-Енисейском
водоразделе, следует отметить, что в течение пяти лет, с 1886 по 1891 гг., под
руководством инженерного состава построено двенадцать гидротехнических
сооружений.

Технология

строительства

была

усилена

только

двумя

землечерпательными машинами, железным колесным пароходом «Фортуна» в
35 сил, двухвинтовым пароходом «Первенец Сибирский» в 60 сил, паровым
катером № 2 (четырехсильный с осадкой на ходу 0,5 сажени) и двумя
купленными баржами.355 Кроме технических вопросов, в этот период делается
попытка решить вопрос того, как будет выглядеть административный состав
соединительной системы, как он будет работать и содержаться.
Постепенно финансирование строительства системы уменьшилось до
минимального уровня, позволяющего выполнять на эти средства только
содержание управления и мелкий ремонт инженерных сооружений. Тем не
менее, остался нерешенным вопрос усовершенствования всего водного пути от
р. Оби до р. Енисей. В 18921893 гг. Б.А. Аминов самостоятельно принял
решение и распорядился подготовить территорию под будущее строительство
двух дополнительных шлюзов на р. Малый Кас, расчистить и выкорчевать лес.
3 сентября 1893 г. Б.А. Аминов был назначен исполняющим обязанности
начальника Управления Западносибирскими внутренними водными путями. В
этот же год он запросил о направлении специальной технической комиссии по

354
355
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освидетельствованию Обь-Енисейского соединительного водного пути и рек,
находящихся на пути от г. Тюмени до г. Иркутска.
В 1894 г. при Министерстве путей сообщения создали специальное
совещание, на котором рассматривалась записка Б.А. Аминова о значении ОбьЕнисейского
экономические

пути.
и

На

совещании

рассматривали

стратегические,

инженерно-технологические особенности,

построенной

системы. К основным заключительным моментам следует отнести решение о
постройке трех новых шлюзов с плотинами: одного гидроузла у устья р.
Озерной и двух в нижней части р. Малый Кас. Также было принято решение об
удлинении пяти шлюзов на обской ветви до двадцати пяти саженей.356
Весной 1895 г. комиссия по освидетельствованию Обь-Енисейского
водораздела осмотрела место произведенных работ, также она имела
возможность проследить за характером судоходности рек Иртыша, Оби, Енисея
и Ангары. В состав комиссии вошли инженер Алехин и инженер Левандовский,
которые числились в штате Технического отдела Министерства. Исследуя
гидротехнические сооружения водного пути, комиссия отметила, что «на
протяжении 100 верст 252 саж, устроено 9-ть шлюзов и 3-и шлюзо-плотины,
все сооружения отличаются большим разнообразием в размерах, например:
полезная длина в пяти шлюзах на обской ветки составляет 14 саж., между
тем, как в других шлюзах 22-24 саж. и даже 30 саж. …Ширина в свету от 4
саж. до 4,1 саж. за исключением Генеральской шлюзо-плотины 3,65 саж»357
По типологии было сделано замечание, что часть сооружений имеют
неизвестное планировочное решение. Техническое состояние шлюзов и плотин
было определено как отличное, кроме незначительных следов гниения
древесины на парапетах и шапках шлюзовых ворот на шлюзе Ломоватом.
Комиссия отметила, что на всем соединительном пути сохраняется уровень
воды для прохождения судов с осадкой в пять четвертей, а в некоторых местах
с осадкой в семь четвертей. Обследование прилегающих рек подтвердило,
356
357
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указанные ранее проблемы судоходства по рекам Кети и Большой Кас.
Решением стала рекомендация улучшить судоходные условия открытых рек
Обь-Енисейской системы для прохождения по ней судов, плавающих по
р. Ангара.
Комиссия также подтвердила необходимость в строительстве трех новых
гидротехнических узлов на реках Озерная и Малый Кас. Дополнительно было
высказано мнение о пользе удлинения пяти шлюзов на обской ветке, а на р.
Большой Кас предложено построить четырнадцать шлюзов и плотин. Кроме
этого, рекомендовали расширить весь путь до девяти саженей.358 Также были
внесены предложения сразу нескольких вариантов и очередности дальнейших
работ по модернизации системы. Вопроса о дальнейшем увеличении
водоизмещения не возникло, так как было засвидетельствовано большое
количество озер и рек вблизи системы. Отчитываясь за неудачные провозы
транзитного груза, которые скомпрометировали Обь-Енисейский канал в глазах
местных купцов, выяснилось, что в этих случаях, при транспортировке
грузоотправители отказывались от услуг администрации канала. После того,
как суда выходили в открытую часть системы, команды не могли
самостоятельно справиться с фарватером извилистых рек.
В итоге инженеры, производившие освидетельствование работ, в своем
заключении сделали предположение, что Обь-Енисейский водный путь может
служить в помощь для Забайкальской железной дороги, а в дальнейшем
возможен вариант смешенных грузовых перевозок.359
20

сентября

1895

г.

Министром

путей

сообщения

был

сделан

всеподданнейший доклад, в котором высказал личное мнение: «Вопрос об
установлении непрерывного водного пути, от Китайской границы до
Европейской России, не только не теряет своего значения с проведением
Сибирской железной дороги, но, по моему мнению, может иметь еще большее
развитие

358
359

в

будущем,

по
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разработки

естественных

богатств,

158

прилегающего к нему громадного экономического района. Поэтому и могущие
быть сделанными со временем затраты на улучшение Обь-Енисейского
водного пути, окажут несомненное, весьма благоприятное влияние на
развитие торговли и промышленности в прилегающих к нему экономических
районах, в особенности, если затраты эти будут сделаны в связи с
надлежащим улучшением судоходных условий р. Ангары»360.
Представленные мероприятия по устройству водных коммуникаций в
Сибири были утверждены с высочайшего соизволения.

360
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3.2. Проблемы модернизации Обь-Енисейской соединительной водной
системы в конце XIX – первой четверти XX в.
В 1895 г. барон Б.А. Аминов был назначен начальником вновь
образованного

Томского

округа

путей

сообщения. Начальником

Обь-

Енисейского участка назначен помощник барона Б.А. Аминова, Станислав
Антонович Жбиковский.361 На протяжении трех лет С.А. Жбиковский, при
активном содействии Б.А. Аминова, составляя сметы и предварительные
проекты, продолжал ходатайствовать о субсидировании средств на завершение
водного пути. Однако выделяемое финансирование на содержание канала
оставалось в пределах семидесяти тысяч рублей ежегодно. В 1897 г. Б.А.
Аминов в рапорте от 10 апреля обратился в отдел шоссейных и водяных
сообщений

с

просьбой

разрешить

дополнительные

изыскания

и

подготовительные работы в нижней части р. Малый Кас из средств,
выделяемых на ремонт канала, на сумму в тридцать пять тысяч рублей.362 Далее
Б.А. Аминов предложил вариант об ассигновании восьмидесяти тысяч рублей
на строительство шлюза и плотины в счет средств 1898 г., выделенных на
будущее содержание. Объяснил это предложение тем, что уже возведенные
сооружения на данный момент не требовали особых ремонтных работ, поэтому
более эффективно потратить средства на усовершенствование и развитие
водного пути.363 Предложение поддержали, при этом была дана рекомендация
запланировать габариты шлюзовых камер не менее 4,05 сажени в ширину и не
менее 30 саженей в длину. Очевидно, такое распоряжение объяснялось тем, что
к концу девяностых годов XIX в. заканчивалась грандиозная перестройка
Мариинской водной системы, а другие системы, имеющие старые габариты
шлюзовых камер, перестали эксплуатироваться.
Заранее

испросив

разрешение,

таким

же

образом

получить

финансирование на 1899 г., барону Б.А. Аминову предписали начать
РГИА. Ф. 190 Оп. 1 Д. 648. Л. 118.
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строительные

работы.364

Кроме

этого,

было

дано

разрешение

вести

строительные работы «хозяйственным способом», который заключался в
согласовании смет и проекта по окончанию производства работ. Благодаря
установленной на Обь-Енисейском водном пути телеграфной линии, Б.А.
Аминов детально согласовывал производимые им мероприятия с Техническим
отделом

шоссейных

и

водяных

сообщений.

Отправляя

техническую

документацию первой стадии строительства – план заложения основания
шлюза, со схемой забивки свай, в ответ, через телеграф, он получал резолюцию
по итогу совещания Технического отдела в Министерстве.
Официальное

делопроизводство

с

Министерством

осуществлял

заместитель начальника Томского округа путей сообщения М. Чернышев.
Такая организация работ значительно ускоряла сроки строительства и
позволяла

без

проволочек

заканчивать

сооружение

и

приступать

к

строительству следующего. Уже в начале мая 1898 г. на сто девяностой версте,
в устье р. Малый Кас, начались работы по раскрытию котлованов и
строительству жилого стана Александровского.365 Предположительная смета на
строительные работы Александровского шлюза была оценена в 110 818 рублей.
В проекте заложены: свайное основание фундаментов, ряжевые стены верхней
и нижней голов шлюза, стены шлюзовой камеры предполагалось сделать
анкерной системы. Полезная длина шлюзовой камеры составила тридцать две
сажени и 4,5 сажени в ширину. Плотина устроена ряжевая, на свайном
фундаменте, с пролетом в свету тринадцать саженей, разделенным тремя
ряжевыми быками шириной по 1,5 сажени. 366
В июне 1899 г. Б.А. Аминов просил утвердить проект второго шлюза на
сто семьдесят девятой версте, в дальнейшем его назвали Георгиевским. Второй
гидротехнический узел решено было сделать точной копией Александровского,
с одной небольшой разницей: шлюзовые стены решили выполнить в ряжевой
конструкции. Предварительная расчетная стоимость составила 146 тысяч
РГИА. Ф. 190 Оп. 4 Д. 277. Л.9.
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рублей.367 В мае 1900 г. начались подготовительные и землеустроительные
работы по устройству второго шлюза. В проект были внесены небольшие
поправки. Строительство закончили уже в конце 1901 г. Карта ОбьЕнисейского

соединительного

водного

пути

и

продольный

профиль

представлены в приложении «В» на рисунке 27.
Проблему мелководья р. Озерной пытались решить одновременно со
строительством последних двух шлюзов. Инженеры предложили сузить русло
реки с помощью плетневых ограждений, но заметных улучшений такой подход
не выявил. Поэтому в сентябре 1901 г. барон Б.А. Аминов подал на
утверждение проект строительства шлюза и плотины в устье р. Озерная.
Учитывая значительные габариты судов, плавающих по р. Оби, в проекте был
заложен шлюз длиной в сорок саженей. Кроме этого, представлены
мероприятия по удлинению коротких шлюзов обской ветви и сопутствующие
работы по реконструкции.368 Управление внутренними водными путями и
шоссейными дорогами отклонило проект, ссылаясь на необходимость более
детального рассмотрения вопроса экономической рентабельности всего ОбьЕнисейского водного пути. Однако отказалось от упразднения соединительной
системы, постановив продолжать ее содержание.
Вся

дальнейшая

история

Обь-Енисейской

соединительной

водной

системой связана с вопросами новых инженерных изысканий на реках Сибири
и проектом модернизации всего водного пути. Согласно заключению заседания
Технической комиссии при Управлении внутренними водными путями и
шоссейными дорогами, от 18 марта 1903 г., организация водного пути от г.
Тюмени до г. Иркутска исчислялась в двенадцать миллионов рублей. Такая
сумма могла быть выделена только при условии проведения дополнительных
качественных изысканий в инженерном, экономическом и социальном
отношении.369
РГИА. Ф. 190 Оп. 4 Д. 277. Л. 74.
Там же. Л. 93.
369
Там же. Д. 214. Л. 80149.
367
368
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Как упоминалось в предыдущем разделе, в 1895 г. организован Томский
округ

путей

сообщения

под

руководством

барона

Б.А.

Аминова.

Территориальные границы округа ограничивались бассейнами рек Иртыша,
Оби и Енисея. В 1900 г. сформировали отдельное Управление водными путями
Амурского бассейна, которое входило в подчинение Томскому округу путей
сообщения. Деятельность самого округа, в первую очередь, была связана с
организацией сбора статистических сведений о состоянии и характере рек для
составления дальнейших планов по развитию водных маршрутов в Сибири. С
этой целью организовывали исследовательские партии, которые одновременно
с исследованиями расставляли фарватеры на реках. На реках ставили
наблюдательные посты и специальные знаки для безопасного судоходного
хода. С целью усовершенствования способов работы на водных путях, в
Томском округе создали и активно развивали собственную материальнотехническую базу, в ее состав входили казенное пароходство и строительная
техника.

В

статистическом

сборнике

Министерства

путей

сообщения

зафиксировано, что в 1906 г. за Томским округом числились двенадцать
землечерпательных машин, из них: три работали на р. Тура и р. Тобол; одна на
р. Иртыш; три на Обь-Енисейском водном пути; пять на р. Ангаре и еще две
строились. К этому году были произведены очистительные работы на порогах
рек Енисее и Иртыше. Построено двадцать пять служебных пароходов и
шестнадцать катеров.370
После присоединения Амурского речного бассейна в границы Томского
округа путей сообщения и Управление водными Дальневосточными путями
Амура входили реки: Обь, Тура, Тобол, Енисей, Амур, Зея, Шилка и Аргун.371 В
дальнейших планах было учреждение Иркутского водного управления, куда
предполагалось включить реки: Ангару, Тасеевку, Чуру, Бирюсу, Оку, оз.
Байкал, Селенгу и Верхнюю Ангару.

Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. Вып. 17.
Обзор сибирских судоходных рек. СПб. 1906. С.13.
371
Там же. С. 5.
370
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В рамках инженерных изысканий Округа была утверждена программа
работ по производству: «…дополнительных исследований водораздела рек Оби
и Енисея в составе исполнительного проекта капитального переустройства
Обь-Енисейского водного пути, для возможности сообщения по нему
большемерных судов с осадкой не менее 10 четвертей»372 Как видно из цитаты,
в 1906 г. уже существовал предварительный проект переустройства ОбьЕнисейской

водной

системы.

География

производимых

исследований

свидетельствует о комплексном подходе в деле устройства обширной сети
водных маршрутов в Сибири. В планах Томского округа числились
исследования рек Уральского водораздела (р. Исеть и р. Тобол). Требовались
наблюдения на Ангарском речном бассейне для модернизации торговых путей
в Китай по р. Енисей и р. Иртыш. Дополнительно планировали исследовать
притоки р. Оби и р. Иртыш, верхнее течение р. Тобола. Также запланирована
рекогносцировка низовьев р. Оби и Обской губы, р. Енисей и Енисейской губы,
для создания морских портов. В планах значилось составление описания р.
Витим до впадения его в р. Лену.373
Важными работами отмечены исследования верховья рек Енисея, Оби и
Иртыша для создания оросительных систем и пароходства на второстепенных
притоках. Необходимо было организовать международную торговлю с
помощью рек Оби, Енисей и Лены. Требовалось улучшить судоходное
состояние рек Ангары и Лены. Организовать водное сообщение Якутской
области с Дальним востоком.374
В 1908 г. была издана Справочная книжка по Томскому округу путей
сообщения, где впервые была представлена в полном объеме вся имеющаяся к
этому году собранная информация по рекам, необходимая для ведения
судоходства в Сибири.375 В дальнейшем появилось периодическое издание
Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. Вып. 17.
Обзор сибирских судоходных рек. СПб. 1906. С. 14.
373
Там же. С. 1520.
374
Там же. С. 2148.
375
Справочная книжка Томского округа путей сообщения / М. П. С., Том. округ пут. сообщения.
Томск, 1908. 366 с.
372
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«Известия Томского округа путей сообщения», где публиковались научнотехнические статьи и распоряжения по округу.
В инженерном сообществе, при рассмотрении вариантов по соединению
сибирских рек, неоднократно поднимался вопрос о возможных других способах
соединения Обь-Енисейского водораздела. В 19121915 гг., с целью более
детального и научного исследования, на водоразделе была организована сеть
гидрометрических станций под руководством инженера М. Чернышева.376 В
этот же период инженеру Е.В. Близняку поручили повторно исследовать ОбьЕнисейский водораздел с целью поиска новых вариантов соединения рек, а
также для реконструкции старого соединительного канала. Изыскания были
сделаны по всем известным маршрутам, включая направления, открытые
Ф.Ф. Ридером в начале XIX в. По результатам этой экспедиционной партии
Е.В. Близняк пришел к выводам о правильности первоначального варианта
соединения.

Кеть-Касское

направление

оказалось

наиболее

коротким,

полноводным и самым дешевым для реализации.377
В 1914 г. в газете «Известия Томского округа путей сообщения» была
опубликована краткая информационная справка о «Проекте обследования
сибирских

водных

путей»,

где

указано

на

необходимость

закончить

исследования рек входящих в Обь-Енисейский водный путь. В этот перечень
вошли исследования рек Лены, Амура и их притоков, р. Колымы (для
устройства судоходства, так как в 1913 г. Правительство учредило
субсидирование морских торговых рейсов к ее устью).378
Анализируя деятельность Томского округа путей сообщения за период с
1895 по 1915 гг., можно отчетливо проследить реализацию идеи, направленной
на создание единой глубоководной сети речных путей на территории от Урала
РГИА. Ф. 190 Оп. 8 Д. 545. Л. 80149.
Е.В. Близняк. Производство исследований рек, озер, водоразделов, как путей сообщения и
источников гидравлической энергии. Основные работы. Москва 1927 г.// Библиотека ТГАСУ.
Е.В. Близняк. Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходности. Выпуск
36. Обь-Енисейский водный путь. Часть 1. Р. Сочур и Сочур-Кемская ветвь варианта ОбьЕнисейского водного пути. СПб. 1913.
378
Проект обследования сибирских водных путей в 1914 г. // Известия Томского округа путей
сообщения. Томск: 1912. № 64. С. 4.
376
377
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до Дальнего Востока, захватывая самые удаленные участки Сибири.379
Очевидно, что темпы реализации сквозных транзитных путей сообщения к 1915
г. продолжали набирать серьезные обороты.
В истории Обь-Енисейского соединительного водного пути «белым
пятном» остается период революционных событий в России. Достоверных
сведений о том, куда и когда исчезли рабочие артели и управление канала, в
архивах не было найдено. Известно только то, что начальник Томского округа
путей сообщения Б.А. Аминов в 1912 г. был уволен со службы по собственному
прошению.380 Последней датой пребывания на водном пути начальника ОбьЕнисейского участка С.А. Жбиковского значится 1915 г.381 Кроме этого, в его
личном деле указано, что в 1912 г. место пребывания начальника ОбьЕнисейского участка было официально перенесено из г. Томска в г.
Красноярск.382 Какие события происходили на соединительной системе в
период Гражданской войны также достоверно не известны.
После окончания строительства Обь-Енисейская соединительная водная
система проработала двадцать один год и была ликвидирована в сентябре 1922
г. Томский РУПВОД составил «Заключение о поддержании Обь-Енисейского
канала». В этом документе было вынесено решение: «Обь-Енисейский водный
путь почти никакого практического значения не имеет, т.к. его судоходные
свойства совершенно не соответствуют требованиям судоходства на реках
Оби и Енисея». В 1923 г. контора водного пути была упразднена, а гражданские
сооружения с обской ветви постепенно вывезены в Самуссьский и
Моряковский затоны. Разборка и перевоз зданий занял несколько лет.383
Дальнейшая история событий на Обь-Енисейском соединительном водном
пути относится уже к советскому и современному периодам, которые
Отчет по исследованиям рек и изысканиям соединительных водных путей, произведенными
партиями правления в. в. п. и ш. д. и Округов п. с. в 1914 году. Чертежи // Материалы для описания
русских рек и истории улучшения их судоходных условий. Вып. 65. СПб.: Тип. М-ва путей сообщ. Тва И.Н. Кушнерев и Ко. 1915. С. 6-10.
380
РГИА. Ф. 190. Оп. 1. Д. 44. Л. 14 об.
381
РГИА. Ф. 190. Оп. 1. Д. 648. Л. 4.
382
Там же. Л. 68.
383
ГАТО. Ф. Р-57. Оп 1, Д. 102. Л. 3751.
379
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достаточно подробно рассматриваются в диссертационном исследовании И.А.
Агеева «История Обь-Енисейского соединительного водного пути».384 Тем не
менее, часть фактов можно дополнить.
В документальном очерке А.Н. Осипова «Последний караван ОбьЕнисейского канала», опубликованного в 2013 г, представлено описание
произведенных работ для проведения трех пароходов от г. Енисейска до с.
Нарыма в 1942 г. Следует отметить, что во время прохождения по водной
системе, членами экспедиции были выполнены технические работы, которые
частично разрушили гидротехнические узлы. Вопрос, по какой причине эта
экспедиция состоялась, сегодня остается нерешенным, так как достоверных
источников не было найдено.385
Следующая экспедиция на Обь-Енисейскую соединительную систему
состоялась в 1949 г. под руководством Назарова, от Государственного
института проектирования и изысканий на речном транспорте г. Новосибирска.
В итоговом отчете исследовательской партии была кратко изложена история
водного пути, где отмечена попытка одного из отрядов Колчака сжечь шлюзы
при отступлении на восток. Автором сделан сравнительный анализ размеров
гидротехнических сооружений. Указан план маршрута и выполнена подробная
фотофиксация В.Н. Михельсоном.386 Исследования Назарова окончательно
разубедили Министерство речного флота СССР совершать попытки по
реконструкции системы. Тем не менее, собранный полевой материал на
водоразделе позволяет сегодня выявить промежуточную стадию инженернотехнического состояния гидротехнических сооружений Обь-Енисейского
водного пути, а также составить визуальный ряд из фотографий инженерных
сооружений и частично жилых домов.
Дальнейшие экспедиции на Обь-Енисейский водораздел проводились в
двух тематических направлениях: туристическом и научно-исследовательском.
Агеев И.А. Управление изысканием, строительством и эксплуатацией Обь-Енисейского пути //
Вестник Томского государственного университета. История. 2010. №. 2.
385
Осипов А.Н. Последний караван Обь-Енисейского канала. Новосибирск. 2013. С. 180.
386
ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52. Л. 122.
384
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Среди туристических отмечены такие направления, как экстремальные,
ознакомительные, популяризаторские и приключенческие путешествия. Ко
второй

группе

экспедиций

относятся

полевые

изыскания

археологов,

архитекторов-реставраторов, историков, гидрологов, зоологов и биологов.
Летом 2011 г. состоялась первая полевая экспедиция автора данной
диссертационной работы на Обь-Енисейский водораздел с целью определения
ценностных

характеристик

выявленного

памятника

истории

(согласно

постановлению 1979 г.) и внесения его в Государственный реестр объектов
культурного наследия РФ. В соответствии с реставрационной методикой были
выполнены

работы

по

натурному

обследованию

гидротехнических

сооружений. Благодаря двум научным проектам, поддержанным Российским
гуманитарным научным фондом в 2012 г. и 2014 г. изыскания продолжались до
осени 2014 г.
Подводя итоги необходимо выделить основную хронологию строительства
Обь-Енисейской соединительной системы, которая зависела от множества
факторов, влияющих на производственные процессы. Однако исторические
этапы, с точки зрения инженерно-технологического производства работ можно
свести к следующей хронологии:
1883 г. – подготовительный период, адаптация к местным условиям и
подробные инженерные изыскания,
18841886 гг. – первая очередь строительства. В первую очередь была
выполнена расчистка рек, построен соединительный канал, возведены два
однокамерных гидроузла и организовано водохранилище. Габариты двух
шлюзовых камер имели длину 22,5 сажени в чистом пролете;
18861891 гг. – вторая очередь строительства. Произведено шлюзование
рек с целью увеличения навигационного периода для судов с осадкой пять
четвертей. Данный период состоял из следующих знаковых мероприятий:
а) 1886–1888

гг.,

заложено

строительство

пяти

гидроузлов со шлюзовыми камерами длиной 14 саженей;

однокамерных
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б) 1886–1887 г., изобретен и построен новый тип гидротехнического
сооружения на Генеральском стане (шлюзо-плотина в комплексе с
водоспуском и усовершенствование анкерной системы шлюзовой
камеры).
в) 1887–1891 гг. построены четыре сооружения на Енисейской ветви с
увеличенными габаритами шлюзовых камер от 25 до 30 саженей.
 18921897 гг., проведены работы по улучшению судоходных условий рек,
входящих в состав водной системы, подготовка к шлюзованию смежных
рек, разработка принципов эксплуатации соединительной системы,
 18981901 гг. – шлюзование р. Малый Кас, подготовка проекта
модернизации Обь-Енисейского соединительного пути.
Перечень возведенных инженерных сооружений, вошедших в состав
соединительной системы, сводится к трем видам:
 соединительные

и

деривационные

каналы,

спрямляющие

и

самороющиеся перекопы;
 гидротехнические узлы с различной планировочной и конструктивной
типологией;
 сопутствующая

инфраструктура,

коммуникации,

производственные,

включившая
хозяйственные,

сухопутные
жилые

и

водоразделе

не

обслуживающие объекты.
Инженерные

изыскания

на

Обь-Енисейском

прекращались с 1883 г. и продолжались до 1915 г. Помимо поиска подходящих
мест под строительство инженерных сооружений были подробно изучены
технологический и экономический аспекты дальнейшего функционирования
соединительной системы, фиксировали климатические, гидрометрические и
геологические данные. Методы наблюдений постепенно усовершенствовались,
что позволяло выявлять особенности русловых процессов на сибирских реках
после их шлюзования.
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ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЬЕНИСЕЙСКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВОДНОЙ СИСТЕМЫ (ПО
МАТЕРИАЛАМ НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 2011–2015 гг.)
4.1. Методика полевых исследований
Полевые исследования Обь-Енисейской соединительной водной системы
проведены автором в период с 2011 по 2015 гг., при поддержке Российского
гуманитарного научного фонда.387
Полевые исследования проведены с целью подтверждения и составления
общей историко-технологической картины строительства сохранившихся
элементов Обь-Енисейской соединительной водной системы в структуре
существующего окружающего ландшафта. Кроме этого полевые работы
проводились с целью сбора необходимых материалов для формирования пакета
учетной документации на объект с последующей процедурой регистрации его в
Государственном

реестре

объектов

культурного

наследия

Российской

Федерации.388
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 зафиксировать

местоположение

и

планировку

структурно-

функциональных элементов системы;
 определить

техническое

состояние

и

степень

сохранности

первоначального облика деревянных гидротехнических сооружений;
 провести визуальное обследование окружающей территории и выявить
элементы инфраструктуры периода строительства и эксплуатации
объекта;
Исследования проведены в рамках научных проектов, поддержанных Российским гуманитарным
научным фондом в 2012 г – проект № 12-04-18018 «Натурное обследование вновь выявленного
объекта истории и культуры «Обь-Енисейский канал» и в 2014 г. – проект № 14-04-00289 «Историкотехнические и планировочные особенности соединения сибирских рек Оби и Енисея в конце XIX
столетия (деревянные гидротехнические сооружения «Обь-Енисейского канала»)».
387

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
388
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 выполнить архитектурные обмеры сооружений и составить на их основе
картограммы с отображением утрат первоначального облика;
Объектом

натурного

обследования

в

данном

случае

является

совокупность элементов историко-культурного и природного ландшафтов ОбьЕнисейской соединительной водной системы.
Предметом

исследования

являются

сохранившиеся

структурно-

функциональные и технические элементы, входящие в комплекс ОбьЕнисейской соединительной водной системы.
Комплекс сооружений, разнообразных по типологии и функциям,
определил характер программы исследования, в основу которой были заложены
рекомендации нескольких методик обследования:
Методика комплексных предварительных исследований в реставрации
памятников архитектуры389 включает в себя широкий спектр работ. К
ним относятся:
 предварительное визуальное ознакомление с объектом. Целью этих работ
является первичное представление о сооружении, которое дает общую
оценку подлинности внешнего облика и технического состояния. По
итогам осмотра выполняются схематичные чертежи планов и общих
видов исследуемого объекта;
 архитектурные исследования. Изучение объекта включает историкоархивные исследования и работу на объекте. Натурные исследования
направлены на фиксацию объекта, археологическое и зондажное
раскрытие. Выявляются утраченные элементы и проводится поиск
аналогов для дальнейшего воссоздания;
 инженерно-технические исследования. Проводятся с целью заключения о
техническом состоянии объекта и выявления факторов происходящих
разрушительных процессов.

389

Подъяпольский С. С. и др. / Реставрация памятников архитектуры. – Стройиздат, 1988. – 222 с.
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Методика экспресс-анализа технического состояния функциональных
элементов сооружения390 представлена в исследовании впервые, так как
ранее

специалистами

кафедры

реставрации

и

реконструкция

архитектурного наследия Томского государственного архитектурностроительного университета велась практическая работа по ее апробации
на объектах городской и сельской застройки. Целью данной методики
является

составление

технической

карты

объекта.

Полученные

показатели в дальнейшем включают в общую матрицу технического
состояния

типологической

линейки

сооружений,

исследуемой

территории.
Согласно методики, на первом этапе составляется перечень основных
элементов обследуемого сооружения. Из них выделяется отдельным блоком
важные конструктивные элементы, то есть несущие конструкции, от
устойчивости

которых

Дополнительными

зависит

блоками

основной

формируются

несущий

остов

элементы,

сооружения.

отвечающие

за

декоративно-стилистические особенности сооружения и элементы окружающей
среды, напрямую воздействующие на эксплуатационные показатели. Каждому
элементу сооружения присваивается процент общего технического состояния
от 0 до 100 %, также здесь введены два дополнительных параметра: «не
установлено» и «отсутствует». Далее оценивается степень повреждений
элементов по пятибалльной системе в каждом блоке. Здесь же определяется
категория вмешательства. Экспресс-анализ становится более эффективным при
сопровождении его фотофиксацией с масштабной линейкой.
На следующем этапе полученные показатели сводятся в единую
матричную таблицу, позволяющую увидеть общую картину технического
состояния объектов и категорию срочности ремонтно-реставрационных работ.
Данная методика имеет ряд положительных преимуществ. Во-первых
Методика экспресс-анализа объектов культурного наследия. Разработана в 2010 г. в рамках
совместной стажировки сотрудников кафедры РиРАН ТГАСУ и профессоров Технического
университета г. Карлсруэ. Разработчики: ст. преподаватель Литвинова О.Г., заведующая каф. РиРАН,
канд. арх. Романова Л.С., господин Пфайфер и господин Эккерт.
390
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значительно сокращается время, затрачиваемое на обследование. Во-вторых,
появляется возможность выполнять экспресс-анализ более регулярно, что
существенно

облегчает

проведение

общего

мониторинга

технического

состояния, а также выявления основных факторов воздействия на степень
сохранности объектов.
В-третьих, результаты публикуются в лаконичной и понятной форме, это
позволяет использовать их в учебном процессе специалистов архитекторовреставраторов, а также в работе административных структур города.
По представленной здесь методике экспресс-анализа не выполняется
полноценное техническое обследование памятника истории и архитектуры, так
как она не подразумевает инструментального обследования. Тем не менее,
экспресс-анализ является эффективной формой визуального инженернотехнического обследования в труднодоступных полевых условиях. Особенно
такой метод незаменим при работе на удаленных объектах, посещение которых
возможно не чаще одного раза в год.
Методика определения историко-культурных ценностей объекта391
применяется на завершающей стадии полевого исследования, так как к
этому моменту формируется общее представление об объекте. Методика
выявления ценностных характеристик объекта культурного наследия
относится как правило к городской застройке, тем не менее часть ее
критериев можно отнести к нашему предмету исследования.
Очевидно, что для специфических сооружений, имеющих линейную
структуру и расположенных в пространстве историко-культурного, природного
ландшафта,

при

археологических,
принципиально

этом

обладающих

архитектурных
иной

подход

и
к

совокупностью

инженерных
определению

исторических,

элементов,
категории

требуется
и

видовой

Пруцын О. И., Рымашевский Б., Борусевич В. Архитектурно-историческая среда. Стройиздат,
1990. С. 154–160; Вольская Л. Н. Градостроительное наследие Сибири: учебное пособие.
Новосибирская Гос. Архитектурно-Худож. Академия, 1996. С. 25–154.
391
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принадлежности объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры).
Комплексная программа исследования Обь-Енисейской соединительной
водной

системы

в

трансформировались

процессе

производства

относительно

первоначальной

работ

существенно

стадии.

Факторы,

повлиявшие на продолжительность работ, а также на изменения в программе
исследования, имеют как антропогенный, так и естественный природный
характер. К антропогенным факторам следует отнести протяженность объекта в
пространстве (180 км) и расположение его в пределах двух федеральных
субъектов: Томской области и Красноярского края. Удаленность предмета
исследования относительно жилых населенных пунктов напрямую повлияла на
сроки проведения работ. Кроме этого, Обь-Енисейская система расположена в
труднопроходимой лесной местности, где в настоящий момент отсутствуют
подъездные пути сообщения. К естественным природно-климатическим
факторам следует отнести весенне-летние колебания уровня воды в реках и
озере

Водораздельном.

Кроме

этого,

обследование

инфраструктуры

соединительной системы также зависело от времени года и погодных условий.
В соответствии с перечисленными факторами, полевые работы после
предварительного ознакомления с объектом были разделены на рабочие
сезоны. Это позволило сочетать натурные исследования с историко-архивными
изысканиями, тем самым повысив эффективность сбора данных.
В итоге, в программу натурного обследования вошли маршрутные и
стационарные исследования. К маршрутным следует отнести фиксацию
водного пути и сухопутной колесной дороги, именуемой Баронским трактом.
Водный маршрут включал следующие виды работ: инструментальное
обследование
участков

трассы,

русла

рек.

судоходного
На

фарватера,

сухопутном

выявление

маршруте

были

спрямленных
зафиксированы

сохранившиеся технические элементы основной трассы и ее ответвлений. Сюда
вошли мосты, гати, аллеи, проезды к гидротехническим сооружениям.
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Стационарные

исследования

включали

сплошное

обследование

гидротехнических сооружений соединительной системы и прилегающей к ним
территории. Однако удаленность и сезонный характер работ потребовали
проведения камеральной обработки данных непосредственно на месте.
Таким образом, программа исследований под воздействием природноклиматических и антропогенных факторов состояла из двух периодов. Первый
период с 2011 по 2013 гг. позволил обследовать Обскую ветвь Обь-Енисейской
соединительной системы, расположенной в пределах Томской области. На
втором этапе с 2013 г. по 2015 г. была обследована Енисейская ветвь системы,
расположенная на территории Красноярского края.
Полевые исследования первого периода на Обской ветви состояли из
маршрутных экспедиций и стационарных исследований семи гидротехнических
сооружений Обь-Енисейской соединительной системы.
Водные и сухопутные маршруты обследовались согласно методики
комплексных предварительных исследований, в частности визуальный анализ и
фиксация основных направлений путей. Водные маршруты на обской ветви
соединительной системы проходили в августе 2011 г. и первой половине мая
2013 г.: от первого гидроузла на стане «Ломоватом» до озера Водораздельного.
Сухопутная трасса Баронского тракта, идущая вдоль соединительной системы и
расположенная на территории Томской области была обследована в августе
2011 г. и сентябре 2012 г. Свободный проход через гидротехнические
сооружения в весеннее полноводье позволил зафиксировать водный путь,
включая спрямительные каналы, коренное русло рек, конфигурацию и
планировку гидротехнических узлов.
Полевые

работы

по

исследованию

деревянных

гидротехнических

сооружений и окружающего их ландшафта имели стационарный подход со
сплошным обследованием. Хронологические рамки обследования: август 2011
г., февраль и сентябрь 2012 г. В рамках цикла архитектурных и инженернотехнических

работ,

включая

экспресс-анализ

технического

состояния

выявленных объектов, выполнены: фотофиксация с масштабной линейкой,
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инструментальные

архитектурные

нанесением

дефектов

технические

карты,

и

обмеры

поздних

зафиксированы

инженерных

малоценных

сооружений

наслоений,

берегоукрепительные

с

составлены
сооружения,

обнаружены и зафиксированы планировки жилых станов, найдены россыпи
рабочих инструментов и механических деталей.
В результате первого периода исследований выявлены и зафиксированы с
координатной привязкой на топографическую съемку:
 семь деревянных гидротехнических сооружений (конструкции, планировка
гидроузлов, окружающая территория, характер разрушений);
 трассы водного и сухопутного пути, расположенные параллельно
относительно друг друга. Зафиксированы: гать через Генеральское
болото, свайное основание разводного моста между Генеральским и
Николаевским

станами,

выявлены

отрезки

сухопутной

дороги,

выполненные в виде насыпных аллей через болота, а также подъездные
дороги к шлюзам и плотинам;
 два жилых стана: Главный, именуемый Баронской заимкой и Новый,
расположенный при шлюзе, и именуемый Городком строителей;
 кладбище, расположенное между Главным и Новым станом.
В мае 2013 г. состоялась обзорная маршрутная экспедиция по водному
пути от первого до четырнадцатого шлюза, которая позволила составить
программу исследования и определить объемы работ на Енисейской ветви
соединительной системы. Комплексный подход приобрел более отчетливые
механизмы действий, и если первые два года натурное обследование имело
более интуитивный характер, то на третий год методика полевых исследований
сформировалась в перечень конкретных мероприятий с четко определенной
последовательностью и временными.
Второй этап исследований на Енисейской ветви состоял из трех
экспедиций, две в весенний и осенний периоды 2014 г. и одна в начале мая
2015 г. Обзорный маршрут выявил восемь инженерных сооружений: семь
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деревянных гидротехнических сооружений и судоходный соединительный
канал.
В весенний период 2014 г., в полую воду, были проведены маршрутные
исследования (водные и сухопутные), а также обследована прилегающая
территория. Погодные условия (при отсутствии плотной листвы и травяного
покрова) позволили провести детальное обследование берегоукрепительных
сооружений, зафиксировать следы жилых и производственных пунктов.
Полевые работы на территории, прилегающей к шлюзам на Енисейской
ветви,

выявили

значительные

ландшафтные

изменения.

Вокруг

гидротехнических узлов в настоящее время сформировались современные
жилые поселения: Казанцевская заимка (шлюз Касовский), Налимная заимка
(шлюз Налимный), заимка Марьина грива (шлюз Марьин), деревня Безымянка
(шлюз Безымянный), Георгиевская заимка (шлюз Георгиевский) и деревня
Александровский шлюз. Всего на территории жилых поселений проживают
более тысячи человек. Жизненный уклад и быт жителей сложился на основе
строгого соблюдения традиций и духовного воспитания старообрядцев
Часовенного согласия.
Большая часть берегоукрепительных сооружений при шлюзах, жилых и
производственных зон не сохранилась. На Александровском шлюзе был
обнаружен сохранившийся сторожевой дом (типовая деревянная постройка).
Осенний период проведения полевых стационарных изысканий (период
меженной воды), позволил обследовать семь деревянных гидротехнических
судоходных сооружений. В соответствии с планом работ, на каждом гидроузле
были выполнены следующие работы: визуальный осмотр, фотофиксация
сооружения, координатная привязка объекта на местность, определены
границы, выполнены обмеры (кроки и зарисовки), отмечены дефекты
конструкций и утраты.
Весной 2015 г. состоялась последняя экспедиция по трассе водного пути с
целью сбора дополнительных данных, не учтенных в 2014 г. Работы
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заключались в контрольных промерах габаритов гидроузлов, наблюдениях за
характером разрушений и изменением русла рек.
В итоге проведённых исследовательских работ, на территории ОбьЕнисейской соединительной водной системы были обследованы четырнадцать
деревянных гидроузлов, соединительный канал, выявлена и зафиксирована
первоначальная инфраструктура. По результатам следует отметить, что каждый
гидроузел

состоит

из

трёх

основных

функционально-планировочных

элементов: деривационного канала, шлюза и плотины. В планировочном и
конструктивном

решении,

данные

узлы

имеют

различные

вариации

комбинирования основных элементов.
Полученные данные при сопоставлении с материалами историко-архивных
изысканий, позволили предварительно восстановить планировочную картину
размещения объектов инфраструктуры исследуемого объекта.
Материалы натурного обследования представлены в виде краткого
описания внешнего облика основных структурно-функциональных элементов
Обь-Енисейской соединительной водной системы. Каждому элементу дана
характеристика планировочного решения гидротехнического узла в целом, а
также его общее техническое состояние. Далее в описание включены отдельные
элементы с оценкой их технического состояния и в завершении представлена
информация об объектах инфраструктуры. Итоги полевых исследований
представлены в виде технического отчета с использованием метрической
системы.
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4.2. Современное

техническое

состояние

и

описание

отдельных

инженерных сооружений (по материалам полевых исследований 20112015 гг).
Предварительные историко-архивные исследования, представленные в
первых двух главах, существенно продвинули современное понимание
инженерной сути Обь-Енисейской соединительной водной системы. К началу
полевых исследований стало понятно, что конструктивные и планировочные
решения, использованные инженерами для соединения двух великих сибирских
рек Оби и Енисея, уже давно не используются в современной гидротехнической
строительной отрасли. Также забыты технологии строительства инженерных
сооружений

из

дерева

и,

как

следствие,

произошла

трансформация

профессионального терминологического языка. В связи с этим, прежде чем
приступить к оценке современного технического состояния отдельных
элементов Обь-Енисейской водной системы следует дать общие инженерные
характеристики.
В соединении рек Оби и Енисея участвовали несколько естественных
последовательных притоков каждого речного бассейна. Здесь необходимо
пояснить, что в конце XIX в. естественными считались те реки или их
отдельные участки, на которых не производилось каких-либо технических
вмешательств. Иногда в терминологии того периода их также называли
открытыми реками и притоками. Искусственное улучшение судоходных
качеств водных бассейнов подразумевало, что реки либо шлюзовались, либо
утилизировались, то есть употреблялись с пользой.
На обском водоразделе имелось два типа рек. Открытым притоком Оби
являлась р. Кеть, а на енисейской стороне – р. Большой Кас. Искусственное
улучшение судоходных условий последовательных притоков было предпринято
между Кетью и Большим Касом. Всего в соединении участвовало шесть рек и
озеро Большое, расположенное на самой верхней отметке Обь-Енисейского
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водораздела. Разность высоты уклона от озера до Кети в обскую сторону
составила 19,5 м, а в енисейскую сторону до р. Большой Кас – 22,4 м.
В состав инженерно-технологического комплекса соединительной системы
вошли

четырнадцать судопропускных

соединительный

канал.

Полевые

гидротехнических

исследования

сооружений и

выявили

три

типа

планировочных решений гидроузлов и два типа конструктивных схем,
использованных при строительстве шлюзовых камер. Кроме этого, инженерное
обследование материалов, использованных при возведении сооружений,
выявило применение цемента в качестве укрепления основания подводной
части флютбетов на семи шлюзах с енисейской стороны. Сравнительный и
системный анализ архивных, библиографических и натурных данных позволил
объяснить появление нового строительного материала тем, что к началу
строительных работ на р. Малый Кас в Западной Сибири открылся первый
цементный завод.
Основным

строительным

материалов

было

дерево.

Большинство

исследователей утверждают, что на строительстве шлюзов Обь-Енисейской
системы

применялась

лиственница,

объясняя

это

традиционным

использованием лиственницы как наиболее долговечным строительным
материалом в сфере домостроения. Однако натурное обследование и сведения
из научных статей, опубликованных в инженерных журналах конца XIX в.,
свидетельствуют о том, что при возведении деревянных гидротехнических
сооружений повсеместно применялась сосна. Поскольку механические и
физические свойства древесных волокон сосны наиболее устойчивы к резким
перепадам влажности, то лиственницу, как правило, не использовали.
Совокупность полученных данных позволяет утверждать, что Обь-Енисейская
соединительная водная система построена из дерева с применением цемента и
кованого железа в качестве соединительных и крепежных элементов.
Многообразие планировочных решений гидротехнических сооружений,
обнаруженных при полевых исследованиях, как уже было описано в
предыдущих главах, принято относить к экономическим факторам. Дело в том,

180

что удорожание строительных работ, в первую очередь, связано с гидрологией
рек, их свойствами и характером грунтов. Мягкие заболоченные грунты и
сравнительно невысокий объем водоизмещения таежных рек требовали
значительно большего объема работ при возведении тех же конструкций,
которые

применялись

на

территории

Европейской

части

России.

Необходимость в поиске более дешёвых гидротехнических сооружений, с
учетом гидрогеологических особенностей местности, привела к поиску
оптимального соотношения гидроузлов разного типа. В итоге, в шлюзовании
рек Обь-Енисейской системы участвовало четыре планировочных типа
гидроузлов. Классификация была выявлена с учетом пространственного
расположения главных элементов гидротехнических узлов в хронологии их
создания.
Первый тип
1883 г.
Однокамерный шлюз
в спрямительном
канале, при шлюзе
отдельная плотина в
коренном русле реки

Второй тип
1886 г.
Однокамерный
шлюз
объединенный с
плотиной общим
ряжевым быком

Третий тип
1887 г.
Однокамерный
шлюз с плотинами, в
головных частях –
шлюзо-плотина

Третий тип
1889 г.
Однониточный
двухкамерный шлюз с
отдельной плотиной в
коренном русле реки

Первый тип был применен на строительстве трех гидротехнических узлов:
Ломоватом, Новом, Николаевском, Георгиевском и Александровском. Его
особенностью является расположение однокамерного шлюза в деривационном
канале, который в свою очередь спрямлял крутую извилину реки. В коренном
русле размещена плотина, предназначенная для удержания необходимого
уровня воды в системе и одновременного регулирования скорости заполнения
шлюзовой камеры. Конструктивное решение всех элементов выполнено в
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ряжевой системе, включая шлюзовые камеры. Система ряжевой кладки
заключается в образуемой с помощью перевязки продольных и поперечных
бревенчатых стен прямоугольных колодцев или, как ранее их называли, ящиков
с габаритами 2,12,1 м. Деревянные колодцы внутри заполнены песчаноглинистым грунтом и сверху укреплены со стороны берега упорными и
направляющими дамбами.
Второй тип гидротехнического узла был разработан на втором этапе
строительства и применен на шлюзах Веселый, Красный Яр, Ильинский и
Марьина Грива. В этом типе шлюз соединялся с плотиной одним общим
береговым устоем в форме ряжевого быка. Соответственно оба сооружения
строились в деривационном канале, а для отвода русла реки со стороны
плотины строили обходной канал. Конструктивное решение – смешанное.
Береговые устои плотины и голов шлюза возводились с использованием
ряжевой системы, а шлюзовая камера выполнялась в анкерной.
Конструкции шлюзовой камеры выполнены в виде лицевой продольной
стены, поддержанной перевязанными между собой поперечными коренниками
по нижнему и верхнему поясу с шагом 2,1 м (шаг поперечный). В местах
примыкания коренников к продольной стене установлены вертикальные
стойки-сжимы. Коренники нижнего пояса представляют собой связку плотно
подогнанных друг к другу бревен в два ряда по обе стороны от вертикальных
стоек: четыре бревна уложены против течения и два бревна по течению.
Верхний пояс коренников выполнен в более облегченной конструкции, по два
бревна с каждой стороны стоек. Коренники направлены перпендикулярно
продольным стенам шлюзовой камеры вглубь берега и закреплены двумя
вертикальными анкерными сваями. Узлы пересечения продольных стен с
коренниками перевязаны коваными скобами (хомутами) при помощи ершенных
гвоздей, стойки – сжимы стянуты между собой винтовыми болтами. Такая же
система использовалась в третьем типе планировочного решения гидроузлов
Обь-Енисейской системы, однако была выполнена в более облегченном
варианте.
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Третий тип имеет принципиальные отличия от остальных гидроузлов и
заключается в размещении небольших плотинок в теле верхней и нижней
головах

шлюза.

Шлюзо-плотины

построены

на

станах

Генеральский,

Налимный и Мокряки. Шлюзовая камера анкерной системы строилась в
коренном спрямленном русле реки, в непосредственной близости с ручьем или
речным притоком. На период строительства русло реки отводили в сторону
ручья, а по завершению работ в нем размещали водоспуск, который
образовывал запасной водный резервуар. Плотинки в головах шлюза
отделялись ряжевым бычком и регулировали подачу воды в шлюзовую камеру.
Четвертый тип был применен только на Безымянном гидроузле. Его
планировочное решение по сути соответствует первому типу, то есть шлюз в
деривационном канале, а плотина в коренном русле реки. Однако сам шлюз
выполнен двухкамерным в одну нитку, где камеры размещены последовательно
на одной общей оси. Конструктивное решение смешанное.
Необходимо отметить что затворы плотин также имели различные
конструктивные решения. Поскольку плотины предназначались в основном для
удержания воды в соединительной системе, то пролеты закрывались системой
постоянных (коренных) стоек. Деление основных пролетов устраивалось за
счет контрфорсных стоек и бычков как в ряжевой, так и в брусчатой системах.
В целом главные функциональные узлы Обь-Енисейской водной системы
сохранили свои структурные элементы. Все они находятся в аварийном
состоянии, однако их можно идентифицировать согласно историко-архивным
данным. Далее представлены материалы полевых исследований по отдельным
элементам.
Шлюз и плотина на стане Ломоватом.
Первый гидротехнический узел (шлюз Ломоватый), входящий в ОбьЕнисейскую соединительную водную систему, расположен на р. Ломоватая.
Гидроузел относится к первому типу и состоит из основных инженерных
сооружений: деривационного канала, двухпролетной водосливной плотины,
расположенной в коренном русле реки, судоходного шлюза, расположенного в
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деривационном канале, упорных дамб, расположенных по обе стороны от
гидроузла, жилых и хозяйственных сооружений, предназначенных для
обслуживания шлюза и плотины. Протяженность от верхнего рукава
деривационного канала до нижнего составляет 300 м в длину и 100 м в ширину.
Относительно севера ось деривационного канала вытянута на северо-восток
под углом 10°. Шлюз и плотина расположены друг к другу под углом 30° и
равноудалены от места слияния верхнего рукава канала с коренным руслом
реки. Общий план гидротехнического сооружения представлен в виде схемы в
приложении «Г», на рисунке 28.
Прилегающая к шлюзу территория на правом берегу представляет собой
искусственно созданную террасу над поймой канала. Натурное обследование
окружающей территории гидроузла в сентябре 2012 г. выявило, что на правом
берегу располагались жилые и хозяйственные сооружения. Сами постройки не
сохранились, однако об их наличии, назначении, габаритах и материале
свидетельствуют остатки котлованов от фундаментов. По их расположению и
характеру лесного покрова просматривается первоначальная планировочная
структура небольшого временного стана строителей канала. На островке между
шлюзом и плотиной, предположительно, располагался водомерный пост и
сторожевой дом со службами.
Общее техническое состояние гидроузла на период обследования (август
2011 и сентябрь 2012 гг.) характеризуется как аварийное. Шлюзование на
гидроузле не проводится с 1942 г. Состояние шлюза Ломоватого было
зафиксировано участниками экспедиции 1949 г., фото представлено в
приложении «Г», на рисунке 29.
Прохождение речных судов стало невозможным в результате сильного
заиливания верхнего рукава и возведения дамбы при строительстве моста возле
нижнего рукава канала. Основное движение осуществляется по коренному
руслу р. Ломоватой через отверстие плотины. Конструктивные элементы
шлюза и плотины выполнены из круглого дерева, рубленного «в лапу».
Берегоукрепительные сооружения выполнены в виде деревянных ряжевых
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устоев. Ряжевая кладка укреплена коваными скобами и ершоными гвоздями,
частично сохранились элементы кованых механизмов, предназначенных для
открывания ворот. Подводная часть гидротехнических сооружений находятся в
работоспособном состоянии. Общий план судоходного гидротехнического узла
в виде картограммы представлен в приложении «Г», на рисунке 30.
Водосливная плотина гидроузла Ломоватого расположена в коренном
русле реки. Общие габариты конструкции плотины составляют 32,4 м в
ширину, 16 м в длину и около 8 м в высоту (с учетом высоты дамбы и
фундаментов). Отверстие плотины – водоспуск – ограничивается с обеих
сторон береговыми устоями, которые соединяются непосредственно с берегом.
Водоспуск плотины имеет два равнозначных пролета, организованных за счет
промежуточной опоры – бычка брусчатой системы. Общая ширина водоспуска
составляет 16,4 м. Устои и бычок располагаются на флютбете. Основные
конструктивные элементы плотины выполнены из круглого дерева, рубленного
«в лапу».
Конструкции береговых устоев плотины выполнены с использованием
ряжевой кладки на свайных фундаментах, с шагом 2,1 м. Колодцы заполнены
песчано-глинистым грунтом. В плане, верхние части устоев имеют скошенную
лицевую стену для снижения давления воды при входе в отверстие и для
лучшего направления плавающих предметов при проходе их через плотину.
Конфигурация устоев сложная, в плане минимальная ширина в средней части
6,3 м (три ящика ряжевой кладки). Верхняя и нижняя части устоя расширены
для более устойчивого соединения с берегом. Верхняя часть имеет пять рядов
ряжевой кладки – 10 м, нижняя четыре – 8,4 м. Упорная дамба,
предназначенная для удержания весенних вод, расположена на левом берегу
гидроузла.
Общее техническое состояние плотины можно охарактеризовать как
аварийное, так как в работоспособном состоянии сохранилась только
подводная

часть

сооружения.

Состояние

строительного

материала

в

конструкциях надводной части устоев аварийное, наблюдаются механические
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повреждения и выветривание верхних слоев древесины в результате резких
перепадов

влажности

во

время

весенних

паводков.

Ряжевые

ящики

деформированы в результате снижения несущей способности древесины,
механического воздействия при паводках, а также роста деревьев над устоями.
Надводная часть брусчатого бычка утрачена, о типе его конструкции
свидетельствуют остатки ряда вертикальных стоек с подкосами. Лицевые стены
обоих устоев плотины, в надводной части конструкции, утрачены в результате
сильных разливов реки и механических повреждений. Грунтовое заполнение
колодцев в первых рядах ряжевой кладки частично вымыто. Конфигурация
направляющих дамб изменилась, торцевые склоны устоев подмыты. На
поверхности наблюдается активный рост деревьев лиственных пород (береза),
что приводит к разрушению верхней части ряжевой кладки. Затворы плотины
не сохранились. Общий план плотины с указанием разрушений и утрат показан
в приложении «Г», на рисунке 31.
В плане общие габариты шлюза узла Ломоватого составляют 45 м в длину
и 24 м в ширину. Высота инженерного сооружения с учетом свайного
основания около 8 м. Основные конструктивные элементы шлюза выполнены
из дерева.
В состав шлюза входят: шлюзовая камера, в которой размещалось
поднимаемое судно; головные части (верхняя и нижняя), ограничивающие
камеру

шлюза

воротами

(затворами),

расположенными

в

пределах

соответствующих головных частей; подходы, расположенные по обеим
сторонам шлюза (примыкают к головам), представляют собой участки
акватории спрямляющего канала для ожидающих шлюзования судов.
Камера шлюза имеет габариты в пропускном пролете 29,8 м в длину и 8,6
м в ширину. Ограждается камера двумя продольными стенами и дном.
Стены

камеры

укреплены

устоями,

представляющими

собой

берегоукрепительные сооружения по обеим сторонам камеры. Каждый устой
выполнен по системе ряжевой кладки, в два ряда, образуемые с помощью
перевязки продольных и поперечных бревенчатых стен с шагом 2,12,1 м.
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Деревянные колодцы внутри заполнены песчано-глинистым грунтом и сверху
укреплены со стороны берега направляющими дамбами. Дно камеры
выполнено из дерева в виде наклонного корыта. Высота камерных стен
составляет 5 м.
Полотна верхних ворот шлюза Ломоватого сохранились, одна створка
верхних ворот в закрытом состоянии заилилась, вторая расположена в
открытом виде. Берега подходов выполнены в виде скошенных в плане
склонов, укрепленных фашинной кладкой, о чем свидетельствует наличие
обильных зарослей ивняка.
Техническое состояние боковых устоев шлюза характеризуется как
ограничено-работоспособное. Наблюдаются механические и биологические
повреждения древесины камерных стен в надводной части ряжевой кладки.
Подходы к шлюзу сильно заилены. Причальные сооружения не сохранились.
Упорная дамба на правом берегу сохранилась, но ее общая конфигурация
изменилась в результате устройства через нее новой лесной просеки.
Направляющие дамбы шлюза сохранили первоначальную конфигурацию и
габариты. Склоны деривационного канала частично изменили конфигурацию,
верхний и нижний рукава канала заилились в результате наноса карчей.
Обследование технического состояния гидротехнического узла не выявило
следов пожаров или взрывов, о которых указывалось в литературных
источниках, где упоминаются события Гражданской войны. Общий план
шлюза представлен в приложении «Г», на рисунке 32.
Шлюз и плотина на стане Веселом
Веселый второй гидротехнический узел, входящий в Обь-Енисейскую
соединительную водную систему, также расположен на р. Ломоватая.
Гидроузел относится ко второму типу и состоит из основных инженерных
сооружений: деривационного канала; трехпролетной плотины, расположенной
в коренном русле р. Ломоватая; шлюза, обустроенного в деривационном
канале; упорных дамб, имеющихся по обе стороны от гидроузла; жилых и
хозяйственных сооружений, предназначенных для обслуживания шлюза и
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плотины. Основные элементы гидроузла, шлюз и плотина, выполнены из
круглого дерева, рубленного «в лапу».
Протяженность гидротехнического узла составляет 590 метров в длину и
160 метров в ширину. Относительно севера ось деривационного канала
вытянута на северо-восток под углом 67º. Шлюз и плотина сопряжены друг с
другом общим устоем (ряжевым бычком) под углом 30º. На прилегающей к
шлюзу территории располагались временные жилые постройки. На островке
между деривационным каналом и коренным руслом реки располагался
водомерный пост и сторожевой дом со службами, предназначенными для
обслуживания

шлюза

и

плотины.

Планировочный

каркас

гидроузла

представлен в приложении «Г», на рисунке 33.
На территории гидроузла Веселый, так же как и на других гидроузлах,
жилые и хозяйственные сооружения не сохранились. По расположению
котлованов, оставшихся от сооружений инфраструктуры, и характеру лесного
покрова на территории просматривается планировочная структура временного
жилого поселка строителей канала.
Общее техническое состояние гидроузла на период обследования (февраль
2012 г.) характеризуется как аварийное. Шлюзования на гидроузле не
проводится с 1942 года, отсутствуют затворы на плотине и шлюзе.
Фотофиксация элементов гидротехнического сооружения 1949 и 1979 гг.
представлена в приложении «Г», на рисунках 34-36. Фотографии дают
представление о промежуточной стадии технического состояния гидроузла.
Фотографический материал дает представление о промежуточной стадии
технического состояния гидроузла. Фотография 1949 г. позволяет увидеть, что
верхний подход к шлюзу и плотине уже загроможден заломами, однако проход
в шлюзовую камеру остается открытым. На фотографии 1979 г. видны остатки
брусчатого бычка в отверстии плотины и его сопряжение с флютбетом. Тем не
менее, тип конструктивной схемы легко определяем.
На период обследования прохождение сюда маломерных речных судов
возможен только при весенних паводках, так как площадь заломов при входе в
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шлюз и плотину значительно увеличилась. Остальной период шлюз и плотина
недоступны для передвижений. Конструктивные элементы шлюза и плотины
выполнены из круглого дерева, рубленного «в лапу». Ряжевая кладка боковых
устоев укреплена коваными скобами и ершовыми гвоздями, частично
сохранились элементы кованых механизмов, предназначенных для открывания
ворот.

Подводная

часть

гидротехнических

сооружений

находится

в

работоспособном состоянии. Общий план судоходного гидротехнического узла
в виде картограммы представлен в приложении «Г», на рисунке 37.
Водосливная плотина гидроузла Веселого расположена в коренном русле
реки. Общие габариты конструкций плотины составляют 36,4 м в ширину, 16 м
в длину и 8 м в высоту (с учетом подводной части и высоты дамб). Отверстие
плотины (водоспуск) ограничивается с обеих сторон береговыми устоями,
которые соединяются непосредственно с берегом. Водоспуск плотины имеет
три равнозначных пролета, организованных за счет промежуточных опор –
бычков брусчатой системы. Общая ширина водоспуска составляет 16,4 м.
Устои и бычки расположены на флютбете плотины.
Конструкции береговых устоев плотины выполнены в виде ряжевой
кладки на сваях. Габариты и конфигурация ряжевых устоев те же, что у шлюза
Ломоватого. Отличие заключается в том, что правый боковой устой сопряжен в
общую конструкцию левого устоя верхней головы шлюза. Упорная дамба
расположена на левом берегу плотины и направлена вглубь берега.
Общее техническое состояние плотины характеризуется как аварийное.
Состояние древесины в надводной части устоев аварийное, наблюдаются
механические повреждения и выветривание верхних слоев древесины.
Надводная часть разделительных бычков утрачена, о типе конструкций
свидетельствуют остатки вертикальных стоек с подкосами.
Лицевые стены левого устоя плотины, в надводной части, частично
утрачены в результате сильных разливов реки и механических повреждений.
Грунтовое заполнение колодцев, в первых рядах ряжевой кладки, частично
вымыто. На поверхности устоев наблюдается активный рост деревьев
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смешанных пород (береза, осина, ель, сосна). Корневая система деревьев,
вплетаясь в конструкции, разрушает верхние ящики ряжевой кладки. Затворы
плотины не сохранились. Общий план плотины гидротехнического узла в виде
картограммы представлен в приложении «Г» на рисунке 38.
В плане общие габариты конструкции шлюза составляют 45 м в длину и 24
м в ширину. Высота инженерного сооружения с учетом подводной части 8 м.
Основные конструктивные элементы шлюза выполнены из дерева. В состав
гидротехнического

сооружения

входят:

шлюзовая

камера,

в

которой

размещалось поднимаемое судно; верхняя и нижняя головы, ограничивающие
камеру шлюза воротами (затворами); подходы, располагающиеся по обеим
сторонам шлюза и представляют собой участки акватории деривационного
канала с причальными сооружениями для ожидающих шлюзования судов.
Шлюзовая камера имеет габариты в пролете (в свету) 29,8 м в длину и 8,6
м в ширину. Ограждается камера продольными стенами и дном. Стены камеры
укреплены

устоями,

представляющими

собой

берегоукрепительные

сооружения по обеим сторонам камеры. Конструкции каждого устоя шлюзовой
камеры выполнены в виде лицевой продольной стены, поддержанной
перевязанными между собой поперечными коренниками по нижнему и
верхнему поясу с шагом 2,1 м (шаг поперечный). В местах примыкания
коренников к продольной стене установлены вертикальные стойки-сжимы.
Коренники нижнего пояса представляют собой связку плотно подогнанных
друг к другу бревен в два ряда по обе стороны от вертикальных стоек: четыре
бревна уложены против течения и два бревна по течению. Верхний пояс
коренников выполнен в более облегченной конструкции, по два бревна с
каждой стороны стоек. Коренники направлены перпендикулярно продольным
стенам шлюзовой камеры вглубь берега и закреплены двумя анкерными
сваями. Узлы пересечения продольных стен с коренниками перевязаны
коваными скобами (хомутами) при помощи ершенных гвоздей, стойки-сжимы
стянуты между собой винтовыми болтами. Высота стенок камеры составляет
5,5 м. Сверху устои шлюзовой камеры укреплены со стороны берега
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направляющими

дамбами.

Шлюзовые

стены,

выполненные

в

такой

конструктивной схеме, ранее назывались анкерной системой. Дно камеры
выполнено из дерева в виде наклонного корыта.
Стены верхней и нижней голов подразделяются на:
обратные или откосные. Первый ряд ряжевой кладки обратных стен
имеет 1,21,2 м, следующие ряды 2,12,1 м;
входные стены длиной 5 м;
шкафные ниши имеют 6,5 м в длину и 0,5 м в глубину;
упорные стены голов шлюза выступают на 0,5 м.
Верхняя голова шлюза расположена относительно шлюзовой камеры
вверху по течению реки и имеет размеры в сквозном пролете 6,5 м в длину и 8,6
м в ширину. Голова шлюза, так же как и камера, образуется двумя устоями,
выполненными с меньшим шагом ряжевой кладки – от 1 до 1,8 м, в три четыре
ряда с торцевых сторон. Полотна верхних ворот шлюза не сохранились, рядом с
упорными стенами видны остатки вереяльных столбов, размером 0,60,8 м, на
которые предположительно навешивались полотна ворот.
Нижняя голова примыкает к камере шлюза ниже по течению и имеет те же
конструктивные элементы, что и верхняя. Ворота нижней головы не
сохранились.
Флютбет верхней головы шлюза пониженный и размещен на свайных
фундаментах, королевая часть приподнята относительно нижней головы
шлюза. Флютбет нижней головы также выполнен на свайном фундаменте и
имеет пониженный королевый выступ, сливная рисберма выполнена из дерева.
Техническое состояние боковых устоев шлюза характеризуется как
аварийное.

Наблюдаются

механические

и

биологические

повреждения

древесины в надводной части ряжевой кладки обоих береговых устоев.
Грунтовое заполнение правого устоя шлюза (верхняя голова и шлюзовая
камера) частично вымыто до основания фундаментов. Шкафные и камерные
стены нижней головы шлюза частично утрачены. Упорная дамба по правому
берегу не сохранилась в результате размывания берега.
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Конфигурация подходов частично изменилась под воздействием сезонных
разливов реки. Правый берег верхнего подхода подмыт рекой, конструкции
верхней головы шлюза оголены. Левый берег подхода к шлюзу загроможден
заломами и карчами. Направляющая стена не видна, возможно, утрачена. Оба
берега нижнего подхода изменили свою конфигурацию в результате размытия.
Причальные

сооружения

не

сохранились.

Общий

план

шлюза

гидротехнического узла в виде картограммы представлен в приложении «Г», на
рисунке 38. На рисунке 39 показана фотография нижней части шлюза на период
обследования, февраль 2012 г.
Шлюз и плотина на стане Красный Яр
Третий гидротехнический узел Красный Яр, входящий в Обь-Енисейскую
соединительную водную систему, расположен на р. Ломоватая.
Гидроузел состоит из основных инженерных сооружений: деривационного
канала; трех пролетной плотины, расположенной в коренном русле р.
Ломоватой;

обходного

канала

плотины;

шлюза,

расположенного

в

деривационном канале; упорных дамб, расположенных по обе стороны от
гидроузла; жилых и хозяйственных сооружений, предназначенных для
обслуживания шлюза и плотины. Основные элементы, шлюз и плотина,
выполнены из круглого дерева, рубленного «в лапу». Планировочный каркас
гидроузла представлен в приложении «Г», на рисунке 40.
Протяженность гидротехнического узла составляет 284 метра в длину и
150 метров в ширину. Относительно севера ось деривационного канала
вытянута на северо-восток под углом 45º. Шлюз и плотина сопряжены друг с
другом общим бычком под углом 30º. На левом берегу от плотины расположен
обходной канал, предназначенный для отвода воды из котлована при
возведении плотины. Планировочное и конструктивное решение шлюза и
плотины, а также их связь общим бычком схожи с гидроузлом Веселый.
Фотография шлюза 1949 г. представлена в приложении «Г», на рисунке 41.
Прилегающая территория к гидроузлу представляет собой высокий яр,
высотой от 5 до 14 метров. На основании архивных источников и натурного
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обследования в сентябре 2012 года, на территории гидроузла Красный Яр были
выявлены остатки жилых и хозяйственных сооружений, сами постройки не
сохранились. Следы жилой части поселка просматриваются вдоль левого
берега, выше по течению относительно гидроузла, а также в юго-западной
части. Бывшая производственная зона примыкает к береговой линии в южной и
юго-западной

зоне.

По

глубине

и

конфигурации

котлованов

четко

просматривается местоположение смолокурен и плотницких мастерских.
Историко-архивные данные позволили определить, что на территории жилого
стана Красный Яр большей частью проживали плотники. Генеральный план
судоходного гидротехнического узла в виде картограммы представлен в
приложении «Г», на рисунке 42.
Общее техническое состояние гидроузла на период обследования (август
2011 г. и сентябрь 2012 г.) характеризуется как аварийное. В результате
большой площади заломов при входе в шлюз и плотину прохождение речных
судов возможно только при весенних паводках. Конструктивные элементы
шлюза и плотины выполнены из круглого дерева, рубленного «в лапу».
Ряжевая кладка боковых устоев укреплена коваными скобами и ершенными
гвоздями,

частично

сохранились

элементы

кованых

механизмов,

предназначенных для открывания ворот.
Подводная часть гидротехнических сооружений плотины и шлюза
находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Вдоль коренного русла
реки по левому берегу сохранились дренажные канавы. На территории
гидроузла Красный Яр, в месте между плотиной и обходным каналом, в 2004 г.,
построена жилая усадьба, состоящая из трех гостевых домиков и общего
гостевого дома с баней, дровяником, туалетом, через обходной канал
проложена дорога, организован спуск к реке рядом с плотиной. В результате
современного строительства разрушена первоначальная берегоукрепительная
система плотины.
Водосливная плотина гидроузла Красный Яр расположена в коренном
русле реки. Общие габариты конструкций плотины составляют 36,4 м в
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ширину, 16 м в длину и около 3 м в высоту (с учетом подводной части и
земляных насыпей). Планировочные и конструктивные элементы выполнены
как на плотине шлюза Веселого, габариты те же.
Общее техническое состояние плотины характеризуется как аварийное,
флютбет сохранился. Полы флютбета частично разрушены в результате
механических повреждений. Состояние древесины в надводной части устоев
частично

работоспособное,

наблюдаются

механические

повреждения

и

выветривание верхних слоев древесины. Надводная часть брусчатых бычков
утрачена, о типе конструкций свидетельствуют остатки ряда вертикальных
стоек с подкосами.
Колодцы левого устоя плотины в надводной части утрачены частично в
результате сильных разливов реки и механических повреждений. Грунтовое
заполнение в верхних ящиках ряжевой кладки вымыто. Правый береговой
устой заилен, но конфигурация просматривается. Правый боковой пролет
водоспуска сильно завален карчами. Конфигурация направляющих дамб
изменилась, торцевые склоны устоев подмыты. На поверхности устоев
наблюдается

рост

деревьев

хвойных

пород

(сосна).

Упорная

дамба,

расположенная на левом берегу, частично сохранилась, большая часть
разрушена из-за весенних разливов реки и произведенного современного
строительства на территории гидроузла. Затворы плотины не сохранились. Над
плотиной устроен современный деревянный мост. Общий план плотины
гидротехнического узла в виде картограммы представлен в приложении «Г», на
рисунке 43.
Планировочное и конструктивное решение шлюза, а также размерные
габариты

полностью

идентичны

второму

шлюзу

Обь-Енисейской

соединительной водной системы, расположенной на стане Веселый. Тем не
менее техническое состояние имеет свои особенности.
Техническое состояние боковых устоев шлюза характеризуется как
ограниченно-работоспособное.

Лицевые

стены

шлюзовой

камеры

деформированы (наклон деформации направлен во внутрь пролета камеры),
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шкафные и камерные стены верхней и нижней головы частично разрушены.
Наблюдаются механические и биологические повреждения древесины в
надводной части ряжевой кладки обоих береговых устоев. Все повреждения
связаны с резким перепадом уровня воды в камере во время весенних паводков.
Грунтовое заполнение правого устоя верхней и нижней головы шлюза частично
вымыто (правый верхний устой подмыт до основания фундаментов).
Конфигурация берегоукрепительных сооружений (высота дамбы, склоны,
дренажные канавы) изменилась в результате регулярных разливов реки и роста
деревьев лиственных и хвойных пород. Через шлюз сооружен современный
деревянный мост. Упорная дамба на правом берегу шлюза сохранилась,
частично изменилась конфигурация и заросла кустарником.
Конфигурация подходов к шлюзу изменилась под воздействием сезонных
разливов реки. Правый берег верхнего подхода подмыт рекой, конструкции
верхней головы шлюза оголены. Левый берег подхода к шлюзу загроможден
заломами и карчами. Направляющая стена шлюза частично сохранилась. Оба
берега нижнего подхода изменили свою конфигурацию в результате
заиливания. В акватории нижнего подхода к шлюзу частично сохранились
вертикальные и подкосные (козловые) сваи причальных сооружений. Общий
план шлюза гидротехнического узла в виде картограммы представлен на
рисунке 43. Фотофиксация шлюза и плотины на период обследования показаны
на рисунках 44-45.
Четвертый

гидротехнический

узел

Ильинский,

входящий

в

Обь-

Енисейскую соединительную водную систему, расположен на р. Ломоватая.
Гидроузел состоит из основных инженерных сооружений: деривационного
канала; трехпролетной плотины, расположенной в коренном русле р.
Ломоватая;

обходного

канала

плотины;

шлюза,

расположенного

в

деривационном канале; упорных дамб, расположенных по обе стороны от
гидроузла; акватории небольшого затона с пристанью; жилых и хозяйственных
сооружений, предназначенных для обслуживания шлюза и плотины. Основные
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элементы, шлюз и плотина выполнены из круглого дерева, рубленного «в
лапу».
Протяженность гидротехнического узла составляет 284 м в длину и 150 м в
ширину. Относительно севера ось деривационного канала вытянута на северовосток под углом 10°. Шлюз и плотина сопряжены друг с другом общим
бычком под углом 30°.
На левом берегу выше шлюза расположен затон с пристанью,
предназначенный для выгрузки привозимых грузов. На прилегающей к шлюзу
территории (на левом берегу) располагались складские бараки, к ним были
протянуты деревянные рельсы с вагонетками. Рядом с гидроузлом располагался
один из производственных узлов и временные жилые сооружения. На островке
между шлюзом и плотиной находился водомерный пост и сторожка.
На территории Ильинского шлюза, так же как и на других гидроузлах,
жилые и хозяйственные сооружения не сохранились. По расположению
котлованов, остатков печей, металлических элементов, оставшихся от
сооружений, и характеру лесного покрова на территории просматривается
планировочная структура производственного узла. Планировочный каркас
гидротехнического сооружения представлен в приложении «Г», на рисунке 46.
Фотофиксация шлюза и плотины на стане Ильинском, выполненная в 1949
г. представлена в приложении «Г», на рисунках 47-48. Для визуального анализа
степени изменения технического состояния сооружения на рисунке 49
представлена фотография 2011 г.
Общее техническое состояние гидроузла на период обследования (август
2011 г.) характеризуется как аварийное. Шлюзования на гидроузле не
проводится с 1942 г., так как отсутствуют затворы на плотине и шлюзе, правая
сторона плотины разрушена. В результате большой площади заломов в
акватории верхнего подхода прохождение речных судов возможно только при
весенних паводках. Остальной период канал недоступен для передвижений.
Конструктивные элементы шлюза и плотины выполнены из круглого дерева,
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рубленного «в лапу». Ряжевая кладка боковых устоев укреплена коваными
скобами и ершенными гвоздями. Подводная часть плотины и шлюза находятся
в ограниченно-работоспособном состоянии.
Поскольку конструктивные особенности, а также размеры шлюза и
плотины на Ильинском стане идентичны гидротехническим сооружениям на
станах Веселом и Красном Яре, далее представлено их техническое состояние
по результатам натурного обследования.
Общее техническое состояние плотины характеризуется как аварийное,
флютбет сохранился. Полы флютбета частично разрушены в результате
механических повреждений. Состояние древесины в надводной части устоев
аварийное. Частично сохранилась надводная часть брусчатых бычков, о типе их
конструкций свидетельствуют остатки ряда вертикальных стоек с подкосами.
Ряжевые колодцы левого устоя плотины, в надводной части, частично
утрачены в результате сильных разливов реки и механических повреждений.
Грунтовое заполнение в первых рядах ряжевой кладки частично вымыто.
Правый береговой устой заилен, но его конфигурация просматривается.
Правый и центральный пролеты водоспуска сильно заилены и завалены
карчами. Земляные насыпи правого берега плотины разрушены полностью. На
поверхности обоих устоев наблюдается активный рост деревьев смешанных
пород (сосна, осина, береза, ива). Упорная дамба, расположенная на правом
берегу, частично сохранилась.
Техническое
характеризуется

состояние
как

боковых

аварийное.

устоев

Лицевые

стены

шлюза

Ильинского

шлюзовой

камеры

деформированы (наклон деформации направлен во внутрь пролета камеры),
шкафные и камерные стены верхней и нижней головы частично разрушены.
Наблюдаются механические и биологические повреждения древесины в
надводной части ряжевой кладки обоих береговых устоев. Грунтовое
заполнение ряжевых колодцев правого устоя шлюзовой камеры, верхней и
нижней головы шлюза частично вымыто. Упорная дамба на левом берегу

197

шлюза

сохранилась,

частично

изменилась

конфигурация

и

заросла

кустарником.
Планировка подходов изменилась под воздействием сезонных разливов
реки. Правый берег верхнего подхода сильно заилился и загроможден заломами
большой площадью. Левый берег подхода к шлюзу подмыт, торцевая стена
(крыло) левого устоя оголена. Направляющая стена шлюза, расположенная в
верхней части сопряжения плотины и шлюза, частично сохранилась. Оба берега
нижнего подхода изменили свою конфигурацию в результате заиливания.
Общий план плотины и шлюза гидротехнического узла в виде картограммы
представлен в приложении «Г», на рисунке 51.
Главный стан (Бароновская заимка)
Главный стан – это жилая усадьба начальника строительства ОбьЕнисейского водного пути барона Бьерна Алексиса Александровича Аминова,
расположенная на расстоянии 46,4 км от устья реки Озерная, между
гидротехническими узлами Ильинский и Новый Стан. Усадьба размещается на
левом берегу р. Ломоватая, на расстоянии одного километра от устья р. Язевая.
Левый берег представляет собой спрямленный участок реки с высокой
искусственной насыпью высотой около 10 м. С правой стороны искусственная
терраса окружена низкой заболоченной территорией, с левой – сухим руслом
протоки. Общая площадь усадьбы 0,3 га. Со стороны реки устроена пристань.
На территорию усадьбы ведет грунтовая дорога от главного тракта.
Планировка усадьбы состоит из комплекса жилых и хозяйственных
сооружений. Жилая зона располагается в юго-западной части, в ее состав
входят: жилой дом, флигели, баня, кладовые и огород, где располагались
парники. Хозяйственная зона располагается в северо-восточной части и
включает в себя: амбар, конюшню, кузницу, теплицу и склады.
В результате натурного обследования территории в сентябре 2012 г. были
выявлены и зафиксированы следы располагавшихся здесь сооружений
(котлованы, просеки и т.д.). Опираясь на архивные источники и описания
очевидцев, сопоставляя их с данными натурного обследования, автор смогла
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выявить первоначальную планировочную и функциональную структуру
Главного стана, которая представлена в виде графической реконструкции в
приложении «Г», на рисунках 52 и 53.
Кладбище периода строительства соединительной системы расположено
на левом берегу р. Язевая, на расстоянии 48 км от устья р. Озерная, между
Главным и Новым станами. По результатам натурного обследования в августе
2011 г. и сентябре 2012 г. была выявлена общая численность захоронений –
около 300 могил, из них только часть сохранили кресты. Кладбище имеет
четкую регулярную планировку расположения могил. Кресты на могилах
православные, часть из них деревянные (надписи не сохранились), часть
чугунные (литые). На одной из могил установлен чугунный крест с надписью
«Первый лоцман Обь-Енисейскаго водного пути Порфирий Цыпиряев по реке
Кети умер 28 ноября 1889 г». На территории кладбища установлен мраморный
обелиск (частично разрушен и перемещен) с надписью «Здесь покоится
Евлалия Петровна Рудковская урожденная Дмитриева сконч. 15 октября 1908 г.
от роду 58 лет». Территория кладбища составляет 0,18 га. По описаниям
очевидцев территория кладбища была обнесена окрашенным в белый цвет
забором, рядом с кладбищем располагался домик для сторожа. Фотографии
кладбища представлены на рисунках 54 и 55.
Шлюз и плотина на Новом стане
Пятый гидротехнический узел Новый, входящий в Обь-Енисейскую
соединительную водную систему, расположен на р. Язевая.
Гидроузел состоит из основных инженерных сооружений: деривационного
канала; однопролетной плотины, расположенной в коренном русле р. Язевая;
шлюза,

расположенного

в

деривационном

канале;

упорных

дамб,

расположенных по обе стороны от гидроузла, на левом берегу от шлюза дамба
эксплуатировалась как дорога; причал на сваях. Основные элементы гидроузла,
шлюз и плотина, выполнены из круглого дерева, рубленного «в лапу».
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Протяженность гидротехнического узла составляет 450 м в длину и 140 м
в ширину. Относительно севера, ось деривационного канала вытянута на
северо-восток под углом 50°. Шлюз и плотина удалены друг от друга: плотина
расположена в месте слияния верхнего рукава деривационного канала и
коренного русла реки, шлюз расположен в нижней части деривационного
канала (слияние нижнего рукава деривационного канала и р. Язевая), на
расстоянии 270 м от плотины. На левом берегу шлюза устроена упорная дамба,
выполняющая функцию хозяйственного проезда к жилому поселку строителей,
к ней примыкает пристань общей площадью 1775 м² (15,3116 м).
Планировочный каркас объекта представлен в приложении «Г», на рисунке 56.
Территория, прилегающая к гидроузлу, представляет собой площадку с
небольшими перепадами рельефа от 10 до 2 м с юго-запада на северо-восток.
На основании архивных источников и натурного обследования в сентябре
2012 г. можно утверждать, что на территории гидроузла располагались жилые,
общественные,

административные

и

хозяйственные

сооружения,

сами

постройки не сохранились. Однако об их наличии, назначении, габаритах и
материале свидетельствуют остатки фундаментов, печей и различных
предметов, характерных для определенных функциональных процессов
(кованые детали механизмов, бытовая утварь и т. д.). По расположению
котлованов, оставшихся от сооружений, и характеру лесного покрова на
территории просматривается планировочная структура крупного жилого
поселка строителей общей площадью 16,9 га. Поселок имеет вытянутую
планировку, с севера ограничен р. Язевой, с юга Генеральским болотом.
Основная подъездная дорога (Баронский тракт) проходит через весь поселок
насквозь.
Вдоль бровки коренного русла реки хорошо видны рукотворные
спрямленные склоны искусственных террас, выполненных в местах западин
между гривами, а по левую сторону от дороги просматривается ровная
насыпная площадка. При визуальном обследовании территории четко
просматриваются четыре уровня террас. На основании инструментального
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обследования и архивных источников (описания очевидцев) на территории
жилого поселка выделены четыре основные зоны:
1) жилая зона – занимает основную площадь поселка и размещается по
обе стороны от «Баронского тракта». По типологии жилые постройки делятся
на дома усадебного типа (для семьи), бараки (для рабочих) и служебные жилые
дома;
2) прибрежная складская зона – проходит узкой полосой вдоль берега р.
Язевой, включает ряд крупных складских амбаров, загрузка которых
осуществлялась с реки;
3) административно-общественная зона – располагается вблизи от
гидроузла, здесь размещались казенные сооружения: амбары, больница, школа,
торговая лавка, конюшня, коровник, кухня для инженерного состава, общая
баня и т. д.;
4) хозяйственная зона расположена на окраине поселка, на северовостоке. Основной состав построек – это смолокурни, кузни, плотницкие и др.
Опираясь на историко-архивные данные, можно сделать вывод, что на
территории поселка Новый Стан проживали рабочие с семьями, одинокие
рабочие, землекопы, инженеры, обслуживающий персонал. Генеральный план
жилого стана показан на рисунке 57.
Общее техническое состояние гидроузла на период обследования (август
2011)

характеризуется

как

аварийное.

Шлюзовые

затворы

частично

сохранились. В результате сильного заиливания верхнего и нижнего рукавов
деривационного канала прохождение речных судов через шлюз невозможно.
Основное передвижение осуществляется через плотину, по коренному руслу
реки. В результате застаивания воды в обводном канале окружающая
территория постепенно заболачивается. Конструктивные элементы шлюза и
плотины выполнены из круглого дерева, рубленного «в лапу». Ряжевая кладка
боковых устоев укреплена ершенными гвоздями, частично сохранились
элементы кованых механизмов, предназначенных для открывания ворот.
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Пристань частично утрачена, ее территория заболочена. Сохранилось
свайное поле на основании которого можно судить о габаритах пристани.
Подходы к шлюзу не сохранились.
Подводная

часть

гидротехнических

ограниченно-работоспособном

состоянии.

сооружений
Для

уточнения

находится

в

технического

состояния свайных фундаментов, флютбетов и первоначальной конфигурации
направляющих дамб необходимы более подробные исследования. Общий план
гидротехнического узла показан на рисунке 58.
Водосливная плотина гидроузла на Новом стан расположена в коренном
русле р. Язевой. Общие габариты конструкций плотины составляют 28,3 м в
ширину, 16 м в длину и около 8 м в высоту (с учетом подводной части и
земляных насыпей). Отверстие плотины (водоспуск) ограничивается с обеих
сторон береговыми устоями, которые соединяются непосредственно с берегом.
Водоспуск плотины имеет один пролет. Общая ширина водоспуска составляет
8,3 м. Устои располагаются на подводной части плотины, называемой
флютбетом. Основные конструктивные элементы плотины выполнены из
круглого дерева, рубленного «в лапу».
Конструкции береговых устоев плотины выполнены в виде ряжевой
кладки на сваях. Ряжевые устои состоят из квадратных прямоугольных ящиков
(колодцев) с шагом 2,1 м, образуемых продольными и поперечными стенками.
Колодцы внутри заполнены песчано-глинистым грунтом. В плане передняя
часть устоя имеет скошенную лицевую стенку для снижения давления при
входе воды в отверстие и для лучшего направления плавающих предметов при
проходе их через плотину. Ширина устоя (размер в поперечном сечении) не
одинакова в разных местах, минимальная ширина в середине устоя 6,3 м (три
ряда ряжевых ящиков). Верхняя и нижняя части устоя расширены для более
глубокого и устойчивого соединения с берегом. Верхняя часть имеет пять
рядов ящиков – 10 м, нижняя четыре – 8,4 м. Флютбет плотины пониженный,
на свайном фундаменте. На правом берегу плотины расположена упорная
дамба, направленная вглубь берега.
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Общее техническое состояние плотины характеризуется как аварийное,
Состояние древесины в надводной части устоев частично работоспособное,
наблюдаются механические повреждения и выветривание верхних слоев
древесины в результате резких перепадов влажности во время весенних
паводков. Грунтовое заполнение верхних ящиков ряжевой кладки частично
вымыто. Конфигурация земляных дамб изменилась, торцевые склоны устоев
подмыты. На поверхности устоев наблюдается активный рост деревьев
хвойных

пород

(сосна),

корневая

система,

вплетаясь

в

деревянные

конструкции, разрушает верхние части ряжевой кладки. Упорная дамба заросла
деревьями и кустарником. Затворы плотины не сохранились. Флютбет плотины
находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Понур и сливная
рисберма частично заилены по правому берегу. Общий план плотины с
указанием утрат и разрушений показан на рисунке 59.
В плане общие габариты конструкции шлюза составляют 45 м в длину и
24 м в ширину. Высота инженерного сооружения с учетом подводной части
5 м. Основные конструктивные элементы шлюза выполнены из дерева. В состав
гидротехнического

сооружения

входят:

шлюзовая

камера,

в

которой

размещалось поднимаемое судно; верхняя и нижняя головы, ограничивающие
камеру шлюза воротами (затворами); пристань расположена по левому берегу в
верхней части шлюза (примыкает к упорной дамбе) и представляет собой
поднятый на сваях деревянный настил с причальными сооружениями для
ожидающих разгрузки судов; упорная дамба на левом берегу шлюза.
Камера шлюза имеет габариты в пролете 29,8 м в длину и 8,6 м в ширину.
Конструктивное решение стен и устоев верхней и нижней головы выполнены
как на стане Ломоватом. План шлюза с указанием разрушений и утрат показан
на рисунке 60.
Техническое состояние боковых устоев шлюза характеризуется как
ограниченно-работоспособное. Лицевые стены шлюзовой камеры сохранили
устойчивость, шкафные и камерные стены верхней и нижней головы частично
разрушены. Наблюдаются механические и биологические повреждения
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древесины в надводной части ряжевой кладки обоих береговых устоев,
связанные с резкими перепадами уровня воды в камере во время весенних
паводков. Грунтовое заполнение устоев верхней и нижней головы шлюза
частично вымыто. Конфигурация направляющих дамб (высота, склоны,
дренажные канавы) деформирована в результате регулярных разливов реки и
роста деревьев лиственных и хвойных пород. Корневая система деревьев,
разрушает

ряжевую

кладку

верхних

ящиков

устоев.

Затворы

шлюза

сохранились частично. Конфигурация подходов сильно изменена в результате
заиливания. Фотофиксация элементов гидротехнического узла на период
обследования показана на фотографиях в приложении «Г», на рисунках 61-63.
Шлюзо-плотина на Генеральском стане
Шестой

гидротехнический

узел,

входящий

в

Обь-Енисейскую

соединительную водную систему, расположен на р. Язевой. Гидроузел состоит
из основных инженерных сооружений: спрямляющего канала; обходного
канала с водоспуском; шлюзо-плотины; упорных дамб, расположенных по обе
стороны от верхней головы шлюзо-плотины; подходы к шлюзу. Основными
составляющими элементами шлюзо-плотины, являются две судопропускные
плотины и шлюзовая камера между ними, они размещены на одной
планировочной оси и выполнены из круглого дерева (предположительно
сосна), рубленного «в лапу».
Протяженность гидротехнического узла составляет 85,32 м в длину.
Относительно севера ось шлюзо-плотины вытянута на северо-восток под углом
15°. В верхней и нижней частях шлюзо-плотины располагаются подходы с
причальными сооружениями. Каркас гидроузла показан в приложении «Г», на
рисунке 64.
Прилегающая территория к гидроузлу представляет собой невысокую
ровную площадку с системой берегоукрепительных земляных насыпей. К
гидроузлу подходит сухопутная дорога. Согласно архивным источникам на
территории гидроузла располагались жилые и хозяйственные сооружения, сами
постройки не сохранились.
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Общее техническое состояние гидроузла на период обследования (август
2011 г.) характеризуется как аварийное. Шлюзования на гидроузле не
проводится с 1942 г., так как отсутствуют затворы на плотинах и шлюзе.
Прохождение речных судов ограничено в связи с частичным заиливанием
пропускного пролета нижней головы шлюзо-плотины. Конструктивные
элементы шлюзо-плотины выполнены из круглого дерева, рубленного «в лапу».
Ряжевая кладка боковых устоев плотины укреплена коваными скобами и
ершенными гвоздями, частично сохранились элементы кованых механизмов,
предназначенных для открывания ворот.
Подводная часть гидротехнического сооружения находится в ограниченноработоспособном состоянии. В верхней части флютбета шлюзо-плотины
устроен повышенный король со сливным лотком. Вдоль берегов шлюзоплотины устроены дренажные канавы. Генеральный план шлюзо-плотины
Генеральской показан в приложении «Г», на рисунке 65.
Шлюзо-плотина состоит из двух судопропускных плотин и шлюзовой
камеры между ними. Общие габариты шлюзо-плотины 16,68 м в ширину,
85,32 м в длину и 5 м в высоту (с учетом высотных отметок фундаментов и
берегоукрепительных насыпей). Верхние и нижние судопропускные плотины
имеют по два пролета, разделенных ряжевыми бычками.
Ширина пролета для прохождения судов составляет 7,7 м, ширина сливной
части плотины составляет 2 м. Пролеты плотины разделены между собой
ряжевыми бычками. Бычки в плане представляют собой один линейный ряд
ряжевых колодцев с ледорезами на краях, общие габариты 62,7 м.
Шлюзовые

затворы,

предназначенные

для

прохождения

судов,

размещались в уровнях верхней и нижней плотин, крепились к левому
береговому устою и к бычку. Затворы сливной плотины размещались по
правому береговому устою и бычку. Флютбет нижней плотины выполнен на
пониженном короле (то есть на земле), флютбет верхней плотины имеет
повышенный уровень королевой части со сливным лотком. Основные
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конструктивные элементы плотины выполнены из круглого дерева, рубленного
«в лапу».
Конструкции береговых устоев плотин выполнены в виде ряжевой кладки
на сваях. Ряжевые устои состоят из квадратных прямоугольных ящиков
(колодцев) с шагом 2,1 м, образуемых продольными и поперечными стенками.
Колодцы внутри заполнены песчано-глинистым грунтом. Ширина каждого
устоя (размер в поперечном сечении) неодинакова в разных местах; ширина
бокового устоя 6,3 м (три ряда ряжевой кладки). Нижняя часть устоя расширена
для более глубокого и устойчивого соединения с берегом, имеет четыре ряда
ряжевой кладки – 8,4 м.
Камера шлюза имеет габариты в пролете 46,8 м в длину и 12,4 м в ширину.
Ограждается камера продольными стенами и дном. Стены камеры укреплены
устоями, представляющими собой берегоукрепительные сооружения по обеим
сторонам камеры. Конструкции каждого устоя шлюзовой камеры выполнены в
анкерной системе. Образованные в результате пересечения продольных стен с
поперечными коренниками колодцы заполнены песчано-глинистым грунтом,
сверху устои шлюзовой камеры укреплены со стороны берега направляющими
дамбами. Дно камеры предположительно выполнено из дерева в виде
наклонного корыта.
Подходы к головам шлюза представляют собой расширенные участки
деривационного канала, предназначенные для маневра судов при заходе в
камеру. Берега подходов выполнены в виде полукруглых в плане склонов,
укрепленных фашинной кладкой, о чем свидетельствует наличие обильных
зарослей ивняка. Причальные сооружения располагались в акваториях верхнего
и нижнего подхода.
Техническое состояние боковых устоев плотин характеризуется как
аварийное. Лицевые стены боковых устоев и внутренние стены ряжевой кладки
деформированы. Наблюдаются механические и биологические повреждения
древесины в надводной части ряжевой кладки обоих береговых устоев. Верхние
ящики ряжевой кладки разрушены в результате разливов реки и роста деревьев.

206

Частично утрачены лицевые стены в местах соединения со шлюзовой камерой.
Верхние ящики ряжевой кладки бычков также утрачены, лицевые стены
деформированы, на поверхности наблюдается активный рост деревьев
лиственных пород. Стены шлюзовой камеры полностью утрачены, о типе
конструкций шлюзовой камеры свидетельствуют иконографические материалы
и остатки от вертикальных стоек-сжимов и коренников. Грунтовое заполнение
боковых устоев шлюзовой камеры утрачено. Затворы в сливных отверстиях
плотин утрачены полностью. Шлюзовые ворота частично сохранились в
нижнем судопропускном отверстии плотины. Упорные дамбы, расположенные
по обе стороны от верхней плотины, сохранились в измененном виде.
Конфигурация подходов изменилась под воздействием сезонных разливов реки.
Сливное отверстие верхней плотины и сохранившиеся ворота нижней плотины
заилены. Берега подходов изменили свою конфигурацию в результате
заиливания. В акватории верхнего и нижнего подходов к шлюзу частично
сохранились вертикальные и подкосные сваи причальных сооружений. План
шлюзо-плотины Генеральской показан на рисунке 66. Фотофиксация на период
обследования на рисунке 67.
Шлюз и плотина на Николаевском стане
Седьмой

гидротехнический

узел,

входящий

в

Обь-Енисейскую

соединительную водную систему, расположен на р. Язевой. Гидроузел состоит
из основных инженерных сооружений: деривационного канала; однопролетной
плотины, расположенной в коренном русле р. Язевой; шлюза, расположенного
в деривационном канале; упорные дамбы, расположенные по обе стороны
гидроузла. Основные элементы гидроузла, шлюз и плотина выполнены из
круглого дерева (предположительно сосна) рубленного «в лапу».
Протяженность гидротехнического узла составляет 780 м в длину и 130 м в
ширину. Относительно севера ось деривационного канала вытянута на северовосток под углом 30°. Шлюз и плотина равно удалены от верхнего рукава
деривационного

канала

и

расположены

параллельно

друг

другу.

Планировочный каркас гидроузла Николаевского показан в приложении «Г», на

207

рисунке 68. Фотофиксация промежуточной стадии технического состояния на
1949 г. представлена на рисунках 69-70.
Общее техническое состояние гидроузла на период обследования (август
2011 г.) характеризуется как аварийное. Затворы на плотине и шлюзе
отсутствуют. В результате сильного заиливания верхнего и нижнего рукавов
деривационного канала прохождение речных судов через шлюз не возможно.
Основное передвижение осуществляется через плотину по коренному руслу
реки. В результате застаивания воды в обводном канале окружающая
территория постепенно заболачивается. Конструктивные элементы шлюза и
плотины выполнены из круглого дерева, рубленного «в лапу». Ряжевая кладка
боковых устоев укреплена ершенными гвоздями, частично сохранились
элементы кованых механизмов, предназначенных для открывания ворот.
Подходы к шлюзу не сохранились. Подводная и самая основная часть
гидротехнических сооружений – флютбеты плотины и шлюза – находятся в
ограниченно-работоспособном

состоянии.

Генеральный

план

гидротехнического узла представлен в приложении «Г», на рисунке 71.
Водосливная плотина гидроузла Николаевский расположена в коренном
русле реки. Общие габариты конструкций плотины составляют 28,3 м в
ширину, 16 м в длину и около 8 м в высоту (с учетом подводной части и
земляных насыпей). Отверстие плотины (водоспуск) ограничивается с обеих
сторон береговыми устоями, которые соединяются непосредственно с берегом.
Водоспуск плотины имеет один пролет. Общая ширина водоспуска составляет
7,3 м. Устои располагаются на подводной части плотины, называемой
флютбетом. Основные конструктивные элементы плотины выполнены из
круглого дерева, рубленного «в лапу». Конструкции береговых устоев плотины
выполнены, как на Новом стане.
Общее техническое состояние плотины характеризуется как аварийное,
основная часть инженерного сооружения – флютбет – сохранилась. Состояние
древесины в надводной части устоев частично работоспособное, наблюдаются
механические повреждения и выветривание верхних слоев древесины.
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Грунтовое заполнение колодцев в первых рядах ряжевой кладки частично
вымыто. Конфигурация насыпных дамб изменилась, торцевые склоны устоев
подмыты. На поверхности устоев наблюдается активный рост деревьев
хвойных пород (сосна). Упорная дамба заросла деревьями и кустарником.
Затворы плотины не сохранились. Флютбет плотины находится в ограниченноработоспособном состоянии. План плотины указан на рисунке 72.
В плане общие габариты конструкций шлюза составляют 72 м в длину и
25 м в ширину. Высота инженерного сооружения с учетом подводной части
около 10 м. Основные конструктивные элементы шлюза выполнены из дерева.
Камера шлюза имеет габариты в пролете 41,9 м в длину и 8,6 м в ширину.
Стены камеры выполнены в ряжевой конструкции с шагом 2,12,1 м. Высота
стен составляет около 5 м. Деревянные колодцы внутри заполнены песчаноглинистым грунтом и сверху укреплены со стороны берега направляющими
дамбами. Дно камеры предположительно выполнено из дерева в виде
наклонного корыта.
Верхняя голова шлюза расположена относительно шлюзовой камеры
вверху по течению реки и имеет размеры в сквозном пролете 6,5 м в длину и
8,6 м в ширину. Голова шлюза, так же как и камера, образуется двумя стенами
(устоями), но с меньшим шагом ряжевой кладки от 1 м до 1,8 м, в три четыре
ряда с торцевых сторон. Полотна верхних ворот шлюза не сохранились, рядом с
упорными стенами остатки вереяльных столбов, размером 0,60,8 м.
Нижняя голова примыкает к камере шлюза ниже по течению и имеет те же
конструктивные элементы, что и верхняя. Планировочные габариты нижней
головы отличаются меньшим размером в пролете 6,5 м в длину и 6,5 м в
ширину. Конструктивно устои нижней головы выполнены в три ряда ряжевой
кладки.
Флютбет верхней головы шлюза пониженный и размещен на свайных
фундаментах, королевая часть приподнята относительно нижней головы
шлюза. Флютбет нижней головы также выполнен на свайном фундаменте и
имеет пониженный королевый выступ, сливная рисберма выполнена из дерева.
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Подходы к головам шлюза представляют собой расширенные участки
деривационного канала, предназначенные для маневра судов при заходе в
камеру. Берега подходов выполнены в виде полукруглых в плане склонов,
укрепленных фашинной кладкой, о чем свидетельствует наличие обильных
зарослей ивняка. Причальные сооружения располагались в акваториях верхнего
и нижнего подхода.
Техническое состояние боковых устоев шлюза характеризуется как
ограниченно-работоспособное. Лицевые стены шлюзовой камеры в устойчивом
положении, шкафные и камерные стены верхней и нижней головы частично
разрушены. Наблюдаются механические и биологические повреждения
древесины в надводной части ряжевой кладки обоих береговых устоев.
Конфигурация земляных укреплений (высота дамбы, склоны, дренажные
канавы) изменена в результате регулярных разливов реки и роста деревьев
лиственных и хвойных парод. Затворы шлюза сохранились частично.
Конфигурация подходов сильно изменена в результате заиливания. Упорная
дамба сохранилась. Общий план шлюза показан на рисунке 73.
Соединительный судоходный канал
Судоходный канал входит в состав Обь-Енисейской соединительной
водной системы, расположен на р. Малый Кас. Судоходный канал состоит из
основных

инженерных

сооружений:

прокопа,

соединяющего

оз.

Водораздельное с р. Малый Кас; судоходного деревянного шлюза Касовского.
Протяженность канала составляет 7,80 км в длину. На территории Томской
области расположена большая часть канала – 4 км. Ширина составляет 8–9 м,
глубина от 1 до 1,5 м. Относительно севера планировочная ось вытянута на
северо-восток под углом 75°.
Общее техническое состояние канала характеризуется как ограниченно
работоспособное, так как в периоды летнего обмеления, передвижение по
трассе практически невозможно. Трасса канала начинается на северо-востоке от
озера Водораздельного, планировка имеет два поворота. Акватория подхода к
каналу заилена. Левый и правый берега сохранили линейность, по обе стороны
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просматривается система поверхностного дренажа. На поверхности кавальеров
и дренажных канав наблюдается активный рост деревьев лиственных пород
(береза, осина).
Соединительный

канал

сохранил

первоначальный

продольный

и

поперечный профили (включая откосы и кавальеры). К значительным
изменениям относятся: заиливание дна канала, лесная поросль на берегах,
изменение конфигурации входных фашинных дамб в устьях канала. Схема
канала и его поперечные профили показаны в приложении «Г», на рисунке 74.
Фотофиксация соединительного канала на 1949 г. и на 2013 г. показана на
рисунках 75-76.
Касовский шлюз
Восьмой шлюз Обь-Енисейской соединительной системы является
техническим элементом соединительного канала. Первоначальная функция
шлюза заключается в поддержании уровня воды в канале, а также для пропуска
судов в месте перепада донных отметок. На фотографиях 1949 г, показанных на
рис. 70, 71, видно, что русло сильно заилено. Тем не менее в весеннюю полую
воду шлюз проходим для маломерных судов. Из-за отсутствия затворов
уровень воды в канале быстро опускается и к лету становится узким ручьем.
Фотофикасация на период обследования показана на рисунках 79-80.
Габариты

и

конструктивное

решение

шлюза

выполнены

как

на

Николаевском стане. Общая длина шлюза составляют 73,7 м, из них шлюзовая
камера имеет 53,7 м. Верхняя и нижняя головы, включая длину шкафной ниши,
имеют одинаковые параметры, по 10 м каждая. Ширина шлюза в свету, для
пропуска судов составляет 8,6 м. Береговые устои камеры и голов шлюза
выполнены в ряжевой конструкции в виде деревянных колодцев, образованных
пересечением продольных и поперечных стен. Высота сооружения, включая
основание свайного фундамента и направляющих дамб, 9 м. Флютбеты верхней
и нижней головы шлюза имеют пониженные короли и лежат на грунтах. Дно
шлюзовой камеры выполнено в виде наклонного корыта. Деревянные колодцы
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внутри заполнены песчано-глинистым грунтом и сверху укреплены со стороны
берега направляющими дамбами.
Окружающая территория по обеим сторонам шлюза организована в виде
искусственных надпойменных террас с понижением высотных отметок вглубь
заболоченного материка. К террасе примыкают водоотводные траншеи
соединительного канала, в места, где устроены прямоугольные испарители,
которые также предназначаются для сбора атмосферных осадков с береговой
линии

шлюза.

Генеральный

план

шлюза

Касовского

с

указанием

существующих утрат показан в приложении «Г», на рисунке 81.
Общее техническое состояние шлюза ограниченно-работоспособное.
Подводная часть сохранилась, но в результате неправильной эксплуатации
сильно заилена. В верхней голове уложен поздний шандорный запор. Верхняя
часть лицевых ряжевых ящиков в шлюзовой камере разрушена. Наблюдаются
механические и биологические повреждения древесины в сохранившейся
ряжевой кладке обоих береговых устоев. Шлюзовые ворота, лицевые стены
верхней и нижней головы утрачены.
Шлюз и плотина на Марьиной гриве
Девятый гидротехнический узел Марьина грива входит в состав ОбьЕнисейской соединительной водной системы и расположен на р. Малый Кас
(Красноярская

сторона). Гидроузел состоит из основных инженерных

сооружений: деривационного канала; однопролетной плотины, расположенной
в коренном русле р. Малый Кас; шлюза, расположенного в деривационном
канале; упорных дамб, расположенных по обе стороны от гидроузла; жилых и
хозяйственных сооружений, предназначенных для обслуживания шлюза и
плотины. Основные элементы гидроузла, шлюз и плотина выполнены из
круглого дерева, рубленного «в лапу».
Протяженность гидротехнического узла составляет 230 м в длину и 125 м в
ширину. Относительно севера ось деривационного канала вытянута на северовосток под углом 35°. Шлюз и плотина сопряжены друг с другом общим устоем
(ряжевым бычком) под углом 30°. На прилегающей к шлюзу территории
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располагались временные жилые постройки. Сторожевой дом со службами,
предназначенными для обслуживания шлюза и плотины, располагался на
правом берегу.
На территории гидроузла Марьина Грива, так же как и на других
гидроузлах, жилые и хозяйственные сооружения не сохранились. По
расположению котлованов, оставшихся от сооружений инфраструктуры, и
характеру

лесного

просматривается

покрова

планировочная

на

юго-восточной

части

структура временного

территории

жилого

поселка

строителей канала.
Общее техническое состояние гидроузла на период обследования (май и
сентябрь 2014 г.) характеризуется как аварийное. Шлюзование на гидроузле не
проводится с 1942 г. Фотографии дают представление о промежуточной стадии
технического состояния гидроузла. Фотография шлюза на 1949 г. позволяет
увидеть, что верхние шлюзовые ворота закрыты и подход уже успел сильно
заилится. Очевидно, что шлюз на тот период уже не функционировал.
Основной пропуск через гидротехническое сооружение осуществлялся по
коренному руслу реки, через плотину. Благодаря фотографиям 1974 и 1979 гг.
виден сливной пол в отверстии плотины и его королевый брус на флютбете, что
позволяет определить тип конструктивной схемы и подтвердить архивные
данные.
Конструктивные элементы шлюза и плотины выполнены из круглого
дерева, рубленного «в лапу». Ряжевая кладка боковых устоев укреплена
коваными скобами и ершенными гвоздями. Подводная часть гидротехнических
сооружений находится в работоспособном состоянии. Генеральный план
судоходного гидротехнического узла в виде картограммы представлен в
приложении «Г», на рисунке 86.
Водосливная плотина гидроузла Марьина Грива расположена в коренном
русле реки. Общие габариты конструкций плотины составляют 8,56 м в
ширину, 18 м в длину и 8 м в высоту (с учетом подводной части и высоты
дамб). Отверстие плотины (водоспуск) ограничивается с обеих сторон
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береговыми устоями, которые соединяются непосредственно с берегом.
Конструкции береговых устоев плотины выполнены в виде ряжевой кладки на
сваях. Габариты и конфигурация ряжевых устоев те же, что у шлюза Нового.
Отличие заключается в том, что левый боковой устой сопряжен в общую
конструкцию

правого

устоя

верхней

головы

шлюза.

Упорная

дамба

расположена на правом берегу плотины и направлена вглубь берега.
Общее техническое состояние плотины характеризуется как аварийное.
Состояние древесины в надводной части устоев аварийное, наблюдаются
механические повреждения и выветривание верхних слоев. Надводная часть
левого устоя практически утрачена, о типе конструкций свидетельствуют
остатки ряжевой кладки. На поверхности правого устоя наблюдается активный
рост деревьев лиственных парод (береза, осина). Затворы плотины не
сохранились.

Общий

план

плотины

гидротехнического

узла

в

виде

картограммы представлен в приложении «Г» на рисунке 87.
В плане общие габариты конструкции шлюза составляют 84,2 м в длину и
26,8 м в ширину. Высота инженерного сооружения с учетом подводной части 8
м. Основные конструктивные элементы шлюза выполнены из дерева. В состав
гидротехнического

сооружения

входят:

шлюзовая

камера,

в

которой

размещалось поднимаемое судно; верхняя и нижняя головы, ограничивающие
камеру шлюза воротами (затворами); подходы, располагающиеся по обеим
сторонам шлюза и представляют собой участки акватории деривационного
канала с причальными сооружениями для ожидающих шлюзования судов.
Шлюзовая камера имеет габариты в пролете (в свету) 64,2 м в длину и 8,8
м в ширину. Ограждается камера продольными стенами и дном. Стены камеры
укреплены устоями ряжевой конструкции с шагом 2,1 м (шаг поперечный и
продольный).
Верхняя голова шлюза расположена относительно шлюзовой камеры
вверху по течению реки и имеет размеры в сквозном пролете 6,5 м в длину и 8,8
м в ширину. Голова шлюза, так же как и камера, образуется двумя устоями,
выполненными с меньшим шагом ряжевой кладки от 1 до 1,8 м в три четыре
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ряда с торцевых сторон. Полотна верхних ворот шлюза частично сохранились,
но сильно заросли ивой и травой в результате заиливания. Нижняя голова
примыкает к камере шлюза ниже по течению и имеет те же конструктивные
элементы, что и верхняя. Ворота нижней головы не сохранились. Флютбеты и
дно камеры не просматриваются, так как полностью заилены и заросли
плотным кустарником.
Техническое состояние боковых устоев шлюза характеризуется как
аварийное.

Наблюдаются

механические

и

биологические

повреждения

древесины. Грунтовое заполнение правого устоя шлюза (верхняя голова и
шлюзовая камера) частично вымыто до основания фундаментов. Камерные
стены и стены нижней головы шлюза частично утрачены. Упорная дамба по
левому берегу сохранилась.
Конфигурация подходов сильно изменилась. Левый берег верхнего
подхода намыт рекой до соединительного бычка с плотиной. Правый берег
подхода вымыт, и крылья плотины оголены. Направляющая стена не видна,
возможно,

утрачена.

конфигурацию

в

Оба

берега

результате

нижнего

размытия.

подхода

Причальные

изменили
сооружения

свою
не

сохранились. Общий план гидротехнического узла в виде картограммы
представлен в приложении «Г», на рисунке 87. На рисунке 88 показана
фотография водоспуска плотины на период обследования, февраль 2012 г.
Сфотографировать сохранившуюся шлюзовую камеру не удалось из-за густых
зарослей. На территории бывшего жилого стана Марьина Грива в настоящий
момент

располагается

оставленная

заимка

старообрядцев

Часовенного

согласия, она показана на рисунке 88.
Шлюзо-плотина на стане Мокряки
Десятый гидротехнический узел на стане Мокряки, входящий в ОбьЕнисейскую соединительную водную систему, расположен на р. Малый Кас.
Гидроузел состоит из основных инженерных сооружений: спрямляющего
канала; обходного канала с водоспуском; шлюзо-плотины; упорных дамб,
расположенных по обе стороны от верхней головы шлюзо-плотины; подходы к
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шлюзу. Основными составляющими элементами шлюзо-плотины являются две
судопропускные плотины и шлюзовая камера между ними, размещенные на
одной планировочной оси, выполнены из круглого дерева (предположительно
сосна), рубленного «в лапу».
Протяженность гидротехнического узла составляет 88 метров в длину.
Относительно севера ось шлюзо-плотины вытянута на северо-восток под углом
5º. Прилегающая территория к гидроузлу представляет собой высокую ровную
площадку с системой берегоукрепительных земляных насыпей. Жилые и
хозяйственные сооружения не сохранились.
На фотографиях 1949 г., представленных в приложении «Г» на рисунках
90 и 91, показаны элементы шлюзо-плотины, техническое состояние которых
находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Однако в просвете
шлюзовых отверстий видно, что и верхний, и нижний рукава спрямляющего
канала заилены и заросли ивой. На фотографиях отчетливо видны конструкции
ряжевых бычков, лицевые стены анкерной системы в шлюзовой камере, часть
ворот.
Общее техническое состояние гидроузла на период обследования (май и
сентябрь 2014 г.) характеризуется как аварийное. Конструктивные элементы
шлюзо-плотины выполнены из круглого дерева, рубленного «в лапу». В
настоящее время русло реки мигрировало в обход шлюзо-плотины и прошло
через бывший водоспуск, разрушив упорную дамбу левого берега. В результате
верхний король сооружения был замыт до верхней отметки ряжевого бычка.
Подводная часть гидротехнического сооружения находится в аварийном
состоянии. Генеральный план шлюзо-плотины Мокряки показан в приложении
«Г», на рисунке 92.
Шлюзо-плотина состоит из двух судопропускных плотин и шлюзовой
камеры между ними. Общие габариты шлюзо-плотины 32 м в ширину, 88 м в
длину и 9 метров в высоту (с учетом высотных отметок фундаментов и
берегоукрепительных насыпей). Верхние и нижние судопропускные плотины
имеют по два пролета, разделенных ряжевыми бычками. Ширина пролета для
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прохождения судов составляет 8,7 м, ширина сливной части плотины
составляет 3 м. Бычки в плане представляют собой один линейный ряд ряжевых
ящиков с ледорезами на краях, общие габариты 82,7 м.
Шлюзовые

затворы,

предназначенные

для

прохождения

судов,

размещались в уровнях верхней и нижней плотин, крепились к левому
береговому устою и к бычку. Затворы сливной плотины размещались по левому
береговому устою и бычку. Флютбет нижней плотины выполнен на
пониженном короле (то есть на земле), флютбет верхней плотины имеет
повышенный уровень королевой части со сливным лотком. Основные
конструктивные элементы плотины выполнены из круглого дерева, рубленного
«в лапу».
Конструкции береговых устоев плотин выполнены в виде ряжевой кладки
на сваях. Колодцы внутри заполнены песчано-глинистым грунтом. Камера
шлюза имеет габариты в пролете 51,8 м в длину и 14 м в ширину. Ограждается
камера продольными стенами и дном. Конструкции каждого устоя шлюзовой
камеры выполнены в анкерной системе.
Техническое состояние боковых устоев плотин характеризуется как
аварийное. Лицевые стены боковых устоев и внутренние стены ряжевой кладки
деформированы. Верхние ящики ряжевой кладки разрушены. Частично
утрачены лицевые стены в местах соединения со шлюзовой камерой. Верхние
ящики

ряжевой

кладки

бычков

также

утрачены,

лицевые

стены

деформированы, на поверхности наблюдается активный рост деревьев хвойных
пород. Стены шлюзовой камеры полностью утрачены, о типе конструкций
шлюзовой камеры свидетельствуют иконографические материалы. Грунтовое
заполнение боковых устоев шлюзовой камеры утрачены. Затворы в сливных
отверстиях плотин утрачены полностью. План шлюзо-плотины Мокряки
показан на рисунке 93. Фотофиксация на период обследования на рисунке 94.
Шлюзо-плотина на стане Налимном
Одиннадцатый гидротехнический узел на стане Налимный входит в ОбьЕнисейскую соединительную водную систему и расположен на р. Малый Кас.
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Гидроузел состоит из основных инженерных сооружений: спрямляющего
канала; обходного канала с водоспуском; шлюзо-плотины; упорных дамб,
расположенных по обе стороны от верхней головы шлюзо-плотины; подходы к
шлюзу. Протяженность гидротехнического узла составляет 88 метров в длину.
Относительно севера ось шлюзо-плотины вытянута с запада на восток.
Прилегающая территория к гидроузлу представляет собой высокую ровную
площадку с системой берегоукрепительных земляных насыпей. Жилые и
хозяйственные сооружения не сохранились.
На фотографиях 1949 г., представленных в приложении «Г» на рисунках
95 и 99, показаны элементы шлюзо-плотины, техническое состояние которых
находится в аварийном состоянии. Отчетливо видны открытые конструкции
ряжевых бычков, камерные стены анкерной системы в шлюзовой камере.
Кроме этого на фотографиях видна мельница, установленная в верхней голове
шлюзо-плотины. Очевидно, что на период фотофиксации стан Налимный был
обжитой заимкой, так же как и сегодня.
Общее техническое состояние гидроузла на период обследования (май и
сентябрь 2014 г.) характеризуется как аварийное, включая подводную часть.
Конструктивные элементы шлюзо-плотины выполнены из круглого дерева,
рубленного «в лапу». Генеральный план шлюзо-плотины Налимной показан в
приложении «Г», на рисунке 100.
Планировочное и конструктивное решение идентичны шлюзо-плотине на
стане Мокряки. Габариты и размеры отдельных элементов совпадают.
Техническое состояние боковых устоев верхней головы шлюзо-плотины
характеризуется как аварийное. Лицевые стены и внутренние стены ряжевой
кладки деформированы. Верхние ящики разрушены. Частично утрачены
лицевые стены в местах соединения со шлюзовой камерой. Верхние ящики
ряжевой кладки бычков также утрачены, лицевые стены деформированы.
Стены шлюзовой камеры полностью утрачены, о типе конструкций шлюзовой
камеры свидетельствуют иконографические материалы. Грунтовое заполнение
боковых устоев шлюзовой камеры утрачены. Затворы в сливных отверстиях
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плотин утрачены полностью. План шлюзо-плотины Налимной показан на
рисунке 101. Фотофиксация на период обследования на рисунке 102.
Шлюз и плотина на стане Безымянном
Двенадцатый гидротехнический узел Безымянный, входящий в ОбьЕнисейскую соединительную водную систему, расположен на р. Малый Кас.
Гидроузел состоит из основных инженерных сооружений: деривационного
канала; четырехпролетной плотины, расположенной в коренном русле
р. Малый Кас; двухкамерного шлюза, расположенного в деривационном
канале; упорных дамб, расположенных по обе стороны от гидроузла, на левом
берегу от шлюза дамба эксплуатировалась как дорога. Основные элементы
гидроузла, шлюз и плотина выполнены из круглого дерева, рубленного «в
лапу».
Протяженность гидротехнического узла составляет 830 м в длину и 280 м
в ширину. Относительно севера ось деривационного канала вытянута с северозапада на юго-восток под углом 135°. Шлюз и плотина удалены друг от друга:
плотина расположена в спрямленном участке коренного русла реки на
расстоянии одного километра от шлюза. Двухкамерный шлюз расположен в
нижней

части

деривационного

канала

(слияние

нижнего

рукава

деривационного канала и р. Малый Кас). На левом берегу шлюза устроена
упорная дамба, выполняющая функцию хозяйственного проезда к жилому
поселку строителей. Территория, прилегающая к гидроузлу, представляет
собой площадку из двух искусственных террас с перепадами рельефа около
двух метров.
На фотографиях 1949 г., представленных на рисунках 103 и 105, показаны
элементы

двухкамерного

шлюза.

На

изображениях

отчетливо

видны

конструкции анкерных стен шлюзовых камер и ряжевая конструкция верхней,
средней и нижней голов шлюза. Техническое состояние – ограниченноработоспособное.
Общее техническое состояние гидроузла на период обследования
(сентябрь 2014 г.) характеризуется как аварийное. Шлюзовые затворы частично

219

сохранились. Прохождение речных судов через шлюз возможно только весной.
Основное передвижение осуществляется через плотину, по коренному руслу
реки. Конструктивные элементы шлюза и плотины выполнены из круглого
дерева, рубленного «в лапу». Ряжевая кладка боковых устоев укреплена
ершенными гвоздями, частично сохранились элементы кованых механизмов,
предназначенных для открывания ворот. Подводная часть гидротехнических
сооружений

находится

в

ограниченно-работоспособном

состоянии.

Генеральный план гидротехнического узла показан на рисунке 106.
Водосливная плотина гидроузла на Безымянном стане расположена в
коренном русле р. Малый Кас. Габариты пролета плотины в свету составляют
19,26 м и 16 м в длину. Отверстие плотины (водоспуск) ограничивается с обеих
сторон береговыми устоями ряжевой конструкции. На правом берегу плотины
расположена упорная дамба. Основные конструктивные элементы плотины
выполнены из круглого дерева, рубленного «в лапу».
Общее техническое состояние плотины характеризуется как аварийное.
Затворы и разделительные элементы в виде брусчатого бычка, контрфорсных
стоек не сохранились. Состояние древесины в надводной части устоев частично
работоспособное, наблюдаются механические повреждения и выветривание
верхних слоев древесины. Грунтовое заполнение верхних ящиков ряжевой
кладки частично вымыто. Конфигурация земляных дамб изменилась, торцевые
склоны устоев подмыты. На поверхности устоев наблюдается активный рост
деревьев хвойных пород (сосна), корневая система, вплетаясь в деревянные
конструкции, разрушает верхние части ряжевой кладки. Флютбет плотины
находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Понур и сливная
рисберма частично заилены по левому берегу. План плотины показан на
рисунке 107.
В плане общие габариты конструкции шлюза составляют 180 м в длину и
24 м в ширину. Высота инженерного сооружения с учетом подводной части 8
м. Основные конструктивные элементы шлюза выполнены из дерева. В состав
гидротехнического сооружения входят: две шлюзовых камеры, в которых
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размещалось поднимаемое судно; верхняя, средняя и нижняя головы,
ограничивающие

камеры

шлюза

воротами

(затворами);

упорные

и

направляющие дамбы.
Каждая камера шлюза имеет габариты в пролете 79,8 м в длину и 8,6 м в
ширину. Конструктивное решение устоев верхней средней и нижней головы
выполнены, как на стане Ломоватом. Камерные стены выполнены в анкерной
системе. План шлюза с указанием разрушений и утрат показан на рисунке 108.
Техническое состояние боковых устоев шлюза характеризуется как
аварийное. Лицевые стены шлюзовых камер в подводной части сохранили
устойчивость,

шкафные

стены

частично

разрушены.

Наблюдаются

механические и биологические повреждения древесины в надводной части
ряжевой кладки обоих береговых устоев. Верхние ящики ряжевой кладки голов
шлюза частично разрушены. Конфигурация направляющих дамб (высота,
склоны, дренажные канавы) деформирована в результате регулярных разливов
реки и роста деревьев лиственных и хвойных пород. Затворы шлюза
сохранились частично. Конфигурация подходов сильно изменена в результате
заиливания.
Тринадцатый

(Георгиевский)

и

четырнадцатый

(Александровский)

гидротехнические узлы, входящие в Обь-Енисейскую соединительную водную
систему, расположены на р. Малый Кас. Оба сооружения имеют идентичную
планировку, габариты и размеры отдельных элементов.
Гидроузлы состоят из основных инженерных сооружений: деривационного
канала; трехпролетной водосливной плотины, расположенной в коренном русле
реки; судоходного шлюза, расположенного в деривационном канале; упорных
дамб, расположенных по обе стороны от гидроузла; жилых и хозяйственных
сооружений, предназначенных для обслуживания шлюза и плотины. Некоторые
отличия в планировке заключаются в положении плотин относительно осей
деривационных каналов: У Георгиевского шлюза плотина располагается в
северной части, а у Александровского в южной.
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Протяженность

гидротехнических

узлов

от

верхнего

рукава

деривационного канала до нижнего составляет 320 м в длину и 150 м в ширину.
Относительно севера ось деривационного канала шлюза Георгиевского
вытянута на северо-восток под углом 20°, у Александровского ось канала
находится под углом 45°. Шлюзы и плотины расположены друг к другу под
небольшим углом и равноудалены от места слияния верхнего рукава
деривационного канала с коренным руслом реки.
Прилегающая

территория

на

каждом

берегу

представляет

собой

искусственно созданные террасы над поймой деривационного канала. На
Александровском шлюзе сохранился домик инженеров. У обоих шлюзов
сохранились следы верхних и нижних подходов. На Александровском шлюзе в
подмытом откосе нижнего подхода была обнаружена цементная загрузка
основания.
Обе

плотины

выполнены

в

ряжевых

конструкциях,

затворы

не

сохранились, водослив разделялся двумя ряжевыми бычками на три пролета.
Пролеты имеют одинаковые габариты в свету: 23 м в ширину и 21 м в длину.
Шлюзовые камеры имеют габариты 62 м в длину и 9,5 м в ширину.
Конструкции голов выполнены в ряжевой системе. Шлюзовая камера
Георгиевского шлюза выполнена в ряжевой системе, камера Александровского
шлюза в анкерной.
Общее техническое состояние гидроузла Георгиевского на период
обследования (май и сентябрь 2014 г.) характеризуется как аварийное.
Шлюзование на гидроузле не проводилось с 1942 г. Состояние шлюза
Георгиевского было зафиксировано участниками экспедиции 1949 г., фото
представлено в приложении «Г», на рисунках 109-110.
Деривационный канал доступен для передвижений. Коренное русло р.
Малый Кас мигрировало, в связи с этим центральный и правый пролеты
плотины замыты. Конструктивные элементы шлюза и плотины выполнены из
круглого дерева, рубленного «в лапу». Берегоукрепительные сооружения
выполнены в виде деревянных ряжевых устоев. Ряжевая кладка береговых
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устоев укреплена коваными скобами и ершенными гвоздями, частично
сохранились элементы кованых механизмов, предназначенных для открывания
ворот.

Подводная

часть

гидротехнических

сооружений

находится

в

работоспособном состоянии. Общий план судоходного гидротехнического узла
в виде картограммы представлен в приложении «Г», на рисунке 111.
Техническое состояние плотины можно охарактеризовать как аварийное,
так как в работоспособном состоянии сохранилась только подводная часть
инженерного сооружения. Состояние строительного материала в конструкциях
надводной части устоев аварийное, наблюдаются механические повреждения и
выветривание верхних слоев древесины в результате резких перепадов
влажности во время весенних паводков. Ряжевые ящики деформированы в
результате снижения несущих способностей древесины. Надводная часть
ряжевых

бычков

утрачена,

о

типе

их

конструкций

свидетельствуют

открывающиеся остатки деревянных колодцев при обмелении реки. Лицевые
стены обоих устоев плотины, в надводной части конструкции утрачены в
результате сильных разливов реки и механических повреждений при проходе
весеннего ледохода через отверстия. Грунтовое заполнение колодцев в первых
рядах ряжевой кладки вымыто. На поверхности наблюдается активный рост
деревьев лиственных пород. Затворы плотины не сохранились. Общий план
плотины с указанием разрушений и утрат показан в приложении «Г», на
рисунке 112.
В плане, общие габариты шлюза составляют 92,4 м в длину и 24 м в
ширину. Высота инженерного сооружения с учетом свайного основания около
12 м. Основные конструктивные элементы шлюза выполнены из дерева.
В состав шлюза входят: шлюзовая камера, в которой размещалось
поднимаемое судно; головные части (верхняя и нижняя), ограничивающие
камеру

шлюза

воротами

(затворами),

расположенными

в

пределах

соответствующих головных частей; подходы, расположенные по обеим
сторонам шлюза.
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Камера шлюза имеет габариты в пропускном пролете 62 м в длину и 9,5 м
в ширину. Ограждается камера двумя продольными стенами и дном. Стены
камеры укреплены устоями, представляющими собой берегоукрепительные
сооружения по обеим сторонам камеры. Каждый устой выполнен по системе
ряжевой кладкой, в три ряда, образуемой с помощью перевязки продольных и
поперечных бревенчатых стен с шагом 2,12,1 м. Деревянные колодцы внутри
заполнены песчано-глинистым грунтом и сверху укреплены со стороны берега
направляющими дамбами. Дно камеры выполнено из дерева в виде наклонного
корыта.
Верхняя и нижняя головы шлюза расположена относительно шлюзовой
камеры вверху и внизу по течению реки и имеет размеры в пролете 15,2 м в
длину и 9,5 м в ширину. Голова шлюза, так же как и камера, образуется двумя
стенами (устоями), но с меньшим шагом ряжевой кладки от 1 м до 1,8 м и в
четыре пять рядов с торцевых сторон. Полотна ворот шлюза не сохранились.
Техническое состояние боковых устоев шлюза характеризуется как
ограничено-работоспособное. Наблюдаются механические и биологические
повреждения древесины камерных стен в надводной части ряжевой кладки.
Подходы к шлюзу размыты. Упорная дамба на правом берегу подмыта.
Направляющие дамбы шлюза сохранили первоначальную конфигурацию и
габариты. Общий план шлюза представлен в приложении «Г», на рисунке 113.
Аэрофотосъемка инженерного сооружения представлена на рисунке 114.
Общее техническое состояние гидроузла Александровского на период
обследования (май и сентябрь 2014 г.) характеризуется как аварийное.
Состояние шлюза было зафиксировано участниками экспедиции 1949 г.,
фотографии

представлены

в

приложении

«Г»,

на

рисунках

115-117.

Фотография другого периода, 1974 г., позволяющая проследить процесс утраты
первоначального облика объекта и характер разрушений, показана на рисунке
118.
Деривационный

канал

Александровского

шлюза

недоступен

для

передвижений, его верхняя голова загромождена плавунами и карчами.
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Коренное русло р. Малый Кас расширилось, в связи с этим надводная часть
плотины утрачена. Конструктивные элементы шлюза и плотины выполнены из
круглого дерева, рубленного «в лапу». Берегоукрепительные сооружения
выполнены в виде деревянных ряжевых устоев. Ряжевая кладка береговых
устоев укреплена коваными скобами и ершенными гвоздями. Подводная часть
гидротехнических сооружений находятся в аварийном состоянии. Общий план
судоходного гидротехнического узла в виде картограммы представлен в
приложении «Г», на рисунке 120.
Техническое состояние плотины характеризуется как аварийное, так как
сохранилась только подводная часть сооружения. Состояние строительного
материала аварийное, наблюдаются механические повреждения древесины в
результате сильных разливов воды во время весенних паводков. Верхние ящики
ряжевой конструкции плотины утрачены, в подводной части деформированы в
результате снижения несущих способностей древесины. О типе их конструкций
свидетельствуют остатки деревянных колодцев при обмелении реки. Грунтовое
заполнение колодцев вымыто. Затворы плотины не сохранились. Общий план
плотины с указанием разрушений и утрат показан в приложении «Г», на
рисунке 121.
Планировка, размеры и конструкции шлюза Александровского идентичны
шлюзу на Георгиевском стане, кроме судоходной камеры, выполненной в
анкерной системе. Камера шлюза имеет габариты в пропускном пролете 62 м в
длину и 9,5 м в ширину. Ограждается камера двумя продольными стенами и
дном.
Верхняя и нижняя головы шлюза расположена относительно шлюзовой
камеры вверху и внизу по течению реки и имеет размеры в пролете 15,2 м в
длину и 9,5 м в ширину. Голова шлюза, так же как и камера, образуется двумя
стенами (устоями), но с меньшим шагом ряжевой кладки от 1 м до 1,8 м и в
четыре пять рядов с торцевых сторон. Полотна ворот шлюза не сохранились.
Техническое состояние боковых устоев шлюза характеризуется как ограниченоработоспособное. Наблюдаются механические и биологические повреждения
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древесины камерных стен в надводной части ряжевой кладки. Упорная дамба
на

левом

берегу

подмыта.

Направляющие

дамбы

шлюза

сохранили

первоначальную конфигурацию и габариты. Общий план шлюза представлен в
приложении «Г», на рисунке 122. Аэрофотосъемка гидротехнического узла на
Александровском стане представлена на рисунках 123 и 124. Сохранившийся
жилой дом инженеров на правом берегу плотины показан на рисунке 125.
Таким образом, натурное обследование Обь-Енисейской соединительной
водной системы показало, что техническое состояние характеризуется как
аварийное. Тем не менее, общий процент утраты первоначального облика
инженерных сооружений составляет 60 %, что позволяет провести научнореставрационные мероприятия. Отсутствие поздних малоценных наслоений на
территории Обской ветви системы, говорит о сохранившемся первозданном
облике историко-культурного ландшафта. На Енисейской ветви историкокультурная среда подверглась более сильному антропогенному влиянию.
Инфраструктура

соединительной

системы

утрачена

на

80 %,

что

свидетельствует о невозможности ее воссоздания. В целом, полевые данные
полностью подтверждают инженерно-технологическую картину, полученную
при проведении историко-архивных изысканий, и могут быть использованы
при дальнейшем изучении поставленной проблемы и организации на объекте
экскурсионно-туристической работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Соединение речных бассейнов Российской империи, запланированное в
первой четверти XVIII в., во многом было реализовано только в следующем
столетии, благодаря многолетним изысканиям и усилиям по реализации
грандиозных планов. В течение XVIII в. были сформированы главные
направления искусственных судоходных путей сообщения страны, что в
условиях российского бездорожья и огромных расстояний было одним из
решений транспортных проблем страны.
В первой половине XIX в., практически одновременно началось
масштабное строительство сразу нескольких крупных водных систем,
ориентированных на меридиональное сообщение северных и южных районов
страны. Между собой они соединялись системой приладожских и онежских
каналов. В этот же период, в дальнейшее планирование транспортной сети
водных сообщений России, было включено широтное направление, с запада на
восток. Таким образом, идея о соединении сибирских рек Оби и Енисея
своевременно была включена в негласную стратегию развития путей
сообщения страны еще на рубеже XVIIIXIX в.
В течение XVIII и XIX в, на территории России было построено
тринадцать искусственных водных путей, из них двенадцать в Европейской
части и одна в Сибири. В инженерно-технологическом отношении, все
построенные гидротехнические сооружения изначально имели различные
параметры, и каждое из них подвергалось дальнейшей модернизации, в
соответствии с требованиями технического прогресса.
Инженеры путей сообщения в разработке проектов гидротехнических
сооружений, придерживались мнения, что габариты судов и водных путей
необходимо регулировать на государственном уровне, то есть сводить
пропускную способность к оптимальному показателю, поскольку различные
судоходные параметры водных систем создавали судовладельцам серьезные
технические проблемы. К сожалению, местные гидрогеологические условия не
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всегда позволяли закладывать универсальные инженерно-технологические
параметры.
Торгово-экономические

интересы

России

в

XIX

в.

заставляли

правительство осваивать Сибирский регион, где уже в первой половине XIX в.
начиналось самостоятельное развитие парового судоходства и освоение
природных ресурсов. Мероприятия по исследованию внутриконтинентальных
вариантов присоединения сибирских рек к водным путям Европейской части
России рассматривались в районах: Урала, Обь-Енисейского, Ангара-Ленского
водоразделов и Забайкалья. Результаты инженерных изысканий на ОбьЕнисейском водоразделе заключались в составлении первых географических
карт, в получении новых знаний о сибирском климате, экономическом и
культурном

положении

жителей,

их

численности

и

хозяйственной

деятельности. За столетний период изысканий на Обь-Енисейском водоразделе,
инженерами было исследовано и запроектировано пять вариантов соединения
рек, и только один, в Кеть-Касском направлении, был рекомендован к
реализации.
Отметим, что несмотря на стремительно развивающиеся технологии в
Европейской

части

России,

Обь-Енисейская

система

строилась

преимущественно на основе немногочисленного ручного труда. Технические
сложности были вызваны гидрогеологическими характеристиками сибирских
рек. Слабые грунты, тихое течение, незначительный

уклон

рельефа,

нестабильное русло реки создавали предпосылки к экспериментальной
деятельности инженеров. Однако важным фактором послужило отсутствие
необходимого финансирования. В условиях парадоксальных распоряжений
правительства об уменьшении строительных объемов сооружений, инженерами
были предприняты новаторские решения по нахождению оптимального
соотношения между стоимостью и необходимыми габаритами шлюзов и
плотин. В результате четырнадцать гидроузлов были представлены в четырех
планировочных типах с применением двух различных конструктивных схем.
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Особый интерес представляют совершенно оригинальные конструкции и
технология возведения трех шлюзо-плотин на станах: Генеральском, Налимном
и

Мокряки.

Сопоставление

коммуникаций

Европейской

их

параметров

части

с

России

сооружениями

не

выявило

водных

аналогичных

планировочных и конструктивных решений. Этот вывод также подкреплен
данными итоговой комиссии по освидетельствованию Обь-Енисейского
водного пути в 1895 г., где отмечено, что среди судоходных гидроузлов
имеются сооружения неизвестной типологии.
Еще одним изобретением инженеров путей сообщения при строительстве
Обь-Енисейской

соединительной

«саморазмывных»

(спрямительных)

водной

системы

каналов.

В

стала

технология

дальнейшем она

была

применена на возведении Большого Каракумского канала, в середине XX в.
(сегодня он находится на территории Казахстана).
После 1887 г. (во вторую очередь строительных работ) изобретенные
технологии спрямительных каналов и инженерные сооружения позволили
выстроить

енисейскую

ветвь

системы

в

более

крупных

габаритах,

приспособленных под грузовой речной транспорт Обского и Енисейского
бассейнов, при этом новые шлюзы с габаритами 25–30 саженей обходились
казне не дороже чем укороченные шлюзы (по 14 саженей), построенные ранее
на Обской ветви.
Завершая

историческую

реконструкцию

строительства

сибирской

соединительной системы следует заключить о том, что первоначальные
технологические параметры судопропускных сооружений были заложены в
соответствии с габаритами речного флота Сибири. Правительственное решение
об уменьшении габаритов сооружений, как их длины так и ширины, было
исполнено частично. Б.А. Аминов сохранил судопропускные габариты по
ширине камер и пропускного фарватера рек. Кроме этого, в этот же период,
совместно с инженером Л.С. Мысловским создал проект экономичного
инженерного сооружения.
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Новые технологические решения коренным образом изменили ход
строительства водной системы и внесли существенный вклад в историю
развития гидротехнической строительной отрасли России.
Климатические

условия

Обь-Енисейского

водораздела

внесли

значительные корректировки в технологию организации строительства,
лишний раз доказав невозможность применения здесь типовых проектов.
Благодаря приобретенному опыту были выработаны, на наш взгляд, основные
принципы организации работ с учетом местных факторов.
Следует отметить, что поставленная правительством цель по созданию
соединительного пути между реками Кеть и Большой Кас, для прохождения
судов с осадкой в пять четвертей во всю навигацию, была полностью
достигнута. Предварительный проект с существенной корректировкой был
полностью реализован, однако прилегающие реки так и не подверглись
корректировке. Судоходные показатели свободных рек Кети, Озерной и
Большой Кас в итоге оказались значительно ниже построенной водной системы
и не позволяли торговым караванам в летний меженный период подходить к
соединительной системе с обеих сторон. Соответственно, если реконструкцию
всего пяти коротких шлюзовых камер можно было произвести в рамках
текущего ремонта, то вопрос улучшения судоходных условий смежных рек
требовал дополнительных затрат. Именно этот фактор стал решающим в
дальнейшей судьбе создания сибирского водного пути, так как правительство
было не готово финансировать гидротехнические работы на прилегающих
реках

без

комплексных

гидрометрических

исследований.

Вопрос

о

модернизации всего водного пути от г. Тюмени до г. Кяхты был отложен до
окончания гидрометрических наблюдений, устраиваемых на реках Западной и
Восточной Сибири.
В первой четверти XX в., в планы Томского округа путей сообщения
входили комплексные изыскания на реках, велась активная деятельность по
созданию казенного речного пароходства и приобретению специальной
техники, составлялись проекты и велись работы по улучшению судоходности
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сибирских рек. Однако главной задачей округа оставалось коренное
переустройство Обь-Енисейского участка, что в условиях русско-японской,
Первой мировой и Гражданской войн было невозможно реализовать.
Рассматривая место Обь-Енисейского водного пути в транспортной
системе страны, можно сказать, что его соединительная часть являлась
«первым шагом» в организации сибирской системы водных путей сообщения.
Прямым доказательством здесь является проект коренного переустройства ОбьЕнисейского водного пути, составленного в первой четверти XX в., в его рамки
входили задачи по искусственному улучшению судоходных качеств рек от
Урала до Дальнего Востока. Открытие и эксплуатация Сибирской железной
дороги, Северного морского пути, социальная нестабильность общества в этот
период не позволили осуществить важный и смело задуманный проект,
который привел бы к процветанию края.
В целом, на примере Обь-Енисейской соединительной водной системы
можно заключить, что инженерно-технологические аспекты строительства
водных коммуникаций России складывались под влиянием множества факторов в
процессе развития транспортной системы страны. Эволюция этого процесса была
напрямую связана с климатическими и гидрогеологическими условиями, а также с
уровнем экономического развития России в целом и ее отдельных регионов.
Немаловажное значение в развитии транспортной структуры Сибири приобрели
исследования и эксперименты инженеров путей сообщения. Результаты этой
деятельности представлены в виде реально сохранившихся гидротехнических
сооружений

Обь-Енисейской

соединительной

водной

системы,

а

идеи

территориального развития России посредством развития водной транспортной
инфраструктуры по-прежнему остаются актуальными и востребованными.
На наш взгляд, степень сохранности первоначального облика исторического
ландшафта Обь-Енисейской соединительной водной системы и ее структурных
инженерных элементов позволяют выполнить научно-реставрационные работы,
воссоздать

утраченную

инфраструктуру

и

организовать

единственный в России историко-культурный заповедник.

уникальный,
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Приложения
Приложение А.
Иллюстрации к главе 1.

Рисунок 1 – Карта-схема с указанием предполагаемых направлений соединения рек и морей
в период правления Петра I.
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Рисунок 2 – Инженерные образовательные учреждения в XVIII–XIX в.
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Рисунок 3 – Карта-схема с указанием соединительных водных систем, построенных в
XVIIIXIX в.
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Приложение Б.
Иллюстрации к Главе 2.

Рисунок 4 – Карта-схема с указанием исследованных рек Европейской части России и
Сибири Управлением путей сообщения в начале XIX в.
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Рисунок 5 – Копия плана маршрута экспедиции 1872 г., организованной енисейским купцом
Фунтосовым. РГИА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 8. Л. 7.
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Рисунок 6 – Карта-схема с указанием исследованных рек и реализованных проектов на
территориях Европейской части России и Сибири в конце XIX в.
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Рисунок 7 – Схема вариантов соединения рек Обь-Енисейского водораздела, исследованные
с 1797 г. по 1878 г.

Приложение В.
Иллюстрации к главе 3.

Рисунок 8 – Рабочие канала. Фото из экспозиции Енисейского краеведческого музея.

Рисунок 9 – Фото землекопов. Фото Г.М. Залесова из личного архива.
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Рисунок 10 – Фото землекопов. Фото Г.М. Залесова из личного архива.

Рисунок 11 – Фото землекопов. Фото Г.М. Залесова из личного архива.
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Рисунок 12 – Строительство основания шлюза Касовского на 103-й версте. Забивка свай
ручными копрами. Фото Г.М. Залесова из личного архива.

Рисунок 13 – Фото 1895 г. общий вид соединительного канала. Фото Г.М. Залесова из
личного архива.
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Рисунок 14 – Фото 1895 г. Общий вид на верхнюю часть шлюза Касовского на 103 версте.
Фото из документального очерка А.Н. Осипова «Последний караван ОбьЕнисейского канала». 2013 г.

Рисунок 15 – Фото 1889 г. Общий вид на жилой дом Начальника Технического
строительного отдела барона Б.А. Аминова. Фото из документального
очерка А.Н. Осипова «Последний караван Обь-Енисейского канала». 2013
г.
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Рисунок 16 – Фото 1887 г. Нарубка береговых устоев шлюза Ломоватого на 15-й версте.
Фото из документального очерка А.Н. Осипова «Последний караван ОбьЕнисейского канала». 2013 г.
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Рисунок 17 – Копия исполнительного чертежа шлюзо-плотины Генеральской. План и
продольный разрез. Инженеры Л. Мысловский и барон Аминов. От 4 марта
1889 г. РГИА. Ф. 190. Оп. 4. Д. 276. Л. 221.
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Рисунок 18 – Копия исполнительного чертежа шлюзо-плотины Генеральской. Поперечный
профиль. Общий план. Инженеры Л. Мысловский и барон Аминов. От 4 марта
1889 г. РГИА. Ф. 190. Оп. 4. Д. 276. Л. 222.
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Рисунок 19 – Фото 1887 г. окончание нарубки надводной части шлюзо-плотины
Генеральской. Фото Г.М. Залесова из личного архива.

Рисунок 20 – Фото 1890 г. общий вид на шлюзо-плотину Генеральскую. Фото из
документального очерка А.Н. Осипова «Последний караван Обь-Енисейского
канала». 2013 г.
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Рисунок 21 – Копия плана шлюза, плотины и фашинной кладки на Марьиной Гриве. 1914 г.
ГАТО. Ф. 134. Оп. 1. Д. 220.
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Рисунок 22 – Фото 1889 г. Плотина шлюза Ломоватого на 15-й версте. Фото из
документального очерка А.Н. Осипова «Последний караван Обь-Енисейского
канала». 2013 г.

Рисунок 23 – Шлюз Ломоватый на 15-й версте. Фото из газеты «Томский листок» № 32 за
1896 г.
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Рисунок 24 – Фото землечерпательной машины из экспозиции Енисейского краеведческого
музея.

Рисунок 25 – Фото 1910 г. общий вид двухкамерного шлюза Безымянного на 155-й версте.
Фото из документального очерка А.Н. Осипова «Последний караван ОбьЕнисейского канала». 2013 г.
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Рисунок 26 – Фото 1886 г. нижняя часть шлюза Безымянного на 155-й версте. Фото из фото
фондов Красноярского краеведческого музея.
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Рисунок 27 – Копия общего плана и схематического профиля соединительной части ОбьЕнисейского водного пути, выполненная по материалам С.А. Жбиковского
1903 г.
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Приложение Г.
Иллюстрации к главе 4.

Рисунок 28 – Схема гидротехнического узла Ломоватый. Чертеж выполнен О.Г. Литвиновой.
2013 г.

Рисунок 29 – Фото 1949 г. шлюз Ломоватый на 15-й версте. Материалы экспедиции
Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.
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Рисунок 30 – Общий план гидротехнического узла Ломоватый. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 31 – Общий план плотины гидротехнического узла Ломоватый. Чертеж выполнен
О.Г. Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 32 – Общий план шлюза гидротехнического узла Ломоватый. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 33 – Схема гидротехнического узла Веселый. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 34 – Фото 1949 г. верхний подход к шлюзу Веселому на 22-й версте. Материалы
экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.

Рисунок 35 – Фото 1979 г. Нижняя голова шлюза Веселого на 22-й версте. Фото Г.М.
Залесова из личного архива.
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Рисунок 36 – Фото 1979 г. Водобойная часть плотины при шлюзе Веселом на 22-й версте.
Фото Г.М. Залесова из личного архива.
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Рисунок 37 – Общий план гидротехнического узла Веселый. Чертеж выполнен
О.Г. Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 38 – Общий план шлюза и плотины гидротехнического узла Веселый.
Чертеж выполнен О.Г. Литвиновой. 2013 г.

283

Рисунок 39 – Фото 2012 г. шлюз Веселый на 22-й версте. Фото О.Г. Литвиновой из личного
архива.
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Рисунок 40 – Схема гидротехнического узла Красный Яр. Чертеж выполнен
О.Г. Литвиновой. 2013 г.

Рисунок 41 – Фото 1949 г. шлюз Красный Яр на 36-й версте. Материалы экспедиции
Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.
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Рисунок 42 – Общий план гидротехнического узла Красный Яр. Чертеж
выполнен О.Г. Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 43 – Общий план шлюза и плотины гидротехнического узла Красный
Яр. Чертеж выполнен О.Г. Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 44 – Фото 2012 г. шлюз Красный Яр на 36-й версте. Фото О.Г. Литвиновой из
личного архива.

Рисунок 45 – Фото 2012 г. плотина при шлюзе Красный Яр на 36-й версте. Фото О.Г.
Литвиновой из личного архива.
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Рисунок 46 – Схема гидротехнического узла Красный Яр. Чертеж выполнен
О.Г. Литвиновой. 2013 г.

Рисунок 47 – Фото 1949 г. плотина, контрфорсные стойки на 52-й версте. Материалы
экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.
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Рисунок 48 – Фото 1949 г. общий вид на верхнюю часть шлюза и плотин на 52-й версте.
Материалы экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.

Рисунок 49 – Фото 2011 г. общий вид на верхнюю часть. Фото О.Г. Литвиновой из личного
архива.
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Рисунок 50 – Общий план гидротехнического узла Ильинский. Чертеж
выполнен О.Г. Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 51 – Общий план шлюза и плотины гидротехнического узла
Ильинский. Чертеж выполнен О.Г. Литвиновой. 2013 г.

292

Рисунок 52 – Генеральный план размещения построек Главного стана. Чертеж
выполнен О.Г. Литвиновой. 2013 г.

Рисунок 53 – Графическая реконструкция размещения построек Главного стана,
зарисовка выполнена О.Г. Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 54 – Фото 2012 г. общий вид на захоронения на 63-й версте. Фото О.Г. Литвиновой
из личного архива.
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Рисунок 55 – Фото 2012 г. общий вид на захоронения на 63-й версте. Фото О.Г. Литвиновой
из личного архива.

Рисунок 56 – Схема гидротехнического узла на Новом стане. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой. 2013 г.

295

Рисунок 57 – Генеральный план жилого поселка Новый стан. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 58 – Общий план гидротехнического узла Новый. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 59 – Общий план плотины гидротехнического узла Новый. Чертеж
выполнен О.Г. Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 60 – Общий план шлюза гидротехнического узла Новый. Чертеж
выполнен О.Г. Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 61 – Фото 2012 г. общий вид на плотину на 64-й версте. Фото О.Г. Литвиновой из
личного архива.

Рисунок 62 – Фото 2012 г. общий вид на верхнюю часть шлюза на 64-й версте. Фото О.Г.
Литвиновой из личного архива.
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Рисунок 63 – Фото 2012 г. остатки ворот в верхней части шлюза на 64-й версте. Фото О.Г.
Литвиновой из личного архива.

Рисунок 64 – Схема шлюзо-плотины Генеральской. Чертеж выполнен О.Г. Литвиновой. 2013
г.
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Рисунок 65 – Общий план гидротехнического узла Генеральского. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 66 – План шлюзо-плотины гидротехнического узла Генеральского. Чертеж
выполнен О.Г. Литвиновой. 2013 г.

Рисунок 67 – Фото 2013 г. общий вид на нижнюю часть шлюзо-плотины на 72-й версте в
весеннее половодье. Фото А.В. Дубинца из личного архива.
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Рисунок 68 – Схема гидротехнического узла Генеральского. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой. 2013 г.

Рисунок 69 – Фото 1949 г. верхняя часть шлюза на 85-й версте. Материалы экспедиции
Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.
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Рисунок 70 – Фото 1949 г., плотина на 85-й версте. Материалы экспедиции Назарова. ГАТО.
Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.
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Рисунок 71 – Общий план гидротехнического узла Нколаевского. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 72 – Общий план плотины гидротехнического узла Николаевского. Чертеж
выполнен О.Г. Литвиновой. 2013 г.
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Рисунок 73 – Общий план шлюза гидротехнического узла Николаевского. Чертеж выполнен
О.Г. Литвиновой. 2013 г.

308

Рисунок 74 – Генеральный план соединительного канала с продольным и поперечными
профилями. Выполнила О.Г. Литвинова, по материалам полевых исследований
2014 г.
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Рисунок 75 – Фото 1949 г. общий вид соединительного канала. Материалы экспедиции
Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.

Рисунок 76 – Фото 2013 г. общий вид соединительного канала. Фото О.Г. Литвиновой из
личного архива.

310

Рисунок 77 – Фото 1949 г. общий вид соединительного канала выше шлюза на 103-й версте.
Материалы экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.

Рисунок 78 – Фото 1949 г. общий вид нижней части шлюза на 103-й версте. Материалы
экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.
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Рисунок 79 – Фото 2013 г. общий вид соединительного канала выше шлюза на 103-й версте.
Фото О.Г. Литвиновой из личного архива.

Рисунок 80 – Фото 2013 г. общий вид соединительного канала ниже шлюза на 103-й версте.
Фото О.Г. Литвиновой из личного архива.
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Рисунок 81 – Генеральный план шлюза Касовского на 103-й версте. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой по материалам натурного обследования 2013-2014 гг.
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Рисунок 82 – Фото 1949 г. ворота шлюза Марьина Грива на 113-й версте. Материалы
экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.

Рисунок 83 – Фото 1949 г. плотина при шлюзе Марьина Грива на 113-й версте. Материалы
экспедиции
Назарова.
Российский
государственный
архив
кинофотодокументов
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Рисунок 84 – Фото 1974 г. сливной пол плотины Марьина Грива на 113-й версте. Фото А.П.
Гурьева из сборника научно-популярных очерков к 60-ти летию образования
Верхнекетского района «Земля Верхнекетсякая». 1997 г.

Рисунок 85 – Фото 1979 г. сливной пол плотины при шлюзе Марьина Грива, на 113-й версте.
Фото Г.М. Залесова из личного архива.
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Рисунок 86 – генеральный план гидротехнического сооружения Марьина Грива, на 113-й
версте. Чертеж выполнен О.Г. Литвиновой по материалам натурного
обследования 2013-2014 гг.
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Рисунок 87 – План гидротехнического узла на стане Марьина Грива, на 113-й версте. Чертеж
выполнен О.Г. Литвиновой по материалам натурного обследования 2013-2014
гг.
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Рисунок 88 – Фото 2013 г. отверстие плотины на 113-й версте. Фото О.Г. Литвиновой из
личного архива.

Рисунок 89 – Фото 2013 г. брошенная заимка на 113-й версте. Фото О.Г. Литвиновой из
личного архива.
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Рисунок 90 – Фото 1949 г. общий вид шлюзо-плотины Мокряки на 128-й версте. Материалы
экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.

Рисунок 91 – Фото 1949 г. общий вид шлюзо-плотины Мокряки на 128-й версте. Материалы
экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.
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Рисунок 92 – Генеральный план шлюзо-плотины Мокряки на 128-й версте. Чертеж выполнен
О.Г. Литвиновой по материалам натурного обследования 2013-2014 гг.
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Рисунок 93 – План шлюзо-плотины Мокряки на 128-й версте. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой по материалам натурного обследования 2013-2014 гг.
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Рисунок 94 – Фото 2013 г. общий вид шлюзо-плотины Мокряки на 128-й версте. Фото О.Г.
Литвиновой из личного архива.

Рисунок 95 – Фото 1949 г. вид нижней части шлюзо-плотины Налимной на 143-й версте.
Материалы экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.
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Рисунок 96 – Фото 1949 г. вид верхней части шлюзо-плотины Налимной на 143-й версте.
Материалы экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.

Рисунок 97 – Фото 1949 г. вид нижней головы и камеры шлюзо-плотины Налимной на 143-й
версте. Материалы экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.
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Рисунок 98 – Фото 1949 г. вид верхней головы шлюзо-плотины Налимной и устроенной
мельницы на 143-й версте. Материалы экспедиции Назарова. Российский
государственный архив кинофотодокументов.

Рисунок 99 – Фото 1974 г. вид нижней головы шлюзо-плотины Налимной на 143-й версте.
Материалы экспедиции Назарова. Российский государственный архив
кинофотодокументов
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Рисунок 100 – Генеральный план шлюзо-плотины Налимной на 143-й версте. Чертеж
выполнен О.Г. Литвиновой по материалам натурного обследования 2013-2014
гг.
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Рисунок 101 – План шлюзо-плотины Налимной на 143-й версте. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой по материалам натурного обследования 2013-2014 гг.

Рисунок 102 – Фото 2013 г. вид шлюзо-плотины на 143-й версте в весеннее половодье. Фото
О.Г. Литвиновой из личного архива.
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Рисунок 103 – Фото 1949 г. вид второй камеры шлюза Безымянного на 155-й версте.
Материалы экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.

Рисунок 104 – Фото 1949 г. вид первой камеры шлюза Безымянного на 155-й версте.
Материалы экспедиции Назарова. Российский государственный архив
кинофотодокументов.
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Рисунок 105 – Фото 1949 г. анкерная стена первой камеры шлюза Безымянного на 155-й
версте. Материалы экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.
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Рисунок 106 – Генеральный план гидротехнического узла Безымянного на 155-й версте.
Чертеж выполнен О.Г. Литвиновой по материалам натурного обследования
2013-2014 гг.

Рисунок 107 – План плотины гидротехнического узла Безымянного на 155-й версте. Чертеж
выполнен О.Г. Литвиновой по материалам натурного обследования 2013-2014
гг.
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Рисунок 108 – План двухкамерного шлюза гидротехнического узла Безымянного на 155-й
версте. Чертеж выполнен О.Г. Литвиновой по материалам натурного
обследования 2013-2014 гг.
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Рисунок 109 – Фото 1949 г. вид верхней части шлюза Георгиевского на 179-й версте.
Материалы экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.

Рисунок 110 – Фото 1949 г. вид шлюзовой камеры шлюза Георгиевского на 179-й версте.
Материалы экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.
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Рисунок 111 – Генеральный план гидротехнического узла Георгиевского на 179-й версте.
Чертеж выполнен О.Г. Литвиновой по материалам натурного обследования
2013-2014 гг.

Рисунок 112 – план плотины при шлюзе Георгиевском на 179-й версте. Чертеж выполнен
О.Г. Литвиновой по материалам натурного обследования 2013-2014 гг.
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Рисунок 113 – план шлюза Георгиевского на 179-й версте. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой по материалам натурного обследования 2013-2014 гг.

Рисунок 114 – Фото 2013 г. аэрофотосъемка шлюза и плотины Георгиевского
на 179-й версте. Фото О.Г. Литвиновой из личного архива.
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Рисунок 115 – Фото 1949 г. вид шлюзовой камеры на 190-й версте. Материалы экспедиции
Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.

Рисунок 116 – Фото 1949 г. вид нижней части плотины на 190-й версте. Материалы
экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.
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Рисунок 117 – Фото 1949 г. крыльцо сторожевого дома на 190-й версте. Материалы
экспедиции Назарова. ГАТО. Ф. Р-1920. Оп. 1. Д. 52.

Рисунок 118 – Фото 1974 г. вид шлюзовой камеры на 190-й версте. Фото А.П. Гурьева из
сборника научно-популярных очерков к 60-ти летию образования
Верхнекетского района «Земля Верхнекетсякая». 1997 г.
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Рисунок 119 – Фото 1997 г. вид шлюза на 190-й версте. Фото Н.В. Шагова из личного архива.
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Рисунок 120 – Генеральный план гидротехнического узла Александровского на 190-й версте.
Чертеж выполнен О.Г. Литвиновой по материалам натурного обследования
2013-2014 гг.
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Рисунок 121 – План трехпролетной плотины гидротехнического узла Александровского на
190-й версте. Чертеж выполнен О.Г. Литвиновой по материалам натурного
обследования 2013-2014 гг.
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Рисунок 122 – План шлюза Александровского на 190-й версте. Чертеж выполнен О.Г.
Литвиновой по материалам натурного обследования 2013-2014 гг.

339

Рисунок 123 – Фото 2013 г. аэрофотосъемка шлюза и плотины на 190-й версте. Фото О.Г.
Литвиновой из личного архива.

Рисунок 124 – Фото 2013 г. аэрофотосъемка жилого поселка на 190-й версте. Фото О.Г.
Литвиновой из личного архива.
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Рисунок 125 – Фото 2013 г. Бывший жилой дом инженеров в поселке на 190-й версте. Фото
О.Г. Литвиновой из личного архива.

