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СОДЕРЖА HIE. 

О фа,ваtер ,• Х'Ъ лимана Амура, его Южномъ и С1;верномъ барt, улучwенlм судоход-' 
нwх-. ycлoвlll лимана, и низовомъ · тече11iи . Амура отъ Хабаровска до Никоhаевска. 

J ). И. С. Гущо . Объ усть·t Амура и судоходныхъ условiяхъ та1щваго. Сооб· 

щенiе, сд1;ланн1iе въ общекъ' собранiи членовъ Приамур· 

скаго Отд·tла Императорскаго Р 1сснаго Географическаго 

Общества въ ХабаровсК'Б в·ь 1901 году. 

2) П . П . Чубин~нill . Наръ Амура и его нкзовое тече11iе, какъ водный путь для 

судовъ большой осадки. Сообщенiе, ср;1шанное въ общемъ 

собранiи членовъ Приамурсю1.го Отд1ша Императорскаrо 

Русскаго Географическаго Общества въ ] 903 году. 

3) И . С. Гущо. Отв'tтъ на брошюру инжt'нера Чубинскаrо и статью, no· 
м'tщенную въ iюльскuй и августовской книжкахъ журна

ла ,Ру.:ское Судоходство• за 1903 годъ 

4) М. Е Жданко. Мн1>нiе о преимуществахъ при разныхъ условiяп. С1>вер

наго 11 Южнаго фарватеро11ъ лимана Амура. 

5) П . П. ЧубинскiА. Возраженiя на данныя И. С. Гущо, приводимыл въ отв1;т1; 

его на брошюру , Баръ Амура и его низовое теченiе 

какъ водный путь д.1я судовъ большой осадки". 

6) И . С . Гущо. 
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О УСТЬ15 Р15RИ АМУР А 
и судоходныхъ условiяхъ таl\оваго. Сообщенiе, 
сд'Бланное въ о6щемъ собранiи членовъ Приамур

Gl\аго Отд'Бла ИмпораторсI\аго Руссl\аго Геогр~фи-

чесl\аrо Общества въ Ха6аровсщ'Б. 

И. С. Гущо.-1901 годъ. 

1 . .Амуръ .ма.~истра.~ъпъ~й судоходпъ~й 1~утъ . 

Рi>ка Аwуръ представл l'J етъ собою систему водныхъ путеl, 

иwtющихъ начало нъ раэныхъ странах1. .Ааiатскаго материка на 

ты сячи верстъ въ глубь та1,овогu. <.;удоходныя р·!;ки этой систе

wы, о6щимъ протяженiсwъ до 7000 версть, съ выходоw·ъ на все

мiрный пуп" Великiй океанъ, 11редста11л яютъ для ж11телей сtве

ро-восточной части Азiатсиаrо материна путь сообщенiя перво

статейной важности . Устье Awypa, расположенное далеко на ct
вep·it, В1. стrанi; недавно п устынной и теперь еще м ало обита

емой, а потому неиаслtдованной, оставалось до.1rо неав ·встным'l., 

но rюпросъ о выход·Б въ ыоре, этой великой р·Бкw интересовалъ 

всегда ревнителей науки, а т'tмъ болtе -"Ор еплавателеА. Несмо

тря на это, nол ьзованiе р·Бной Амуроwъ, 1,анъ nутеwъ •1аrистраль

ньа1ъ, начинается лишь сраапительно в>. весьма недавнемъ прош

лоыъ, та1п ка10. про устье Аиура были цавае.1.1ы [/ ервtйшими: мо

реплавателя ми столь ошnбо•шыя свilдtнiн , что нинто не рис1ю

валъ прошн;нуть с·ъ Амура 8Ъ море, а твмъ бо л1;е отыскивать 

съ ;.:;...о_р н :ходъ в~. эту р·lшу. - Исторiп от t,рытiя р·вки Awypa внрат

цi; с.111>дующан: 

I I. Откръtтiе уст·ьл .Амура . 

*) Въ 1783 года французсFюе прав итель ство послало въ 

Т71хiй океанъ э кспедицiю длн отирытiй и 011и сей под,1. н:tчалъ-

"') Бiографi11 ад11:ирала Невелъскаrо. 
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ствомъ знаменитаго ыоренлавателя Лаперуза. Сл·вдуя иъ сtверу , 
вдоль 6ерега Татарiи, какь ее тогда называли, т. е Маньчжурiи, 

Лаперузъ uъ широт·Б 51 ° 29' с·вверноА широты открылъ на этоиъ 
6ерегу удобный для якорной стоянки заливъ, который назвалъ 

в:ь честь бывшаго тогда мореного министра во Францiи заливоь!'L 

Де-Кастри. Въ этоъп. заливЪ Лаперузъ старалr.я собрать отъ ту

зе1щевъ св1;д·в11iя о сi>верноD части Сахалина и усть·I> р. Амура. 

Туаемцы, при пачертанiи Лаперузомъ на песн·t· ~юнтуровъ мор

ского riepeгa и Сахалина, постоянно проводили между ниии черту, 

кмкъ бы пона.зывая, что Сахалинъ соединяется съ материком• 

обсыхающею отмелью и что передъ устьемъ А.мура лежатъ такiн

же отмели. Ног да впослiщствiи русснiе, . въ э1<спедицiи Невель

сного, о:шакuмились съ яаыком~. туземцевъ, оказалось, что иыен

но чертой ту3еъщы покааываютъ существованiе пути, по ноторо

му можно проплыть на лодн ·в, а черточками, ноторыя Лцперузъ 

fJринималъ за означенiе мелей, они ноказываютъ воду, что по 

ней можно плыть во вс· I> сторины. Несмотря на показанiн ту

земцевъ, Ла11ерузъ пошелъ все-тани ИRЪ Де-Кастри кь с·вверу, но 

встрiпиnъ все уменьшающiяся глубины и наткну!!lшись прои't

ромъ на отмель у сахалпнскаго берега въ широт·Б 51 ° 401 , ви
дн отсутствiе теченiя и ошибочно принииан nоказанiя тузе~щевъ, 

рtшил1-, что Сахалинъ соединяетс11 съ материномъ обсыхающей 

отмелью и входъ въ лиманъ Амура c·t. юга для мореходныхъ су
довъ не доступенъ. 

Черезъ 1 О лi;тъ посл·в этого, а именно: въ 1793 году, въ 
Татарскiй заливъ пришелъ англiйскiй мореплаватель Браутонъ, 

nрошелъ на 6 ииль r.tвepн· i>e Лаперуза и попалъ на глубину 

31 /2 саженъ. Несмотря на та~<ую малую глубину, Браутонъ хо

тtлъ идти дальше, но г.ролива, отд·t>лнющаго Сахалинъ отъ ма

терика онъ не видtлъ и ему назалось. что оба береса сливают

СR и обраауютъ огромный заливъ. Сдtлавъ весьма необстоятель

ный пром ·l>ръ, Браутонъ фарватера дальще не нашелъ. Это об

стоятельство наста вило Браутона оставить r.вое нам ·!;ренiе и 

прiйдти нъ тому же <1аю1юченiю, что и Лаnеруаъ, что Gахалинъ 

nолуостровъ, и входъ въ р·Бку недоступенъ для мореходных.ъ~су

довъ, иnо устье ея заперто мел ями. 

Въ 1803 г. наше правительство поручило Ивану Федоровичу 

Нрузенштерну, наш ему инв·l!стному адмиралу, описать сtверную 

и ~·l>веро-восточную часть Сахашта, юго-восточный берегъ Охот

снаго моря, а танже лиманъ и устъе р. Амура. Нр.узенштернъ проба-
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еалъ войдти въ лиманъ не съ юга, юшъ его пр1щшественни1ш Jtane
py:п, и Браутонъ, а съ с·l!вера, но та1iъ неудачна, что онъ при

шел1. къ р ·lиuительному Rаriлюченiю: "н ·Iпъ никаноrо соын·внiя 
нъ томъ, что Сахалннъ полуостровъ, плаванiе и:зъ Татарскаго эа

лива въ Амурскiй .'rиман ь 1ю:ному невоаможно и Амурс1iiй лиманъ 

усtннъ мелями". 

Положительнhlя заявленiн такихъ авторитетных<, и зпаме 

нитыхъ еnропейсl\ихъ ~юреплавателей, на1iъ Лаперузъ, Вра утонъ 

и Нру;:~енштернъ о нево;:~можности входа въ устье Амура ~ ни съ 

с· l;вера ни съ юга, не говоря у;не о nолитическихъ соображенiлхъ 

отпосителыю Нитая, весьма _естествеwно породили вопросъ: для 

чего добиn::~тr.ся наиъ о6ладанiя р · вкою, ноторая не им·ветъ сооб

щенiя съ мор емъ и 11рсдставляетъ для насъ такое 1ке ничтож

ное анзченiе, ка!\ое им·L;ютъ ыногiя р·вки Восточной Сибири. Для 

чего намъ nрiобр·втенiемъ Приамурс1iаrо края рnсuространять и 

безъ того растянутую границу съ Нитаемъ, выаывая при этомъ 

еше и полипР-1еснiп осложненiя съ нкмъ. 

и~тt>раторъ Николай J, не ваирая на в~ ·в вышеизложенные 

доводhl, предстанляеиью ему ьшнистрами, rю;нелалъ осуществить 

предначерта11iн своего прад1ща Петра 1-го и бабки Е1штРри11ы 

П-й, котuрая выразилась объ Амур·в такъ: "если бы А}1уръ •югъ 

на~1ъ только служить r\afiЪ удобный nуть для 11родоволь ствiн 

Камчатки и вообще наш11хъ в.1ад·БнiА: на Охотсномъ 111op·J:;, то и 

тогда обладанiс онымъ былu nы для насъ важнhlмъ". Вслtдстнiе 

э1iономическихъ и полnтическихъ соображннiй эксnедиr~iл въ 

усть· !; Амура не была 11 1>ручена военнымъ судаыъ, которыхъ'то гда. 

и не было aдi;cr,,, на востонt, а передана къ исполненiю Россiй

с1iо-Американской компанiи, предс·Iщ::нелеtt~: главнаго пра вленiя 

коей 6ыл·ь :зъ то время контр•-адмиралъ баронъ Врангель. Въ 

1846 г. коыrшнiеА былъ посланъ для иасл ·вдованiя устья Амура 

маленькiй парусный бригъ "Константинъ" подъ 1iомавдою лейте

нанта Гаврилова. Uo 1<ратftо сти времени, назначеннаt'U на опись 

лимана Амура и ничтожности предоставленныхъ ему среа.ствъ, 

Гаврилов-ь 1ю11ро6овавъ войдти въ лиманъ съ с-tвера, сдtлать 

<1тоr не м огъ. Препровождая свои журналы и карты барону 

Врангелю, Гавриловъ 11рямо доносилъ ен у, что возложеш1а~'о на 

него nopyчc1Jiн онъ исполнить не м9rъ; по что и :1ъ этаго нельая 

д· !:;лать 11а1шхъ либо заю1юL1енiА объ устьt Амура и е1·0 Лиыанi>, 

до наной степени они доступны съ моря. Одна1ю д1;ло 11риняло 

друга оборотъ. II редс·!щатель правленiл но11панiи сообщилъ тог-



да:шнему мини·стру иностра!JRWХ1. дtлъ, графу Нессельроде, что 

устье р·!:аш Амура доступно только для мелrюсидлщих'Ь шлю

поиъ. Графъ Несс~льроде представил'Jа въ этомъ дух1> докладъ 

Императору Николаю 1-му, на коеыъ l'ocyдapi. И3ВО.11ИЛ1. напи

сап. реэолюцiю: .Весьма сожал'Вю. Вопросъ об1. Амурi>, каиъ о 

рiщ1; беаполезной, оставить; шщъ, посылавшихся ' к'J. Амуру, на

градить". Нессельроде, уже отъ сеГJя, своею рукою прибавилъ: 

n3ат·Биъ дiшо о ptкt Аыур·Б навсегда считать конченнымъ и всю 

переписку по этому дtлу хранит~. въ тайнi;". 

Такюп. образомъ д1>ло объ Амур·Б должно было быт~. со

вершенно погребеннымъ въ а рхи13ахъ, если бы, благодаря графу 

Николаю Николаеnичу Му~эавьеву Амурскому, не у далось выхлопо

тать Высочайшее разр·Бшенiе на новую экспедицiю и благодаря 

саиоотверженности и энергiв Геннадiл Ивановича Невельского, 

командовавшаго военным'Ъ транспортом·~. n Вайкалъ", не у далось 
пройдти проиi;ром>. съ с·Бвера Татарекiй проливъ, войдти въ 

р. Амур~. и лройдти K'J. югу до того мtста, куда дпходилъ 

Браутонъ. Вiшоаое заблужденiе относител~.но рiнш Амура было 

разъяснено *). 
111. Лtм~аи'Ы рrьк:ь 11ообще. 

Образованiе лимановъ на устья.х:'J. рiнсь явленiе извtстное; 

происход.итъ оно от~. того, что движущаяся водяннал масса р·Б

ки влечетъ всегда съ спбою частицыя раю1ытаго грунта дна и 

Сiерегов1" ноторыя отлагаетъ, коль скоро быстрота теqенiя на 

столько уwеньшается, что 110 силi; тяжести эти увлекаеА1ын те 

ченiем:ь частицы онустятся на дно. Р·.lша, впадая въ .море, встрiJ-

1.Jаетъ кассу тихой воды, лишаетt:я уклона , почему снорость те 

ченiл уыеньшается и начинается отложенiе осадков•. Движенiе 

во·ды, ямi11ощееся въ устьiJ, продолжается все та1ш еще далеко 

въ · мopiJ, так'I. на1<ъ движущаяся масса воды, вслiщствiе и ~1ерцi.r, 

прiобр·l>тенноl'! движенiемъ и малаго сонротивленiя тренiя частнцъ 

воды между собою въ свободномъ воднномъ пространств-В , не sю

кожеТ1, скоро прекратить своего движенiя . 

Таю. йавiJстно, что воды рi>ки Аыааон1ш **), нмtющей на 

посл·l;днихъ ста верстахъ всего Р /2 фута 11аденiя, т. е. укЛонъ 
0,0000038, р:одятъ въ море до 300 верстъ отъ eR устья, такъ 

какъ на этомъ раастолнiи всегда можно встрi>т ить в~. ою'анiJ 

прtсньш ся воды. Таким• обрааомъ осадки , вле юмые больш иыи 

*) Даннын почерпнуты изъ бiографiи адмарала Невельского. 

**) .Haieu"-Wasserbau. 
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рilками, рааносятся на большiя раасто~шiя отъ устья въ коре, 

обрааул обширные лиманы. 

Твердыя частицы, уносииыя водами больших'\. р1шъ, пр1щ

ставляютъ собою весьма аначительные объемы. Отмели, б<J.нки и 

вообще весь грунтъ дна находится также въ постоянно11'\. пе

редвиженiя, въ смысл1з отмыванiя грунта и отложенiя таковаго. 

По иам'Бренiямъ Гре6енау *) въ верхнеиъ теченiи Рейна проис

ходитъ на вся кой иаъ болiое значительныхъ о·rмелей ежегодное 

передвиженiе масса грунта въ сwыслt уноса и отложенiя вновь 

•шстицъ грунта до 100 тыс. куб. саж. въ годъ. Въ канал-В Ду

ная у В·Бны (Donau Canal-Wien) высчитаны Вексоиъ **) на осно
ванiи · положительно то'lныхъ иаwi;ренiй, проиаведеннi.lхъ въ ре

гулированном·r. съ правильныыи u'!ертанiнки поперечнаго с·вченiл 

каналi>, на nротяженiи 7 в~рстъ, слi>дующiя передвиженi1:1 дна: 

в• апрi>л1; 1876 г. отложено песку 81 / ~ тыс. ну6. саж.; въ wap
тi; слiщующаго аатtкъ года 55 1 / ~ тыс. куб. саж . смыты прочь, 

въ апрtл'В 1879 r . внов~. прибыло 91/s тыс, куб. саж. Р1нш Амуръ 
J Хабаровска въ uоловодiе, согласно ра:=!счетамъ, проиаведеннымъ 

В1' 1895 г. инженершl'L Петро11авловс1<ямъ, для опред·вле11iя отвер

стiя жел1>анодорожнаго моста через·ь эту р·вку, ведетъ 5000 нуб. 
саж. воды въ сенунду, принимая 1/10000 осадковъ ***), нолуч илъ 110-

сутоqную цифру 4320 1-rуд. саж. осадковъ, не считая нередниже

нiе дна. Рtка Миссури у St-Charles ведетъ въ 24 часа, не считая 

передвиженiе ri. нa, 3700 куб. саж . осадковъ****). 

Эти значителньые объемы, грунта разносимые рi;кою отъ устья 

далено мъ море и отлагаемые на обширныхъ пространст'вахъ, 
обраауют'Ь лиманы и дельты на устьях~. рi>къ. Отд ·tльныя рус· 

ла дел~.тъ изображаютъ собою фарватеры , несравненно мельче 

главнаго русла р-tни выше устья, ночему лиманы и дельты у~тья 

рtни представряютъ вегда преграды, "бары• (Ьапеs) мtшающiн 

судоходству; таю. въ мор·Б и~11>етсл большая глубина, тоже са

мое въ р1>к1; глубина значительна, между т·.Вмъ, на барi; глуби

на малая. 

IY. Ли:.нсто .A:Atypa. 

Общярный ли11анъ Амура аанялъ всю ширину TaтapcI<aro 

• Heusinger von Waldegg- Handbuch de1· Ingenieuruissensch. 
**) Т о ж е. 

***) Н. И. Воэнесенскiй .• Водннын сообщенiн и внутреннiе порты Соед · 
Штат. С-tверн. Америки•. 

••••) Т о ж е. 
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t1рпл11ва, JЩ-ЧJЩ~Я С'"\> ЮГ::! отъ н,ыс~ Qущ~в~ и в.п,петр, J!..O P~e:r
rкarn мnря. !Iространrтн() э 1·0 въ 4300 кв. верстъ прЬ'(!l.r.тащ1яетъ 
со(юю, ~;акъ fiЫ Ц9дrюдну19 дельту УСТЬЯ А~1ура ВЪ форм·u ЩIЛОШ

НОЙ банки, по щ:норой, въ видi> отд·l:;льныхъ рунавuв•, nрохо

дять отд1:л~.ныя фа рнатер1:~1 лимана; въ ни :шiR вог. ы банки обс1>1-

хают•" 11ривимаютъ яидъ обширныхъ песчаныхъ равнинъ. Ли

манъ Амура*) 11редставляетъ собою канъ бы у ~щiй корридор1. 

между Охотснимъ и Японс1шмъ морями, а нанравленiе его по ме~ 

ридiану значительно влiяет·ъ и на в1пры. Гос11одствующiе 111пры 

въ л ·Бт11ее время, юж_ные, дующiе свi>жо в~. теченiе дня и сти

хаютъ 1\Ъ н о чи, къ осени господетв.ующ~tf\1..Ъ в.i>троuъ являетс11 

NW, тоже спп;ающiй ~;ъ ночи, но когда случают<:я NO в·lпры, то 

ОRИ дуютъ свi;жо по н ·Бсколько сутокъ, приносятъ дожди и пас

:.~урность. Ноt:точные и аападные я1пры не особенно чувствитель

ны нъ л иман·!; Амура, та1>ъ 1нщъ такопой укрытъ qтъ нихъ ма

тери1<омъ и островомъ Сахалищ>14ъ, но сi>верные и южные проиа

водятъ, достигая sначительµой силы, волненiе, при чемъ SO в·Б

теръ Н11онскаrn моря обращается з.1.:tсь въ св·вжiй S а NO и NW 
въ св tm ( iй нордъ **). На ясеиъ протяжецiи отъ юга до 1!11>1Са 

Джаоре (начало собствешю бара) приливъ бывает"\> два ра~а въ 

суТЕ;и. Между мыс~ми, Невельсного ***) 11 Муравьева утреннiя пол

ны я воды ВЫШ!:! вечер11ихъ стоятъ около одного ча~;а и 11отомъ 

fiыстро идутъ на убыль; во:-~выш~-l:fiР. во.ды бывало эамtчаеио до 

6 футъ, но вi>ронтно оно быеаетъ и болi>е во время сиаигiи. У 

мыса Лааарева rюлнын яоды стоятъ также около часа, а пот.01111. 

6h1стро убываютъ, вo ,JBl>iШeнie прилива 5 футъ, но бываетъ и 9 
футъ. У острова Уамэ 1юлная вода стоитъ до 50 мииутъ и во:-1-

вышенiе прилива до 4 футь. У острова Хагемнфъ rюзвышенiе 

отъ 2 до 3 фут·ь. Да л·ве отъ Джаорэ и до Пронrэ (конецъ юж

наго бара) полныя воды не имtютъ никакой правильности и 

зивиснтъ бол-tе отъ вi>тронъ; онi> бываютъ одинъ ра~ъ въ сутки 

и воавышаются при S в lпрахъ до 11/2 фута, а при N и NO в-В

трахъ до 3 футовъ. Самыя большiя воды въ лиман-В Амура бы
ваютъ весною, во вре.ия весеннихъ rюлово,дiА рi>ки, и осенью, по

сл ·в 11р пдолжительныхъ сi>верныхъ св'hжихъ вi>тровъ, но на вы

соту водъ на бар·!; им'Бютъ тоже влiянiе и не рi>д1ю случающiе

ся л1;т11iе р&эш1в91 Амура. 

*) Иаданiе Гидрографическаго Отд1>ла Минист. Mopcкqro.-J899 г. 
**) Т о ж е. 

*"*i Смотри Меркаторскую карту л11кана Акура . _ 
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'l'e<Jeнie р'tни Амура простирается до острововъ Хагемифъ 

къ ю1·у и 11ъ сtверу до Охо·!·ска го моря, почему устье Амура на

до считать мы<:ъ Дш:1ор:~ *) , rдi> н а чинается fiapъ южна rо фар

ватера входа въ Амуръ; на сiшеръ те•1енiе Амура напраRля ется 

сtвернымъ фарватеромъ до острова Лянгера на вход· 13 въ Охот

скомъ морt. Амуръ 11ри носитъ въ Татарскiй проливъ, канъ въ 

Охотс кое море, теплую во.~.у **), почему вода въ лиман-В в· 1. те

ченi е нави га uiи нс~гда теплi>е, чtмъ вода нъ Охотскомъ мuri> и 

въ Татарс1юмr. прuл ив13, южн-Ве Д~наорэ до залива Де-f\а r:три . 

Вnда западной части ли м ана вдш1ь побережья материка тсплi>е 

и пр·tс н · 13е, ч ·нмъ воды вл.олh сахалинскаго берега, та11ъ накъ 

большая часть водъ р·Б11и движется именно nдоль материна по 

южному и с·\>верному фарватРру, а м еньшая ихъ часть перехо

дитъ къ востоl\у по та"ъ на::Jываемому восточному фарватеру и 

разливается сахали нL: r-шмъ фарватеромъ на югъ и на сi>веръ, въ 

зависимости отъ в·!:;тровъ, приливовъ и отливовъ. Вода въ ли ма

н·13 на вкусъ П[УБсн:1я и для литья (/ригодная ***); большая сте
пень солености воды з<~ мtтна въ аападной части лимана по ея 

удi>Л hНОМ У в·нсу. ~ 

Въ иаданiи l'идроrрафичесl\а rо Отд·tла Министерства Мор

с1юго 1899 1·. описаны съ большою точностью фарватеры и в с-t 

оr.обенностп плава 11iн rю лимаву рiщИ Амура.-На всN1ъ прот11-
женiи отъ Де-Кастри и до сnмаго Ни 1-юлаевс/\~ фарватеръ о(Jста

влnетсн Моµскимъ Министерствомъ плавучими и береговы ми ана

юнJ.и и плаванi е по лиман у Амура, днеиъ въ Я(~ную погuду въ 

смысл·Б рас110ананiя фарватера весьма удобно. 

V. Рас·1wложепiе портовъ иа устъяхъ р1ъ'Къ. 

Устье Ачура , какъ веякой другой судоходной р·!ши, треб уетъ 

надлежащаго м ·нста , (11орта) гд·н могла бы совершатся персгруаl\а 

товароnъ С'ъ мuрснихъ судовъ въ р·tqныя и обратно, такъ накъ 

морскiя суда , uo осадк·t своей, не могутъ идти дале кu въ р ·Бку, 

ежелR f>ы лиманъ и н~ п редстанлялъ препятствiй ровно на1<ъ и 

рi>чнын суда , по ихъ конструкцiи и сра внительно малой осад l\11, 

не могутъ ходить въ море. Бары лима 11 овъ представляютъ веэдi> 

пре 11ят ствiн судоходству .-Чере:~ъ 6аръ_могутъ, бол1>шею частью, 

(/роходить 6е:~препнтственно р·tчнын суда, поэтому наrsэлuсь бы 

*i Смотри Меркаторскую карту лимана Амура. 

**) Сообщенiе В . К Еражникова въ собранiи членовъ Отд·!;ла Геогр. 
Общества въ Хабаровск·t . 

***) Иаданiе Геогр. ОтдЪла Минист. :Морск. 1899 г. 
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самымъ простымъ р·Ьшенiемъ вопроса о выборt перегру :ючнаго 

пункта, расположить таковой ниже лимана, т. е. на иор·в , но 

осяованiе на границ-В лимана, въ пред·влахъ, гд·Б фа рватеръ до
стигъ y)l{e большихъ глубинъ, жилого ос1здлаго м·вста, въ коемъ 

:мо гл и б ы пребывать 11остоянно тt тысячи людей , необходиыыхъ 

въ торговом~. перегруаочномъ центр1з, равно устройство складоq

ныхъ ы ·J;стъ и подходъ нъ нимъ путей, представ.11яютъ болtе за

тру дн енiА, qtмъ улу 11шенiе су доходныхъ услов iА лимана . 

На ~·сты1хъ всi~хъ большихъ р't къ нонтивентовъ ыы вя

димt- цв·Бтущiе города, рас110ложенные по р·l;к1> повыше самого 

устья. 

Vl. Въ~бор'Ь .тьсто д.м порта устъя Амура. 

Нопросъ о выбор-В морского порта Амура бh1лъ неоднократ

но разсм атривеыъ въ литератур-В о Приамурскомъ кра·в и соста

влнетъ 1ю11ын·в предметъ ра :~нооб рааныхъ мнtнiй и тол кованiй. 

Самое 0(1стоятельное иаложенi ~ руководящихъ мотивовъ въ вы

бор'Б мtста для порта устья Амура, мы нr.тр· Бчаемъ въ сочвне

нiи 11рофессор::~. Инженера В, Е. Тимонова 1897 г.•) , но rюл i>е 

подробное знакомство съ судоходными усло в i 11 ми р· Бки Амура и 

водора:щ'tла, между ниаовымъ Амурu.мъ и Татарскимъ nро.11ивомъ, 

прiобрtтенные мною аа 1юсл ·Бднiе четыре года, nо·.шоляютъ быть 

до н1шоторой сте п ени несогласнымъ съ мн· t11i е м ь, выска :шнным·ь 

въ ттачеино.мъ сочиненiи, именно по предмету выбора ы·Бст<l для 

порта Амура. 

l'ородъ Николаевскъ, бы вшiй военный портъ и нынt еще 

.кр·tnост 1" представляетъ въ данное вреыл весьм а неудоnный пе

регруаочный nори" гд·Б н.шладные расходы по выгру:ш1J, хра

ненiю, r1ерегруа1<·в и нереотправк'Б товаровъ весьма :-.наqи

тел~.ны. 

А) Ныиrьшиее устройство Нипо.шевска~о tiopma. 

llорндrжъ движенiя судовъ съ океана въ рi>ну А11уръ, пе

регруани и выгрунки товаровъ слi>дующiй: судно, н 1груженное на 

Никuлаевснъ съ псадною, превышающеА 11'/2 футовъ, не можетъ 

при низной вод·в идти дальше мыса Джаор;} по nричин·в мел ко

водiя фа рватера на бар·!>**) . Судно становится на s:i 1<0pь и да

етъ знать адресату въ Никола евскъ о своемъ прибытiи, тогда 

туда посылаются, на буксир1з особаго мелко, сидящаго парохода, 

*) Тимоновъ. ОчерЕ<ъ rщ,внi>Аших._ воднных·ь путеll Приамурскаrо кран. 

**) м~лковол,iе въ 11 футовъ р1iдЕ<ое, большею частью 12-13 футо в ·~. . 
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баржи для отгрузки парохода до до11ускаемой глубиною бара 

осад!\ и. 

Перегру:ючная операцiя должна производится на откры

томъ, подвеrженномъ волненiю, водномъ nространств1J, поэтому 

во3можна лишь въ тихую погоду; отсутствiе телеграфа не даетъ 

во.зможности скораго сообщенiя, такъ что зачастую баржи по

сылаются и;:~ъ Н11нолаевс ка на баръ, между тtмъ, по состоянiю 

погоды у Джаnр:э, отгру::Jочнан операцiя не можетъ быть произ

водима и 11ос1~анныя суда идутъ обратно въ Николаевснъ, 

что, при неблаг щрiятныхъ условiяхъ, повтор11ется иногда нi!

сколько ранъ, чi;мъ наносятся судовладi>льцамъ, равно и тор

говымъ фирыамъ убытки, по причин·!> которыхъ повышаются ц'Б

ны вво:шмыхъ товаров·h. Отгруженное описаннымъ образомъ до 

осадки 11 - 13 футъ, смотря по состоянiю воды, судно может•, 

подъ управлЕ>нiемъ лощ.:ана, пµойти баръ и слiщовать въ рi>ку 

до Нинолаевс1<а, но и тутъ раэгрузнi> судна опять представляет

ся цi>лый рядъ ослоншенiй. Гавань, накрытан отъ волненiя мы

сомъ Нуегда (танъ называемою кошкою) и песчаною банкою, 

отд1зляющую гаванскую бухту отъ главнаго фарватера, настоль

ко мелка, что ни въ бухту, ни къ пристаннмъ не можетъ подхо

дить судно съ о~адкою болi>е 5 футъ, поч~му судно съ большою 
осадкою вынуждено становит~:-ся на якорь на рейдi! и выгру

жатьсв въ fiаржи, подводимыя къ нему буксирнымъ пароходомъ. 

Тахъ накъ на Николаевскомъ рейд-В, р-Вка Амуръ имt.етъ шири

ну 2' /2 версты, и при св'f>жей погод-t таиъ раэвивается волне

нiе, опять-таrш затрудняющее разгруэочную операцiю иногда rю 

ц1;лыиъ нед· kлямъ, то ати новыя невзгоды 011ять-таки отзывают

t:Я на ц-tн.:В ввозимаго товара, ноторый :-1 при этихъ у~ловiяхъ 

получается череэъ Николаевскъ, хотя бы въ Хабаровс1п, деше

вле, ч ·вмъ при провоз-В череэъ Владивостокъ и по и1ел1>;:~ной дорог1;, 

В). Bap'll ,я,и.м.а~tа Амура. 

Прямой и главный путь сообщенiя Амура съ Велинииъ 

океаномъ составляетъ южный фарватеръ *) лимана, вдоль мысовъ 

Нронга и Дн<аора, и именно между помянутыми двумя мысаъ~и 

находится М Р.лкiй фарватер·~-.. т. е. самъ баръ устья Амура. 

Варъ былъ точно изм1Jренъ распоряженiеиъ Уnравленiя 

ШоссеАны:iсъ и Водяныхъ сообщенiй и номиерческих·ь лортовъ 
въ эим у 1900-1901 rодовъ со льАа. 

*} Смотри Меркаторс~~ую карту лимана Амура 1899 года. 
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Для этой цi;ли отъ Пронr~ и до острововъ Хагемифъ. на 

протяженiи 37 верстъ, была на льду pa;;ifiитa магистраль, на ко

торой чсреаъ всякiя 20 саженей пробивалась лунка и и;;~мi;рн

лась глубина. Отъ вся1юй нром-Врной точки въ ofii> стороны бы
ли разбиваемы поперечныя профили, на которыхъ глубины тоже 

измi;ря.1ись череаъ вслкiя 20 ('аж еней. Длина rrоперечныхъ про

филей, нарiировала отъ 40-~щ до 200-тъ саженей. 'Га кимъ nбра

зомl>, на всемъ 37-ми верстномъ протяженiи бара, получилась 

сtть глубинъ длиною 37 верстъ, среднюю ширину 160 саженъ, 
дающая воаможность расчитать точно 1<оличество "потребныхъ 

къ проиаводству для углубленiя южнаrо фарватера землечерпа

тельныхъ работъ. 

Реаулиатомъ названнаго пром·вра получился то•1ный рель

ефъ дна той части фарватера, которая преnятствуеJ'Ъ судоход

ству, т. е. бара южнаго фарватера, гдi; глубина воды, въ зави

сшюсти отъ разлива р. Амура, морскихъ приливовъ отлиновъ и 

в1провъ, варiируетъ отъ 11 до 14 футъ. Этотъ расчетъ ука::~hl

ваетъ, что для прорытiя череаъ ба!?~ южнаrо фарватера лима
на канала, шириною 50 саженей, глубиною, при самомъ низ

комъ состоянiи воды, 18 футъ потребуется вычерпать 400.000 
кубовъ. 

Уrлублнть фарватеръ бол·tе 18 футъ, не имtетъ цi;ли, такъ 
канъ противъ мыса Чиха•1ева, гдЬ 6-Влый баканъ .№ 2-й *), при 

малыхъ водахъ и волненiи нель::т рисковатh идти судамъ, сидл

щимъ бoJite 16 - ти футъ, почему сt;вернtе Де-Кастри суда съ 

осадкою болi>е 16-ти футъ вообще не ходятъ. 

Это количество лодлежащаго вычерпанiю грунта не пред

ставляетъ собою особенно трудно преодОJшмаго объема. 

Для этого нужно им·вть пять дноуrлубительныхъ снарядовъ, 

въ данном» случаi; лучше всего сосуновъ (Aspirateurs), складыва ю

щихъ всасываемый rрунтъ въ трюкъ собственнаrо кnpnyra. Та

кое судно, снявшись съ нкорей, увонитъ приняты!% в· ь. трюма 

грунтъ въ ст<'рону, гдi; выбрасываетr. его при посредств"!> от

нидныхъ бортовъ, а зат1>мъ возвращает(:я опять на м·tсто ра

боты. Надо полагать, •по качество грунта допуститъ прии ·вненiе 

муть nоыnъ, рофулеровъ и тогда условiя дноуглубленiя fiудутъ 

значительно обле1· •1ены. Этими снарядами, выr1имая еже1·одно 

100.000 куб. саж. грунта, возможно углубить баръ въ теченiе 

*) Саютрu Ме1;жаторскую кар1· у лuмана Амура 1899 года. 



- 13 -

четырехъ навигацiй, но, въ вид}' того, что на практикi> годовал 

прои::~водительность лучшихъ яемлечерпалокь не дости1·аетъ 

20.000 нубовъ, то срок~.. во::~мотна го углубленiя фарватера южна

го бара надо принять 11ятилi>тнiй . 

Стоимость будетъ сл iздующая: 5 ::~ем л е•1Рр11ательныхъ снаря

довъ по 150.000 1\ ЗЖДh1Й=750 . ООО рублей, (енаряды ДОЛЖНЫ вы

рабат1>1вать на испытанiи не мен·tе 50 куб . саж. въ часъ рабо

ты) два парохода для оромi; ровъ, р1аъ·tздовъ, 11С1дво ::~ ки угля 

50.000 руб.; само чер11анiе грунта, считая съ ааносами и отмыва

нiемъ откосовъ 400.000 кубовъ, при готовыхъ снарядахъ по 2 р. 
50 коп.= 1.000 ООО руб . ; администрацiя, мелнiя снабженiя, не

предвидtнные pacxoдhl-200.000 р.; всего 2.000.000 рублей. 

Прорwтый вдпль фа рватера ианалъ будетъ, 1юнечно, nодвер~ 

гаться эа носамъ, такъ накъ по немъ поб·l>гутъ воды Амура съ 

ихъ громаднымъ н оличествомъ осадковъ и хотя отложР-нiе этихъ 

осадиовъ и распредi:ляется на пространств·!; бол ·l>е четырехъ ты

сячъ ивадратныхъ верстъ, но всетu1ш хотя малая частh таио

выхъ будетъ отлагаться на вновь углубленномъ фарватср·н, и 

проиаводитъ не желанное, но неиаб'tжное, повторяющееся на 

устьяхъ вс'tхъ рiшъ, омеленiе фарватера. 

С). ЯапаАизацiя бара. 

Заносы на фа рватерахъ лимановъ рtкъ заставили людей 

прибi>гат~. къ обходамъ лимановъ стороною, такъ на::~ынаем :- й 

пка налиаацiи у ст ья р·нки", коихъ прим · !>ры видю~ъ на ъ11-1 огихъ 

р1шахъ Евр.опейскаrо континента , иаъ которыхъ самый бли акiй 

намъ ПетербурrснiА каналъ. 

До 1885 г. въ Петербург:ь не иогло попасть ни оп.но глу

боко сидящее судно, танъ какъ на лиманi~ Невы им'Влась гл у

бина всего 12 футъ и то лишь на отдi>льныхъ извилистыхъ, 

оfJставленныхъ :·шаками, фарватерахъ. Морс кiн cv да остана nли-

1шлись 1:1ъ }{ронштат1;, т, е . въ 25-ти вер стах 1. нRже fieтe pr> ypгa, 

передъ ба ро:.1ъ Невы и тамъ шла перегру.1 на то ва рnвъ на мел

носидящiя баржи, бу~;сируемын nа рохо л.ами съ малой осадкою по 

Петерfi урга. Угл убленiе фа рnа тера ба ра лредстаnл нло болi>е 

сложную и ме н ·ве надежную работу, ч1'мr. у стройство ианала въ 

обходъ · бара. По .этому на Гутуевскомъ островi;, у котораго Не

ва имi>етъ глу (i 1н1у 30 футъ, устроенъ бас ~:сйнъ, гавань , а да лi>е 

чере::~ъ островъ Р·Б :~вый, на nротяженiи 5 верстъ , нанал· 1,, по су" 

ши и дал'tе въ море открытый каналъ шириною 50 саженей по 

дну, обставленный ::шанами (вi>хаии). 
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Такя11ъ образом'Ь лиманъ Невы обойденъ, воды Невы, съ 
влекомыми ими осадками, идутъ прюrыиъ вутемъ на лимана. и 

тамъ происходитъ от ложенiе осадковъ и постепенное омеленiе 

бара, между т·Бмъ, какъ въ flстербургъ входятъ суда съ глубо

кою осадкою, благода ря морскому каналу, построенному въ об

ходъ лимана. 

Берега устья Амура очень высоки, прорыть каналъ въ об

ходъ лимана, прим'tрно отЪ устья рi;чки Эри до Хагемифа, при

шлось бы рыть на лротяженiи 50 верстъ въ сплошной выемк1> 
среднею глубиною 40 саженей, поэтому обходъ лимана каналомъ 
невозможенъ. 

D). Ка11а.кiь Марiиuс'К'Ь-Де-Кастри. 

Многими жителяыи Приамурья, пропов1>дывается идея со

кращенiя пути съ Амура иъ морю прорытiемъ канала между се

ленiемъ Марiинскимъ и Де-Настри; идея эта приводится, между 

прочимъ, какъ средство облегченiя и усиленiя провозной спо

собности системы*) Амура въ будущемъ, въ со•1иненiи профессо

ра Тимонова. 

О t:уществленiе ::~той идеи соблазнительно, таиъ какъ у Ма

рiинска р. Амуръ приближается къ Восточному берегу Татар

скаго пролива на ранстоянiи всего 46 верстъ, изъ коихъ 37 со

ставляетъ обширное озеро Низи **), соединяющееся у названна

го селенiя съ Амуромъ. Производя npoмtpa. бара, мнi> ка залось 

необходимымъ сдi;лать съе•шу и пром'Връ водора<~д;Бла, между 

Ии:ш и Де-Кастри, чтобы имi>ть хотя приблизительное 11онятiе 

о возможности устройства помянутаго канала, тi>мъ бол1>е, 11то 

обхадя этимъ с11особомъ лиманъ, полу•1илось бы сокращенiе пу

ти c·i, океана въ Амуръ и обратно на 600 верстъ. Для этой ц'В

ли мною . былъ командираванъ начальнrшъ I-й дистанцiи IV уча

стка топографъ штабсъ· капитанъ Вельможный, коему было по

ручено uроизвести гла:юмi;рную съемиу съ барометричесиою ни

велировною перевала по долинi; и систем't р·Бки Табы въ бухту 

Таба и отъ Александровсr<аго поста въ Де-Настри rю pi>чr;i; 

Подкуй, черезъ перевал~. и по р·Бчк't Дульда до Н и зи ***). 
Посл·!щнiА перевалъ къ Де-Кастри nредставл н етъ собою весь

ма неудобную линiю J.(Л Я прорытiя 1<анала. Высота хребта 66 <.: а

женъ=140,8 метрам ;. , т. е. 11 / з раза бол1>е , ч ·Бмъ проходъ Ну-

*) В. Е- Тимоновъ.-О•1еркъ вор;нныхъ путей Приаиурскаго кран . 1897 г. 
**) Сиотри карту водораад1;ла Киэи-Таоа-Де-Rастри. 
***) Т о ж е. 
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лебра на Нордильерахъ, въ llанамс1юиъ канал't. Длина 17 верстъ, 
nримi>рно t / 5 часть П::..намскаrо канала. 

IJереходъ по систем ·в рi>ки Табы сравнительно леrкiА; онъ 

и::~в·l;стен·h накъ самый ни:шiй м·встнымъ жителямъ и таr<ов~1ыъ 

лоль::~уются гиляю1, отправляясь л'tтомъ на рыбiй проъth1СР..аъ въ 

ТатарскiА nроливъ и перетас1<иваютъ череаъ него свои лодки. 

Длина перевала, считал 2 версты*) нанала въ само~п, o::iep1> Ки
аи=деснти верстамъ= 1 /1 длины tlанамскаго нанал а; высота 

хребта=25 саженъ=53,50 метрамъ= 1/1 высоты перевала 'Куле

бра на Панамскоъ1ъ наналi;. 

Съемочнын работh! ::~имою nредставлнли большiя натрудне

нiя по глубин·!; снi;гн, 1/2 саж., въ непроходимой цикой тайг'Б, 

Впередъ шли проводниrш гиляки на лыншхъ, а затi>мъ на лы

жахъ и н а ртахъ съемочная нартiя. 

Е). Сравнеиiе cmouJ.юcmu 'Кана,,r,а Де-Rастри и умуб,н,енiя южпа
~о фарватера. 

Сравнивая работы и nотребные на нихъ расходы и сро1;и, 

получаеыъ сл ·lщующее: прорытiе по южному фарватеру канала 

въ 50 саженей ширины, уг.11убле1шаго до 18 футъ при самомъ 

ни:-н:uмъ состоянiи воды, треnуетъ выеьши 400.000 куб. саж . 

грунта немлечер11анiемъ, стоимость этой раб1Jты, включая прiобрi>

тенiе снарядовъ, которыми можно было бы вынуть ;это иоличе

ствп въ теченiе пяти л·lпъ=двумъ миллiонамъ рублей. 

Проианеденными въ минувшую зиму, по всему протяженiю 

ющ1ш1·0 фu р ватера, 6уровыьи работами доr<ааано, что на всемъ 

пространств· !:; , r д·Ъ нредположено эемлечерпанiе, 1 · рунтъ удобный 

для черnанiя, с11алы на Глубин ·!> 18 футъ не встр·Б•iе1ю. Пред

прiятiе Ниэи-Таr1а пре11.ставлнетъ собой ъ1алую Паиаму; стои

мость ен онред·Блить точно, безъ подробныхъ изслiщованiй, 

трудно; сравнивая съ П::..намою и дi>лая приблизительный ра

счетъ стоимости шлю::!Оnаннаго ианала, получается цифра стоимо

сти не мен'Ее 12 1/2 ъшллiонов ь, срою, исполненiн не мен ·ве 1 О 
Jl ·Бтъ, не считая срока на 1юдро6ныя и :-~ыскапiн, составленiе, 

размотр ·ннiе и утвержденiе лроеr<та. 

Ilpeд11piятic это, нсвависимо большой стоимости, явлнетсн 

риснованнымъ въ виду воамож11ости неп,ос гаточнаго снаrнненiн 

верхннrо бьефа канала водою рiши Табы, ноторой мелководье, 

совпавъ съ наг~лывоыъ морс1<ихъ и рi>чныхъ судовъ, затормоаили 

*) Оаеро Низы при низкой вод·k въ Амур1; мелковоцно. 



~ 16 

бы передачу су довъ по шлюзамъ, чtыъ соблазнительная перс

пеr<тива со1,ращенiя пути с.1.свлалась бы иллюзiею. 

Устройство не шлюзованнаго канала т. е. въ уровень (au 
niveau) 11е мыслимо RЪ виду того, что вода Амура въ разлиRы 

бываетъ на 41/ 2 сажени выше уровня воды въ Татарскомъ про

ливt. 

F). Устройство 1iopma выше Нихо.к-аеаска. 

Рвка Амуръ отъ верха бара, т. е. отъ мыса Пронгэ и отъ 

Нинолаевска въ верхъ, весьма глубока, а nредставляетъ весьма 

много хорошихъ мtстr., гд·!> бы можно расположить перегрузоч

ный портъ; на одно изъ м·встъ, по притоку Амура у деревни Паль

во и деревни Ма1·0, гдi> была прежде пристань длR перегру:~ки 

товаровъ, зимовали и сuбираш~сь суда, уиазываетъ въ сочиненiи 

своемъ профессоръ В . Е. Тимоновъ. 

Протока Пальнинская, какъ глубокая и укрытая отъ во.ц 

ненiя и .1 едохода. расположена всего въ 45 верстахъ выше Ни-

1юлаевс11а, представляетъ болtе nрйгодныхъ удобствъ, ч·t м 1" за

щищенная отъ волны и ледохода, но мел ководна я гаванс кая 

бухта Николасвска, однако перенесенiе въ Маго вс'tхъ скл аnовъ и 

пристаней, устройствъ и конторъ, имtющихся въ Ниrшлаевск'Н, 

обойдется дороже, чtмr. уг,1убленiе бухты и доrюлненiе раагру

зочных·1, верковъ существующей гавани въ Ниrюлаевсr, 1.;. 

Р·tка Амуръ, отъ Николаевсна до Софiйс 1 (а , по изсл · !щова

нiямъ 1899 г, ежели идти главнымъ ея русломъ, доступна въ по

ловодiе судамъ большой осад1ш. При самой малой вод·в гл убина 

бываетъ не бол·ве 7 футовъ *), всего лишь на одномъ пере fiат ·fз, 

на остальнQмъ же протRiиенiи не ()ын::~ етъ ниrд·t меньше 12·тА 

футовъ, но р·вчныя суда 11онуд11 не хол.ятъ главнымъ русломъ, а 

сл1щуютъ отъ селевiя Сусу **), Марiинской протокою, такъ какъ 
берега главнаго русла, расnоложенныя ыежду Сусу и Софiй сrюмъ, 

затоп11ясмые въ половолiе, необитаемы, нtтъ на нихъ дровяныхъ 

пристаней и су да проходнтъ :пимъ фн рватеромъ лишr. иногда, 

ногда требуется пройдти съ большою осад~,ою, польвуясь л01~

манами гилянаыи, и напасшись минеральнымъ топливомъ. 

Между Марiинскимъ и Софiйскимъ, накъ равно между Марiин

скимъ и Сусу, ежелн идти ходовою прото1ию Аыура, есть п~ре-

*) Dром·tры 1902 r. доказали, что на rлавноВ проток'!; rлуб11на до 
СофiВс11а не менi;е 12 футъ. 

**) Т о ж е. 
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каты, согласно изсл1;дованiй посл1;днихъ годовъ, на иоторыхъ въ 

малую воду глубина воды всего 81 12 футъ. На основанiи изло

женнаго, раавитiе Марiипска или Софiйска, какъ перегрузоч

ныхъ портовъ, пропагандируемое многими амурскими старожила

ми, невозможно, такъ иакъ эти оба м'Бста для судов'i> съ осад

кою отъ 11 до 13 футъ, каковыя входятъ и нын1> на Николаев

скiй рейдъ, не доступны. 

G ). Портъ ииже бара А.лtура, 

Иоснемся еще вопроса устройства порта ниже бара южна

rп фарватера, т. е. у мыса Джаорэ. 

На южной сторон-В названнаго мыса *) имi>ется удобное м'Б

сто дл я устройства гавани пер1щъ баромъ, построивъ съ юга и 

запада молы для защиты отъ волненiя извi>стной нлощади мел

ководнаrо прибрежья, углубивъ помянутое, защищенное отъ вол

ненiя, пространство и насыпавъ добытыиъ отъ дноуглубитель

ныхъ работъ грунтомъ потребныя для екладочныхъ м·.встъ и пак

гаузов_1. площади. Стоимость подобной гавани должна обойтись, 

не считая обору дованiя ея пакгаузами, до пяти миллiонuвъ р у

блей, причемъ получится возможность перегрузки товаровъ не

посредственно съ wорскихъ судовъ въ рi>чныя и обратно, т. Р.. 

судоходство будетъ происходить безъ тtхъ невзгодъ, которыя 

терпятъ нынi> морскiя суда, сообщающiяся съ Амуромъ черезъ 

Никuлаевскъ. 

Этотъ портъ представляетъ то неудобствu, что высокiй ска

листый берегъ неуцобенъ для образованiя города, .который дол

женъ возникнуть и растя одновременно съ развитiемъ порта, и 

что, въ случаi> политическихъ осложненiй, городъ и портъ ()Ста

нутся не защищенными, тогда .какъ подходъ къ Николаевскому 

порту и городу съ моря обороняется расположенными по 061;
имъ сторонамъ Амура батареями. 

Н). Де-Кастри-передовой портъ устм А.л~ура. 

Располагать гавань устья Амура въ Де-Настµи невозможно, 

такъ какъ переходъ между Джаорэ и Де-Кастри для рi>чныхъ 

судовs., по пр11чин·н развиваемаго на этой части лимана при свi;

жихъ в'tтрахъ волненiя, немыслимъ. 

1). Выборъ .л~rьръ, 'Коmоръ~я с.мъдует-е npiиwimь д.м у.1учшенiя судо
ход1~ыхъ умов·iй ~хода б'Ь Амуръ. 

I lриведенными данными, кажется, могу полагать доказан-

*) Смотрu Меркаторскую карту. 
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нь~мъ, что обойти лиманъ и его баръ поередствомъ нанализацiи 

устья невозможно, оf>ходъ каналомъ черезъ водораздtлъ Кизи 

очень дорогъ И положительно ненадеженъ по недостаточности 

воды для верхняго бьефа, устройство гавани въ Джаорэ дорого 

и таковымъ уничтожается значенiе унрtпленiй устья Амура, рас

полаженiе гавани Амура въ Де-1\астри тоже невозможно, no не
доступности ::~алива рtчнымъ судак•; расположенiе гавани выше 

Нинолаевска не рацiонально, uo трудности образованiя поселенiя 
нъ новомъ перегруаочномъ центрi> и тi>хъ многих'Ь преимуществъ 

и удобствъ, которыя уже икtются въ Николаевск'h, какъ равно 

и природ~ыхъ удобствъ Николаевской бухты для устройства въ 

ней гавани, почему приходится признать .легче всего исполнимы

ми мi>рами: 1) расчистить фарватеръ на бар1> землечерпанiемъ и 
2) углубить въ Николаевской гаванской бухт'F пространство воды, 
достаточное длл стоянки и перегрузки судовъ. 

Накъ расчитанn выше, на углубленiе фарватера черезъ 

баръ землечерпанiемъ потребно два миллiона, на углубленiе га· 

ванн, какъ будетъ указано ниже, сто тыслчъ рублей. 

YII. У Аучшеиiе ~аваии въ НикоАаевскrь. 

Попытаемся разсмотрtть вопросъ, воаможно ли улучшить 

Николаевскiй *) uортъ или же будетъ рацiональнi>е перем1>

стить таковой въ другое м'Бсто рi>ки, между селенiемъ Сусу и 

Николаевскомъ. 

Бухта, въ которой расположена Ниl\олаевская гавань, Rа

щищена -отъ волненiя, теченiя и ледохода мысомъ Rуегда, т. н. 

кошкою и банкою, отдiшяющею бухту отъ обширнаго и глубо

каго русла Амура, поэтому требуется л'ишь углубить бухту и 
тогда получится возможность морскому судну стать бортъ-о

бортъ съ рtчнымъ судномъ и прои::~водить въ защищенномъ отъ 

волны мi>стt зам'Бнъ и перегру::~ку това ровъ. 

Углуб.'!енiе гавани цо нын'В существующихъ набережныхъ, 

расположенцыхъ вдоль берега въ непосредственной близости го

рода, до глубины болi>е 5 футъ невоаможно, такъ какъ тутъ 

на этой глубин-В встр нчается каменный грунтъ, но остается воз

можнымъ углубить въ бухтt площадь для совм·Бстной стоянки 

и перегру3ки морс1шхъ и р'Бчныхъ судовъ на ра::~стоянiи 200-тъ 

саж. отъ берега, для образованiя иавi>стныхъ ра::Jмtровъ водя

ной площади, углубленной до 18 футъ, достаточной для стоянки 

*) Смотр11 планъ Николаевска и его гава~и и ре!lда. 
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и перегрузки 30 судовъ (больше судовъ въ Николаевской гавани 
не наблюдалось). Согласно точны~1ъ измi>ренiямъ, произведен

нымъ со льда минувшею зимою, д,1л углубленiя площади въ 

12.000 кв. саж., достаточной для стоянки 30 судовъ, необходимо 
вынуть въ бухтi> 40.000 куб. саж. грунта, ч ·Бмъ будутъ уже 

дос'Гигнутw благоус·rроенныя условiя перегрузочной и выгрузочной 

опер~щiи, т. е., что морское судно, прошедшее баръ, станетъ на 

якорь не на рейдi;, гд'В очень часто свирi>nствуетъ волна, а въ 

закрытомъ отъ волны и теченiя глубоководномъ пространствiз 

всего 1; 2 версты отъ берега, гд·Б рядомъ съ морс tшмъ с удномъ 

Gтанетъ р'Вчное, и груз hl будутъ переда ваемы во всякое время , 

безпрепятственно съ мор ского судна на рi>чное . Такъ какъ угл у

бленiе до самыхъ набережны.хъ невозможно , то, ежели не выдви

гать далi!е отъ берега rаванскiя верки, тt товарые, которы им·Б

ютъ оставюься въ город1>, fудутъ отгружаться въ самаго про

стого устройства баржи, 11одвозимыя на самое малое ра астоянiе 

къ береговымъ набережнымъ въ тихой вод· !;. 

Площадь въ 40.000 нв. саж., расч•танную на нахожденiе 

одновременно 15 р'hчнwхъ я 15 морскихъ судовъ (какое количе

ство набдюдалось одновременно лишь въ видt; иск11юченiя), мо

жно nрязнать слишномъ ,обширною и на первое время было бы 

достаточно вынуть 20.000 нуб. саж. грунт:~. 

Производство указанной выемки при и•1tющемся готовом-. 

зе11лечерuательнои1. караванi> не обойдется дорож е ста тысячъ 

и uожет'Ь быть исполнено въ три года, зат·Бмъ, по 11·\;pt; разви

вающейся торговли, можно увелич11вать постепенно, продплже

нiеu-. землечерпательныхъ работ1., поле::1ную водную площадь га

вани. 

VIII. Общiя э?Соuо:лщчес?Сiя зак.нлочеиiя. 

Самъ собою является вопросъ, на сколько рацiонально произ· 

водить расходъ двух'I. ииллiоновъ, возможно ли рентированiе и 

вообще реалиэацiя е1того капитала. 

Въ Амура, череаъ Николаевскъ, ввощтсл и а ывозится еже

годно общею сложностьЕU не мен'Ве 21/2 милл iоновъ пудовъ груза, 

из·• которыхъ ввоаный идетъ исключительно на потребности , хо

тя и мало заселеннаго, но ежегодно бол·ве и болi>е заселяюща

гося Приамурсr>аго края, а вывозный составля етъ предметъ сбы

т.а продуков1. такового. 

Расход;}. потребуетсl!: на углубленiе бара два миллiона, при-
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бавляя еще сто тыслчъ на работы по улучшенiю ~самого порта, 

получиыъ потребный lt? реализацiи капиталъ 2.1 00.000 рублей, 

для процентовъ на который и аморти;~ацiю, счllтая пять годо

выхъ, потребно ежегодно 105.000 руб. Прибавлял нъ этому еж':!
годному расходу еще 40. ООО ежегодно на поддержанiе глубинъ 

на бар-f> и въ гаванс1юй бухт· в, получится ежегодный расходъ въ 

145.000 руб., для по1tрытiя ноеrо достаточно наложит" сборъ 

съ пуда ввозимаго и проходящаго груза всего въ 145.000: 
2.500.000=0,058 рубля=6 ноп., т. Р., ежели прааительсrво по

желаетъ реалязировать напиталъ, потребный для улучшенiя су

дuходныхъ условiй устья Амура, то проценты и погашенiе азда

ваемыхъ на этоТ1. пред•1етъ процентных~. бумагъ гарантировано 

иаложенiем10 попудной платы на ввозимый и uтпускнuй товары 

B'lt шесть ноп-Венъ. 

П риннмая во вниманiе тt невзгоды, нои терпятъ су да, а 

черезъ ни~ъ судовладtльцы и торговцы отъ перегру::ю1<ъ передъ 

баромъ и другой разъ на рейдt въ Нинuлаевскi~ товаровъ, мы 

легно кожемъ расчитать, что эти убытки, сонращан число рей

сов• судовъ въ навигацiю, стоятъ судонладtльцамъ и нупцамъ, 

а черезъ ихъ посредство и нам», жителлмъ Приамурья, бол-Ве 

6-ти ноп. съ пуда. 

Профессоръ Тимоыовъ въ сочиненiи своемъ о piшt Амур-В 

расчитываетъ ати накладные расходы до 10 ноп. съ нуда. 

Въ гор. Николаевскв на Амур·в содержатся пять порохо

довъ,"~ ,з.вiшадцать баржъ, надобность въ коихъ имtетс11 исклю

чительно лишь по причинi> неблагоустройства прохода черезъ 

баръ и самой гавани, и годовая см·вта содержанiн ~тих · ь судовъ 

=сто тысячъ рублей. Принимая затi>мъ во вниианiе медленность 

операцiй, производимыхъ при посредств ·!; названныхъ судовъ, мы 

легко придемъ нъ уб'.l;жденiю, что, какъ не выстtъ налогъ въ 6 н. 
на пудъ груза, то онъ все-таки весы1а незначителенъ въ сравне

нiи съ накладными рас.ходами, вызванными неблагоустройствомъ 

входа въ Амуръ и Николаевской гавани. 

Амур» и рi>ки его систеъ~ы со.::тавллютъ путь, коимъ дол

жны двинуться люди съ другихъ континентовъ для заселеиiя 

Приамурскаго нрая я сtвеrю-восточной части Ааiатснаго кат~ри

на вообще. 

Ежели в10 данное время Амуръ представляетъ собою систЕ:!

му судоходныхъ путей, нанъ указано выше, общимъ протяже

нiеиъ до 7.000 ясрстъ, то этимъ количествомъ еще вовсе не -огра-
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ниqенъ предtлъ развитiя с·f>ти его судоходныхъ путей, 1юли<1е

ство это съ дальн·Бйшимъ исл'Вдованiемъ быта uритоковъ Амура 

можетъ удвоиться и утроиться. 

'Гакь, рtка Миссисипи*), равная Амуру по бассейну, пред

ставляетъ въ данное время с истему водныхъ путей протяженiемъ 

до 27 .ООО ве.рстъ '·~*). 

Отсутствiе частной предлрiю1<1ивости въ нашемъ кра· !J икt

ет" послi;дствiе1о1ъ то, что и::1лише1{Ъ 11риродных·:~. богатствъ 

страны не Т()ЛЬко не вывозится за границу, но даже богатства 

эти трудно доступны и самим• обитателямъ Нриамурья. 

Примi>ры .на вс.1н1омъ шагу: такъ, дрова стоятъ въ Хаба

ровскi; 22 руб . за нуб . сажень, тогда накъ эти же дрова въ 90 
верстахъ выше Хабаровска, на берегу глубокой судоходной р·l>

ни Уссури, столтъ 9 руб.; л'tсом• особенно изnбилуетъ ниаовой 

Амуръ до самаго его устья, между гlзмъ для портовwхъ работ• 

1ю Владивостокi>, производикыхъ Морскимъ Министерствомъ, вво

зится пиленый лtсъ изъ Америни. 

Толqенъ, данный Правительствомъ RЪ вид·!> улу<1шенiя судо

ходныхъ условiй ввоза в~. Амур•, долженъ сод'tйствоватъ ожи

вленiю энономичеснаго быта края . 

Принимая во вниманiе, что, нанъ донанано статистиною, 

улучшенiе судоходныхъ условiй порта имtетъ всегда насл ·tдствi

е.wъ увелиqенiе ввоза и вывоза, кажется нельая сомн·Бваться, что 

осуществленiемъ углубленiя фарватера череаъ баръ и бухты въ 

гор. Николаевскi> будетъ при.несена Государству и гражданамъ 
его, населяющимъ Приамурье, ,существенная поль::Jа. 

8
) Н. И. Воанесенскiй. Вод11ныя сообщенiя и внутреннiе норты Соединен

ныхъ Штатозъ С'Бверной Америки . 

**) Т о ж е. 

И. Гущо. 

• 



п. 

БАРЪ АМУРА 
и его низовое теченiе, I\al\Ъ водный путь для су
довъ большой осадl\И . Соо6щенiе, сд'Бланное въ 
общемъ собранiи членовъ Приамурсl\аго Отд'Бла 

Импер. РУсск Географич. Общ. въ 1903 г. 

Вопрос• об• изсд1;дованiи с'Ьвернаго фарватера Амурскаго 

лимана былъ во::Jбужденъ еще в• конц-В навигацiи 1902 года. 
Наблюдая распредi!ленiе водъ нъ усть'h Амура въ обоихъ отвtт

вленiяхъ, раздil.Ляемыхъ осыхающей банкой, которая заникаетъ 

бол-Яе половины площади усть.11, я пришелъ къ выводу, что глав· 

ным• фарватеромъ являетсл с'Бверное отвtтвленiе. Мtстн.ые жи

тели, гиляки, увtряля, что почти по всему протяженiю атого фар

ватера, до о . Лангръ, со стороны Сахалина фарватеръ огражден• 

банками, а изъ эгого можно было вывести, что большiя глуби

н.w можно будетъ встр1пить почти на всеи• протяженiя сi>вер

наго фарватера; изучая силу отливныхъ и приливныхъ теченiй 

у о. Лангеръ по даннымъ, опублинованнымъ различными автора

ми, установился тотъ фактъ, что отливное теченiе значитель

но щ;~еро сходитъ нряливное; резуш.таты этого явленiя, общаго 

для всей с'Бверной части Амурскаго лимана, f)ельефн'hе всего 

аам'Бтны въ r.ахалинскомъ канал ·в, гдt на параллели восточнаго 

фарватера глубины с'Бверной и южной части Сахалинскаго ка

нала рtзно отличаются; глубины с'Бверной части колеблются 

отъ 5 до 10 сажею., глубины южной отъ 3-x·r. до 5 саженъ. 

Влiянiе быстраго отливного теченiя, а также преобладанiе коли

чества воды, uротекающаго въ секунду череаъ поперечное тече· 

нiе с1шернаго фарватера, сравнительно съ южнымъ, давали 

право предполагать, что с'hверный фарватеръ имi>етъ глу _ 
бокiй выходъ въ Охотское море. Въ конц· в навигацiи 1 902 года, 
во время холерной апидемiи, пароходъ Управленiя Водных ь пу

тей Амурскаго бассейна " f; ладивостоиъ" былъ предоставленъ 

въ распоряженiе санитарной номиссiи для рааъi>здовъ по рыб

Jiымъ nромысламъ въ Амурскомъ лиман'h. Польаунсь этимъ слу-
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чаемъ, я поручилъ командиру парохода nВладивостокъ" Гамалi;ю, 

во время разъi>здовъ, проинводить пroui>pы лотомъ, отмi;чать на 

иарт1; направленiе курсовъ, собирать о фарватерахъ всi; св·Бдi>· 

нiя отъ гил'яковъ-лоц11ановъ, жителей прибрежныхъ деревень 

и рыбопромышленниковъ, которые знакомы съ существующими 

ходами, благодаря тому, что рыба кэта почти исключительно 

движется по глубокимъ мi>стамъ. На основанiи произведеныхъ 

промi>ровъ и собранных·ь свi>дiшiй, выяснилось, что сi>верный 

фарватеръ на всемъ протяженiи до о. Нетморстосъ, лежащаго 

мили на полторы южнi>е о. Лангръ, имi>етъ глубины, превыша

ющiя 3 сажени, не имi>етъ крутыхъ извилинъ и достаточно 

широкъ, такъ иакъ плаванiн парохода "Владивостокъ • соверша
лись безъ обстановкк фарватера, по щ~и11i>тнымъ береrовымъ 

точкамъ, по указаl!iю лоцмановъ и трудно предположить, что

бы пароходъ въ нi>сколько рейсовъ могъ проходит• по одной и 

той же продол•ной линiи, между тiомъ проui>ры для однихъ и 

т ·вхъ-же параллелей близко подходили другъ къ другу. Этим'ь 

наглндно подтверждалось предnоложенiе о значительной ширин1> 

фарватера. 

Полученныя глубины оказались болtе тilхъ, которыя были 

указаны на иеркаторской i:apтt, по которой на нротяженiи от·ъ 

мыса Табахъ до о. Нотиорстосъ по сi;верному фарватеру суще

ствовало четыре переката: у · мыса Табах·ь глубиною 13 1/2 футъ. 
у мыса Озерпахъ -15 футъ и два прuтивъ мыса Тлангетъ-15 и 
12 футъ. Углубленiе южной и средней части сiзвернаго фарва
тера, выразившееся размывоиъ этихъ перекатов'Ь до глубины 21 
фута, показало, чтп есть 11олное основанiе рас•штывать на углу

бленiе и самой мелкой части бара у о. Лангръ, о которой не было 

возможности получит• почти никакихъ данныхъ, такъ какъ ;па 

часть фарватера удалена отъ береговъ, а рисковать пароходоиъ 

.Владивостокъ •, въ виду осенней непогоды, было невозможно. 
По окончанiи навигацiи я подалъ докладную записку г. на

чальнику Улравленiя Водныхъ Путей Амурскаго бассейна, ис

прашивая ассигнованiя кредитовъ для зимнихъ рекогносцировоч

ныхъ работъ въ Акурскомъ лR111анi>, и ходатайства предъ Мор

скимъ Вi>домствомъ о назначенiи экспедицiи на какоыъ либо 

иэъ военныхъ морскихъ судовъ для изсл'tдованiя Амурск.ага ли

мана и uробнаго рейса по нижнему теченiю Амура. Въ ЛИJ(i> 

гдубокоунажаемаго Антона Антоновича Березовскаго я встр·Бтилъ 

саиое горячее сочувствiе предполагаемымъ работамъ и только 
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его <1нергiи и настойчивости Аыурскiй край обязанъ столь бы

стрымъ разр·вшенiемъ вопросовъ о фарватерахъ Амурскаго ли

мана и нижняго Амура. Зимой 1902/з года Управленiе Водныхъ 

Путей .А.мурскаго бассейна, за полныиъ отсутствiемъ кредитовъ, 

не могло приступить къ прои::~водству и3ысканiJt и работw были 

отложены до начала нав1гацiи. По порученiю г. начальника 

Управленiя Водныхъ Путей Амурскаго бассейна, мною была пода

на доклацная .:1аписка г. Вр. Исп. об. Приамурскаго Генерал•

Губернатора, Генералу Беневскому, который, съ своей стороны, 

немедленно возбудил1о ходатайство предъ Министромъ Путей Uооб
щенiя и Морскимъ Вiщомствомъ, о wазначенiи В1. вавможно не

непродолжительномъ uремени экспедицiи для изсл1;дованiя лима

на и нижняго теченiя Амура. 

14· го мая 1903 г: было получено извtстiе иаъ Управленiя 

Ннутреннихъ Нодных'lt Путей и Шоссейныхъ Дорогъ, что Мор

сю111ъ Вiщоиствомъ для реногносцировкя Амурскаго лимана бу

детъ посланъ пароходъ сf\амчадалъ:. и что начальн1комъ экспе

дицiи назначается полковникъ Жданко, съ которымъ и имtет1. 

войдтк в• сношенiе представитель Управленi11 Водныхъ Путей 

Амурскаго бассейна по выработк'В 11рограммы изслiщованiя Амура. 

Г. Жданко изв'Встялъ мен11, что онъ будетъ въ Николаев

ск'Б не ранtе двадцаты~ъ чиселъ iюля. До конца iюля оста11а
лось еще два мiJсяца свободнаго времени и при токъ два луч

шихъ и'Бсяца по состоянiю погоды въ Амурскомъ лиманt, такъ 

1<акъ въ конц-В навигацiи здiJсь госнодствуютъ сильные сi>вер

ные в'Бтра, разводящiе большое волненiе, что въ высшей степе

ни затрудняетъ производство проиi>ровъ и вредитъ ихъ точно

сти. При такомъ по3днемъ приступ-В нъ работамъ на бар11-снt 

не могли-бы быть окончены въ навигацiю 1903 года.~ 

Желая облегчить работу <1кспедицiи предварител1оными про· 

мtрами, я испросилъ раарtшенiя у г . начальнина Управленiя 

Водныхъ Путей сформ•ровать партiю И' 11риступить къ работамъ, 

не дожидаясь прибытiя экспед1щiи; разрtшен4е было дано и въ 

распоряженiе партiи былъ предоставленъ казеннwй пароходъ 

"Владивостокъ ". 28 мая партiя выступила изъ Николаеве.ка на 

работы. 

Работы по промi~рамъ производились слtдующимъ образомъ: 

каждая изъ банокъ обставлялась вi>шками и шестами, втыкаР,мы

ми въ дно, по типу рыбалочныхъ загражденiй въ лиманt Амура; 

все пространство между банками было язмtряемо 1ъ лод· 
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кахъ лотомъ по гальсамrь; па-роходъ • Владивоетокъ • шелъ сяадй 
аа лод1шми и п еленгами, опредi>лнл·h свое м:tсто нахожденiя от

носителыю высту11ающихъ мысовъ и характерныхъ точекъ релье

фа бepern; въ качеств1Б рабочей силы партiя поr~ьаоналась исклю

чител ьно туаемцами-гиляf(ами, жителями побережья Awypc1;aro 
лимана , кото рые выросли на вод·13, знаютъ хорошо всt банки и 

влад·kютъ велинол1шно веслами; они оqень быстро исполнили 

подt·отовительнhlя работы и дали воиможность пароходу "Влади

воt:то~-;ъ" для пром·Бронъ удаляться въ сторону отъ существу'?

щаrl) фарватера, такъ 1<анъ онъ им ·влъ всегда возможность, въ слу

ча1> налет·Бвшю·о шторма по огражденному в·Бшками фарватеру 

выйти и :-~ъ лабиринта банокъ и укрытьr.я въ ближайшей спо-

по1юйной стоян1<'1;. ·· 
Наибольшая линiя глубинъ •~ · Бетами то совпадала съ на

пранленiем" стараг J фарватера, то уклонялась отъ него на pa:-i· 

стоянiе до полутора ииль; на всем·ъ протяженiи до параллели 

острова Ланrръ (южная оконечность) глуfiинъ мен1>е 21 фута 

не ока::~алось; 'ITO касается сi>верной оконечности бара, то ее 

повидимому иначительно середвинуло къ с1>веру, сравнительно 

съ меркаторской картой; на томъ м· l>ст·Б , гд1> старый ходъ былъ 

::~амкнугь 7-ми футов. fiанкаыи, теперь существуетъ прекрасный 

фарватаръ съ наю1еньшей глубиной въ 13 футъ и наименьшей 

шириной 10U саж. (1!1ежду 13 фут. глубин(:IМ:И при свtжемъ S. W. 
S. и SO. наименьшая глубина бара въ самую малую воду па

даетъ до 12 фут.). I!ротяженiе 13 футовыхъ глубинъ не бол1;е 

полуверсты, затвмъ дно бара отъ наивысшей своей тоq1ш пони

жается ностепенно въ об·Б стороны по 11равильнымъ нривымъ 

до 18 футовой глубины; на прила1·аемомъ план·в и профиляхъ 

всего с·tвернаго фарватера и бол1;е мелкой <Jасти его въ uо

дробностяхъ видно накъ общее направленiе всего фарватера, 

такъ и релhевъ дна. 

Желан за1<рiшить на м ·вст'Б направленiе фарватера, съ раз

р·Бшенiн Нt1.чальника Уllµавленiя, н распорядился приступить къ 

обстановк'Б иасл · вдованнаго хо;щ уr<азательными знаками, такъ 

какъ огражденiе банокъ на инаqительной глубин·!> (12 футъ) 
щестам11 не могло быть долговi>чнымъ и qисло в·вщекъ съ 1<аж

дымъ 11немъ уменьшалось, благодаря знаqительному волненiю, ра:з

виваемому в · iпрнми. 

Обстановка фарватера была произведена двоянаго рода 

зщtк(:lми: во первых-., пирамидими, во вторых·ь, бочками на ка-
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мешtыхъ .нкоряхъ; пирамиды необходимо было ставит~. пото

ку, что въ свi>жую поrоду бочки, особенно бtлыя, видны толь

ко на бли:шомъ разстоянiи, а фарватеръ настошко удаленъ отъ 

берега, что руководствоваться при плаванiи береговьщи очерта

нiями очень трудно; пирамиды выставлялись обыкновенно на 

банкахъ, или осыхающихъ въ малую воду или имtющихъ надъ 

собой слой воды не бол·tе полтора фута; ближайшее наблюденiе 

::1а прои :1водствомъ работ·ь по пром·J:;рамъ на бар· J:;, и по устрой

сгв·{ обстановl\и на сtверномъ фарватер 1; было поручено мною 

ком~111диру парохода «ВJJадивостокъ~ Гамалею, который прекрас

но выволнилъ возложенное на него порученiе и я съ особеннымъ 

удоюлы:твiемъ ставлю ему въ заслугу ту быстроту и снtшность, 

съ ноторыми (1ыло прои з ведено выполненiе этого рискованнаго 

11редпрiятiя. 

Кь работамъ по изсл·Бдованiю с·l>вернаго фарватера было 

11риступлено 6-го iюня, I<Ъ о(iстановкu ~-го iюля, вс·в работы бы

ли занончены 20-го iюля. 

Въ св·i;жую погоду, ноrда волненiе прешпствовало успiшr

ному выпол11енiю работъ на с·вверномъ фарватер·в, производи

лись пром·вры въ раiон·в южнаго фарАатера, и по фарватеру 

соединяющему сЪверный и южный . по направленiю съ мыса 

llронгэ на Таr1ахъ; результаты 11ром·вровъ 1юка~аны на пряла· 

гаемыхъ чертежахъ и потому я на нихъ долго оr:танавливаться 

не буду; унажу тольно, что въ paioнi; южнаго фарватера rлу

бинъ бол1,шихъ и нанравленiй бол·Бе удобныхъ для мореходовъ, 

q·вмъ тв, ноторын указаны на мернаторскихъ 1\артахъ гидрогра

фичеенаго управленiя, не найдео; соединительный фарнатеръ отъ 

мыса Пронгэ на 'l'абахъ им·ветъ наименьшую глубину 7 футъ въ 
рааr.тонши 11олутора миль отъ устьл восточнаго фарватера иъ 

югу на протяженiи полутораста саженъ, на остальномъ протя

женiи 1<олеблется отъ 20 футъ до 35 футъ. Неоnходимо замi>

тить, что сtверная часть этu1·0 фарватера отъ устья восто•ша

го канала къ мысу Таuахъ раамывается и значительно глубже 

южной части, которая повидимому, судя по глубинаиъ старой 

съе~ши мел·Бетъ; nодробныхъ иасл·вдованiй на всtхъ фарватерахъ 

Ам урсr<ш'о лимана на исключенiемъ с·Бвернаго не nрои:~водилось, 

таиъ нанъ я 11редполагалъ аан яться ими совмtстно съ энспеди

цiей по;шовни1<а Жданко. 

15 · го iюля была получена телеграмма отъ г. Ждан ко о BN

xoµ.t его на траис11ортв "Камчадалъ" для промtровъ въ лима-
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н·Б Амура и я поr.n·l>шилъ тотчасъ же въ Николаевскъ для оn

сужденiя про граммы прl:'д< :тонrцихъ И!'!сл · l;дова11iй, такъ кахь былъ 

11а::шаченъ предстаnнтелемъ Управленiя Водныхъ Нутей. При свида.:. 

11iи выяснилnсь, что энс111щицiя расnолаrаетъ очень небольшимъ 

промежут~ювъ 11ремени для произво;,ства пром ·Брныхъ работь 

въ лиман·в Амура, потому что rидрографическiя работы у бере

гов~. Rвантуwснаrо полуострова, по своей сер1..еаности, требуютъ 

С/(ор·l>Ашаго 11о :~вращенiя экспедицiи; было р·tшено, что э1rсnеди 

цiя прежде всего займется пpoв·lip1inй глубинъ с·нв~>рнаго фар

ватера, и:=1сл·!щова1111а .rо и обста-вленнаго чинами У правленiя Вод

ныхъ Путей, аат·Бuъ rюпробуетъ выйти восточпымъ фарвате

ромъ на Сахалин~. и пакон1щ·ь, если поаволитъ врем1J и будетъ 

получено соотв ·lпствующее раарi>шенiе со стороны МорсI<ого В ·Б 

домства, транспортъ "Н:нtLJадалъ" поднимется вверхъ по Амуру 

до Хабаровс1ш. 

21-го iюля транспортъ .Намчадалъ" вошелъ въ сiJверпый 

фарватеръ, найдя на бар·Б наименьшую глубину, отнесенную 1\ъ 

малой вод·Б -13 футr. и на всемъ остальномъ nротяжеыiи еввер
наго фарватера глубины, согласныя съ укааанными на nри.Rа1·а

еиыхъ черте;кахъ и вышелъ въ Охслс1<ое море до направленiя Охот

скихъ створовъ; на слtду~uщiй день n Камчадалъ" верну лея 

обратно въ Ни1юлаевскъ и з:iг!Jиъ 24-го iюля в 1..~шелъ длн иr~

сл·\щованiя восточнаго фарватера, сопровождаемый п::~роходомъ 

"Владивостоr<ъ" и мелкоспдящимъ натерuмъ "Са'Халинъ", арr.н

дованнымъ спецiалыю для прои-tрныхъ работъ Управленiемъ 

Воднып. Путей. На восточномь фарватер·Б ;жспедицiя прор .160-

тала два дня, при чемъ въ раСJстоянiи 15-ти миль отъ устьн 

· Амура онъ оказался аам1шутымъ баромъ 8-ми футовой глубины; 

отсюда "l\амчадалъ" прош елъ еще ра::~ъ .rю сiJверноиу фарв;не

ру и поставилъ н-tскольно добавочныхъ бочеI<ъ . д.1я обстановки 
фарватера; пuлrювникъ Жданко, совмi>стно съ морс1<ими офице

рами, находящимися въ его распоряженiи, составилъ карту с ·!J

вернаго фарватера и исrrранилъ очертанiя Мhrсовъ, нотuрые были 

по1(азаны на меркаторсной нарт·н далеко несходными съ дi;й

r.твительностью. Къ сожал ·lзнiю, я не могу демонстрировать зд-tсь 

этой нарты, тапъ как1. во время работо. она была составлена 

вчернiJ и, no ваявленiю полновнина Жданко, можетъ быть высла
на тольно съ раарi>шенiя начальства, хотя, нааалос~.-бы, я иwiJлъ 

на полученiе ея право, 1шкъ представитель УпрачЛенiя Водныхъ 

Путей Амурснаго бассейна, 1"Бмъ бол·l>е, что, 1<а1\ъ было выше 
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уианано; всi> работы по иэслiщованiю сi>вернаго фарнатера и его 

обстановкi; были 11роиз11едены исключительно чинами У11равленiя 

Водных'Ъ Путей. 

При upoxoдi> «Намчадала> первый разъ сi>вернымъ фарв а

теромъ на штурвалi; его стоялъ и велъ командиръ назеннаго 

парохода Гамалей, впереди ше11ъ съ промiзромъ пароходъ "Вла

дивостокъ", под• управленiемъ помощника командира. 

28-го iюля промi>рныя ра6оты на барi> р. Амура были 

0 кончены. Для наблюденiя :ia колебанiнми горизонта воды на сi;
в ерномъ фарватерiз, при проход·!> "Камчадала" на остров ь Лангръ, 

прои:~водилис1. отчеты 110 рейкамъ двумя наблюдателями; однимъ 

со стороны Управленiя Водныхъ Путей и другимъ съ транспорта 

"Камчадалъ". 

Для характеристики колебанiй горизонта воды на бар·l; 

прилагаются графики водомi>рныхъ постовъ, устроенныхъ Упра

вленiемъ Водныхъ Путей на мысахъ Пронгэ и Табахъ-въ уt'.т ь · Б 

Амура и на о. Лангръ у сiзвернаго бара. На пvилаrаемыхъ гра

фикахъ вычерчены дв1> кривыя, соединяющiя точки-одна самаго 

высокаго, другая самаrо ниакаго горизонта воды аа каждыя 

сутки. • 
На о. Лангръ наблюденiя производились съ 15-го iюля по 

23-е сентября, въ iюлiз и август1> 6 разъ въ сутки, череэъ че

тыре часа, въ сентябрi> 24 рааа чере:гь каждый часъ. 
Наибол~.шая величина колебанiй уровня воды между са

мымъ ниакимъ и самым1: высо1н1мъ горизонтами у о. Лангръ-

7 футъ. 
Самый низкiй уровень прилива н:.щъ нолемъ рей~:ш (величи

на, соотвi>тствующая глубинiз на барi> въ 13 футъ) два фута. 

Самому ниакому приливу соотвi>тствуетъ глубина 14,6 фут. Само
му выс :::нюму--183 /• фута. 

Изъ разсмотрiшiя гра:риковъ водомtрныхъ ппстовъ на мы

сахъ Пронr<~ и Табахъ видно, что въ ~той части Амурскаrо ля

мана подъемъ воды но врем.н нриливовъ не оfiеапеченъ. Огром

ное преимущество сtвернаго б::~ра у о . Лангръ ааключается въ 

томъ, онъ имi>Р.tъ самыя малыя глубины въ сфер-В постояннаrо 

дi>йствiн приливовъ и потому суда при естественномъ состоянiи 

бара могут~. проходить его са. осадкой отъ 14-ти до 18-ти фуп •. 
При примi>ненiи эемлечерпанiя счень легко можетъ быть соаданъ 

постоянный глуб . .жiii :ходъ для судовъ ] 8-ти футовой осадки. Llo 
nрибли :-~ительноuу подсчету; предполагая расчистку канала на 



- 29 -

глуб1шу 18 футъ н принявъ ширину его 50 саженъ, rютреnует

ся ВЫН}Ть грунта около 25.000 r• у б . саж .; больша я •н~ сть :пой 

работы можrтъ быть вь11юлн ена односильной землечер1.1ательной 

машиной морского типа В'Ь теченiе одной навигацiи. Производ 

с1во работъ сл ·fщуетъ расположить въ такой постепенности, что · 

бы nъ тече нi е первой ао,ювин.ы навигацiи прои звести расчи стку 

нанала на гл уб ину 16 футъ, для •~его потребуется вынуть около 

12.000 нуб. !'а»<. грунта, и от1<рыть движенiе глубоко сидящим1. 

с удамъ, rrол ь :~уясь приливомъ, а зат-lшъ уже довести глубину ка 

нала до 18 футъ. Дл я иаслiщова нiя геолоrическаrо строенiя дна 

бара была nрои :-~ведена зондировка е!'о на глубину до 23 футъ, 
относительно гори :-юнта малой воды; rюлученныя пробы дал и одинъ 

и тотъ же грунтъ, а именно-илъ съ пескомъ. 

Для прохода морскихъ судовъ изъ Татарскаго прол и ва въ 

Николаевсrп, и~1ъ предстоитъ сначала пройти по Сахалинскому 

фарватеру, ;ю выходi; и :~ъ него направиться по О.хотс1н1мъ ство 

раwъ и э:-~.тtмъ у поворuтнаго бакена выйти па направленi е по 

слtдняrо эвена сtвернаго фарватера. Такимъ обрааоиъ, дл я су

довъ, идущихъ изъ Тата рскаго пролива въ Николаевскъ , пред 

стоитъ пройти лишнихъ 65 миль, что с1Jздастъ потерю для мор

с1юго судна, двиrающагося со скоростью 11 узловъ въ часъ, н е 

бол·l;е 6 часовъ; конечно, т~кал неэначительная разница не мо

жетъ влiять на раэмi>ры фрахтовъ. 

Разработка южнаго фарватера, 11родольный профиль кото

раго прилагается, nотребуетъ прибл и з ительно выемки оноло 680 
тыснчъ куб . саж. грунта и работы неизб'l;жно даже при боль

шемъ количеств-В машинъ займутъ промежутокъ вре}tени въ н·l:;

сколько JГВТЪ. 

Примi>чанiе къ станц. стро1<ъ. 

При 110дс•1ет1; количества кубическl!Хь саженей выемки 

при ра<~рабаткi> сi;в~рнаго фарватера до глубины 18 футъ я не 
11ринималъ свободнаго аапаса воды подъ килсмъ су дна, потому 

что приливъ ежедневно пбезпеч енъ и r.уда могутъ пользоватьс 1' 

нременемъ 11рили ва и н е принималъ до6авочнаго ноличества вы

емки, являющагосн слi>дствi еиъ от ложенiя наносовl-о во время 

произ!>одства работъ потому: 

1) что длина кана ла не вели1<а; 

2) что отл ивное теченiе настольно нрев~осходитъ приливное, 

что всi; осi>вшiя во время прилива частицы грунта неиабtашо 

будутъ вынесены въ Охотское море при отливномъ теченiи. 
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f.lpи расчетi; количества кубичесиихъ саженъ ныеики по 
разработи'В южнаrо фарватера цифры инженера Гущо были уве

личеш.~: глубина выемки на 11 ; ~ фута для запаса воды подъ ни

лемъ судна 18 футовой осадки, всл-tдствiе необеапеченности и 

малой величины приливовъ -и общее количетво работъ увели

чено на 30°/о, предполагая возможнnсть заносовъ, согласно опыта 
подобныхъ ра(Jотъ въ европейскихъ rюртахъ, я того обстоятель

ства, что uри длинi; канала в1. 31 версту неизб'lннно будетъ 

происходить въ немъ отложенiе наносовъ въ те•1енiе 5-ти лiпня

го перiода работъ . 
. Поцсчетъ работ:ъ по южному фарватеру приведенъ въ 

стать:в инженера Чуб\llнскаго о барi; Амура, помi>щенной въ 

iюльской и августовской книгах-. журнала "Русское Су11оходство" 
за 1903 годъ. 

Во вс-tхъ с-tвернwхъ округахъ Приаиурскаго Генералъ-Гу-

6ернаторства въ посл·llднiе годы замi>чается очень бош.шое раз

витiе про11ышленной жизни: рыбная .ловля, охота на пушного 

звi>ря и птяцъ, 1юнсервны.е заводы, золотопромышленность, ка

иенноугольная, . нефтяная промышленность на о. Сахаяин·Б; все 

ато обtщаетъ въ близкомъ будущем~. большое оживленiе жизни 

въ водах-. Охотскаго моря и Татарскаго пролив::~. 8 ·1, нас1·оящее 
время зпаченiе с11верныхъ округовъ настолько признано пра

вительствомъ, что въ очень недалеком:ь 6удущемъ предстоитъ 

у'jрежденiе сi>вернаrо Губернаторства. 

7-го августа по с·lшерно.му фарватеру пароходъ <Владивос

стокъ) провелъ первое коиwерчесriое судно -пароходъ «Мукденъ» 

Общества Н.итайской Восточной жел·Бзной дороги съ осадкой въ 

12 футъ, отважившР.еся пройти по новому пути RЪ малую 

воду. 

Добавленiе: 

Нъ iюл-t 1904 года по сi>верному фарватеру проведенъ па

роходъ «Бiанка:1> на осадr{·\> 16 футъ. Нлаванiе совершалось nри 
самыхъ неблагопрiлтныхъ условiяхъ, танъ какъ вся обстановна 

была, въ виду военныхъ событiй, снята. 

Впереди «Бiанки) съ промi>ромъ шелъ пароходъ Уuравле

нiл Водпыхъ Путей Амурскаго бассейна «Влацивосток-.:.. 

Пачальрикъ работъ Инженеръ П. Ч,убипскiй. 



Производство работъ по иэЬIGI\анiямъ на Нищнемъ 
Амур'Б. 

Ilолучивъ расrюрRженiе о пристун-В H'Ji. работамъ, я орга

ни:ю1:1;..лъ производство изысканiй слtдующимъ образомъ: пред

стояла аадача проиавести съе~шу на 11рот11женiи 800 верстъ съ 

возможно подробными 11ромtра.11и могучей рiши, ширина иоторой 

колеблется отъ двухъ до пяти верст ь въ од1юм~. русл't и до 

двадцати пяти верстъ въ м·l!стахъ, гд-t она разбивается на 11ро

токи. Необходимо было ПGеТ1iвить д·t,ro такъ, чтобы им ·l:;ть пол

ную возможность вполнt научно и, оr.новываясь на то•шыхъ дан

ныхъ, р-Вшить воnросъ, возможно ли движенiе судовъ ct. глубо
ной осадкой до Хабаровска. (.;формировано было двt партiи подъ 

наблюденiемъ прои:звоцителей работъ, инженеровъ Мосновскаго 

Инженернаго училища Путей Сообrценiя Петро11авловс1<аrо и 

Шлычнова, которые должны были производить береговую мензуль

ную съемку и пром'tры; нром·!> того была сформирована еще 

одна партiя, въ составъ ноторой входило три техника; и:-~ъ нихъ 

два для нивеллирuвк'и третiА велъ магистрал1t у1·ло~1 · !;рнымъ ин

струментомъ, проиаоодя . сtчки характерныхъ прим'kгныхъ то

чекъ мi>стности, что явлнло весьма важнымъ J..Ополненiемъ къ 

менаульной съемнi; пер11ыхъ дв хъ пapтiil и давало 0 11ень мно

го пов-Врочныхъ точенъ при нанесен-iи о•rертанiй береговъ и со

единенiи отдiтьныхъ 11ланшетовъ. При наждомъ рейс-В 11азен

ныхъ пароходовъ, какъ предоставленныхъ въ мое личное расnо

ряженiе, такъ и дистанцiо~ныхъ, на ю.tждаго на•~альвика дистан
цiи, или сuецiально номандированнаго техниl\а, было возложено 

порученiе составить нродольный профиль русла р-Вки по ходу 

парохода, съ обяаательнымъ занесенiемъ въ графу 11рим1> 11анiй 

журнаJJа р:.~.бот ·ь времени нахожденiя на траверсi> каждаго 

изъ знановъ uбстановки рЪки, а также цi;лаго ряда опред'tлен

ныхъ прим ·втныхъ пунктовъ, какъ: деревни, отдtлыю стоя

щiя строенiя, хахарактерн~е утесы, острона и нроч. Соста· 
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вленiе этихъ ·Профилей давало съ одной стороны возможность 

судить о состоянiи русла рiнш на мелководныхъ участкахъ r1ри 

ра:=~личн1.1х~. rориэонтахъ воды, съ дру1·ой-эаставляло обратить 

вниманiе на н'Нкоторые пункты р'lши, которые потоwъ и были 

иэсл ·!;дованы детальн ·Бе и тщатt0льн ·Бе других•. llpoмiipы проиа

воцилисh 110тоиъ и при скорости дниженiл судна no поперечныwъ 
11рофилямъ около 6-ти в~рстъ въ часъ на прогиб• лотлиня при

нималась ски ц1<а 1 / 2 фута на сажень. При соста11ленiи продоль.

ныхъ порейсовыхъ uрофилей при обынновенвомъ движевiи па

рохода со с1юростью отъ 8· ми до 15-ти нерстъ въ часъ была 

11риннта скидка 1 футъ на каждую саженh глуб11ны. Вi;съ лота 
1<0лебался отъ 8- 20 фун., в·ъ аавиrимости отъ большеА или 

меньшей скорости цвиженiя судна и глубины w·вста. На саыыхъ 

мелких" пере1щтахъ 1юв·вр1ш прои ·Бровъ производилась трех

саженнш1ъ футштокоwъ. Для на611юденiй надъ состоянiемъ горизон

та воды по 1tиж11Р.му те<1енiю Амура было устроено, кром·в Хаба:

ровснаrо и Нннолаевскаго, девять водом·Брнwхъ nостовъ, фую:

цiонировавшихъ съ ранней весны до 1-го октября. Иром·в уна

:~анныхъ постовъ, прiуроченныхо. къ постонннымъ м·встамъ, на

чальни1щми партiй устраивались временные посты и произноди

ш1сь наr,люденiя на м ·встахъ стоя1юкъ партiй, при чемъ на каж

ноl новой стояшсt они должны были cnep!!a установить новую 

рейку, а зат·вмъ уже могла Gыть снята рей1iа прежней стонн1ш, 
# 

послi> отсчета гори:юнта воды въ одно и то же время на об1шхъ 

рей((ахъ . Пром ·вры производились съ 1<атеровъ, арендованныхъ 

сnецiалыю для каждой партiи, при чемъ на перенатахъ, прибли

аительно •1ере:~ъ сто сuженъ, при движенiи катера по поперечнымъ 

профилнмъ м·в стонахожденiе его наносилось инструментально на 

nланшетъ ааL·tчка~.и кипре1·еля. Словоы1, «пер€1штъ, -были на

званы вс·Б тв м ·вспt, rд· I; въ малую воду глубина была менi;с 15 
футъ на 1 дистанцiи lV участка и 18 футъ на 2 дистанцiи IV 
участ1,а. На ос· l;хъ пере1штах:ь попере•шыя профили обознача

ли t: ь r:rнорами на 6ере1·ахъ. На nлесахъ р·l;ки 11ро~1 · нры произво

дились 110 п еревалы1ымъ в·l;хамъ и беаъ аас·Бчекъ; на т ·t:;хъ t1ле

сахъ. гд· t; ширина судово го хода оназывалась мен ·ве 150 саж.,
по засi>ч1,амъ и створамъ. Побочныя t1ротоки были иасл·l;дованы 

rлааом~µной рекогросцироночной съемкой по компасу, nричемъ 

про~11Jры ихъ прои аводили~ь въ зависимости отъ стоянiя глуби

ны протоки, или по 11011ере 11нымъ профилямъ, или только 110 
про.цольнымъ без~., зас·н•1екъ. 
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Долина р·Jзки А1,1ура у г. Хабаровека ограничена съ правой 

стороны горами, спускающимися къ p'tкi; крутыми скло1шмн, съ 

л1шuй-предетавляетъ собою обширную 6олотистую ни::~ину, за 

ливаемую высокими водами и изобилующую р·вчками и озерами. 

На 14 верст· !; н · L; скольними рукавами япадаегъ въ Амуръ л·i>вый 

uриток1.. его Тунгуз1:а, 06ра3ующiйся въ 20 вер<.:тахъ отъ своеги 

устья изъ двухъ р'Бкъ У11ьми и Куръ . Ниже Вllаденiя рiши Тун 

гу ;~ки Лмуръ ра36иваетсн островами 1-ш nольшое число 11рото1<ъ, 

общая ширина которыхъ, считан по водной поверхности въ 

среднюю воду, достигаетъ 6 верстъ. Русло р·lнш здi>сь неустой

чиво и фарватеръ часто м ·lшяется, направляясь то въ ту, то въ 

другую протоку; саыое ыеmше м ·всто находится въ 39 верстахъ 

отъ г . X::16aroвcr:a и н~~зываетсн по · имени ближайu1ей гольдской 

деревни cJ lере1<атъ Чепчиr:и " ; RЪ теченiе навигацiи ] 903 г. было 

обнаружено обмел·внiе атого перекати до 9 футъ, но по иаслi>

дованiи not<OBhlXЪ nротонъ былъ найденъ новый глубокiй ходъ, 

<:ообщающiйся съ озерами Дорги и Коморъ. Гopt.t права го бере

га между деревняыи Воронежскоti и с, Нятскимъ удаляются отъ 

урi>за воды на fюльшо~ разстоянiе, долина 1,· t;ни здi>сь знлива

ема высокими водам;,~. обрн :~уетъ массу (Jолотъ и трясинъ, 01<ру

жающихъ большое о :~еро Сундаки или ПетропавлоRскоР, ко

торое соединяется н ·всколькиыи nротош1ми съ Амуромъ. 

Дал·ве, на протюне11iи 01юло 100 верстъ, ширина долnны 

нолеблется отъ 20 до 30 верt:тъ, причемъ л ·в1:1ая сторона ея 

остаетсн открытой, а на правой 1·оры, то приближаются къ p't
кi>, то отходятъ на бuльшое раастоннiе. Ширина р·вки измiшн

ется отъ 2-4 верстъ; въ русл·н много острововъ . На 177 вер 

ст-в въ Аыур · 1, вllадаетъ съ правой стороны р. Дондонъ, отъ 

устьн котораео до с . Малмыжс1\аго Амуръ ра:-1в · J;,тв,1 яетсн на нро

токи, при ч емъ наибольшее 110L1еречнсе раастоянiе между край

ними изъ ю1хъ достигаетъ 9·ти нерстъ. Вол · l:;е глубо1юй и ходо

вой F.вляется правая протона; въ ней рнс110ложсны два самыхъ 

ме 1шихъ и дл ин11ыхъ перената верхня1·0 плеса: Троицкiй выше 

селенiя Троицнаго и Гiонс1\iй у почтовой станцiи тоео же на

званiя . 

Проти1:1ъ с . Малмыжскаго въ Амуръ впадаетъ протсща изъ 

rамаго большого озера въ бассейн-В Амура с:Болонь-Аджан1-:., 

водная площадь нотораго занимаетъ собою поверхность въ 

1200 кв. верстъ. Озеро это имi>етъ около 60 верстъ въ длину, 
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nитается нtсколышми рi!чками и представляетъ собою одно изъ 

запасныхъ водохранилищъ, nоддерживающихъ уровень воды ниж

няго Амура въ малую воду. У с. Малмыжскаго горы подступа

ютъ къ p1mii на обои:х'Ь берегахъ. Участокъ же рiши ниже 

Малмыжа до с. Пермскаго очень сходепъ съ участкомъ~р. у сел. 

Троицка го. 

У селенiя Верхне-Т11мбовскаго рi;ка вновь разбивается на 

протоки, oбpa ::i yl'I нtсколько перекатовъ гпубиной въ малую во

ду Оr<ОЛО 14-ти футъ 

Отъ селенiя Средне-Тамбовскаго, расположеннаго на 406-й 

верстt; отъ Хабаровск::~. Амуръ течетъ въ крутыхъ гористыхъ 

берегахr-, въ очень узкомъ, глубокомъ руслt; ширина рi;ю1 въ 

нi>~колышхъ мi;стахъ суживаетсл до 1-й версты и ниже деревни 

Литвинценой даже до 375 latк . ; это самое узкое м ·всто рi;ки въ 

ОДНОМЪ руслt. 

Весь участокъ рiиш отъ С:реднР.-Та.мбовс1<а до Циммерма

новки, на протяженiи около 124 верстъ, очень глубокъ и почти 

не обра:1уетъ uстрововъ. Оrъ Цпммермановни горы л·вваго оере

га отступаютъ, образуя широкую болотистую пойму, изр·tза1111ую 

озерами и р·вчками. Правый fiерегъ остается гористымъ вплоть 

до селенiя Софiйсна, гд·в р ·!ша разбивается на двi; основныл 

протоки, изъ которыхъ правая носитъ названiе Марiинской про

тони, а л·f>вая Стаµаго Амура; болве глубокой является Старый 

Амуръ, им·J;ющiй на входt въ него два незначитсльныхъ пере

ката. Обt 11рото1ш Амура соединяются у деревни Монголъ, въ 

разстоянiи 35 верстъ от1. ихъ начала. Съ Марiинской протокой 

соединяются проливами два (ю.1ьшихъ озера: Низи и Кала 

Отъ деревни Монголъ р·вка Амуръ течетъ по глубокому руслу 

въ неаатопляемыхъ гuристыхъ берегахъ до деревни Воснресен

ской, приниман въ себя 01<оло деревни Богородс1;ое съ лi;.1юй 

стороны р. Ухта, соединяющую р, Амуръ съ большимъ о:Jероыъ 

Удыль. Выйдя за nред·Блы Амгунскаго горнаго хребта, Амуръ 

раRбивается на протони и, принявъ пр JТивъ деревни Тыръ въ 

с~бя р·Ьну Амгунь, дiзлаетъ нрутой поворотъ на r,1;неръ, а зат·.Вмъ 

у деревни Табахъ на востокъ. 

в-" 20-ти верстахъ отъ второго поворота и в·ь 60-ти вер

стахъ отъ г. Николаевска, у дер. Маго. съ лtвой стороны нъ Амуръ 

впадаетъ протока из~, о;~еръ Орелъ и Чля. 
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И:iЪ произведенныхъ изы1.:канiй выпснилось, <J1"o на верх

немъ участ1<'I; рtки Амура по проы·врам~,,. отнесенным1 ., 1\:ъ са

мому ниакому 1·ори:юнту ноды въ навигацiю 1903 г. только три 

пере1шта им·/;ютъ глубину мен·Бе 12 футъ, а именно: Чепчики, 

Троицкiй и Гiонс1<iй, на r<оторыхъ была rстр1>чена наименьш<lя 

глубина 10-11 футъ. !Iерекатъ Чепчи1<и открылся въ начал-В 

нави1·ацiи, но, по и:-~сл·lщоr.анiю боrн1выхъ протокъ, былъ найденъ 

глубокiй ходъ. Вс ·в данныя о перекатахъ сведены мною въ при

лагаемую таблицу, гдt уrнiзаны наименьшiя глубины ихъ въ, 

мелководье 1903 года. 

Охар:штери~овавъ въ общихъ чертахъ важн l>йшiе l!ерекаты 

я с<1итаю необходимымъ сказать н1;сколько слов1, о влiянiи па

водковъ на rлу()ину п ерекатовъ. 

Такъ какъ перекатъ обра3уется всл1щствiе уширенiя русла 

р !;ки, или благодаря разв·Iпвленiю ея островами на h'Бсколько 

прот01;ъ, то во вре.11я 11авод1\Овъ, :·шливающихъ низ~:епные остро

ва, косы и берега, эта ширина р·!;ки еще бол1;е увеличивается, 

что создаетъ уменьшенit! скорости теченiн воды. Поатому вс н ча

стицы 11ec1<v, насыщ<1юшiя воду, осаждаются на дно переt<ата 

и въ значительной степени повышают~.. его. 

Для того, чтобы охара1<тери:ювать Rеличину ппвышенiн дна 

въ зависимости отъ Jlодъема гори:-~онта воды на П9рекатахъ, еще 

в·ь nрошло~п, году были с.;оставлены график:.-~ водом ·врныхъ по

стовъ и rлубинъ 11ерекатовъ верхннrо и средняго Амура въ на

вигацiю t 901 года*). И:1ъ разсмотрi>нiй этихъ rрафиковъ видно, 

. что почти, беаъ исключенilt, на вс·Бхъ перекатах<" всл·вдъ аа новы-' 

шенiемъ rори:юнта воды, нвляется отложенiе наносовъ, а сл ·вдо

вательнп и 110вышенiе дна, при спад·Б воды .нвляетсн наnлюде

нiемъ обратнnе, т. е. дно nере1<ата ра;:1мываетс11. 

Чренвыч.айно характерно для мноrихъ перенатовъ то, чтu 

если бы мы представили сеG·в, что rориаонтъ воды отъ высшей 

точки во время паводю:l сразу опустился до низrшго 1·ори

.аонта, то на м·!;ст1; переката nопере/\ъ всей р1ши 11ротянулся 

6ы сnл<)шной валъ, во .~вышающiйся надъ ниаюнп. горизо1пом·ь 

воды. 

•) Эту работу, требующую напр11женнаго и тюкелаго труда, мн·t уда· 
лось выполнить то;~ыю благодаря усердiю и лю('юзнательноР.ти къ наук1:; мuихъ 

помощниковъ и особенно инженера Петропавловска го, который взнлъ на себл 
большую часть всей работы. 
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В13ДОМОСТЬ 
переl\атовъ отъ Хабаровсща до Николаевсl\а 

... t1 ~ . = ~~ .,.." ... с; -8с ... 
"" "' " " ~ ~ ~ "' = = ~ ... 

Раэстоянiе въ вер-<> ~=~ ~~: "'- ~ ~>& Названiе 
.., ...... "'-..:. " ~"~~ "' ~ ~ стахъ отъ ближзй- .... " ... 

"' "'"'" !:! !Е ~ Примtчанiв. ... "' "' " <> ci::: ~ "'- ф <i),_ 

"' " шаго населеннаго "'- :io "' 
с: перекатовъ. .., "' а~~ ф ф = ·- "'-" "' са О с: · - е: "' . "' "'"" ..Q Е-о ~ о: = ... с: "' "' пункта . ~Q~ с15 о ::Е = ... ~ 
~ <> • ,,г .... :t;:э~ '° ... "' ... "' ~[~F ~ "' ... "'"'"' 11.. "' ::t1 "' а; 

11 Ве~хнiе Чеп- \ 37,91 rlO 
1 Найденъ но-
1 вый r.11y6oкi 

18,1 ходъ лtвой 
чики - - верстъ ниже 1В.300 с. { протокой от 

д. Воронежской 1 наименьшей 
2 Нижнiе Чел-

глубины въ 

t15 футъ. 
чики - - 45,7 25,9 верстъ ниже 12 1/2 -

й 

ъ 

3 Малышев· д. Воровежской 
скiй - - 62,2 1,8 версты выше 12 112 -

д· Малышевской 
4 Влтскiй - 83,3 10,3 версты ниже 12 1/2 - -
5 Верхне-Са- с. Вятскаго 

рапульскiй 90,О 4 версты выше д. 141/2 -
6 Нижве-Са- Сарапульской 

рапульскiй 100,9 6,9 версты ниже д. 121 /2 -

Курувскiй 
Сарапульской 

7 154,0 8,7 версты ниже 13 -

8 Саянскiй - 162,'6 
почт. ст. Курунъ 

7,4 версты выше 141/2 -
почт. ст. Саянъ 

9 Троицкiй 183,9 6, 1 версты выше с. 10 lв.200с. 
'l'роицкаго 

10 Гiонскiй - 204,0 3,1 версты выше 11 3в.400с. 
11 Малмыж- почт. ст. Гiопъ 

скiй - - 247,5 1,8 версты выше д. 13 -
Малмыжск.ой 

12 Хуливскiй 323,2 Противъ почт. ст. 13 -
13 Rерхне- Х.уми 

Бельговскiй 361,8 2,2 версты ниже 13 -
н Нижве- гольд. д. Вельго 

Вельrовскiй 365 ,7 6,1 версты ниже 14 -
гольд д. Вельго 

15 Тамбовскiй 376,7 7,3 версты ниже 14 -
д. В.-Тамбовской 

16 Rайданскiй 386,5 5 верстъ выше 12 

1 

-

1 
почт. ст. Кайданъ 
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Промi>ры на r1ерRыхъ 120 верстахъ производились при при~ 
r)ыли Roдi..1 ня дъ низкимъ гори;~онтомъ 1903 г. на 7-8 футъ, на 
yчatпl'li между 120 175 с~коло 6 -· 7 футъ, Тrоицнiй пер;катъ 
отъ 3 до 6 футъ, Гiонскiй и дальнi>йшее протлженiе р1щи до 

215 riepcтhl отъ 3 до 4 футъ. Тамбовснiй 11 ерекатъ около 5 футъ 
и Софiйскiй u 1<оло 8 фу 1· ъ. Е стественно, что при ср·В:ш· Б глубинъ 

нъ ни :шому гори :юнту, J..,1ю 11 е рекатовъ явилоrь повышеннh!мъ, и 

мс·жн о прРдполнгать, что, при ра1нюм Брномъ спад· l; воды, нерека

ты вt:егда будутъ глубже на 1-2 фута. 
Въ :по.11 t.. н лично убiщился при про·kщБ по нижнему Аму

ру: 1) нъ весеннее мел1<0водье въ 20 числахъ апр·Б :ш, какъ только 

прошелъ ледоходъ, ~) въ самую малую воду въ конц't iюня, такъ 

какъ 11ром·Брилъ перекаты Чепчики, Троицс1<iй и Гiонскiй и 

на нихъ глуuинъ мен'tе 12 футъ не вс·1 · р · Бти.ть. 

Навигацiя по нижнему Амуру до Ни1<0л ае1:1ска начинается 

не ран ·Бе мая и потому изъ Rci>xъ даннh1хъ для установленiя 

приняты свi;дi>нiн 

октября. Ра3сматри-

самаго ни знаго навигацiою-1аГ l ) гори :юнта 

водом · 13рныхъ uостовъ съ 1-го мая по 15-го 

вая графи1п. ХабароRснаго nодом1!рна го поста , сост1шленный по 

даннымъ наuлюденiеъп:. съ 1896 по 1903 г_ыдъ в1 ;лючительно (со 

времени существованiя вод11а1·0 Уnравленiя). мы Rидимъ, что 

самыми мел1<оводными навигацiями участка р·вки 'отъ Хабар·овска 
д.о Ни1\олuеnс1ш являютсн дв ·в: 190 l и 1903 года. Гори :юнтъ во· 

ды 1903 г. всего тольно на 0,04 саж. выше гори зонт:~ мелко

вnдья 1901 года, JJO;:}TOMY промi>ры, отнесенные F<ъ 11и<1кому 

уровню 1903 года, можно считать самыми неблагопрiнтными, 

какiе только могутъ (>ыть встр· Б•1 ены въ са~ще мслноводные 

годы. 

Остается еще р·l:;шить вопросъ насколько Хабаровс 1(iй во

дом ·tрный 110стъ можетъ собою характериаовать состоянiе гори

зонта воды на веемъ нижнемъ участк · в iУБ1ш Амура и можно ли 

по да11нымъ Хаnаровскаrо яодом ·врнаго поста судить съ доста

точной точностью о состоявiи уровня воды 110 в сему нижнему 

участну Амура. Мн~ кажется, что беаусловно можно: во 1) 110-
тому что по всему uротяженiю нижня1'0 Ам ура, отъ Ха6аров 1.:на 

дu селенiя Тыръ, у устьн р1;ки Аыгуни, единственнаго аначи

тел~.наго 11р1пока Амуrа . Rt:'B относительные притоки не а•1ачи

тельны, (нслюченiе соттавлнетъ р. Тунгуака, 110 она nпадаетъ 

въ Амуръ недалеко отъ Хабаровска) и потому мi;стныхъ чаt:тич· 

ныхъ 11овышенiй или rюниженiй ожидать нель :~я. 
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2) Паводки рiши Уссури во время мелководья на Амурi> не 

могутъ ::~ам1::тно влiять на повhlшенiе горизонта В(IДЫ у Хабаров

ска ,' такъ какъ, приню1ая во вниманiе разницу понере<Jнаго с·нче
нiя рi;ки Уссури и Амура ниже слiянiя съ послtдней, слuй воды 

на Уссури высотою въ 1 'Сажень выражается у Хабаровска 

подъемомъ всего въ н·всколько сотыхъ сажени 

3) 3начителhные лаrюдки Уссури всегда совпал.ают·ь съ па
вuдками средняго Амура и Сунгари и зд·Бсь т'tмъ болi;е влiянiе 

уссурiйской прибыли будетъ ска::~ьшаться очень мало, такъ 1шкъ 

вода Уссури будетъ слишкомъ мала въ сравненiи съ массой во

ды, даваемой р. Амуромъ. 

Раасмотрiзнiемъ графиковъ водом-Врныхъ rюстовъ pi>rш У с

сури совмi>стно съ графикомъ Хабаровскаго водом-Нрнаго поста 

подтверждается высказанное сообращенiе. 

Все нищнее теqенiе р. Амура изобилуетъ озерами громадной 

вм'tстимости: .эти озера. съ одной стороны, умi>ряютъ быстрыя 

колебанiя горизонта воды, съ другой являются запасными водо

хранилищами, на110лш:1ющими р. Амуръ въ мелководье. Поатому 

характеръ движенiя паводковъ по нижнему Амуру, uовинуясь 

одни.мъ и т1н1ъ же законамъ, для раалиqныхъ пунктсвъ нижняго 

Амура, остается постояннь1мъ. Выйдя ю1ъ Хабаровска, паводни 

всегда понижаются у Троиuнаго, зат ·!;ыъ сильно повышаются у 

деревни Литвинцевой, въ самомъ узкомъ м'tст·в р ·вки, аатвмъ по

нижаются нъ Софiйску и, наконецъ, Е:ще разъ повышаются ниже 

Марiинска, гд·u Аыуръ прорвался череаъ отроги Амгупскаго гор

наго хребта. Все зказанное видно наг;нщно на графикiз водо

мi;рныхъ постовъ нижняго Амура за навиl·ацiю 1903 года. 

На основанiи всi>хъ приведенныхъ данныхъ, собранныхъ 

- иаыс1\анiями 1902 и 1903 гг., выяснилось: 

1) Чт.о все нижнее теqенiе р-В1ш Амура отъ Николаевска 

до Хабаровсна дщ:тупно для морс1шхъ судовъ съ осадкой 10-
12 футъ и по.этому городъ Хабаровскъ можно считать портоиъ, 
достуонымъ морснимъ наботажнымъ судамъ. 

2) Что въ исключит~льно мелководные годы, въ теченiе ко· 
роткаго промежутка времени, не бол·tе 2-хъ нсдi>ль, воаможно 

обмелi;нiе 3-4 перекатов~., но, при 11рим·lн~~нiи землечерпанiл, 

возможна безъ большихъ затратъ непрерывность сообщенiн по 

фарватеру 12 футовой глубины. 
3) Что все нижнее теченiе р ·вки Амура, отъ устья до сел. 

Средне-Тамбовснаго, приrодно для движенiя су довъ 15-18 футо-
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вой осадки . На всемъ этомъ участкi> обнаружено только три 11 е

реката съ глубиной м ен·tе 18 футъ и притомъ не:ш<~чителы1ых · 1, 

по своему протяженiю. 

Считаю необходимымъ оговорить, что занлюч енiе мо е осно

вано на данныхъ Хабаровс:1а rо 1юдом·t;рнаrо поста и 11отому оно 

можетъ окаваться ~й~ 11равильнымъ, если въ данныхъ водомtрна 

го поста во времн м е.rшоводныхъ оерiuдовъ за первыя шесть на

виrа цi й и особе нно въ 1901 г. вкрал ись какiя либо ошибки. и 

въ тu~п. случаi>, есл и въ 110сл1щующiе годы настуоитъ мел1< 0-

водье, при ноторомъ уровень вод~-.1 будетъ стоять ниж~, <J вмъ въ 

наRигацiю 1901 и 1903 гr. 

Накъ луже унавывалъ, многоводность нижн ,1 го Амура япля

ет ея сл · вдств it>мъ нлиматич ес11 ихъ усл овiй r<ра я v рель ефа дол и

ны его . Все л·tто вд'tсь чрезвычайно обильно атмо сферными 

осад1шми и nритомъ эти осад1<И одновременно орошаютъ гро

мадныя пространства. Для харантеристики количества ихъ въ 

бассейн ·t рiши Амура нъ ра3ныя времена года составлена табли·· 

~ цс1. на основа нiи данныхъ главной фиа и•1 еской об серваторiи, иаъ 

ноторой видно преобла данiе осадковъ дл я всего средняrо и 

нижннго течАнiй р . Амура. Все нижнее те•1 е нi.е Амура въ на сто

ящее время обставл ено для судовъ 6-тп футо вой осад1ш и по

то11у, чтобы на 11равить по немъ суда , с идящiн бол · в е 6 футъ• 

необходиыо усилить число зпановъ, а также ввести для огра

жденiя бано1<ъ бакена . 
.Каждое прямое наnравленiе долж110 nыть оGо :-ша чено ('е

реговыми створаъ~и , каждый поворотъ ()аf{ еномъ. Нром-t. то го н а 

пяти мелководНЫ}l.Ъ nеренатахъ Чепчики, Троицкiй, I'iонъ , Воз ·· 

несенснiй и Софiйснiй необходимо устроить судоходн~-.1е поlты 

для наблюденiя аа глуб иной фарватера и п ерестановкой укаэа

тельныхъ анаковъ, въ ваRисимости отъ перем · l;ще нiя л инiи най

большихъ гл уfiию .. 
Наждая р·Бна nредставлнетъ собою слож11ый ор1·аниамъ, 

жизнь 1штораrо аависитъ отъ массы факторовъ. Ка ~кдый годъ 

она отрына~тъ сотни тыс1иъ нубовъ земл и отъ сво их~. бuре

говъ и o t: aw.;:i,acтъ ихъ на новыхъ м-Нстахъ , образ уя новы е п ере

наты. Доста точно сравнить, на прим·L;ръ, два плшы р·t1ни въ про

меЖуто1п" хnтя бы 25 л ·Бтняго ле рiода , и ыы увидимъ 1<артину, 

далено ш. с о гласующуюся съ 11режнимъ видомъ р· f31ш: гд · I> бы.1 и 

острова, тамъ с уще!:твуетъ глу(Jонiй фарватеръ, 1·д · f:; был и отме

ли, тамъ воанh1шаютен берега . Въ теч е нiе одной навига11iи, uосл· !; 
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1\аждаго незначительнаго паводка на перекатахъ направленiя 

глубокихъ ходовъ м·Iзннются. Р·lша ка11рюша и не терпитъ рав

нодушнаго къ сrб·Б отношенiя: ее нужно все время изучать и 

все время за ней ухаживать. Недавно Нева отмстила Петербургу 

::Ja недостаточное къ ней nниманiе и .~алила ночти половину сто

лицы; въ 1900 году Амуръ, во время Нитайской войны, отка::~ал
ся перевезти на ccbl; вuйс1ш и военные грузовые транспор гы, 

поэтому мало установить фактъ возможности движt>нiя по НИfl<Не

ыу Амуру судовъ глубокой осад1ш, но необходимо сл ·вдить :ш р·Б

кой и и :~учать ее. 

Р13ка Амуръ есть единtтвенный водный путь всей восточ

ной половины Азiатской Potcciи и ему суждено сыrрать выда

ющуюся роль въ исторiи чеrювi;ческой нультуры. 

Борьба за существованiе гонитъ [сотни тыснчъ голоднаго 

люда изъ центральныхъ гуnернiй Россiи и они своимъ потомъ 

и кровью вызываютъ нъ жизни первобытную тайгу, обундывая 

дикую природу кран. Ч·Бмъ болi;е ааселяется край, тi;мъ значи

тельнi;е nотреfiности населенiя и тЪмъ nольшее значенiе прiо6р1:

таетъ естественные пути края - водные нут и. На Амур·!> нельзл 

прервать движенiи отвинтивши одну гайку, I>акъ эrо легко сдi;

лать на Восточной Нитайсной жел'Бзной дорог!>, и средспщ, ко

торын могутъ быть потрачРны на улучшенiе судоходныхъ усло

вiй его, пойдутъ на созданiе удобнаго сообщенiя для русскаго 

населенiя кран. Оостается но желать, чтобы иснуственныя мi;ры, · 
предпринимаемыл администрацiей Нитайской Восточной жел. дор. 

не довели до полнаго банкротства вс·Б пароходнын nредпрiлтiл 

на Амур-В, чтобы грузовое _двnженiе uo Амуру развивалось сво

бодно и чтобы богатства С·вверо-Восточной Сибири вышли иаъ 

недръ аемли наружу подъ давленiем·ь предпрii-iмчивости русснихъ 

кашпалистовъ. Сахалинская нефть и сахалинскiА уголь ( ~О вре

менемъ со:щадутъ беапрерывное судоходство глубоко сидящихъ 

судовъ до Хабаровсю1, который, въ силу своего географическаго 

положенiн, долженъ стать центральной угольной н нефтяной 

станцiзй для все1·0 ГJриа~1урскаго края. 

Инженеръ П. Чуб~и~с'IСiй. 



ТАБЛИЦА ГОДОВОГО RОЛИЧЕСТВА ОСАДЕОВЪ. 

На11менованiе nунктовъ 
ф d Ра сти- Число Перiодъ нnблю- 1 С) g ::r: 

Весны . Л13Та . Осени. тельный 
наблюденiя. 

r::( о 3имы . иней С'Ь 
ф <=i ДР.11iй. 1 
о.. с пер iодъ . осад1<ами. u '- 1 

-

1 1 1 

Нерqи нск.iй 396,2 ! 52,11 2 () 3 ,5 69,3 
1 

329,2 1883 -1892 sаводъ . 7 ,2 1 -
1 

1 

23 ,о 1 

1 1 

Алб(lsивъ ........ 298, 41 223 :4 47 .3 4,7 1 245,о - 1891-1892 

76 о 1 

1 1 

Блаrовtщеяскъ . . .. 4 97,7 321,8 105 ,4 3 .8 1 4 56, 3 55,7 1877-1890 1 

, 1 

1 

Екатер и но - Н 111tо.п-
1 CR.<LH ••••••• • •• 506 .3 7 6 , в I 326 ,6 1О1.u 1 ,9 46 1,2 - 1890-1 892 

1 
1 

Хабаровск.ъ . . .. . . . 60 2,1 111,з 1 3 63,9 10 2,5 25,о 493 ,3 147,8 1878-1892 1 

1 
1 

Нико.1аевс 1tъ .. .... 511 ,G 102,1 1 8 4,2 14 7 ,1 71,2 261,8 162 ,8 1879-1892 1 

1 ~ 





IП. 
ОТВ'ВТЪ I-IA БРОШЮРУ 

инженера п. п. Чубинсщаго "Баръ р. Амvра и его 
ниsовое теченiе отъ устья до г. Хабаровс:к:а I\al\Ъ 

водный путь для судовъ глубо:к:ой осад:к:и *). 
1903 годъ. 

Разсмотрi>нъ, люr~езно вами нрел.оr.тавленнын мн·в подлинныл 

данын, реауш.татъ вчернi; работъ 1902 и 1903 года на 6ар1> 

Амура и ни:ювомъ его теченiи, я, I>al\ъ поработавшiй въ теченiе 

1899, 1900 и 190 l и части 1902 гол.овъ на ::~тихъ же м·!;б'rахъ 

й ю1нъ авторъ прое1па по улучшенiю судоходныхъ- условiй устья 

Амура, чувствую себя въ правi> Сl\авать н ·нсrюлыю словъ въ ::~а

щиту полученныхъ отъ прои::JВ()ДИМ'ЫХЪ мною въ свое время на 

этотъ предметъ реаультатовъ работъ, равно прсдставленныхъ и 

таl\же опуб.rннюванныхъ, съ раар· lш1енiл Начальн1нщ У11равленiя 

Иншенера А. М. Rалуева, въ публичной леrщiи соображенiй. Сл·в

дул порядку, принятому в-ь состаuленной вами брошюр1з, опубли

ковя.нной въ печати, начну отъ бара Амура. 

• 1 и 2) Довольно раасмотр·l;ть меркаторсl\ую нарту лимана Аму
ра, иад. Гидрографическnго У11равленiя Министерства Моµсного 

1900 года, что(Jы вывести Зйl\JJI0 1 1eнie о томъ, что с·вверный 

фарватеръ ли.мана, направJ111ющiйсл оп, мыса Табахъ въ Охот

ское море, глубже чiзмъ "ю;нный", направл яющiйся мимо мысовъ 

Пронгэ и Джаоро къ Нпонсl\ому морю. Правда, на выход·Б еt

вернаго фnрватера въ Охотс1ше море по мерrштореной на рт'В 

значится много раавiпвленiй, такь аа11ута11ныхъ, что получается 

вuечатл ·в нiе 1:\аl{Ъ будто не им ,Бетсл вовсе непuсредственн:зrо вы 

ходя. 1юмн1~утаго фарватера въ море; рлдъ 1щфръ, унас~ывающихъ 

на карт'Б глубины фарватера 2. раая. 11рернанъ м«tлью н на вы

ход· l; ::~начитсл глубина 21/i саж,=15 фут1" Также глухо сна:за
но о глубинах·ь С'Бвернаго фа рва.тера и въ самомъ опr!сан iи ли-

*) Эта брошюра была напечатана въ iюльской и авrустовской книж- · 
11ахъ журнала "Русск.ое Судоходство• за 1903 rодъ. 
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мана помянутымъ выше У11равленiемъ, поэтому ра.1ъяснен iе реА

сами парохода «Владивостокъ» въ начал ·t навигацiи текущаго 

года атого сомн1;нiн являетrя nъ высшей степени янтереснымъ 

и поле;~нымъ. 

3) Такимъ образомъ, на основс~нiи вашихъ р~ботъ, кажется 

можно быть ув·J:;реннNмъ, что с·!;верный фарватер·ь глуl)иною не 

менi!е 18 фут1. им·ветъ выходъ въ море глубиною 14 футъ, nри 
сю11ыхъ низr,пхъ стояr~iях ·1. Rоды, на коемъ во время приливовъ 

t3удетъ глубина отъ 16 до 1 S футъ . О томъ, tJTO можетъ она 

::~аться еще ка rюе нибудь развi;твленiе фарватера на выходi> бо

л·ве глуfюкос и окажется ли ;эта глубокая в·нтвь фitрватера на 

выходi> неподверженною 3еъ~ел1Jнiю, вопросъ uстается откры

тымъ. 

4, 5 и 6) Какъ бы не r1ригоденъ, въ отношенiи глубинъ, был·ь 

с·tверный фарватеръ лимана Амура,то все-таки онь и мi:;етъ значе

нiе лишь для судов· ~, движущихся отъ н~11юлаевска въ Охотское 

море и обратно, и очень мало по,1ьзы отъ него могутъ l'lм ·вть с у

да, направляющiяся и зъ Ни1юлаr~вс1ш къ центрамъ нашей Rн·вш

ней торговли , т. е. портамъ Нпонснаго и Желтаго морей. Это 

мн·внiе было нысназано на съi>здi> въ те1(ущемъ году въ Хаба

ровскi> юJв·J;стнымъ изслi>дователеыъ и знато1юмъ П риамурс1шго 

края доктороыъ Слюнинымъ *) и н е 1-н~шло возраженiй . И д· !Jй

ствительно , каное преимущество могутъ представить рейr.ы изъ 

Владивостока (считаю Владивостокъ лежащи.11ъ на осем i рноuъ 

пути) въ Амуръ лu Сахалинскоыу и сi:;верному фарватеру съ за

ходоиъ въ Охuтс1{0е море, ежели бы даже выхuдъ сi>вернаго 

фарватера въ это море былъ обставленъ зна1шми и на немъ 6w
ла гарантирована глубина 16 футъ . Сахалинскiй фарватеръ об

ставл~нъ плавучими знаюэми (liакенами ) въ 1899 году. Въ иада

ыiи Гидрографнчес 1(аго Управленiя Министерства Морского этого 

же года описываетсн подробнu ;этотъ фарватеръ и необходимые 

для плава 1-1iя п о немъ npieмw, ппэтому ис 11ислен i е и:<ъ :щiзсь 

является излишниыъ, приходится лишь у1нJ. :~ать на то, что имен-

7) *) Докторъ Слюнинъ nровелъ первый г1 арохuдъ Восточн. ~ й Кптайской 
дороги , Гиринъ•, соворшившi й реnсы отъ Владивостока на Камqат1<у по лн
нiи Петропа11ловскъ, Гижига, Охотскъ, восточнымъ бере1·омъ Сахаш11-1а u воа 
вращавшitl сн обратно все rда эти~1ъ ше 11утеr.1ъ , обратныиъ рейсомъ изъ 
Намчатки Татарскимъ проливо!1ъ, сл·Jщун зап.tднымъ береrомъ Сахалина, мимо 
мыса Головf\ '!ев11 и д<tл·ве т. н. Сахалинскимъ фарвате;юмъ Татаµскаго uро
лива, мимо мыса Лазарева до Владивостока. Сл·вдун этимъ путемъ, нароходъ 
вьшrралъ в·ъ. пути четверо сутокъ (смотр. ,Русское Судоходство" 1 901г.№11) 
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но западный nерегъ Сахалина*) особенно оnилуетъ туманами, 

приносимыми. rю Uuхалинсному фr~рватеру, наrп. c·r, с·hвера , танъ 

и юга и что хотя Oxo·r·cкue море, аа ИС!(ЛЮченiемъ ааливов~, , не 

аам!:'рааетъ, 110 С'Нвернан часть Т;нарскаго пролива замРрааетъ 

до широты 55 ° 40' . 
Ныйдя Са хали н снимъ фарватером·ь въ Охuт<.:кое ыоре, судно 

должно и дти rю ли нiА Охотс1(ихъ острововъ и гд· в 0110 должно 

откло нить с я отъ нихъ, чтобы сл·tдовап. нъ выходу <.:i>ве рна го фJр

натер ::~ , не 011р ел:н.11ено и тутъ беаъ лоц~1ана оно rжажетс я въ 

бе :шом о щно~rъ положенiи . 

8) Льды , r·онимыс с·Бверными в· втр::~ми и:iъ Уд ' ной губы в · 1. iюн1> 

м ·tсяц·!;, не :~ах одя щiе въ ю11шый фа рnатеръ, мо1· уть на рейсах"I-, 

съ аа ходомъ въ Охотсное море , быть встр·нчаемы · судами еще и 

въ iюлi> и а вгуст·в ы ·в('nцахъ **). Ежели да же до пустить что весь 

Сахалинс1,iй фарватеръ и большая ча ::; ть протнженiя сiшерна1·0 

фарватера, ноторые 1ю отдаленности отъ бере гов· ~, и по малой 

иавилистости ихъ uчертанiн не ~югу·п, быть обстав11е11ы Gер !:' ГО

выыи а1rаю:1.ми, а танже и путь отъ выход::~ с ·Бвернаго фарватера 

въ Охотское море и до Охотснихъ островов", будутъ обста влены 

бnкенами на(;тольно часто, что отъ вся1iа1·0 изъ нихъ nудутъ 

видны въ об · в стороны пройденный и перед 11iй по ходу судна 

()а!(ена, то (юльше шансъ встр· втить на пути ci, заходомъ ~ъ 

Охотс 1те море туыанъ и л ьды дадутъ предпочте11iе хотя и м ен·ве 

глу601юму, но в 1 юлн't пбставленно~1у створами, ()езопасному отъ 

льдовъ и мсн ·!;е 11одверженному туманамъ, южному фарватеру, 

который кром·в атого 11ред ставл яетъ самh!й бли :~ нiй путь, нu 60 
верстъ короче, нъ Амуру . 

9 и 1 О) Преимущество обстанов1ш береговщ1и створными :~наr(i\МИ, 

противъ обстановни плавучиш1 знанами, составлнетъ то, что П':'р

вые не убирi1ЮТt Н на ::~им ~· , поэтому они остаются на м · вс ·1"/; до 

полнаго 01\<.,нчанiя навиr•щiи и ими же ыожно польаоватся велi;дъ ::щ 

льдоыъ, то1'да канъ нлавучiе :ша ни могутъ быть во :юбновлены лишь 

нослt отнрr.1тiя навигацiи и что самъ процЕ>с съ 11хъ во::~обновле 

нiя, 1ш1<ъ равно и обязатешныя уборни до пuявленiя льда, при 

недостетачн ости для этой ц·Бли <:удовъ, унорuчиrз::~етъ въ :значи 

тельной степени нродолжительнuсть r. рона 11оль:юванiн вми, 

обстоятельство, 1 1ри непродолжительности навнгацiоннаго време

ни въ лишш· Б вообще, весьыu существенное . 

*) Чубинсиit!: ,Варъ Амура u его нu3овое теченiе" . 

**) Т о ж е. 
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11 и 12) На южнокъ фарватерi!~ кроиi; створов1t имi!ются- бакена 
и нi>хи, т:эновые обозначаютъ, больщею частью, точки пересi!ченiя 

отд1зльныхъ створныхъ линiй, которын на большiя разстоянiя не 

достаточно ясно опредiзляютсн, но коммерческiн суда идутъ 110 
этому фарватеру и до установки вi>хъ и бакеновъ, поль::1уясь 

искючительно береговыми створными линiями. На~\ъ и.!В'Бстно, мор

скiя коммерческiя суда проходRтъ по южному фарватеру гораз

до ранi;е. ч1нп, устанавливаются вiзхи и бакена на фарватерахъ 

лимана, ч~rо, сл·:lщуя но Сахалинскому и с !;верному фарватерnмъ 

съ заходомъ въ Охотское море, за отсутствiемъ, до установки 

бакеновъ, какихъ либо 11рим1повъ судового хода, прямо не1юз

можнu. 

13 и 14) На !i1ысахъ llронгэ и Джаорэ южнаго фарватера ведутся 
распоряженiемъ лоr~мейстера лимана точныя записи глубинъ во

ды на барi!, и :~мi>ренiе и запись произвuдится три раза въ сутки: 

въ 7 час. утра, 12 час. дня и 9 час. вечера. Раасмотр1звъ по

дробно эти лоцмейстерсl\iя данныя мы видимъ; что дни, въ 

которые глубина бара не достигаетъ ни раау 12 футъ, нрайне 

рiщки, не бол·ве 5-6 дней въ навигацiю, но являются, совпадая 

большею частью съ полuводiнми Амура , цilль1я серiи дней, въ ко

торыя глубина бара часть сутокъ превышаетъ 13 футъ. Нынi; 

коммерческiн суда, зная точно уr:ловiя плаванiя но южному фар· 

ватеру, налравляются къ Нинолаевсl\у, уменьшивъ осадку до 

11 1/2-12 футъ. На протяженiи с1звернаrо фарватера никанихъ 

систематическихъ наблюденiй надъ глубинами воды на перека

тахъ его не 11роиf!водилось и 3аклю<Jенiя о nостоянствi> или. иа

мi>няемости глубинъ г:~дательны. Имi>я на Джаора и llpoнr~ те

леграфныя станцiи, можно 01Jерацiю отгруэки тамъ же, въ случа·t 

надобности судовъ, пришедшихъ съ большею осадкою, чtм1. до

пус1\аетъ баръ, весьма существенно облегчить, 'lTO ~оставило бы 

значительное улуqшенiе супоходпыхъ условiй сообщенiя съ Аму

ромъ. Приходится крайне сожа11·tть о томъ, 'lTO оконченная къ 

на•1алу навиrацiи 1902 гuда nостроенiемъ телеграфная линiя Нико
лаевскъ, Пронгэ, Джоара до сихъ поръ не принедена въ д'Вйствiе *). 

15) Uристу11ая къ составленiю проекта улучшенiя судоходныхъ 
условiй устья Амура и иэучивъ имtющуюся по этому пред•1ету 

литературу, главнымъ обрааомъ Иf!данiя l'идроrрафическаго 

Управлевiя МинисJ'ерства Морс1юго, я счелъ самымъ первымъ дt

ломъ улучшенiе сообщенiл Амура съ .Японскимъ моремъ, отl\уда 

*) Открыта съ 1904 года. 
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и куда идетъ въ данное вреия главное внi>шнее движенiе судовЪ; 

-"южный фарватеръ" 11 поэтому выработалъ программу работъ, 

состоящую въ подробномъ измi>ренiи южнаго бара и изысканiй 

для устройства nоµта въ Николаевскi>. 

Проиtръ бара былъ проиаведенъ со льда въ 1901 году на 

протяженi 371 /2 верстъ, т. е. отъ мыса Пронгэ до б-tщо-черной 

бочки выше острововъ Гагемифъ. На проведенной по створамъ 

магистрали фарватера через• всякiя 20 саженей изм·врялисh 

въ пробитыхъ лункахъ глубины, въ этихъ промtрныхъ точкахъ 

разбивались въ поперечном-. направленiи линiи до мелкихъ глу

бинъ, въ среднеиъ длина профилей 160 сажней, на нихъ черезъ 
20 саженей · тоже изм·tрены глубины, что составляетъ 16.000 лу
нокъ и изм·~;ренiй глубины, поэтому рельефъ дна опредi>ленъ 

вполнi; точно, а также точно и потребная для nрорытiя канала 

черезъ баръ кубатура. 

Какъ доказательство правильности моего разсчета, оспари

ваемаго въ вашей брошюрt, считаю долгомъ привести нижеслt

дующее: 

16) Я разчиталъ кубатуру, потребную для прорытiя канала 

черезъ баръ шириною 50 саженей, глубиною, при самой малой 

вод·в, 18, а не 191/ 2 футъ . Рыть наналъ глубже 18 футъ будетъ 
в .мишнимъ въ виду того, что на бар·Б противъ мыса Чихачева, rдi> 

красно-черная боч1{а, въ малы я воды глубина 18 1 слiщова тельно 

трудно 11редrюлагать, чтобы каное либо судно съ осадкою болtе 

16 футъ рискнуло ·идти дальше Де-Кастри *) въ .11иманъ Амура. 
На основанiи изложеннаго требуется вынуть, принимая во внима

нiе 50.000 нуб. саш. возможнаrо заноса во время работъ, всего 

4:00.000, а не 680.000 кубовъ. 
17) Эта работа, вм ·i>стi> съ прiобр·krенiемъ снарядовъ, не дол

жна стоить бол ·ве 2-хъ миллiонов• рублей, т. е. одинъ миллinнъ 

на прiобрi>тенiе nриборовъ, считая 6 землесосовъ и два fiуксир
ныхъ парохода; и одинъ миллiонъ за вы•1ерпыванiе 400.000 ку

бовъ по 2 ру6. 50 кон. за нуб. саж., причемъ грунтъ, отдана

емый обратно самою машиною, отъ раарыхленiя и вамучиванiн 

дна не дuлженъ приниматься въ расчетъ. Цtна 2 руб 50 коп . 

за 1 куб. саж. вынутаrо грунта принята мною ю~. основавiи лич
наго опыта 11ри производствt аеилечернательныхъ работъ въ Ре

вел~.скомъ порт·!;, Согласно статьи В. А. Постакова (Журналъ 

*) Также и на Сахалинскомъ фарватер-В им·Ьются ц·!шын протнженiя, 
rдoJ; глубина всего 1R футъ. 
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Министерства Путей Сообщенiн 1902 г. ннига 2 - я) въ портi> «На-

11енсiи» подряд•шнъ работаетъ портовыми снарндами по 6,35 пе

зетовъ 3'1 кубъ=2 р. 38 н. 3а 9 лiпъ аемлечерпанiя ( 1888 по 
1897 годы) опред·lмены точно проце1пныя исполь:юванi11 нремени *). 

У словiя землечерпатР.льныхъ работъ на южномъ фарватер-В 

не могу признать трудными. Уакiй искривленный юаmый фарва

теръ глубиною отъ 11 до 14 футъ нашищепный съ обiшхъ сто
ронъ осыхающими бан1щми, защищенный, иро:11·J; этого, съ ::~апаца 

высокимъ. 1юr:рытымъ л ·всомъ берегомъ, не представляетъ воамож 

нос·ги та кого nолненiя, 1<оторос бы пом'tшало землесосу осадкою 

въ 7 футъ fJ езнерывно работать; на случай особенно силы1ыхъ 

штормовъ мысы Пронгэ, Джаорэ, Лалло, островъ Уюsютъ и нi.;

ноторыя бухты, предст:~.вляю:гъ отличнын м'tста для у1<рытiя. Я 

считаю работу на бар·в, за исключенiемъ лучшаrо при 1iр ытiя отъ 

в·tтровъ, аналогичною работ· !:; 1ю прорытiю морСК () ГО канала у 

Петербурга, rд·t заносовъ почти не было. 

Въ Ревельсиомъ 1ropтi3, черпакоliая землечерnательница 

"Stadt Reval" (переи)1енованная впосл ·/щствiи • городъ Ревель~') в·ь 

140 инд силъ, снабженная ыутьпомпою, по прибытiи ея - на -.. м · /;

сто работъ въ 1880 году выр[!ботала при• иоммисiи (ко рабел . 

инжен. А. К Боярск i й, инжен.-механ. К А. Пе'Fровъ и профес

спръ инст . июнен. путей сообщенiя инжен. Брандтъ) въ сред

немъ 20 куб. саж. в ь час.ъ, <:ъ отводомъ аемли мутьпомпою на 

170 саж. разстоянiн, С1: подъемомъ поверхъ воды въ 5 футъ. 

Впослi>дствiи эта же черпалка работала съ такимъ же усп 'Бхомъ, 

передвигая мутыюм~юю (рефулеромъ) въ трубы грунтъ на раа

стоянiи 270 саж" съ под-~.еwпмъ грунта пов!:!рхъ гори зонта воды 

на 2 сажени. 

18).llо:знакомившнсь достатоtшо съ аеылечерпательвыми рабо

тами въ теченiе 10-ти л·Бт& службы въ Ревельскомъ портi.; , ( 188 О 
uo 1890 годы) пос'tщая 11ри ~томl> и осматривая ежегодно рабо

ты, 11роиRводившiяся въ портахъ · Петербурга и Либавы, гд·I.; по-

*) Время уоотребJ1енное на работы: 
3емлечерпанiн . . . . . . 
Передвиженiн и устаноБt<а 
Останuвка аварiй 
По случаю дурной погоды . 

. 87 ,640/0 

. 23 ,860/о 
. 1 8.26°/о 
. 20,24°/о 

l OU"/o 
При этомъ сл ·Бдуетъ аам·J;тить, чтu портъ Валенсiй расположенъ въ 

бухт-!; шириною 25 геогр. ми r ь. г 11:Б liывает1', при глубин·!; бухты до 10 ме
тровъ, вн·J; гаванскихъ верковъ . т. е. тамъ гдt ороисХОJ!ИТЪ зеылечероанiе, 
сильное волненiе, главнымъ образомъ, при восточныхъ в·Jпрахъ. 
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лучалъ отъ товарищей по Рижс1юй полит. школ·l; и ааrранич

ныхъ инженерnвъ точпы11 техничес1•iя данныя 110 работаll'ъ, я 

могу утвержд:пь, •1то :шносовъ при черпанiи наняла по южному 

фарватеру нъ ::~ш.чительномъ r<оличеr:твi; .не бугетъ и что имен

но ::~дi>сь, по 1<aчr.r.тJy грунта и общимъ уеловiямъ, могутъ быть 

съ усt1 ·\Jхсмъ пр•· м · внены работы ::~емле1:осовъ съ рефулерами, ре

нультаты наковыхъ прим ·lшенiй составятъ ~110ху въ д·!;лi; немле

черпанiя . Сuмн·внiя въ усп ·вхi; и во :~можности 5 машинами со

отв·lпст. силы вырыть въ теченiе 5 л·Бтъ каналъ быть не мткетъ. 
Расчетъ рабочи:х:ъ дней, сообразуяс1. по рР.йду Николаевс1.а, не

правильный, тэкъ какъ рейдъ лредставляетъ водную площадь 

шириною 2-3 версты, 1·лубиною не ыенtе 40 футъ, гд·t значи

тёю"ная волпа-явленiе весьма частое, не встрi>чаемое на барi; 
гд't бываетъ лишь толчен, которая не въ состо11нiи м'tшать ра

ботать хuрошо оборудованнымъ землесосамъ. qисло навигацiон

ны:хъ дней Николаевска,-ереднее за 1897-1902 годы=148*) 

сл1щовательно продунтивныхъ дней, принимая расчетъ анологич

но работъ въ Валенсiи, но уменьшая время, потерянное отъ дур

ной погоды, т. с. волненiя, которое на барi; незначительно, на 

250 /о , и аварiй на 500 /о получимъ продуктивное время=37,64+ 

15+9=62О/о=148ХО,62=92 сутuкъ годовыхъ. Считая 15 час. 

сутки, 5 землесосовъ, въ течеше 11яти лi:!тъ, полуrшмъ: 

400.000 к. с. 12 1 
92ХlБХБХ б < куб. саж. на приборъ въ часъ работы. 

Признавая великую пользу, полученную удостов'tренiемъ въ 

удобномъ вы:х:одi; въ море с'tвернаго фарватера, пришлось бы 

глубоко скорб'Бть въ случа't, ежели бы это открытiе отвлекло 

вниманiе ру1юводящихъ торговымъ мореплаванiемъ лицъ отъ юж·

наго фарватера, углубленiе ноего требуетъ всего 2 милл iон . 

Допуская даже, что с'tверный фарватеръ не требуетъ вовсе 

углубленiя (кубатура углубленiя его до 18 футъ не опред·\Jлена 

даже приблиаительно) то ука::~анн·-.~я выше невзгоды плаванiя отъ 

Владивостока въ Амуръ череаъ Охотское море 11одтвердлтъ не

обходимость обратить все вниманiе на устройство канала 110 юж
ному фарватеру. 

Въ памятной записк·l; моей "о усть·в Амура и улучшенiи су

доходныхъ условiй такового**)" приводится снособъ во ·~можной реа

лизацiи и амортиа ацiи потребнаrо для работъ капитала въ 

2.100.000 руб.; (100.000 руб. на работы въ Николаевской гавани) 
*) Инженеръ Чуб11нсf(i/! .Баръ Амура". 
**) Смотри гл. I. 
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для ;:Jтoi ·o достаточно ввести налогъ на ввозимые и вывозимые иаъ 

Ни1юлаевсrюй гавани гpycih1=6 коп. съ пуда. 

Въ Порп.-Лртур ·k установлено съ 1 ноября теr{ущаго года 
вс~иманiе съ rюммер 11ес1(ихъ пароходовъ и судовъ, корабельнаго 

и попуд11аго сборовъ л.ля нуждъ капитальнаго сооруженiн вну

тренней гавани, т. е. на rrроценты и погашенiя долговъ-зай

мовъ, :~::н;лючаемыхъ на ;нотъ предметъ, (nПриамур. Вi;дом." .№ 555) 
с.твдовате.1ыrо предл:н·аемая мною, въ упомянутой выwе запискi> 

моей, м·\.:ра для полученiя средствъ на работы, вполнi> осуществима, 

20) Идея, ч·10 гд·!; нибудь на сторонi> отъ вырытаго канала бу

де.тъ найде11ъ никому ран ·ве неизв·Бстный ходъ съ естественной 

18 футовой r·лубиною яuляется, по меньшей м·вр·в,сомнительвою, 
n·1: ниду им·l;ющихrя прРкрасно проис~веденныхъ изслi>дованiй лима
на Гидрографичес1ш~п Управленiемъ Министерства Морского, при

чеыъ всста1ш бол·ве подробное изуqенiе бытовыхъ условiй лима

на не можеть быть не прис~нано въ высшей степени желателhнымъ. 

21 и 22) По улучшенiю и расширенiю Николаевскаго порта, въ па
мятной ааписк·в моей о усть·н Амура, 11редставлены д.шныя и со

ображенiя не11ринять1 вами во вниманiе вовсе, за исключенiем ь 

результатовъ буровыхъ работъ и nромi>ровъ гавани. ДБло въ 

томъ, что для потребностей настонщаго времени Ни1юлаевскую 

гавань оqень легко прис110собить самымъ удобнымъ обра<юмъ, 

построивъ вдоль наружнаго края банки, защищающей гавань 

съ юrа-за11ада оть теqенiя, волны и ледохода Амура, молъ изъ 

шпунтоваго ряда свай, длиною оть 1-2 · саженей, надлежаще 

скр·вnленнаго, для отраженiя отъ заносовъ, наносимыхъ рр. Ли

чею и Камарою, а таюие и самымъ теченiемъ Амура въ гавань. 

Подъ прикрытiемъ банки и мола можно углуGить и:~вi>стную пло

щадь землечерпанiемъ, (по вашР-му расчету 2,5 куб. саж. на 1 
но. саж.) для пере.rру:ши товаровъ и;~ъ морскихъ судонъ въ 

рi>чныя и обратно. Для товаровъ с~аграниqнh!ХЪ, оставляемыхъ въ 

Ни1юлаевскi; и подлежащихъ таможенному надаору, устроить осо

бую, небольшую, таможен ную гавань, огражденную моло~1ъ на

бережною, на нару-ншой сто рон · !>, такъ на3ываемой, /{ОШl\И. llo 
вс·Бмъ :нимъ сооружепiлмъ, мною бhlли представлены вамъ об

щiе ;~ланы въ разныхъ масштабахъ и детальные чертежи соору

женiй t11ослi>днiе въ 1>арандаw · 1>). Со времене~1ъ. когда торговое 

движенiе Амура примет~. т·Б же раам ·вры, что на систем·t р. Мис-

Н. И ВщшесенскiА ,Водян. сообщ. и внутр. торг. порт. Сое;~.ив. Шт. 
С-tвер. Америки. 
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свсиnи, что no аналnгiи 061.пихъ условiй этихt. р·1; 1п. и странъ 

настуnитъ р:н1ьше или позже неминуемо*) То1·да можетъ Рсте

стяеннымъ oriraнo~1ъ 01шзат1..rя неоfiходимость устроить rд·в либо 

въ другом · }. мtсгБ переrру::~очный nортъ устья Амура, а яъ Ни

колаеn..:l\'В оставить лишь м ·нстное е1 · 0 движен i е, нпторое, судя 

ло быстрому уяел ич rнiю населенiя это1 ·0 города и возможности 

обширн1>йш::~ 1·0 въ 1\ра1; рыбнnго и л'i;сного промысловъ, какъ 

равно и золотоnрщ1ышленности, должно тоже быстро увели

чится. 

Въ данное время портоГ1ая д-tятельность Ни1<0лаевска тор

ма :штся исполненiемъ таможе1111h1хъ обрядностей. Чины таможен

наго н::J д:юра для осмотра п uд,1ежащихъ обложенiю nошлиною 

товаро въ требуютъ nыгру:щn и унлад1ш т:шовыхъ на бере гу, n о 

атому грузы эти, ноторы е 1шкъ не остающiеся яъ Никол::~ев с 1, · I>, 

монrно ()ы 11ере rружать не11осредственно съ морснихъ tудовъ въ 

р· t; чнын, 11риходитсн вывозить сп стоящихъ на открытомъ волне

нiи и в·tпрахъ рейд· t; морсних1, суцояъ, на ыелкосидящихъ су 

дnхъ, на береrъ, что у величиБа егt., nрн nnщихъ в еf1лаrоупрой

ствахъ Ни1,оюн~ 11 С н [11·0 ~юрта, фрахты на НА"ола евс/\ъ въ яес ьма 

з 1~ачительвой сте 11 с ни. [-Jео6ходимо "оре ннl)е и :-1м · L;11е 11i е 11орлдна 

испол н е11iя таможе 11111.1хъ обрндностсй 1ю осмптру проходящ11хъ 

тра11 :-1итомъ ч ере:~ - h п ортъ товаровъ, 1юдл е }нащихъ очище 11iю отъ 

rюшлиш.1 н·~, этомъ же 110рту. 

П ереходн !{Ъ ниаоRому теченiю Амура !(Ъ "оторому я 11ри

считывuю еще и 240 в е рстъ вв·нренна1·0 ын'Б учnст1щ вверхъ t1u 
Лмуру отъ XaGapoRcкa, т Р . до устhя p· L;f{и Сунгщ~ и, ечитаю не-

0(1ходиМI-JМЪ пояснить сл ·L;дующес : 

23) Часп Амура отъ ~ты1 . Еl\атериво-Ниf{l)Льской (390 вер ст~. 

Г1ыше Хаf>ар11вс1(а) и до Xar>ap0Rc1ш, rд !:; и:-11·л · нл.ованiя ва•~аты еще 

въ 189-1- году (а 1(С L1едицiн и11же11. Быстржи11с1;а1·0) и rдl> въ 

1896 до 1898 годахъ (Jpoиaв e,t(e Hhl топографами съемки и соста

влены карты, ~южво tчитать въ опюшенiи 1п. 1· 1уfнf11амъ и на

правл енiямъ ф с1рватсра дf,СТ<lточно иасл · вдонан1шой, и 11авигацiо11-

ныя нарт1,1 этоr·о участна, 11олуч1 • нныя ОТ'h 11a.1e ceлe 11iR на то110-

rрафскiя 1шрты Gанонъ, отмел е й, фарвате ра и судохо;щыхъ ;нщ

I<овъ, ш1олн · t; удu нлетворяющиш1 llОтребвоегямъ судохоJ(ства. Въ 

начал·Б 1899 .\'. мtюю пол учено р;·1с1юµяженiе 11рои.щести и :-1 а;л · l:;

дованiс Амура отъ Хаfiаровс1ш до Ни1илаевсна съ тi;~1ъ, чтпбы 

с· 1, о ·трытiемъ нави1·ацiи 1900 1·. оnставить фарRатеръ :ша ю1ми. 

Тутъ r1ылъ одинъ толыю спосоfiъ д-Вйствiя длн иснолненiн рас-
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t1оряте11!я, ноторый и б1,1лъ принятъ, а именно:- три партiи (око
лn iIOO вер. r·f; 1(и для наждой) пошли, согласно указанiя лучшихъ 

лort~1a1101n, :1имою по ф;~рRатеру провi>ркою со льда его напра 

RЛ~нiя, c· i, на11 сс е нi е~п . ::~тихъ направленiй судового хода на им·в н

шуюсn L~·1ap r1ro 11 :щ::шiн тtнюr·рафическую карту Амура, nров·f:;рян 

пдноnре )1 е 11но и и с 11p<i11 : 1 н я 0<1ертанiя береговъ и острововъ, иа

м ·fшиR1п i я с н в·1, те •1енi е почти сорока л втъ минупшихъ со премс 

ни со ·таRл ~11i11 ПО}1ннут1.1х ·L картъ. Одновременно съ пром·tрами 

11а :~1m•1а л ис1> м · !:;Lта у1 ;таноы:и судоходныхъ знаковъ и ааrшюча

лись, 1 ·д·I:; тuлькu этп С1ылu во:~моншо, услонiя съ приfiрежными 

жителями нn установ"у ана1ювъ и въ реа ул ьтаТ'Б получились 

уже кь iюлю м l;с:яцу 1900 г.: обстановка фарватера и навига

цiонт1я к;.~rта. д rи, хnтн еще не полны я навигацiонныя посп6iя, 

еослужили с:лу:нбу, сл:k.1авъ уже въ навигапiю 1900 г. 1юзмож

нымъ nж111ar1i e къ H111iQ;1 aeRr·кy судовъ, которhlя rаньше туда ни

когда н е ааходили. 

Событiя, наступившiн нъ iюлi> 1900 г . , отвле1{шiя отъ упра

вленiя Водныхъ Путей Rc·I:; 11аро ход1>1 для друrихъ ц·Ьл е й, зимов-

1>а, натl:;мъ, на 11ротнженiи отъ станицы Екатер~1но- Нrшольr. 1ю й до 

ХаСiаронска 40 судон · L вн · /; аатоновъ, :-~ абота о сохране~1iи 1нпо

рыхъ въ ц·Блос.ти отъ ледохода легла 11а ка:-111у, и nослi>до1JаR

шая въ 1900 г. холерная э11идемiя отнл е 11ли въ зна•~итсльной 

степени nерсоналъ Уnр::~вле 11iя Ruднh!хъ IJутей отъ ИХ'Ь пrн1мых ь 

обя:-~анпостей, но, несмотря на нее и з11оженное , за это времн 

иад:ншыя въ 1900 г .. навигацiпнныя карты были исправлены и 

отчасти перЕ>п е чатаны вновь и оfiстано вка ф;1рватера для хода. 

судовъ глубиною 6 футъ при самой малой IJод·Б была еж егодны

ми ис11равленiями и пополненiями аа1юнчена и въ таномъ сос-го

ннiи передана мною вамъ. 

24) РаГютами, проиаведенными нами въ 1902 и 1903 годахъ, со ·· 

ставлена нован навигацiоннан наµ•а Амура отъ Хабаровска. до 

Марiинска, ноторая 11ренстанляетъ соrюю 1·sъ н ·Jшоторыхъ м ·встахъ 

улучше11iе нартъ мot> l'O и :ща11iн. - (;ам о е существенное есть от

nрытiе нопаго хода 11а 11ер е 11ат · I:; противъ 1·ольдсной деревни Че п

чи1'и в · L 40 Rсрстахъ отъ Ха!1а ровс1ш и с·Lсмна та1п, 11 аа ываема-

1·0 стараго Амура, или 1\ор еш101·0 e t'O русла от-ь <.:ела Uоф iйска

го и до 1· и ; 1 яц1н1го t:еленiн М 1 Jнrолъ. В ь 0(1щемъ, новая нарта 

нредставляетъ на о<:тальномъ протяженiи лишь несуществс11ныя 

для навигацiо11ныхъ надобностей исправленiн очерта1-1i11 бере го

вой линiи, д::~л · !:;е ко ей съемка не прои зводилась. 
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2Г>) Во просъ наснолыiо rлубо1;ую ocnдr(y судовъ можно rаран

п1ровать на ни:ювомъ Амур-В, нъ насто11щее время, покуда усло 

вiн сuобще11iя ~той r · l:;iш съ мuрсмъ та1(ъ неблаrоустоены, н е преl(

ст:~вляетъ особа1'J интr.ре r.а, таtiЪ каI{Ъ rру:ювое движенi е горо

да Ниr<алаев ска й н и:~о110 1·0 Амура еще очень н е:шачительно , н о 

оно ъ10жетъ уRеличитьсн очень б h1стр о есл и л.апъ будетъ соот

в · l;тственны :i толче 1п. R11 ередъ расчистr~ою ба ра или даже хотя 

бы до r~ущсн i е~п. 1<ъ предnрiятiямъ въ !ipai; иностр::~нцевъ. 

На ос1-юванiи ра::~ с- мотр· tш1-1ыхъ мною прои:111еденныхъ вами 

съемо 1п, А111ура нъ 1902 и 1903 · годахъ гальс::~ми, npiofip · Lпeн · 
ныхъ мною 1ша11а11iй аа три года работъ на уча~:ткl; Хабаронсl\ъ 

-II11нол:~евскь, 1ю стоп111-10 нuвод11мh1хъ мною с 11равокъ во время 

мt~Л liO R oд i й у :~::~с.11уживаю~uихъ дuв · t;рiя упрDвител сй сул.овъ и ло1~

ма11ов~, *) о t'лу6 и11а х'ъ н а перенатаХ'I", считая при ~томъ, что и:~ 

сл·вдованнh1й н1л1 ·Б н овый ходъ противъ Чепчи1ш 01йжетея стой-

1\ИМЪ, въ см1,1 сл·Б н е оамыванiя его песliомъ, пола r·а ю воамuж

нымъ п.01 1 усппь осадку 1:уп.овъ при самомъ ниакомъ , п о orrhlтy 

4 хъ л · L;тъ, стон 11iи воды=9 футъ . Э гу же ocaдli\', съ равною ув· l>

рс 111ю r. тL,ю, можно дn!lустить и н а участкt; Амура ·от · 1, Xa():ipoвc 1(:l 

до уст ь.н Суш ·:.~р и , чтu ве сьма cy щet:TB L' HHO , 1п в и ду 11 е 11рем lm11a -
1·0 1-1 аступл е11 iп в· 1, t:амомъ (J.11н : 11.;омъ будущемъ обм !;на 11ут е м · 1. 

Амура и Су11 1'ари м ежду богатою с ельt:1<0 -:.: 0:1нйствен11ыми 11r ю

дунт::~ми Мащ,чжурiю съ б ·Бдною н·ь этомъ uт1юш е 11iи с · J; вср 11ою 

•1а стью Примuрс 1; ой о(Jласти и обратно л f;еными 601·атствами 11а

ше 1· 0 с · l;веµ11~1го ~;рая въ н fбог::~ тый л · k . ом~., Нитай . И въ oт11 uru e -

пiи ни :kJВО ГО А~1ура MOl' Y R~1 · Бст·Б СЪ вами 

RСЯ ! ( iЯ пред11 рiятiн ЦЛ Я (юл ke llO/l.pO U ll<\ГO 

дутъ въ RЫ('Ш СЙ сте 11 е 11и поле :-шы. 

('м · ~;ло утв1'ржд~1 · 1ъ, что 

е 1· 0 и:~сл · iцоnанiн r1y-

Нее и :1.11011ц~ 1 шое зд· t;сь, наl\ъ вывод· ь полу ч енн ый мною на 

основанiи 011ыта, прi uбр l;теннаrо 33-хъ л · !;тней мщ~й инженерной 

д· внтелыюстью, де сять л·lпъ нuей составляе гь п орт,J . ;о е мop ·~ rioc 

етрuит1~.1 1ьст во 11 7 л Бтъ р · в чн оИ служ!1h1 , и :-1·1че11iи литератур· !; 

и 1ш 11pa1iп11 i · k Амура и с 1 ·0 устья и вашихъ ад· l>t'Ь раuuтъ в · ~.. 

осо(1е11ности, мt~ншо ныµа ·нпъ въ с .1 1 · 1>дующt~~11.: 

1) С l;н ср1шй фарна·!·е р·1, им · Б ег~.. :щuч1.' !li e лишь длн суд • •во 

го днижuнiн 0·1"1.. Ни1ю.r~асвс на въ Охотское море. 

*) !;ъ 11<J1< аа" нiнмъ ~;о~1а1щиµовъ п >1р11хоп.овъ 11 лоцJt ано в· 1, с .н ·J;дуетъ от-
11 0<' 11тr я съ величайшею ост11роашост1,ю. но е сть между ними 11 1ща ра ;i 1311тын. 

д·Бйстнительно самымъ добросов·Бет 1i ыМ · 1, образомъ отнuснщiнсн кь <:y J ~•>x11J110-
мy на даору и 1·в·1щущiе въ лоцiи >'а нош~аа нiнхъ 1<оихъ JIOЖ!IO nо:1онштьс н. 
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2) Кро~г1: фарпатt-ровъ, уназанныхъ и оnисанныхъ въ инда

нiи Гидрограф11чес·каrо У11равленiя .Министерства Морс1юго 1899 r., 
ника~iих · 1, другихъ въ лиАшн·в Амура не существуетъ. 

3) Соста1:1'1е11ный м11ою nроектъ nрорытiн нанала глубиною 

18' 110 юж110111у фа рватеру въ теченiе 5 л1пъ, 5-ю дпоуrлубитель-
11 ыыи прибора ми легно исполнить за сумму двухъ миллiононъ 

руr1лей. 

4) Реалиаацiя и 1101 ·а шенiе этого капитала не предr.тавля

етъ аатру ;щенiй. 

!i) Мо1шю цоnустить на части Амура отъ Николаевсю1 и до 

устLн Су11п1ри движевiе судовъ въ течен iе вr.ей 11авигацiи ос::~д

ною до 9 фут1 .. 
61 )1,лн отr>рытiя наилучшимъ uf)разС1мъ Амурскнго воднаго 

пути всемiр11ымъ сооr1ще11 iямъ самою простою м·Брою явлЛется 

у1·лубле11iе «южпа~о фарватера». 

И. Гу1цо. 



Гl. 

MH15HIE 
о преимущеотвахъ при равныхъ условiя.хъ С1шер

наго и южнаго фарватеровъ лимана Амура. 

Rыпис r(а и нъ 11исьма На<Jальника Гидрографи<Jесной эксне

дицiи Воtточнаго Океана Полковнина М. Е. Жданко отъ 25 фев
раля 1904 г:ща J~ 89. 

Ра ::~ с:мотр lиъ отв t;тъ инженера Гущо на nрошюру инженера 

Чубин~:каrо Баръ рiнш Амура и е 1·р ниаовое теченiе" ,-я вnол

н13 со1·ласенъ съ мн ·J:;нiемъ r·на Гуща относител~,но большихъ 

nреимуществъ южнаrо фарватера Амурскаrо лимана пер~щъ сt.

вернымъ, ес;Jи его тол ько сд1> .1ать nроходимымъ для судовъ съ 

оса дкою 18 футовъ . И:~ъ отв·kr а г. l'ущо я впервые у .-~на л ъ, что 

работы по углуГ1ле11iю юж11urо фа рватера до уrн1. :-1анной I'лубины 

а::~ймутъ толыю 5 л· J:;тъ и 11отребуютъ расхода всего лишь 2 мил· 
лiо11а рубле й. Есл и этотъ рас<Jетъ вtренъ, то, 1юпе<Jно, надо от

дать rюлное nредпо <Jтенiе южному фарватеру, 1ютоµый и 1иpu<Je, 

и обстанов1ш котораrо лоцмей r:терскими :·шаУ.ами несравненно лег

че , ч ·Бмъ обt:тановка с'iшерна1·0. 

С ·Б верный фарRатеръ, <Jтобы быть правильно оборудован

нымъ, не11рем ·l;нно nотребуетъ еше 11лавучаrо манка у острова 

Лангръ, с·нв ерн · J:;е бара какъ бра ~ двахты и лоцмuнrкой ста~щiи, 

<J ero южный фарнатеръ не требуетъ. Кром ·Ь то1·0, скоплевiе льда 

въ южной части Охотскаrо моря, навtрно аначительно сократитъ 

uродоюнителhноет~. вавиrацiи no с ·Бверному .фарватеру сравни

тельно съ южнымъ . 

Вооf>ще, я склонялся бы къ тому, <Jтu, если южный фар

ватеръ можно дtй ~твительно на 2.000.000 pyf>. уг;1уnить до 18 
футъ въ теченiе 5 л ·Бтъ,--то надо остановиться на не111ъ и от

дать ему пол ное предпоqтенiе. Вм·Бстl> съ этимъ, qтобы дать воэ

моашость суд:нп,, идущимъ иаъ Николаевсна въ Охотское мире, 
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или обра1'но, сокра1'ить путь, а также для моrущихъ предста

виться военныхъ или иныхъ надобностей, которын тру дно nред

вид1>ть,=-я полагалъ бы 11оле:тымъ стаl!ить и по с1>верному фар

ватеру ба1шны, уна3ывающiе фарватеръ до самаrо выхода в·~, 

'Охотское море, l'д·в долженъ стоять возможно большiй нрiемный 
баненъ, а самый баръ этого фарватера углубить лишь на 

столыю, чтобы онъ им'tлъ 18 футъ въ полную воду , что при 

ъ~алой длинi; бара вполнi> достаточно. 



11. 
ВО8РАЖЕНIЕ 

инженера н. п. Чу6инсl\аго по вопросу оСъ улуч
шенiи судоходныхъ условiй усть.я Амура. 

I. *) По меркаторской картt на с·Бверном'!. . фарватерi> пока.

эаны въ н1ююлькихъ м·Бстахъ глубины отъ :З до. 21/2, саженъ 
или отъ 12 до 15 футъ, а именно: у мысовъ-Табахъ, о.~ерпахъ, 
ниже мыса Тлянгетъ 15 и выше его 12. На выход'Б баръ замк

нутъ по нартt 7-8 футовыми банками, кром·lз того не только 

получается в11ечатл1шiе, что фарватеръ этотъ . не нм:tетъ глубо

каго выхода въ море, но ~то было установлено, как-ь аксiома и 

напечатано· въ ло1(iяхъ; въ доказательство привожу д!В 'k вы

виски. 

В ы п и с к а. 

Изъ руководства для плаванiл въ лиман'Б и усть1; р. Аму

ра по фарватеру между заливомъ Де-Настри и гор. Николаев

скомъ и по Сахалинскому каналу до выхода въ Охотское море. 

И " д а н о. 
Тлавнымъ Гидрографичеснимъ УправJiенiемъ. Морс1юrо 

домства въ 1899 годт ст. 48. 
1 Отъ О-и оконечности Лангра къ О-ту въ 2-хъ МИЛIJХЪ на-

ходится баръ или устье с·lзвернаго канала, выходящаго изъ р. 

Амура, под1. л'Бвыми мысами уетья сЧадбахъ» и сТабnхъ», По 

тщательному иасл'Бдованiю этого бара въ эиму на 1865 годъ, 
онъ оксtзался им-tющимъ глубину въ большую воду 15 --16 футъ, 
а въ малую 8 и 9 футъ при напраuленiя 

Выписка. 

Иаъ лоцiи ближайшихъ къ Владивостоку водъ и побе

режiй. Александра Новаковскаго 1897 года стр. 254-255. 

*) Номера ука3ываютъ, къ какимъ П}' Нкта111ъ отв·l>та Инженера Гущо 
(Прил. 111) относнтся воараженiя. Эти номера пом'Бщены на боковыхъ по
лнхъ помлнутаго отв'Бта, 
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Сtверный фарватеръ. У:=ша я нишна , идуща я въ юго -за 

падномъ направленiи 30 м. отъ Ох отс 1rаго моря до мы са 'l'абах · 1, 

на с·вверной сторон·в входа въ р. А муръ. Самая :v.~ алал глуб ина 

на немъ 6 футъ на бар-В, у его с· !шерна 1·0 но1ща . П р-и с · lт ер 

ныхъ в ·Бтрахъ, въ хорошую · погоду и въ высон ую воду, суда, с и 

дящiя 12 футъ, могутъ nоль:юватъся этимъ фа р ватсромъ . 

2) На основанiи изыснан :й по с·нверноы у фа рватеру l!Ъ 

1903 году выяснилось, что баръ у о-ва Ла н гръ имiзетъ l!Ъ ма

лую воду 12--13 футъ . Само•1у малому лрили Ау соств · fпству

стъ глубина бара 15, саыому б ольшему 19 футъ . 

3) Результаты ре1<огносцирово <Jнh1хъ изы с 1<а пiй 1903 года ) 
понааали, <JTO с ·вверный 6аръ заслужи ваетъ тu 1'0, <J тоб ы орга н и -

зовать деталъныя и зслtдованiя и эти рu боты, по всей в · i;роятно-

сти, бу дутъ разрi>шены. 

4) Это ынi>нiе не можетъ быть принлто безъ дою1аател ь ствъ . 

5) Труды съ·вада вышли въ пе •~ати и я С\уд у оч еш, 11р и

анателенъ, если вы мнi> унажете~страницу, гд·\J помtще1ю ;по 

мнi>нiе . 

6) ПреиыущР.ства с·Бверпаго фа рватера нередъ юж11ы ыъ :-ia· 
нлю<Jается въ сл1щующемъ. 

а) Глубина южнаrо фарватера н 1, малую вод у 11-1 2 фу тъ 

глубина сi>вернагn 12-14 футъ . 

б ) На юшномъ фарватерi> н е обезпечены ежедне ввыя уве

личенiя глубинъ всл1щств iе пр ил иво въ ; баръ с1шерна го фарна те 

ра у остро ва Лаю·ръ находится въ с:ферi> д ·l;йст в iя прил и вовъ 

и на немъ даже при самомъ маломъ 11 рил ив·Б обеа n е ч сна глуб и на 

15, при 6ольшемъ до 19 футъ. Достато•шо у.казать, что въ на ви 

гацiю 1904 года въ' Нино,~аевскъ по с·l;верном у фарватер у нр и

шелъ пароходъ .Бiню,а • на осад 1'1> 16. 
n) llротяженiе с·Бверна го бара между 1 8 - ти футовыми глу

бинами 2 вер сты, южнаго бара З t в ерста . 

При 11рим ·tненiи аемлечер панiн на с·Бв ерн о~1ъ барt восем

надцати футова я гл убина м ожетъ бhJть дости1·нута работами од

ной земле <J ерпательпой маш ины въ одну ил и двi; навигuц i и , а на 

южномъ (фарватер-В) ()ap't н еобходимо no ва шему же прое 1пу 

работать 5-ю машинами пять л ·втъ . 

7) Первымъ по r.ахалинсном у фарватеру прошел ь н е дон 

торъ Сл юнинъ, а, канъ выяснилось, Михельсонъ, 1юмандир~, па 

рохода Добровольнаго флота "ХабароJJскъ « , въ навигацiю 1895 г . 
От<Jетъ его объ этой uо'tздкБ напе <Jатанъ въ газет'В «Влади во е-
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то1<ъ" .№ 3, 4 и 5 за 1896 г. До1<торъ Слюнинъ шелъ на ларо

ходt "Гири11ъ" въ 1902 году и не оубли1<оналъ въ газетахъ 

о томъ, что имъ найден" хuцъ по Сахалинскому фарватеру, ме

жду тt;мъ, в·1. виду св·\:;д·\шiй, сообщенныхъ Михельсоно~п" была 

снаряжена э1н~11ед1щi11 I'ищ 1о графичес1шго У11равлсвiя , а ре::.~уль

татhl ра611тъ 11 ri в P.c P111.1 на мернаторсную карту иаданiя 1900 г., 

о ч еыъ анатокъ l!ри;~мурс rщго 11р1.1я, до11торъ Слюнинъ, по всей 

в · l;роятности, не :шrim" 

8) Въ своей спtть·I; о бар·Б и ни :-ювомъ теченiи р. Амура я , 

укааh11н1лъ на протиrюр·нчiе въ литератур·!; о климатичеекихъ и 

1·идr;ографически_хъ да11ныхъ лимана Амура и настаивал ь на не

оfiходимости орг:щианцiи постоянныхъ наliлюденiй, таr<ъ накъ 

на слу•1ай11ыхъ фа1пахъ основываться нель::.~ я. 

В ы о и с к а. 

Иаъ руrюводства для 11лаванiя въ лиман·в и усть1> р . Амура 

110 фарвl!теру м1•жду заливомъ Де-J:\а стри и г. Николаевскомъ 

и 110 Сахnлинсному каналу до BhlXoдa н-ь Охотское море 

И з д а н о. 

Главнымъ Гидрографическимъ Управленiемъ Морс!Ю!'О в·\;

домства въ 1899 r. см. стр. 53. 
Весною r ·в сернuя •~асть Амурскuгu лимана. 1шкъ бол·ве от

кры гая морю, очищается отъ льда ран ·ве южной, гд-t ле}\ъ дол

го аадРржи вается въ у :-~кости южн· !;е мыса Лааарева, оr:таваясь 

тутъ до т l>хъ 11ор ·1" пона весь южный проходъ въ лиманъ не 

очистится до мыса "Екатерина", что случается. обьтновенно въ 

но1щ\; мая, спу t:тя м ·l:;сяцъ посл · !з расхода Амура у Нин1 1лас~iска, 
тогда 1\анъ иаъ части лимана, имi>ющей аначительную шир1шу, 

ледъ ('е :-1г1репятствешю дол;-ненъ вы1юситьсн отливами въ Охот

ское море, поэтому воамощно, что раннее плаванiе къ Ни:<олаев

сну ъюжно установить cкup·l;e от ь с ·Бвера, иаъ Oxoтcr<aro моря, 

ч·l>мъ отъ юга, иаъ Тi1тарс1<аго 11ролива. 

9) Вь 1903 г. фарв ат f'ръ былъ обставленъ бакенами и на 

линiи Охотс 11ихъ створовъ стояла бочrш. 

lkн судя, идущiя въ лнмаrп, Амура, liерутъ лоцмана въ Де

Кастри бе:-~рnалично, по юшому бы фарватеру они ни направля

лись. 

1 О) С1:1 ·i.;дi>нiя о льдахъ и туманахъ въ литератур 13 о лиыа

н·Ь Амура случайны и я новторню, что основывать свои <1а11Люче

юя на нихъ не,1ь :-1я. 

11) Не оспаривая преимущества обстановки фарватера бе· 
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реrовыма знаками противъ обстановки n~авучими знаками, счи

таю необходимымъ rюзразить, что затрата времени на поста

нов1<у плавучихъ анаковъ-вооросъ н ·всколышхъ дней и что суда 

появляются в~, лиман ·t многu uремепи спустя по проход1> .1ьда, 

боясь встр·f:;чи съ отд·lмьнhlми плавучими льдами въ лиман · !> Аму

ра, неаависиыо отъ того, по какс>му фарват!.')ру они ни напра

вляли t ь бы; п1ю)1ежуто11ъ вµе~1е11и съ момента очищенiя отъ льда 

Амурскаио лимана до гюявленiя первыхъ судовъ настолько з11а

ч11теле11ъ, что нн толыю можно у~п ·вть в 1,1стаоить баJ<ена, огра

ждающiР. фарватер·L, но и поставить ряд ь временныхъ nирRмидъ 

на осы хающих ь Gанкахъ, что Оl(азалось чрезвычайна практичной 

м · tрой, приннтой Управленiе)!Ъ Водны.11.ъ Путей прR обстановк-Б 

с·ввернвго фарвuтера въ j 903 году. 

12) Позд11F.я об становка Амурс1<аго лимана аавпситъ не отъ 

того, 'ПО суда сл1шшомъ рано тамъ появлнютсн, а аадертиоает

ся r~отому, что въ распоря;кенiи морского в Бдо.11ства nри обслу

ншванiи Татарснаго пролива отъ 1 -; лад.ивостока до портовъ Охот

с1шго мор,1 им · вется тольн.о одинъ транспорт· ~. с Намчадалъ:., ио

торый, выходя Амурснимъ рейсомъ ИjЪ Влuщ1востuка, долго аа

дершивается въ пути, ·пшъ J{аи1. въ его фуrщiи, нром·I:; разе · ~ а-

11ов1ш зна1швъ, выходитъ r:набженiе продовольствiемъ и матерi

алами !(Омандъ маяновъ и военныхъ nостовъ по 110 С1ережьямъ Та

тарс1(агu пролива и острова Сuха;1ина; такое позднее nоявленiе 

с l\ам 1шдала:. и лроиэоодитъ эапа :щыванiе обстановки въ Амур

сно,гь лиъ~ан ·в, такъ 1rакъ онъ ЯRляется конечнымъ пу1штомъ его 

рейса. Для того , чтuбы обспшовка ()ыла своевременно, необхо

димо въ распс, ряiJ( е нiе лоцмРйстера Тата рс1щго пролива предо

ставить си r1ы-1ыА морской натеръ, о чемъ уже неоднократно лоц

мейстерами атоrо оролива возбуждалось ходатайство предъ мор

сю1мъ в·вдомствомъ. Обслушиоанiе лиwана Амура иатеромъ не 

тодыю дастъ воаможность обставить е 1 ·0 своевременно плавучими 

и вреыенными :шана ми, но и кон·толировать правильность ихъ 

положенiя и ::~ам · Бннть, въ cлy 1ia ·t уноса, ' новыми. Плаванiе 110 сi>
верному фарнатеру беаъ о ···стано1щи нельзя при~т1ть не ноамож----нымъ, пото~1у что л· втомъ 1904 г. этимъ ф3рватеромъ провеJ,енъ 

пароходъ • ВiЯL1ка" на осая1(· 1> 16 футъ. 
Въ 190R 1·оду 11ароходъ Уаравле11iя В :)дныхъ Путей .вл·а

дивостокъ" во время холерной ::н1идемiи рейсировалъ по с·Бвер

ному фарватеrу, доходя до острова Кетморетосъ безъ обе ганов

ни, 11ольауя:ь у1шза11i11ми лоцмановъ-мi>стныхъ жителей. Сl>вер-
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ный фарвзтrръ значите:1ьно шир<.> южнаго и, благодаря этому, 

есть rюлr-mя яо :~мпжность идти бе:'\ъ оnстановки, но конечно, f!Mi>R 

въ распорнже 11i1i хорошаr·о лоцм311а . 

13) Хотя вr, д·J:;йствительности бываютъ перiоды, ног да глу

бина на бар Б 11 ') южному ф:1 рнатеру держится 13, но гидрогра
фическiя свой ства в·1, лиман · !; Амура 11астол1,,1т мало еще и:~у

ченhl и прито~п, 01111 вnвисятъ uтъ ц l;лой серiи случ<1.йныхъ нвле
нiй, н :1къ-то: направле11iя в·!;тровъ, состоянi11 уро вня водhl на 

Амур · !:, не р:ннюм l>рное отло;кенiе наносовъ, 35-ти верстное про

тяже11iе napa, ЧTtJ пред <'н а:iать заран · i:;е повышенiе уровня воды 

нель:i я до тl;x · i.. rюp·r,, 11она путемъ постоянныхъ наблюденiй не 

будет r, выведена 011ред· \мительш1 R а~шонность нолебанiя уровня 

воды. 

14) Въ 19 13 году въ теченiе навигацiи функцiовировали 

водом ·нрные посты на мысахъ Прон1·а и Табах·~.. въ усть·Б Амура и 

на остров· !; Ланrръ у с·ввеµнаru бара. Данныя :пи пред 1 :тавлены 

мною въ вид· Б 1·рафи1ювъ и 110 нимъ съ достаточной точностью 

можно судить о 1<0лебанiяхъ уровня воды и установить а а r( uf:о 

м·!;рность этихъ кол еnанiй для с·Бвернаrо бара, чего, накъ я уже 

ска :~алъ, нел~..:~я сд ·\;лать дл11 ю11таго бара. 

15) СБверrшй фuрr~атеръ таюне ЯRЛяется однимъ иаъ пу

тей сообще 11i.ч м етлу Николаевсномъ и ~юртами Нrюнскаrо 

моря. 

А ы п и с 1\ а. 

Ил. рунонодетва для плаванiя въ лиман ·Б 

Амура 1ю ф:1р1Затеру между ааливомъ Де-1:\астри 

лаевсr\ t 1мъ и по Сахалинсr"ому навалу до выхода 

море. 

И а д а 11 о. 

и усть· i; р !;ки 

и гор. Ниrю

въ Охотсное 

16) Гл авмъ Гидрогр:.1фиче с11имъ ~·11равлевiемъ Морского 
В ·Бдомства въ 1899 г. ст. 3. 

"Канъ выше уже ска :~а но , на 11араллели мысовъ Сущева и 

Чихачева Н3х од ится, та1;ъ на :~ ываемый, южный (1аръ лимана Р. 

Амура: глу!'iйна нн немъ отъ 4 до 5 саж., rю м ·Бстю:и rюпада

ются отд·tльн1.1 е бугры или 11ятна съ глубин ою тол~,ко въ 3 саж. 
и даже 17 футъ, при малой водi>; вообще говоря, чtмъ восточ
нi>е ыыса Сущевн, тi>мъ глубины меньше: rрунтъ на атомъ барi> 
-илъ съ прпмБсью песна". 

На основанiи этой выпис1ш можно придти нъ выводу, что 

необходимо этотъ второй южный баръ таюке детально изслi>-



- 63 -

вимая, что б частей nоды Амура вапрапля ется на с·вверъ и 4 
11::t ю1'ъ получи :.ъ распред·!;ленiе нu1-10совъ: на с·Бпсръ 153,000 и 
11::t югъ, 102. ,Jо пустимъ, что GOO/ о можетъ садиться на баннахъ, 

осталh1юе идетъ на уменыuевiс глуnины, обмеленiе фарватеровъ 
бар::~, т. 3ОО / о=34 ООО нуб. с::он . 

Суммирун вr.i:; зти J(f.1 фры, мы ll()Лучимъ, чтп всего удалип, 

при дется для расчистни южнаго фарпатера дn 680.000 нуrювъ 

1 · ру1па. 

17) ДБ11а ~~l!м.• 1 е черпанiя въ Европейсной Pocci и и аа грани

цей ни въ на1юм ·h r.луча·в н е можетъ быть принят::t ::ia норму 

для рабuтъ въ Татарс1юмъ прол~1в·!:; - .щ·Бсh вс·Б нужнhlе нрипа

С hl дороже, ч ·t.мъ нъ Епропейс1щй Россiи приGлиаител ьнu на 

500/0, тру дъ опл::t чи nается _п риблиаительно дороже на 1 ооо /о, 
тех11и•1есr,iс м атерiалы длн работъ машины оrюло 1 ООО / о, стои

мость у1'ля, 1шторh1мъ придется работать на бар · в, nъ Нинол<lев

ск· t оr;оло 20 коп . uудъ, 110 этому е.ъ среднемъ придется повы

сить li;вропt>йснiя ц·\:;ны на 600/п, а сл·вдовательно стоимость ку

б::t работъ нужно исчислят~, не мен·ве 5 руб. ~то касае? с:го

им ости самой ыашины, то , принимая во вниман1е, что по 11р1ем· 

кв ~1аш01-1h1 ее надJ нновь р::tзобрать и въ такомъ вид-В доста

вить r1Ъ Ни колаевс1,ъ, гд· t снов:~ соnрать, для чего нужно имi:пь 

сп ецiальныя мастерснiя, она должна .бhпь увеличена по нрайней 

м ·Бр · !; 11а 300 /о, с 1 · вдоватЕ'ль1-10 I(ыфр::t стаимостн аемлечерпатсл ь

НhIХЪ машинъ выр·IJшится не въ 1.000.000, а въ 1.300.000. 
Согласно вышеприnеденному подс•1е ·1·у, стоимость 400.000 куб. 

выемr'и по 5 руб . ~.ООО.ООО, сл·вдователы-ю, nриниман даже наu1и 

цыфры , коли•1ество выNши, стоимость работъ и прiо(рi>тенiя ма

шинъ вырааитсн щiфрой 3.800.000, если ше принять 1<uлиlr естяо 
работъ согласu моему подсч ету, то стоимость Вhlе~ши раnотъ вы

разится цифрой 680 ОООХ 5=3.4·00.ООО рублей . 

Къ ;ному нужно нриб::~вить стоимость ыашинъ длл работъ; 

им·вя nъ виду вашъ подс ч етъ о выработ1\' l3 одной машиной въ 

л · !;то 16.000 1 (у6 . сuж. длн Бh1 емl\и 68~.000, въ пять лът,., rютре

б уется 8 маши11ъ; опред·f:;ляя стоимость 1шщдой машины въ 

225.000 руб., · получимъ сумму 8.225.000, 11юлсъ три парохода по 

200.000 руб . кашдый и J 00.000 H<l оборудованiе судовъ, всего 

2.500.000 . Считаю неоnходимымъ добавить, что эта стоимость 

обнимаетъ соб ю пятн - л ·Бтнiй перiодъ работъ до 01,01-1ч а 11iя 11ро

рытiя нанаю.1. и я буду очень 11рн :шателенъ, если вы мн-t сооб 

щите цыфры стоимости э1(с11лоатацiи прорытаго н:ана .1а, так ·ь 
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какъ, несомнtнно, ежегодно придется производить землечерпа

тельныя работы для удаленiя осаждающихся наносовъ . 

18) На основанiи данныхъ и :шсканiй 1903 r. въ моемъ за
ключенi~~ произведенъ приблизительный подсчетъ количестоа 

выем~<и но разработк·Б сtвернаго бара до rлубины 15, 16 и 18 
футъ при малой водt. 

19) Не соглашаяr.ь съ вами отно~ительно количества ра

ботъ и стоимости углубленiя ю>Fнаго бара, полагаю, что, прини

мая вашу систему расчета возможной реализацiи и амортизацi и, 

цыфру налога придетсл увеличить. 

20) Идея, что на сtверномъ барt существуетъ новый фа р

ватеръ, тоже была сомнительна до тtхъ норъ, пока иаыска

нiями Управленiя Водныхъ Путей установленъ фактъ его суще

ствованiя. 

21) Не оспа риваю, что углубленiемъ уз~<ой полосы между 

банкой и восемнадцати футовой линiей залеганiя с1,алы и построй

кой дамбъ возможно создать гавань для н ·Бсколькихъ судовъ, но 

не 18-ти футовой осадки, а 16-ти футовой, такъ какъ въ гава

ни слtдуетъ имtть запасъ глубины по крайней м·Бр·Б 2 фута. Для 
судовъ 18 ф. , осадки гавань придется строить съ наружной сторо

ны мыса кошки и банки на открытомъ р~йдt, что требуетъ воз

веденiя каnитальныхъ сооруженiй и · бr детъ стоитъ 0•1ень до

рого. 

22) Вы сами признаете, чтп въ Николаевr.кt можно поста

вить гавань, по размtрамъ своимъ спотвtтствующую только со

временному состоянiю судоходства и что расширять портъ по 

мtстнымъ условiямъ чрезвычайно трудно и нризнаете также, что 

современемъ необходимо будетъ со:щавать другой портъ; я поло. 

гаю, что если принци пiально во11росъ о переносi> порта бу детъ 

рtшенъ для бу дущаго, то ero лучше переносить теперь, потому 

что за нi>сколько л'Втъ онъ успtетъ СJтстроитьсл и обратиться въ 

портовой городъ. 

23) Навигацiонная карта составлялась, какъ пособiе длн 

коиандировъ р·!J•1ныхъ судонъ, сидящихъ не болi>е {)-ти футъ и . 

для этой цtди она могла удонлетворлть своему назначенiю. 

Настаивая на составленiи новой карты, я имtлъ въ виду 

руководящую идею: р·Бшенiе вопроса, возможно ли движенiе глу

боко сидящихъ судовъ до Хабаровсна. 

24) На переданной мнt картt во многихъ м·Бстахъ на 

фарватерt показаны глубины отъ 4-хъ до 6-ти фут. Благодаря 
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тому, что судовый ход1- , 01части для rонращенiя пути, отчасти 

по не:~нанiю л оцмановъ, былъ проложенъ rю банкамъ. 

25); РаГютами, проиаведе1111h:ми нъ 1902 и 1903 годах1., со

ставлена ноr.ая нарта не толы;о 11авигацiо1111ая, но и техwичс

Сli::tя. 

Под·~.. 11нав:1нi смъ 11::1.вигацiо1111ая !(::!рта въ Амурскомъ У1rрз

влевiи подра :i ум · fJR3ется тако1юго рода 1шрта, гд· !; фарватеръ 11a
llL' C~' 111. въ в11 д· \; од11uй 11родольвой линiи съ у1<а:~а11iемъ глуСiюл; 

оч~:рт ::тiн вы со 1шхъ nерегов· ~.. и направленiе судоваго хода н:~. 

1mpТ'k нанес ены инструментал ьно , оч ертанiя же ба11окъ и отмелей 

-гла:юы-tрно . 

Нова я !(а рта составnева в · 1. ли11iях1. рав;1ыхъ глу6~1нъ на 

ос110в;~нiи пром · !;ро въ по 1ю11 е р е чнымъ профилямъ и да ст-h рел~..

ефъ дна Данны11 нтой карты ра :iр · !;ш а ю·п. въ норн ·в :~а15лужде -

11iя , установиншiя..:я со временъ э1<сnедицiи 

11 е пригод11оети нижнягu Амура дл я ллавннiн 

на сГорностаi>», о 

судовъ · глубокой 

оr.а д ки, и нагляд11 9 уб· J;ждаютъ въ во :iможноr.ти движrнiя судовъ 

осадкоИ отъ J() . ти до 12 ф,утъ до Хабаровск<1, въ малую воду . 

Что же касается вопроеа о томъ, во многихъ ли Ы '\;стах'h найде

ны новые глубокiе хода, то для ;этого достаточно срааl'Н4IЬ дВ'В 

нарты и выводъ получится самъ соnою далеnо не въ поль::~у на

навигацiонной нарты. 



YI. 
ОБЪЯGНЕНIЯ 

и дополнительныя соображенiя въ отв"Бтъ на 

вовраженiе инжонера п. п. Чубиншщго. 

По nуннтамъ 1, 2 и 3 не является сущсственныхъ раз110-

гласiй мr.жцу высl\а:'!ан11ымй м11ою и вами мн lшiями. 

4) Мною не отрицается абсолютн п noлi, :~a с ·ввернаго фар

ватера, 1ю такъ какъ rлавноr. торговое движенiе 1п. устью Аму

ра наnrавляетсн съ юга Татарсrшмъ проливомъ, то, ноне•ню, не

:-1ависимо отъ taмoro прямого и блиакаrо пути жет:JJ_елыю им ·tть 

и самую продnлжитr.льную навигацiю, что бnл·ве вicero гаранти

ровано на южномъ фарватер·в, обставленномъ судоходными ана

нами, остающимися круглый годъ ~ia 11 ·J;ств й въ сравне11iи с ь 

юж1-11,1мй бrре1·ами Охnтс1•аго моря, Сахали11сr{И МЪ и с·ввернымъ 

фарватерам и, мен ·ве nодвt•рженном ь волненiю, туманамъ и дви

жущимся ледянымъ массамъ *). 

Вообще, сл ·Бдуя и:~·1. Влnдивостока въ Амуръ пт111мо Тата r

скаrо пролив:~, т. е. воr•ругъ Яnовiи. или черс:~ъ nрол ивъ Лапе 

руаа Я11онскимъ и Охотсt{ИМЪ морями, судно, неаависимо увели 

ченiн ра:~стоя11iя, находилось бы вс€ время въ отнрытоыъ мор·в, 

110•1 ему 1 сегда 11ред11очтетъ путь по ютному фарватеру в слl\ому 

другому 11ути, ра'3ъ на нсмъ будетъ должная 1·луnи11а. Сл · lщуя 

Татарс1н1мъ пролr~вомъ по Сахалин<.:ко~1у и С'Вверному фарвате

рамъ, судно идетъ уже отъ Вильямифа, liакъ въ от1•рh1томъ мор с!; 

и 011ред·l:;ленiе тамъ фарнатера анаками н· h той 

это сд·L;лано 11а юншомъ фарватер·в, береговые 

остаются t•ру!'лый годъ на м ·вст· I>, н еn о :нюжно. 

сте11е11и, 1шнъ 

:ша1:и 1ютора1 ·0 

Кром ·в :~того 11уть по юж11ому фарватеру, гд ·t н·Бтъ D '>лны 

*) 1 анъ ft уэ1-1а 1·1. и:п. достов'l;рныхъ исто <1нf1ковъ, пnрохо11ъ "Бiа1ша • В <:тр ·h 
чалъ в1. iюн ·\; 1904 r. л1"1ы въ Охотс1шмъ мо1УI: , то гда J{акъ южныА фарва
теръ liы нъ въ это времн •111стъ отъ льда. 
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и им·tется во вся1юе nрt>мя вп:н1Jжность соnбщенiя по телеграфу 

съ 1юнти11енто~п, представлнетъ сто,1ь аначитРльныя преимуще 

ства nPpe, lЪ вс · !;ми дру1· ы1и хпда~1и, что приход1п<·н стремиться 

къ coxpa11t>11iю име11110 :но 1'0 ф :1рва.тера, не смотрн 11а то, что, бла-

1·пдаrн ре :.Jультатамъ вашнхъ и .~сл 'kдоRан .iй, Mhl нын ·I:; анаемъ о 

но:.Jмnжности, ппл1,,1уя .:; 1, прол11 rами и ЛOll\la11riми, пройти чере :"·L 

Uхотс1юе море въ л~1у1т 1 . съ OC~IДllOIO 16 ФY'l"I, (Jр :111ре 11ят

стве ш~n. 

5) Я не r1ос· kщалъ :iac · lщa.11iй cъ·f:HJta исн.11ючитР.лыю 110 той 
пр1·1•1и11·1:;, •по не жет1лъ 1н.1с1ш :.Jh1в ать пе ред ь uосторо1111ею 11у

(1ли1юю м1гtтiй, 11 е t: о1 · .'1асныхъ съ мн·l;нiями 11 · t1которыхъ лnц 1. t(a· 

tательно Амура, юн; 1, мп р с 1,пго пути и прею~) ruества с kR ep11a1·0 
фnряатерr~, н о ч1п~1 .11 · 1 , съ 11а11ряа1еннымъ в11имсlнi емъ всl', что пе-

11ата.1ось во вре ~1я 1; · 1.; \.; :ща въ "1 Iриамурснихъ В · l:щомостпх · 1." о 

его ::~ас·Бданiнх · 1.; въ од1юмъ 11 .~ъ номерuвъ пrочел · 1. м11·l;нiе, вы

скааа11ное донтором ·h Слюнинымъ. 

6) При :~наю ныратенit:: нс в110л11 · 1> р::щiональным~., т l:>мъ uo
л · k e , •1то 11Gль:.Jа , принесе LJ11ая выясне нiе)J ' h 1тч еств L. <.: · Бв е рна.1 ·0 

фарватера, при:~н::~.ется мною въ пу1Jl(Т'В l-м ·1" Степе11ь 0(i е:т е ч с нiя 

глуiiпнъ при л ивами нед.остаточно удостов1;ре 11а крат1шв1 ем~ч111ымп 

11а(Jлю;~,енiяън1. 

7) Не сущестненно; сназанное 11очР.рпнуто прямо и :.J'L па.

:.Jва нна 1·0 мною и <·точни на. 

8) Если не пользовuться Татарскимъ проливо~1ъ, а идти 1;·1. 
устью Амурn череаъ Охотское М')ре, то конечно с·Бверный фарва

теръ являетс11 самыъ1ъ Сi.11и :тимъ и уд.об11ымъ путемъ. 

9) Kynet1 ecl(ie пароходы ход::пъ юшнh1м ь фарватеро~tъ ра.

н · l:;е, ч · Бмъ приnывuютъ въ !{лостер ·h-К <\м1 1ф ь лоцщша; и дутъ они 

nодъ уr 1 рав ,1е11i емъ t:о11ственных · ~. лоuмаповъ, анающихъ обста 

вленный створами фарватеръ; то же самое и 1ю убор1('Б nлаву

чихъ знаковъ и лоцмuновъ осенью. 

10) С1Jrласс11ъ, 1 1то эти дан•1ыл не вполн ·Б обстоятельны и 

ъ101·утъ б1,1ть то.111,ованы раалично. 

· 11 11 12) Дан 1J1,1х · 1" во сколыю дней можно обставить Саха· 

J1и11с к iй и t · !;в ерный фа рвареµъ б;ше11ами, вы не 11риuоди ге, равно 

J(а 1п. и не onpcд· I:> 1я ете, до ка~;пго срона, при наилучurе обору

дованной оGстановочной с.11уж(1 · I:;, можно оставлять нти a11a rm 
11а м Бt:т · Б осенью. llapoxoд ь "Бiа.нка" шелъ, 11ровод.и.11ый парохо

домъ "Влади востоrtъ", изсл · l:;дuва1шJ имъ спсцiально атотъ фа рвu

теръ. Ежели сд·Блать 11одсчетъ, во •по обойдется 06:-заведс 11i с 
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флотилiею, ноторая могла бы-обстанлнть ежегодно Uа хал и нс1< iй 
и с·Бвернh1й фnрватеры тот<Jасъ-же по вснр1,1тiи, и сниА~ать баке

на в-ь послi:днiе дни навигацil'I, то nолучRтся цыфра весьма нру11-

нан, а ежели подсчитать 1<апип1л'h, прсщенты коего состави н1 

бы ежегодноr сснr.ержанiе :пой флоти л iи и лоцманской станцiи у 

Ланrера, то 110J1учится цыфр:1 гора :~о.о (Jол · tз е, ч · t>мъ расч итанна л 

мною стои ~юсть у1'луnл rнiл юж11аго фарватера. 

13) Нiпъ ра:~ног лас iй . 

14) По наблюденiямъ одной навигацiи нель:~н р)<Jаться Н:1 

достов·tрность яа1<оном ·!;р11ости колебавiй. 

15) Конечно "да " , ~однако при усло вiи поль1ова11iя Татар

снимъ щ.юливш1ъ с ·l;вt~рны й фарn:неръ дл я судонъ, идущихъ 1п 

Амуръ съ юга нвляется второстrпеннымъ. 

16) Въ гл. \rl лит. В. моей аа пис1ш 

уrлубленiи до 18, нель:з я с читать осадку 

18, а лишь 16 футъ. 

очевидН<lЯ ошибна; при 

прdхnдя ruихъ су.1,овъ 

Сравнивая объемы аемле<1 ертшiя, 11отре(iные для расчистки 

.1вухъ р<шныхъ фарватеровъ, надо р<~с'1итывать э rи 0'51,емы длн 

одной и той же сте11ени углубленiя, доnустивъ въ да нномъ слу

ча ·t, ltal<Ъ вы это приняли на юж1юмъ фарватер· \3, до 191/ 2 фут 1,. 
Эту глу(}и11у одноврем енно съ с·tвернымь 11 адо и~гkгь и на Са

халлнскомъ ф;~рватР рi> *) бе:п, нотораrо сi.;верный не можстъ 

быть лол 1,3)емъ суда ми, r~дущими Татарснимъ проливnмъ съ юrа. 

На ::1тих ·1-. обоихъ ф[lрватерахъ согл..1сно с остав; 1 енных ь вами про 

фr~лей эс1< и :юRъ, nротяа<е нiй съ глу б инами, не превыщаruщими 

во семн::щ1щть футъ, па б ирает('R **) 24 вер сты, сл ·Бдов:1телыю въ 

кубатур· !;, растчитаю1ый вами для 18, гл у6ины сл ·Бдуетъ !1ри0а

вить, аналогично съ расчето~1ъ вашимъ для южнаrо фарватер::~, 

124 тысячи нуб. саж . 

llредуrадать 1<оличество заносовъ ыудре но; на1<ъ я уже вы

сr<а:~ ыналъ, раuота на юж1юмъ фарватер-в аналогична съ работою 

на Петербурrс1ю}1ъ 1ш1~ал · !;; тамъ прорытый на мел1;оводномъ ба-

*) Конечно , все сказанное относитсн къ условiямъ пользuванiя Татар
енимъ проливомъ. 

**) Не им·Бя въ данное время п рnфилеi! юатаt·о ф .~рватера, н~ знаю, f' З 
<'[(Олько в·Бренъ µас•1 е тъ. что доnолните,1ьное н~ не~~ ь уrлубленiе n:o 19 1 / 2 
футъ треi\уетсн на прuтнженi11 31 верст.~ . По~1ню, •по на 11р о;10лhном:. 11р о 
фил· I; им-Бли сh мно1 ·iн нротнженiн еъ 11атур .1л hной гл убиною 20 футъ и бол· l; е. 
Vравн <J ван глубины, н uказаннын на Сахалин сно.11ъ фарва теJ.>·Б по меркатор 
С l\ О Й 1;;1рТ'Б, съ l'J1убинами взшего профиля этого фарватеµа, надо upii1т11 1<ъ 
з~ю11оченiю, что вн ш1-1 rJ1уб11ны не отнесены нъ на11ни:~шем у горизонту , а rю 
тому у1·л убленiю бу ;tегh надлежать большее uротнжевi е, ч· ~ъ~ъ это полу •1а ет
rн, с читаli по проф11лю. 
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р·в отнрытый ю:111алъ но врРмл самой работы, 1н11<ъ равно въ те_ 

ченiе первых·h гпдо1Jъ ;тс плоа тацiи, 11 о чти не 1ю;щРргалсл зино-

1.: :1мъ. Во Вt:111\0)1Ъ с;1у•щ· 1> , ешrл и (1удутъ аrJ н осы , то они булуи" 

на вся1(щ1 ь ра с •1111щ1с~ю~1ъ фарватер· н и на д<' с'1итат ь, что на вы

ход·L; рас• 1и1uс 11н:1 1 ·п с · Бn с р11аго ф ·1рватера ::за н осо въ l1удстъ 60.тtе, 

та1а. ю11п. в1,1 с:н111 до 1; а:~ ывает е, ЧТ() no с·Бnеµн nму фnрRатРру 

проr1i>гаетъ uoл ·te вод1.1 Амура, tJ · t>ы · i, 110 юннюму. Kp011·k ::этого 

н сл~.,:н1 у11уснать и :~ъ nи ду и TOI'() обt:толте..~ьства, что 11р11 поль

:-ю на11iи Тат:.tрt:ни~п. 11роли 1юмъ с·Бверный фарRатеръ неразлучно 

cu л :~ :t 11ъ съ Сахали нсюн1ъ фа рватеро"ъ и, же.1ая с охра н и ть r лу

(,и 11у 19 1/2 футъ на с·Бвер номъ фарваl'ер·13, 11рид епл держnт ь се 

и 11 а Сахалпнс1\О )I Ъ фя рватер· f; , 11ачинал 01ъ о строва ВР.пьямифъ 

11 конч::~n на в1.1х • 1д · l; ::1то 1 ·0 фа рвятсра въ морс, поч ему ко ·1ич е

ство .~аносовъ 11 а в ыходахъ ::этихъ двухъ ра:~л ичш,~хъ Ф~~ рвате

рuвъ f>удег~, конечно, по ~1 е 11ьш е й м · Брi;, вдвое •1·Бм·~, на выхvд· f ; 

раt:•шщеннаго юнша1·0 фа рватера. 

17) Бжели я принял ~. в ъ p;icqeт · i; за норму цlшу, мн ·в хо

рошо и :ш·tстную н· 1. Енропс1;с 1(0Й Росс iи то ат() с 1\ · Бла1ю мною 

нъ виду т1;хъ еtюGраженi й, что 11ри 1•р у 11ной работi> од11 0Rре,1с н-
~ 

11 0 11нтью с11арл .1rн1н и при бол Бе усовеrшРн ствоRа1-111ых · 1, 11h11-1·1J 
и . Gол·~:е 1<рупнь1хъ снарн дах'L, l' a 1tъ гk, ноторыми t1риходилось 

раGuтать мн · l; въ ·1 ечсн iе 1880 .n.o 189() t'одо Rъ, можно ра f'iотать 

неср::~вн енно 11рои :~ водите.1ы1 · Бс , а сл · !:;дователы 1 0 и де 111 ев .'1е, 

ч Бм ь и компе н сиrовать rюл ·Бе дорогiн условiя жизни в -1, щ·tш

немъ кр ~ ·Б . В vо(1 щР, :~акааывал приuоры а м е ринавщ1~1ъ и 11 сре ;1авъ 

имъ раGот у, ~южно ра :1с'1ить11 : ать на недорогiл ц· lты и (щст1 . о е 

н с1 юл11е11iс работъ, так~, 1<а 1п. в · ~, il>ел · l;аномъ и стал ьно~1ъ 11 рои:1-

водствах~. амери 1< ~ нць1 прево<:ходлт·L нын ·в вс · в дру riя стра ны 

и вацiи и охот н о воаьмут·h работу по сос · lщству . 

Работу а е)1леч ерпатсльниuы «3олотой Pvrъ » на открытомъ 

волне 11iю глу601;омъ и широкомъ рейд· !:; НиколаЕвс 1ш нсль :т прi

урочи Rат 1. 1<ъ раGот·Б н а бар · !>, гд · в 11ри у:~~> омъ каналЪ, t'лу6и ною 

13 фугь, не можетъ u 1 .1ть :11-1ачительнаго волненiн *), 1;ром · I; того 

«31Jлотой РuгР ра.бпталъ 11ри недостатtсl:> шала 11дъ, ч с~t:т 1,ю uъ 

уз1юй гu ва11и О!(ОЛО набережных · ~,, наты1шл с ь JI (Jд ч at:ъ на c1(a.ny 

и в се 1 ·да пр и В F.:до ста то ч111>1х1, Gу1;сирныхъ средствахъ. 

Ka1:·i, бы дnрn го не раt:читать содерашнiе аем.Jс чер11ал1ш 

*) н~ фari<a·1 е"·1; вдоль берега между мысами Про н1 · :~ 11 Джаор:J uшJ 1 еп, 
~;анъ 11 3в· 1 :ст 1ю ш11L1 h тол<1 е 11,-т. н . сулоi1 , м ·Бшающiй ттруак· t; в · 1, л 11хтера ; 

но от 11 юдh не •1ерпанiю крупаымu с11 арндами, сусунами. 
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въ годъ, вынутый ею 1tубъ можетъ всегда быть а:ешевымъ, еже· 

.rнi она рnботала прои :зводительпо, а это всегда въ pyriaxъ хо

роша го рuспорядителл работъ, ешели онъ ведетъ это д·lто с11е

цiально и ем у пр1щоставленhl ддя · ;этого средства. 

Ц·Бна 2 ру6. 50 коп . на l 1iуб. саж . вынутаrо грунта при-

1111та мrюю конечно лишь для юашаr·о фарватер~; - длн расчист-

1ш (1аровъ на выходахъ въ Охотс 1юе море с ~верна го и Сахали11-

с1<аrо фнрватера ц·Бна каr\ъ 11риборовъ, такъ и вынутаго грун

та требуетъ особыхъ сuо6ражен iй . 3д:Бсь Д(JJ\ЖHht работать при

боры, прис11осur1ленные для ~~орской волны; fiуксирные nai:oxoдhl 

должны быть особенно сильн1>1; число рабочихъ дней, Кf\1\Ъ ра

в1ю и проиавuдительпыхъ часовъ приfiоровъ, а сл·lщователыrо 

ихъ про и~водител~:.11ост1, аначительнно уменьшитсн , что удли

нить uотреfiпый для у1 ·лубленiя cpo1i ь и увеличитъ ц lшу едини

цы объема вь111утаго грунта. 

[Jриниыая, согласно вашему расчету, стоимость 1 l\уб. саж. 

аемлечерпанiн на южномъ фарнатерi:; нъ 5 руб., надо эту u·lmy 
1-1а выход· !> въ Охотское море приш-1ть не мен ·Ье 15 руб . , увели 

•н~въ сообразно и стоимость uриб()ровъ. 

J 8) Расчетъ лишь приблизительный. 
19) Вопросъ остается открытымъ. 
20) Можно о~тавить вопросъ, нъ виду ваше!'о во.~раженiя, 

от1;рытымъ. 

21) Вообще гавань, при •юихъ nредположенiяхъ, глуб11110ю 
181 для судоRЪ ДО 161 о садки. 8011росъ о СТОИАIОСТИ, RЪ виду lll~ 

pa :~panoт1{И пp rictпD, остаетсн открытt.1мъ; приниман одна1{U в , 1 

вниманiе полную во;тожность прим·lшенiR дерева, которымъ изо

билуютъ ближайшiн О!{рестности Николаевска, н ·Бтъ uри·ншъ для 

особенно высо1шхъ ц kнъ свайныхъ деренянныхъ нr. бережн1,1хъ и 

за1·ражденiй. 

22) Вопросъ о будущемъ приходитсн оставить открытымъ. 

Для настоящаго времени неоfiходимо сд·влать въ Ниr1олаевск ·Ь 

хоп, то, что мною предположено и что впuсл·Бдствiп, съ устрой -
стномъ "порта устья Амура» тамъ же или въ другомъ м·нст·Ь, 

останется ис1;л ю•1ите!Jьно для потреnно1:тей собстненно Ни1юла

енсна, та1;ъ какъ 11 ·\>тъ прнчи11ъ предсю1аь1в3т1. уllраадненiе это

го города, е>кели бы даже помянутый портъ устья Амура при

шлось устроить въ другомъ м ·J:;сгБ. 

23, 24 и 25) Составленная ва~ш съ 110дводными гори :-юнта-
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лнми нарта именно указываетъ наг ля дно, что 1<оммер·~ескимъ °") с у 
дамъ съ 12 футоною осадкою нельзя хпдитъ до Хабаровсrн1, та1<ъ 
какъ во многихъ мi>~тахъ боро.~да стержня р ·Бки, на 1\Оей no 
принятому 1шы11 наини:чuему горизонту и111tется достаточная глу

бина, настолыю у.~ка и и::зни листа, •по обстановка ея крайн·i:; 

:затруднительна и ежел и бы ее исполнRть идеально, то все-таки 

коммерчесное судно соотвi;тствующ<.>й 12-ти футовой осадк't дли

ны и ширины не пройдетъ по этой и :~ вилистой и у:шой Gо

ро:-1д1:. 

Наши r· i:;•1нын суд::~, 1-1е смотря на м алую uсадну и (• Ьльшую, 

R't, с ра111 1 е 11iй с·1, морс111н1и номме р,1 ес 11ими су1щ~1и, с посоnност1 . 1ю

норачинатсн, при малоrюдьях~.- , 1 1а 11ъ 1-н11 1ри~1 - Бръ въ 1ю1щ 1:; · 1 ·i' 1<у

щей 11а оига цiи, пр итh11{<1Ются часто r<·1, м еля мъ по прич1111 ·Б у :~ 1 iо 

сти и и :i RИЛ 11етости фарватера. До 1<отор;11· 0 м ·Бста 1-1а Л~1ур · Б мо

жно считать во:~мож 11ымъ досту11·1, м прс1шмъ суда мъ, наша "арта 

не у1шз 1-.н1аетъ, танъ ка1<ъ 011а ограничивается выходо~1ъ большо

го л~1ура у Mo111·0.11a-Cycy.Fl llOMHIO , ЧТО н а ус·1ъ·!; Р - Амr·у11и 

бли ·А ь Th1pa фа рват еръ м Бнялся в ь 190() году съ права гс п одъ 

л ·Бвы й Gерегъ и сч 1па ю, что это м·Ьсто , хотн на н е мъ им ·!;стс я 

11h111·t:; г.одъ л · Бвымъ (, ерегомъ :~ ннчитель ная 1·лу6 ~111а, н t=~ 1·uра11т-

йруетъ ПОСТОЯllНОЙ достаТ()ЧНОЙ r·луrн1н1,1, т:шъ юшъ RЪ П!'рi одъ \ 
п t:>рrх ода фпряатера с·ь одного берега на друrJ й дСJлжно (1ы ·1ъ 

врем н хnтн (i1,1 и н е 11родолнrителы-11 : е, 1ш1·да на оrюихъ фарватС' 

рахъ будет· ~, ~~алая глубина и мnрс1<0е судно, во:~нращающсеся сь 

Амура, 11CJ11a н L11ee 1а 11одоuн1,1й моме . 1тъ 11:i м е;11, при уб1.1 , 1и воды 

мо~к етъ лсгно 11 отс р11·kг1> се рьезную аоарiю. 

8АКЛЮЧЕН1Е. 

Кань общiй вывuдъ втори 11ныхъ разъясненiй по ::~тому во

пµосу съ вашей, на1сь и съ м оей, стuро11ы 0 ~1ред·Бля ется нише

сл·Бдуюrцее. 

1) Ежщrи 'l\1тарскiй проливъ не с•1итать rлав11hн1ъ путсмъ 

въ Аиуръ с·ь юга, то самымъ 11ростымъ и рацiо11альнh1мъ прi е

мо~1ъ для улу•1ш е 11iя судоход11ыхъ услочiй устhя Амура явля етс я 

расчист1ш Ga ра с·Бнернuго ф::t ряатера, обе 1· а11ов1<а су дохnд 11 ым и 

:111а"ами та1ювого и устройство на выход· !; e1·u в·ь Охотс 1<ое м о

рР. лофщнсних·1_, ст:~1щiй. Вопросъ о стоимости этвхъ раliотъ и 

*) Моµr1нш 1. r·удамъ. 
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оборудованiй остается, за нед.:>статкомъ данныхъ на этотъ пред
м ет"L открытымъ . 

2) С•1итая Тата рсt{ iй прuл иоъ Gлижайшимъ путемъ въ Лмуръ 

съ юга , 11 е обход1н10 угл у(Jить именно южный фарватер~" какъ 

nrяиое продолженi е пути по Татарскому проливу, пред : та вля

ющему в t:·Б удпбства плаванiя по внутрr. ннимъ водамъ и воамож

ностh с:амой продолжител1.о110й н авигацiи . Вопрос"L о стоимости 

уrл уnленiн е 1 ·0 до 18 футъ, въ виду вашихъ у в ·l;рен i й въ непра

вильности моихъ ра счетооъ , мошна о ставить открытым~.. 

Предпола гая у 1·л уr)лен iе дл я суд(\въ большой осадки, т. Р . 

до 24 фуТ'1" раечист1ш юж1-~а1'0 фа р ватера на (]ротяженiи 3 L ве р
сты u отребу ег~, М f'ньша го 1юл и•1ества дноугл уб итrлы-1ыхъ работъ , 

ч · I>мъ углубленiс с'tвернnго и Сnхали 11 с1шrо фа рватеровъ съ ихъ 

выходами въ Охотсное ъюрс . 

3) Вопросъ, до t{ oтopa ro м ·Бста на Амур~: в о::~можно допу

ститh движ енi е судовъ 12 футовой осадю1 , 1 1 роходящихъ ны11 · f ; 

бnръ Амура , остается ОТl{рытымъ. 

и. Гуща. 
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ОТЧЕТЪ 
о д'Б.ятельности Приамурс!\аго Отд'Бла Импера

торс!\аго PyGGI\aгo Географичес!\аго Общества аа 
1903 и 1904 г.г. 

Состав'О Отд1ьла. 

Почетный Покровитель Его Императорс1<ое Высочество Ве

ликiй Ннн::~ь А лександръ Михаиловичъ. 

Понроветель Отдtла, и. д· Приамурснаго Генералъ-ГуGср

натора, Генералъ отъ Инфантерiи Н. П. Jliineвu·ч,-ь . liочетные 

члены отдiша: Н. И. Гродековъ, II. П. Ce.~ieuom, А. II. В.уло.м.

з~тъ, П. Н. Кеппенъ и И. П. Надаровъ. 

Д·!Jйствительныхъ членuвъ отдtла состuяло: въ 1903 г.-176, 
иаъ нихъ пожизненныхъ 3. Въ теченiе года нриGыло 3, выбыло 
16, осталось 163 . 

Въ 1904 г. выбыло, согласно § 37 У става Геоrрафи•1еснаго 
Общества (считаются сложившими съ себя ававiе членовъ Оrд·в

ла) - 90, состоитъ иъ 1-му декабря 1904 г. -- 73 члена, и :н, нихъ 

48 городскихъ и 25 иногороднl'lхъ. 

Goвnm'O отдпла . 
Въ 1903 r . СОВ 'ВТЪ отдi>ла СОСТОRЛЪ иаъ: 

Предс1щателя Н. Ф. А.л,ексаидрова (избр . 

llравителя д·Блъ Я. Е. Пфаффiуса " 
Ка:шачен отд·!Jла И. Е. Москале'1а " 
Директора библiотени С. Ф. По.мис~са~о " 

муаея Ф. Р. Ду.л,ъС?>а~о " 
ЧлР.ноnъ : В. П. :Лif.apiapiиnoвa " 

М. П. По.миовска~о " 
М. П. Щерб~нш 

А . Н. Вау.л,ииа 

В. В. Перфи.л,ъева 

Н. 1. Бо~дапова 
С. Н. Ватюва 

" 

" 

въ 1902 1·.) 
тоже 

тоже 

тоже 

тоже 

въ 1901 r. 
тоже 

въ 1902 
" 

" 
1903 

" 
тоже 

" 
1901 

" 
." 1903 
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Въ 1903 г. согласно Уставу отдtла выбывали: г . г. :Марrа 
ритовъ, IIоляновснiй и Богдiiновъ. Изъ нихъ выбыли изъ соста

ва contтa и во1:1се изъ чле11овъ отдtла двое rюсл ·!:;днихъ за вы·Б:-~ 

дами И::!Ъ Хабаровска. Кром1> того, въ виду войнhl съ Нпонi ей, 

на театръ военныхъ д'Бйствiй отбыли: Предс-lздатель Генералъ

Лейптантъ Аленсандровъ и Диреf(ТОръ библiотеки С. Ф . Полян

скiй. 3аступающимъ ы ·Бсто Предсi;дателя избранъ былъ R. LI. 
Маргnритnвъ и въ 1904 г. Сов·Бтъ отд·Бла составляли: 

Предсiщатель Н. Ф. А,д,ексаидровъ *) 
3амi>ститель Uредс·вдал я В. П . .i.'ltJ.apiapumo6'Ь и::iбр. въ 1903 г. 

llравитель д·!;лъ К. Е. Пфаффiусъ :.> :.> 1902 » 

На :шачей отдtла И. Е. JJ1.оска.1tевъ тоже 

Директ()рЪ fiиблiотеки В. Ф. фои'Ь-Ь'езе » " 1904 » 

» муаел Ф, Р. Ду.1tъс1•iй > » 1902 » 

Члены совi;та: А . Н. Bay.1tum » » 1903 " 
С. Н. Ва~иювъ тоже 

В. В. Перф~t.1tъев'Ь тоже 

И. С. Гущо 1904 
П. И. Дед,д,е тоже 

М. П. Щерб~tиа *) 1903-

ДrьлтеЛ/ЬUОС1n'Ь оrпдпла. 

Въ теченiе 1903 и 1904 r.r. :-ia иснлюченiемъ л'Втнл 1·0, на

никуллрнаго времени, въ общихъ соfiранiнхъ членовъ I1риuмур

с1;аго отд·lзла было сд·влано н'Бсколько сооnщенiй, а именно: 

20 и 27 ыарта 1903 г. д·lзйствительный членъ Ф. Р. Дуль

скiй сд·lзлалъ сообщенiе о пчмоводств~ъ въ При.~~орской об,д,аст~t, 

по сл-tдующей программt: м'Бстнан ди1;ая пчел а, приво::Jъ домаш·· 

ней пчелы и первые шаги пчеловодства, посте 11 енное развитiе 

пчеловодства въ области, м ·нстныя благопрiятныя условiя для 

пчеловодства . Система пчеловодства , дуплянка и рамочный улей, 

что нужно для дальн'Бйшаго раавитiя пчеловодстна, помощь ад

министрацiи, нъ чемъ :-па помощъ должна бы ВЫJ.!а:'lиться на 

будущее времн, лучшiя пас·!:;ки въ области, техни1.;а мi>стнаго 

крестьянскаго пчеловf)дстиа . Отличiя отъ интеллигентна 1'0 п•1ело

водства, желаемыя иамiшенiя техники. 

18 аuр'Бля д·Бйствительный <1ленъ И. С. Гушо сд'Блалъ сооб · 
щенiе о торговыхъ и иныхъ i1утяхъ сообщенiя въ Нитаt. 

8 августа 1903 г. нрес·,rьннснiй начальникъ Южно-Уссурiй· 

*) Отсутствu1~али въ теченiе всего 1904 года. 
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скаrо окру1'а , 1шязь JI. А. Крапоткинъ сд· l.;лалъ сообщенi с 06·1. 
IОж 11 0-У ccypi йс 1юмъ н rа · \ ; въ сел hс1iо -хо э яй ств е 1111 0 А1 ъ от11ош енi11 

11О с 1 · Ьдующс й п ро rрn мм L; : что н ужно п ри нять дл я ~1 · tр ила спо 

соб1ю ст и 1\ра я !{Ъ "ульт ур ·Б сел ь с 1 i::t 1'0 х о :~ яй ства? Климnтъ , т с ~1-

11 ерату ра, ос:~ д1<и, nлашност ь, обла чн оеть : < · ра вн е нi е съ Е • ! р о п ей

с коi·1 Ро сс iей . Il очн ы, 1 · еоло r· 1 1• 1 ес 1{Ое cтpne 11i e , ::~лл ю в iа л ьн а я и али · 

в iал1, 1-1 а я; с · Бв ср 1 1ы й и ютн1.1й с 1 iл о 11ы ; nл iя11i e r <л имата нu 1 ю чну 

(1ш <' ы ха нi е, н ы ~1ы 11 а11i е 11 в ыщет1 чиюнi е и н ыду ва нi е . Jоловы е 

оса д 1( ;~ ) . То1 1 0 1 · рафiн !{рая, е я от в ош е нi е съ 1и1 иматомъ. 3uю1юче -

11i с, со ;, 0 1, ушюсть 11 в 1 е 11i й , 11 ро и с х пднщ и хъ отъ 1<л имат:-1 и вJJ iн ю 

щи х ·ь на поч ву , l{ул ьт у ра l lОЛ РНЫХЪ ра t:те нiй 110 Bi-JPMCIIU MЪ годr~ . 

В есенняя аасуха, пу сто цв·!;т ь, п ораже 11 i е гри б 1<0мъ, пол е га11 i v х л · Б

ti опъ и пол ное упи• 1 тоm с l!i е водой. 

Рез ультаты уро~н ая. Дr1 1111ыя и :1 · 1, а µхи ва в · ь 190 J r·. ll о .•111 ы я 

пра па и ихъ э ~; с п л оат ::щiн . О1·о род 1-:1ын о нощя . Садо вол.етL10 . Сно 

то водство. 3 а 1 : л юче 11 ie. 
27 nо я (Jрн то 1·0 н<е гuда днй стнительн ый членъ отдвла и11-

же 1-1 еръ 11 yтe ii сuпСiщен i н П. [ 1. L{ уби н с1< i й сд· L,лалъ под робное couu
щeнi e о б~р· !> и уст1> \; Ai\lypa и е 1 ·0 южномъ 11 с·Бнер11о м ·1, фарва 

тср~1 х ·L. Сообщевi е это , въ вид· Б нау чна 1'0 и 11ра1п пческ а го :~ 11 а 

ч епiн ::~ атро 11 утh! хъ uъ 11 с ~1ъ вu 1Jp o cuн · 1" будетъ ва п е ч ата 11 0 въ 

трудахъ отд· i> л а в 11 ·l:; сг l> съ от :-з ыва ми и во :~рr~женiю1и ч лен а отд·u 

па, И . С . Г у що, r1л и а 1ю ::~ 1 ~а 1юмl1 го c·L 11 ш1я 11упJ м и 1З о 1 11ю с :~ м и . 

3 а н еим · ь нiемъ средств·ъ , rн:>. ч а та нi е трудовъ отложен u до 

НЮ5 r.1да . 

В -ь а пр lшt 1904 1-. д \.;йtт вител ьны й члсн ъ отд· вла И . С . 

l'ущо сд:uлалъ сообщен iе о 1 1 утяхъ соuuщен iн Африrш. 

Текущiя д·в;~а отд·нла ра .1р 1:: шал 11 с 1. въ :ыс · !J да нiнхъ сов · lпа 

и в· 1: общи хъ соnра нiяхъ отд· Бл з , !{Оторыхъ :-ia от <1 етн о е вре~1н 

было 15 аа 1903 и 8 аа 1 904 1·одъ. 

Въ тш1ъ же еоду 11О с .. 1 · t;довал о ра а р Бш е 11i е М и н и стерст ва 

Н11утре 1-11-1ихъ ДБл ·1, н а 11uим снона нi е Ха ба ро в с н аго му :1 ен отд· вл::~. V 
« l'р о .~е 1,о всни м · L му:.~се ~1 i, ll p и c1 ~ryp i: к a 1· 0 отд· но~а Им пср :tторс /\ а го 

Ру сси а rо Ге о 1·р афич ес1на·о об u:.ест в а » въ пr~мнть со :~ идател ы1ыхъ \ 
рабtпъ 110 у етрой ст ,... у му :1 е я и во uбще па 11 uл ьау LJ pи a м yrc i<a гo 

отд·вла е го u ep пa ro 11редс· lщатРл я и 1 юк ров ителн l 'e н rraл a отъ 

Инфанте рiи, 11ын ·u члена Г'осуда рственнаго Сов·нта Н. И . Гро 

де1юва. 

()тqетнымъ не рiодомъ :~а 1>о н чи Jюсь 10-т и л ·втiе д· fттел ыю

сти отд·tл а, lJТO, нъ сог1-щ л ·ннiю, не могло б ыть оп1 · Б•1 е н о п адле-
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жащим·ь обраэомъ въ виду отъi>эда иногихъ членовъ отдi;ла на 

театръ военныхъ дi>йствiй. 

3а отчетное время отд1шъ, въ виду недостатка средстR1. по 

военнымъ обстоятельствамъ 1904 года, не предпринималъ науч

ныхъ иэсл·t;дованiй, но воспользовавшись любезньа11. содtйствi

емъ Начальника Иркутскаrо Горнаго управленiя, передалъ ему 

образец i.. остатковъ окаменi;,rыхъ ностей ископаемаго животнаго, 

нtйденнаго на берегу Амура, противъ станицы Насаткиной. 

Средства оrпдrьла. 
Въ 1903 г. средства отд'Бла, нанъ то видно изъ нижепри

веденнаr'о отчета, составляли: 

1) Субсидiя правительсrва, 2) пособiе отъ llриамурскаrо Ге
нералъ-Губернатора, 3) nожертвованiе раэныхъ лицъ, 4) член

снiе взносы, 5) доходы отъ библiотеки отдi>ла и продажи изда
нiй его, 6) пособiе на библiотеку отъ гор. Хабаровска и 7) оста· 
токъ отъ прошлаrо года. 

Пособiе Генералъ-Губернатора, по прикаэанiю Генералъ

Лейтенанта Д. И. Суботича, отпуще:но было на спецiальныя ну

жды музея въ размi>р"t 600 рублей. Пожертвованiе поступило 

отъ Н. Ф. Адександрова-25 рублей. 

Долгъ отдiша въ дежневснiй капиталъ уменьшился на 753 
руб. 70 коп. и къ 1-му декабря 1903 г. равнялся-2929 руб. 

6 коп. 
Въ 1904 г. средства отд·вла пополнялись иаъ 'Гlзхъ источ

ниновъ, что и въ предыдущемъ году, но, благодаря военнымъ оfi

стояте,1ьствамъ, доходы отд1та сократились. 

Совi>тъ отдi>ла съ тi>мъ бuльшимъ удовольствiемъ отмi>ча

етъ, что несмотря на скудность средствъ, общими усилiями /да

лось и въ истекшемъ году сдtлать энонокiю въ бюджетi; отдi;

ла для пополненiя неприкuснuвеннаго и Деmневснаrо капиталовъ. 

По постановленiю совi>та 17 декабря 1904 r. отчислено на поrа
нiе долговъ въ первый изъ названныхъ капиталовъ-355 и во 

второй-1000 р., и къ 1-му декабря 1904 г. за отд·вломъ состо-

итъ долгу въ напиталъ Дежнева 1.929 р. 6 к. 

" неприкосновенный 1.252 р. 7 н. 

Совi;тъ свидtтельствуетъ, что такой реэультатъ могъ быть до

стигнутъ толыю блаrодаrя усердныкъ трудамъ гг. Диренторо!!ъ 

куэея и библiотеки, которымъ съ малыми средствами пришлось 

поддерживать эти учрежденiя на дожной высотi;. 
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Направляя свою д·\ттельность, въ годину тяжелыхъ испы

танiй. О'!'ечества, iЪ пред1>лахъ разу~~ной энономiи, совi;тъ, ·гвмъ 

нс мен·ве, считаетъ неоnходимымъ доложить о6щеыу собран iю чле

новъ отл:tша, что безъ дружнаго сод·Бйствiя вс·вхъ членовъ и 

усилiя сов·Бта учрежденiя отдtла ыогутъ riыть поставлены въ 

нрити•1еское положенi е. Биnлiотека отд·tла нуждается въ иsда

н i и навага наталога и въ расширенiи 1шиго1Сранилrш.~ъ, нера:-1 0-

f>ранныя 1юлленцiи ~1узея гибнутъ и нуждаются въ надлежащемъ 

ра :нг!:Jmен iи И l<ОНС Р.рвированiи. Ile•1aTHhle тryдhl отд·tла Не И3Да 

ЮТСЯ по неим· Бнiю средствъ . Уня.аывая ыа это, сов·J;тъ н е можетъ 

не зам·Бтить , чтп доходы отъ членс1(ихъ ва но совъ нначительно 

сонратились. В·ь. 1902 г. членс1шхъ вз110совъ поступило 845 руб. 
а въ отчетномъ 1904 r. в1:е1 ·0 J 90 руб" считая вr. томъ 

числ·Б 11ри сыл1<у н ·вснолышми членами отд· нл:l своихъ долговъ 

аа пр ::> жнiе годы . Напоминанiн и разсылна п е чатныхъ при1·лаше11iй 

нъ у11латt ч л ен снаго вано са мало 11 омогаютъ и сов·втъ съ грустью 

нонстатируе п, въ настоящемъ отчет-в, что , соглас 11 0 У ставу 

Географическаt'О общества, въ исте 1{шемъ году nрианано доб ро

вольно сложившими съ себя а вавiс с~л еновъ отд· \;ла 90 ч елов·lз r< ъ. 

Сов·втъ позволя етъ выразить надежду, 'По г . д 'нйствt1тельны е 

члены посп·tшатъ своими н а носами и '1" \3мъ поыогутъ общему д·Блу. 

Съ чувствомъ большой 11ри з нuтел ь 11 ости сов·Бтъ дО l{Лады

ваеп, общему собранiю, что Хабаровс rшя Городс1{а я дума, изв·lз

стя с ь о аатруд11ительно11ъ положенiи отдi>ла, постанови ла. асси

гновать дополнительное I<Ъ 600 руб. посо( ie н а осв·Бщен i с библi

отеrш въ разм ·l>рi> 75 ру б . въ годъ и принять на с<1етъ города 

отопленiе биб r1iот е 1{ И. 

Влагооолучно~1у ОI<ончанiю финан совыхъ расчетов ь отд1;ла 

въ 1904 г. сrюсо(Jствовало танже полу<1е1-1i е 1877 руб . 50 ноп. 

(5000 фраН[{ОR ъ) за уступленный Llарижсноыу музею снелеп, ~ 

морс1юй 1шровы. Uов · !:;томъ постаноn,1е~-10 было в11~сти и :~ъ нихъ \ 
1000 руб . на лополненi~ шшитала Дежнева, ост;.1льные 877 руб . 

50 но 11.-въ раr.ходныя суммы ыуаея, нанъ то и аначится въ от-

четi; о денежныхъ суш1ахъ. 
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ОТЧЕТЪ 
по Ни~олаевс~ой публичной библiотек:Б ва 1904 г. 

Состоли~'е бuблiomfJкu. 

Нъ 1-11у декабря 1903 г. библiотеиа заключала въ себi; 
44.200 книгъ. 

Въ теченiе 190} г. это количество пополнилось 902 книга
ми, и за1iн11. вы;: ,: t:iiы· иаъ числа книгъ биfiлiотеки за утерею 
ихъ читателями ;~, , r>~ изъ за 1юлнtйшей ветхости 24 книги. Та
кимъ образоыъ 1<ъ 1 деиа()рл 1904 г. библiотека 06ни11аетъ 

45.078 ннигъ, nричемъ значитРльно восполненъ отдtлъ русской 

и переводной беллетристики. 

Въ текущемъ году, какъ и въ nрежнiе ~·оды, раэныл лица, 

частныл и казенныл учµежден iя, высылали безnлатно свои изда

нiя, большинствомъ иоторыхъ nользонались также посi>тители 

нашей (1езплатной читальни. И:~ъ бол-tе значительныхъ пожер

твованiй слi;дуетъ уназать на собранiе изъ 272 книгъ, пожерт

вованнС'е податны.иъ исnектором1. Николаемъ Нкимовичемъ Ше

стуновыыъ въ числi> этихъ инигъ есть нilско11ько ц·внныхъ изда· 

нiй, л110.нскихъ и китайсrшхъ словарей и книг·ъ на этихъ язы

кахъ. 3uтi>мъ зав ·tдывающимъ опытнымъ полеыъ въ г. Хабаров

скi>, г. Гагинымъ пожертвованъ журналъ «Хозлинъ» за 1904 г. 

Кромi> того библiотена ожидаетъ: присытш библiотеки, отказан

ной Приамурс1юму отдtлу понойнымъ цi;лтелемъ ~·ссурiйскаго 

нрая Генераломъ ~юковымъ. 

Дrьлтелл/носm'Ь библ~'отеки. 

Еъ виду отъtзда бывш. Директора библiотеии С. Ф. По

лянскаго на театръ военныхъ д'i>йствiй, его мtсто нtкоторое 

время замtщалъ директоръ музея Ф. Р. Дульскiй. 3атвмъ съ 1 
мал вступилъ въ завtдыванiе библiотеной вновь избранный Ди

ректоръ ел Н. Ф. фонъ-Безе. 

Одной изъ главныхъ заботъ дирекцiи было обе:щечнть би

блiотеку и читальню необходимыми повременными изданiями, для 

чего выписаны нtкоторые новые журналы и гааеты, съ нiшо

торыми реданцiями достигнуты соглашенiя относительно высыл

ки изданiй за уменьшенную плату, другiп же погласились вы

слать ихъ совершенно безплатно. Всего современныхъ изданiй 

получилось въ читальнt въ текущемъ году 242 названiй нэ рус-
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с1юмъ, 11 · lщец1т~1ъ , француасномъ, анг 11 i йском'L и фи11с1<0~1ъ наы-

1mх· 1 " П ос·1:>т11телей 1п" те•1с 1 1 i е гол.а былu B'h чит:1лы1 ·l; cri1"шc 

8.000 человiнгь. Нъ несч nстыо :на Цh1фра rе 1~пстр:1 1tiи tJl' 11 011 \:1-

тс11 н подсчетъ поt;'tтителсй н а осно11а нiп отрывас ~1 ыхъ имn са 

мйми l(аµточск ь н е даетъ еще 1юл1юй 1'арти 11ы то 1 ·0 1iо.н1чества 

читателей, н сторuе аа день перебывастъ въ чйта.~t-н · lз. 

Чи тателей, бравших 1, юнtt' и на .:~.омъ, было 935 лиц~ . , 11ри

чrмъ fiOJJЫLIИllCT R O <Jй.ll И ChllHl .'IO (' Я 11:1 1 11.1И ::! нниги . 

~rугой ;заботой дире1 ; 1\iи n ылu улу·1u. 6e.1лeтp11t:тn• 1 e -

Cl\aro отд·l:>лn . Съ этой ц·lзлыо 13ъ тенущем1, ·,; f1h1 лo ri: 1 п11 с:1 11 п 

/ lO 200 1 ювыхъ ю1и1·ъ, :-шТ'lнп. стпрые , нъ нолич еств ·[J до GOO 
1(1-1 иr·ъ, переплетен ы ннов ь и отремонтирова11ы. 

Д:1н Gо ,1 · \ю YJ\06 11::1 1·0 ра:-1м · J3 щен i11 JШИl'Ъ сд:1:>ла 11ы 1 юв 1,1n п ол-

1н1 и 11ри эгомъ, rio время перем l:>щенiя 1тигъ, 11poв · l:pr110 11 l; 

Сl\ОЛЫ<О от.n:i ·ло в·L . 3агl:мъ пеµеработанr.1 катало1·и и под готовле

ны Jtлл иаданiя uo отд· lз 1ам1 . (ir.лiiетриt;ти1ш. 

Средства библiотыш. 

I. B·L течен iи ОТLJ с>тнаго года нъ нассу биnл iотеl\n посту-

1) Абонементной платы аа чтепi е 1<11игъ 656 р. lt2 1 с 

2) JllтJ1афовъ 'l fl. IJpoepOЧl<Y 1<0:~Rp::1 T i1. 1\l!ИГ'L \) [ " 8() " 
3) Отъ прол.ажи l(атнлого R ·1" 11 :ща нiй и Г>умаrи 2 \) 15 " 

~--''--~~~~~~~ 

777 р. 87 н 

П Внесено ю1 :тач ею отд·tла подъ нn11танцiи 

.No.№ 14, 15 и 22 777 р . 87 1(. 

Кром · I-; то го RЪ l:й. (;С'Н nиfi.1 i oтe rш чиr.лнт ~ н еще 

nпдлешащiе отсы11{· 1-; Чичишд:{е, 1п, уплату на п р и 
сла111 11,1н Н ё1 М ь 1ш номи ее i ю 10 а1{ :~ем11ляров 1, "3а1(U-
11ы Дi:lльннrо Bot;TOl\a" 6 р. 50 r\ . 

По е•1 ету залоговъ: 

Посту11ило въ течснiе отч етна~-о года на с:умму 1502 р . 25 1с 
Восзвращенu па сумму l 24G " 

Числится :~::i юrов ·h 34G р . 25 к . 

Сумма 346 руб. 25 коп. t;О ето1п ь : 

1) Но 1н1иж1\t .сГ~ереrатеш,1-юй ю.1.ссы аа № 914·5, 
n 1 ;ла ~омъ J42 р. !)4 н.*) 

2) Наличi е въ каес· I-; библ iоте1ш, для обм· '311::~ . 103 р. 3 1 1<. 

34G " 25 " 

*J Сверхъ этой суммы r10 ю-IJН!(K'li .№ 914 5 сберег:~тел 1, н оf1 J ( :\r;1·ы ан:~
чuтс11 еще 1 µ. 6 и_ о;о по ок:1ад:н1ъ за 1()03 годъ. 
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Получено изъ кассы отдi>ла на расходы по 

6и(jлiоте1<-Н, согласно смi>тнымъ назна<Jенiflмъ . 1975 р. 91 J(. 

ИзрасходnRано на спдержанiе биfiлiотс1н1 и читальни . 

ПРЕДМЕТЪ РАСХОДА. ~ ~ ~ 
i:: ·о; ch 
~;о 

:::s «1 ф 
о"',.... 

Дtйстви
тельно изра

сходиваnо 

въ 1903-
1904 г. ~

~ : .:: 

====== ======================="'=======±========="==== 
По ст. 1 CoJJ.epжaнie биfiлiотенарей 720 642-61 720 
)) » 2 :. служителя 120 122-66 320 
)) » 3 Выписка повременпыхъ из-

данiй . 400 439-69 400 
» :. 4 Переплетъ ннигъ 100 130-70 130 
)) :. 5 :Канuелярскiе расходы t!O 76-30 50 
» » 61 Освiнценiе и отопленiе 160 88-72 80 
)) » 71 Содержанiе зданiя нъ чи- 1 

11 стотil и мелкiе расходы 50 45-17 50 
)) » 8 Ремонтъ зданiя и помi>ще-

нiй для книгъ 100 96-48 200 
» :. 9 По1{рытiе позаимствонанiя 

ииъ залоговаго капитала 175-91 175-91 -

» )) 10 Выписка книгъ для ПС'ПОЛ-

ненiя библiqтени 100 150 100 
:. » 11 На изданiе наталога - - 150 
:. » 12 На построй1ч nnлпкъ . - -- 200 

Итого 1975-91 1968-24, 2200 
остатuкъ 7 р 67 н. 

Остатокъ 7 р. 67 к. сданъ казна~ею отд·Бла 

ОТЧЕТЪ 
о д'Бтольности Гродеl\овсщ:аго иуаея Приамурска

го Отд1ша Императорсщаго Рус<щаго Географиче

СI\аго Общества :за время съ 1-ro деl\абря 1902 r. 
по 1-е деl\абря 1904 года. 

Большую часть 1902 года и начала 1903 г. музей fiылъ 

закрытъ для публини всл·Бдствiе ремонта зданiя и р:-1зра liот"и 

ноллекцiй. Нау<шая группировка послi>дняго велась въ трчепiе 

всего отчетнаго перiода, не закончена она и нынi;. Т·вмъ ве ме-
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н13е вслtдствiе постоя пп1 ,1хъ с13тованiй публини на то , что му::~Е'й 

:~ ::шrытъ, диреrщiя муRея 11 а шла во:~можнымъ отнрыть съ 13 а nр·J;

ля 1903 roдn достугп, ~1уfiлик ·t RЪ тt а:Jлы, 13 ·1, r i оторыхъ liOлл rli

цiи n oлtc или мен·Бе (тру 11i1иро ва 11r.1 научно. Къ де 1щ(Jрю 1904 r. 
л 1нu ь частh :оалh1 тrетьяго эт ::~ ж ::~, гд·в идет~.. у ст ::~ н u вна r<о р е й

с1н1хъ и 1-1 гю11 с 1шхъ нплле 1{ цi й , :~ а 1; р~.1та , а вс;с остал ьн ое пом ·вще

нiе му.~ел отнрыто для осмотра п о вос- к ресеньям t. отъ 12 час. до 

4 · хъ и по ч rтв Р р1·аh1ъ отъ 12 ч ::~ с . цо Н ч нс . 

Н nл 1 1 • 1 еrтвn llО С"tпителс й в1, ЭТА дни и счисл е н о : 1903 r. 
19.661 и въ 1904 г. 29.647. 

Для лу•1ш а rо оа 11аl\ омленiя 11у!1.11 и1 i и съ 1юл .11е нцiями ыу:~ ея 

nрисутст в ую11tими !{ Р Н Сf'рваторамп и дирс 1аора ми даютс я жела

юrш1мъ rост н · l;т ст вуrо щiя объяс11енiя . Кро ~1 · н то го нонсерн::поръ 

~1у :~ е я В . В . !1 0 11 овъ про ч ел ъ со(!р ::шш сй с я в -u ~ty .~c · l; пу бл и1 сt леl\ 

цiю ,О рел и1' i о :шомъ мiросо : ~ с рцанiи 1·оm,до въ " , а дирщпоръ му

зея Ф. Р. Дул ьс 1< i й о ж и:1пи тl.;хъ n редстав нтелс ii « 11асто 1ю гихъ 

и 1н нn ч11ыхъ , 1юто рr.1н им ·l.;ют ся с реди му:~r й сш~ х 1. 1шлленцiй » . 

[{олленнiи •; у :{е н <.: л ужn "1и т а 1О1{ е учеб 11ы мъ nособ iе~1 ъ длr1 

учаших ся въ Х аба ро н с 1н1хъ уч сG 11 ы х 1, ~ ::~ веде11iях1" Уч ::~ щi ес я , со

проножда ем ы е прЕ'Гюдаватсл ями ил и воr l1итател ями, 1ю с ·l;щn л и 

муяе й в ·1" тн д1111 и 1 1 ас ы, 1ютvры е 11 ;1ходил и дл н себя удоG-

111.1ми. 

Кром ·Б м · 1:> с т11 11 й nyr111 и rm м у :~е и 11 о с· lп ило не мало прi·t>ажей 

и нтелл и rенцiи : участ11и 1<и IV Хаба ровс 11аrо съ·Б .ща , 1 ючти вс·в 

дtнпор ::~ , от11ра в .1 яющi еся 11 а тсатръ военных i.., д· вй ст н i й, 11 р о·в :~

ж i е и:1ъ жителей гr. Вла 11ин •. 1сто1(а и Н1н\ола е всна и 11р о ч. 

8 м а я 190::! г. муRей (Jылъ подро1110 осмотр·J; нъ бы вш ими 

Военr.1ми . .Министрами Ген ералъ-Адъюта нтом ъ Куро пат1 ( ИНf.1м · ~.., и 

Г ен ералъ-Губернаторомъ СуGотичсы · 1 .. 
Въ му::~е -\3 аа от ч етное время вы1юл не 11ы сл ·l:>дующiя работы: 

платными нонсер nато рами В. В. Попо вF>1мъ 11 К. В . Вишнс11с1<имъ 

а;шисаны и <.:иrтсм а ти :н1 рова11ы 11рl:'J..Меты , отн ос:ящi сr я 1п . этногра

фiи чу1<ч <' й, г11л я 1(ов · 1 " т у 1Jгусов ·h, орочей усс урiй с1т хъ и Импера 

то рсной гав а н и, 1оп·аИцсв· h , норейцевъ и я11 0 1щсн· 1,. Э 1 · н 1\олле 1\

цiи посл ·в очи <:Т li И предм стовъ ра:щi;щал1~ с ь на щитахъ, витри

н:~хъ и въ шнап ахъ . 

Отп ·нлы оружiя, ph1 6h1 и прРсмшшющихся 11 е реnnса ны, при 

•1 емъ в с·t с11иртовы е :юолоrичf·с r< i е препараты при в ~щены въ по 

рядонъ . О риготовлено 1 О чучРлъ птицъ. 

l). пнс Ррваторамъ въ ихъ panoтt; помогали 6ея11латно в ·Lню-
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торые и::~ъ учащейся молодежи, .которые вы·вс1"н съ тtмъ сл ·вдн · 
ли за порлдкомъ въ музеt nъ воснресные дни. 

Таю1< е безш~атно рэботили въ музе ·!> В. А. Де Сул лви, 11р11-

водившiй въ поря;~.оl\ъ fiоташ1•1 ес 1<iя коллею~iи му .~ея и И. Я. Шп

ловъ, размi>стивruiй дендролоrичсс 1 < iя иолле1щiи въ бол ·t:; е уцоб 

вомъ для осмотра порндкt. 

За отче.типе время поступило nъ да ръ му::~ею 169 11редме

товъ раяныхъ наимен ованiй, что съ рэ н'Бе постуш1вшими соста. 

вляетъ 5104 нnыера отдi>л ьныхъ 11ред)1 етовъ и колле1щiй. И :3ъ 

числа л< ертвователей необходиыо упомянуть: Ф. ll . Бошарова, 

п оруч. Серебреннииова, сnнщ. Нессешма1-1а , наэnка il{сребпова, 

уL1енина реальна го у•1илища Бондаря, неинв·встна го нища го ( ста

ринныя ыонеты), Н. Я . Дпмашнева , В. Т . Ковалева, Ф. Р. Дул h

с1<аrо, К. В. Виnшевскаго, В. В. liопова, Нондратье ва, уч е ни1<а 

гимнаэiи Лебедева, U. И. Лебедева, Ф . Безруче1шо. 

Малочисленность новыхъ 11оступленiй :~ависитъ 1:10 n ервыхъ 

оттого, что военныя дЪйствiя отвлркли большинство жертвова · 

телей и вообще :1:вятелей отд·в ла на театръ военныхъ д1; й ст в iй, 

а во втс;рыхъ и потому, что администра цiн муз ея, заня вши сь 

главнымъ обра::~омъ систематизацiей прежде поступившихъ 1<ол

лс1щiй , не имi>етъ ни вреыени, ни средствъ для прiобJУ1пенiн но-

выхъ. \ . > ' r\ \ 
И3ъ имi>ющихсн дубл и1<атовъ \юде1ювс1{ iй муаей н а шелъ 

водмоншыиъ пожертвовать въ мугей Императора Алекс:шдра lil 
] 69 предметовъ <:1тно1·рафи 11есиихъ ио,1лекцiй и уt:ту11и т ь ::! а нла 

ту Парижсиому музею снелетъ норовы Стеллера . 

3а6отами бывшаго Генералъ-Губернатора Генерала отъ И11-

фантерiи Гродеиова въ Хабаровск ·в положено начало 6уду11{аго 

- ' •художественнаго музея. llриамурснiй отд· t:;лъ, идя на встр·f>•1у 
т:щому благому начинанiю, на ше.пъ возr.шжнымъ и выд· Блилъ одно 

и:tъ ". ::~алъ своего музея для ра:-1м·Ьще нiя предмР.товъ художествен

на~:~ муэея. Хотя дтог1. валъ въ св·Ьтовоыъ отношенiи и н ельзя на

звать удачнымъ для Вh1с1авни 1-rарти111 . , но гi>ъi ·h н е м с н ·Бе отве

денное помtщенiе доетаточнu га рантируетъ сохранность ихъ . 

Предметы художественнн го муася состоятъ И :'!Ъ 24 ма слн

ныхъ 1н~ртинъ, 26 гравюръ , 6 1<ара ндашныхъ ри !:унко въ и 6 гип

совыхъ статуй раяпыхъ художниковъ. 

3данiе муаен, иа 1<Ъ хранилище иолленцiй, . оаабочи вало со

в·Бтъ отд·t;ла; въ аданiи былъ IJроизведенъ ремонтъ, 01шяавшiй

ся неотложнымъ, а именно: исп авл~ны п ечи, н-Бс1юлыю ремонти-

J :·~ · . r-- " A.. 
~ ~ "" " ; ~ '-' f-i. 
· t- :. 1 ЕТА 
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·: :·. r: ·1 тn u О.ЗЯЙСРВА 
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рованы, I<ал()рифер·-,.,, крыша и дсревню1ан л·tстница, устроены 

двое внутреннихъ дверей. 

Для лучшаго храненiя ноллекцiй по м·J:;pi> потребностn и 

во:~можности у~траивались новые шкапы, пол1ш и проч. 

В. llfapiapumoвъ. 

Стр1мец'/(,iй. 

Ст. Бара11овъ. 

С. Ваиково 

Проскура 

И. Л1си:лювъ. 

И. Гу'W~о. 

Д о:лtаитевъ. 

Фопъ-Безе. 

И. Е. Маск.а.!(,евъ. 

Ду.!(,ЪС1сiй. 
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