
МОРСКОЙС БОРН И К Ъ,
ИЗДАВАЕМЫЙ

МОРСКИМЪ УЧЕНЫМЪ КОМИТЕТОМ!».

Томъ ХХШ.

2.

ФЕВРАЛЬ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.Въ типограф!» Морсклго Министерства.
1859.

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



1859.) НЕОФИЦИАЛЬНАЯ. 403

ОБЪ УСТРОЙСТВА ФАРВАТЕРА МЕЖДУ АСТРАХАНЬЮ И НАСП1Й- 
СКИМЪ МОРЕМЪ (*).

Прошло 13 л!ть съ т!хт> поръ какъ по распоряжение прави
тельства , озабочивавшагося доставлешемъ каспьнской морской 
торговл! необходимых!) удобствъ, (чрезъ свободное сообщенье 
портоваго города Астрахани съ Каспшскимъ моремъ) былъ 
командирован!) инженеръ корпуса путем сообщешя. для изсл!- 
довашя разпыхъ отд!ловъ Волги и составлешя проэкта объ 
устройств!) новаго Фарватера вместо стара™, пересеченна™ 
многими розсыпями, который представлял!) и до пын! представ
ляет!) болышя затруднения плавание судовъ. При сильныхъ и 
продолжительных!) вЪтрахъ съ берега (выгонныхъ), дв! сред- 
1пя розсыпи: Шадинская и Ракушинская въ полномъ смысл! 
бываютъ непроходимы даже для такихъ судовъ, которыя сидятъ 
въ грузу только 4 Фута; случается, что и на шлюпк! пройти 
нельзя. Зюзинская, самая мористая, глубже ихъ на 17< и 11/2 
Фута и р!же задерживастъ, а Княжая (первая огъ Астрахани), 
им!я до 6 Футт> при ординарной вод! — по рангу каспшскихъ 
судовъ средняго углублешя (7—8 Фута) почти уже не розсыпь. 
Весь этотъ путь лежитъ по Повой Волг!, л!в!е которой, те-

С) При ложениая, для иояснешя статьи этой карта, скопирована въ 
уменьшеииомъ размер! съ тЬхъ, которыя были составлены съ описи 
1823 года. Она изображаетъ только ту часть Волжской дельты и 
взморья, объ которыхъ говорится. По малому масштабу карты, на 
ней удержаны названья только главныхъ, или упоминаемыхъ въ 
текст!, р!;къ, острововъ, бугровъ, селенш и пр. 
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четъ старая, прежде соединявшаяся съ первой (чрезъ Бакланье 
устье) однимъ каналомъ, достигавшим!, линш Фарватера отъ 
Бирючьей косы къ Зюзинской розсыпи (*).  Если бы вся эта, весьма 
значительная масса воды текла отъ точки соединения, гдЪ глу
бина отъ 9 до 10 Футъ, по одному руслу, то можетъ быть 
была бы вть состояши прорыть его глубоко; но рЬка снова раз
деляется:—наполняя вправо обширное плесо между острововъ Ва- 
тажнымъ и четырехъ бугорпымъ и достигаетъ до Зюзинской роз- 
сыпи только частно; куда же изъ этихъ двухъ Mien, стекаетъ 
больше воды, того не изсд-Ьдовано.

(*) Это течете разбилось теперь на три вЬгви и главнымъ об~ 
разомъ развеивается на окрестном!, мелкводьГ.

Глубина по плесу не одинакова: въ иныхъ м’Ьстахъ до 6—7 
Фут., въ другихъ только 2 Фута и менЕе. ЗдЬсь какъ будто ямы, 
изъ которых!., посредсгвомъ разчистки мелководпыхъ закраинъ, 
можно образовать глубокое русло (обстоятельство очень важное 
и мы попросимъ запомнить объ немъ).

Изъ двухъ поименованных!, р^къ была избрана для устрой
ства Фарватера Старая Волга, которая, по положенно береговь, 
прямее и короче новой, и кромГ. того оставляет!, въ сторон^ три 
розсыпи: Княжую, Шадинскую и Ракушинскую; но зато phra 
эта представляет!, много важныхъ неудобств!. гГ.мъ, что сильно 
мел'Ьетъ и что поэтому кромЬ единовременной разчистки мно- 
гихъ мГ.стъ по ея течению, потребовалась бы постоянная под
держка ея глубины, искусственными средствами.

Впрочем!, пусть читатели разеудятъ сами, въ какой мГрЬ 
было бы удовлетворительно для судоходства и экономно, отно
сительно единовременных!, издержекъ, устройство Фарватера по 
проэкту путей сообщения. Наша обязанность ознакомить ихъ съ 
местностью и съ тЬмъ, что въ проэкгЬ этомъ обращаетъ на 
себя особенное внимаше.

Избранную липпо, пачиная отъ Астрахани, намерены были 
направить по разными. отдГламъ помянутой рЪки, до остр. Жит- 
наго, отсюда по мелководному плесу, съ дГвой стороны откры
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тому къ морю, до Бакланьяго устья; отъ устья по продолжению 
русла Старой Волги до соединенгя его съ русломъ новой, на 
линш Фарватера оть остр. Бирючья коса къ Зюзиной розсыпи и 
наконецъ, чрезъ згу розсыпь до свободной глубины навзморьБ;— 
об4 последшя ветви находятся на совершенно открытой мест
ности.

Разсмотримъ эту лишго подробнее. Старою Волгою вообще 
называется все протяжеше реки, начиная оть точки раздела съ 
Новой или теперешней ходовой (верстахъ въ 14 ниже Астрахани) 
до Бакланьяго устья и собственно до Урусова плеса.

На этомь разстоявш между селешями Безпутинскимъ, Хме
левкой и Самозделкой требовалось бы углубить разныя места; 
рь особенности же переходч. въ Сомовку, где въ малую или ме
женную воду бываетъ только 5 фугъ, а часто и менее.

Но прежде чЬмъ Старая Волга образовала этоть протокъ, она 
уже отделила отъ себя реки: Чаганъ, Троицкой протокъ, Ван- 
гугъ (*),  Бирюль и Коклуй, равнымь образомъ отвлекаютъ мно
го изъ ея водь, такъ что СомовкЬ— узкому и, нельзя сказать 
чтобы глубокому, протоку — остается уже самая малая ихъ 
доля.

*) Во времена известпаго путешественника и описателя Астра
ханского края Гмелина, рЬка эта быта судоходной, потомъ, когда 
взморье противъ ея устьевъ обмелело, стали ходить по старой Вол- 
гЬ; новая же, какь наименее потерпЬвшая при обгцемъ обмеленг'и 
астраханскихъ рЪкъ, была избрана для Фарватера уже въ по
ел Ьд с тяги.

По рангу каспшскихъ купеческих ь судовъ, считая самыя боль
шая сидящими въ грузу до 9 ф., середина Сомовки углублешя 
не требовала; но у береговъ она много мелче и течетъ очень 
слабо.

Следующгй отдЬлъ называется Урусовымъ плесомъ. На немъ 
Старая и Новая Волга опять сливаются; по не долго текутъ сово■ 
купно: послЬдняя прорыла себе вправо два узкихь протока: 
Маракушу (выходящую на Княжое плесо, куда выходитъ и другой 
огделъ ея—протокъ Ямный) и Ерикъ Никиткинъ, выходяпцй на 
Харбайское плесо, на которое чрезч. розсыпь Княжую и про- 
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токъ Басарга выходить также и главное течете Повой Волги.
Что касается до Старой, то она, какъ сказано выше, продол

жается отъ Урусова плеса до о. Житнаго, подъ пазвагйемъ Ма
лого Чулпана, отдГ.ля отъ себя еще рГ.ки Большой Чулпанъ и 
Коклуй. Урусове плесо и Малый Чулпанъ гораздо шире Сомов- 
ки; по текутъ также тихо и заметно мелЕютъ. Па первомъ 
изъ.пихъ 15 л1;тъ назадъ былъ «Осередокъ« (мель на средин!; 
плеса), изъ котораго на глазахъ нашихъ образовался насгоящш 
островъ, теперь уже густо поросшш камышемъ. Тоже нс замЬ- 
длитъ последовать и съ другими мелями, по плесу и Чулпану 
лежащими. Будучи иловато—песчаного свойства, имъ достаточно 
выпикнуть изъ воды, чтобы покрыться растешямп. Эти мели 
почти непрерывно тянутся вдодь береговъ реки и распростра
няясь къ ея серединГ, угрожают!, затянуть ходовое русло, ко
торое становится все болЬе и болЕе извилистымъ и уже во мно
гих!. мЕсгахъ требовало, а теперь еще болЕе трсбустъ углуб
лен!.! и постоянной поддержки; следовательно расчетт. па пря
мизну плесовъ и вслЕдств!е того на краткость пути по Старой 
Волге, имЕвпййся въ виду при составлеши проэкта, былъ да
леко не вЕренъ. Но какъ слабое течете по Урусову плесу и 
Чулпану было очевидно, то чтобы усилить его и чрезъ то раз
вить естественную силу въ противодЕпсте обмелЕюю рЕки, 
предполагалось запрудить Маракушу, Никиткинъ Ерикъ и боль
шой Чулпанъ. Разсмотримъ однако же въ какой мере это бы
ло бы удобоисполнимо въ техническом!, отношенш и выгодно 
въ экономическом!..

Во первыхъ скажемъ, что обмелЕшс реки совершается преи
мущественно въ пору половодья, когда она течетъ съ утроен
ною быстротою, оставляя незатопленными только одни бугры 
или берега очень высоте (которыхъ ни Урусово плесо, ни Чул
панъ не имеютъ). Во всякомт. случай глинистый грунтъ, лег
ко уступаюпбй напору водъ, отмывается ими отъ береговъ, пре
вращает!. чистую струю рЕки вт. настоящую грязь и потомъ соб
ственною тяжестью осаждается па дно, чему, случаюпцеся вт. 
это, какъ и вт. другая времена года, морсьйе ветры, сдерживаю- 
Hfie речное течете, весьма способствуют!..
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Пре >тивъ такого д!йстя разлива и морскихь в!тровъ забой
ки (если и устоятъ он! и нс будутъ размыты, что очень сом
нительно) нисколько нс помогутъ.

Во вгорыхь, есть какая иибудь вероятность въ томь, что 
запрудивъ одни протоки, во препятствують образованно другихъ? 
Не было ли бы это нт. явномь протнвор!чш съ фэктомъ, съ 
разд!лешемъ Волги бол!е ч!мъ на 60 рукавовъ, не считая мно
жества поперечиыхъ протоковъ?.... Это разд!леше обусловилось 
именно т!мъ, что сему способствовали вышина береговъ и мяг
кость ихъ грунта. А между т!мъ постройки такого рода, сами 
по себ! дорого стоюиря, повели бы еще къ существенно важ
ными расходамъ, на вознаграждение влад!льцевъ за ст!снен!е 
ихъ рыболовства, такт, какъ вс! трп протока составляют!, част
ную собственность. Хотя въ проэкт! обстоятельство это въ расчета, 
по принято, но очевидно, что опред!ленныхъ см!тою 800 т. 
р. сер. было бы недостаточно. Вотъ третш доводъ против!, 
предполагавшагося устройства запрудъ Маракуши, Никиткина Ери
ка и бол. Чулпана. Вообще подобный сооружешя неудобопри- 
м!нимы ина старой и па другихъ отд!лахъ Волги. Кром!вс!хъ 
вышепривсденныхъ доводовъ, не лишнимъ будеть заметить и 
то, что заботясь объ удобствах!, одной промышленности судохо
дства, не должно касаться интересовъ другой — рыболовства, безъ 
котораго Астраханскш край былъ бы землею Номадовъ!

Нзъ общаго обзора предполагавшейся линш Фарватера чи- 
тателямъ изв!стпо, что отъ о. Житнаго она направлялась чрезъ 
Бакланье уегье до соединения съ ямнымъ Фарватером!, и отсю
да шла черезъ Зюзину розсыпь, до свободной глубины на взморь!.

Но такъ какъ первые два отд!ла составляли единственный 
исходъ изъ Старой Волги, то и распространяться объ этомъ бы
ло бы безполезно. Что касается до носл!дняго, то памъ кажет
ся, что обойдя три розсыпи, весьма можно было, и съ несравнен
но большими удобствами для судоходства, обойти и эту четвер
тую преграду свободнаго илавашя, т. е. сл!довало направить 
линпо до свободной глубины на взморь!, между островами Ва- 
тажпымъ и Четырехъ-бугорпымъ и, такъ сказать, мимоходомъ об
разовать, noW сторону посл!дпяго, хороппй закрытый рейдъ, ко- 
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тораго по обЬ стороны Зюзиной розсыпи нетъ; но такой рейдъ 
совершенно необходим!» вследств1е местных!» климатических ъ 
условий Что же касается до рейда у о. Бирючьей косы, то опт» 
какъ совершенно открытый, не представляющш защиты ни отъ 
в^тра, ни отъ льда, служитъ рейдомъ только по необходимости, 
по неимЕнио лучшего въ близи; тогда какъ стоянка и зимовка 
у Четырех-бугорнаго острова была бы удобна и безопасна.

Итакъ читателямъ теперь известна вся лишя, которая изби
ралась для Фарватера, на устройство котораго назначался по 
проэкту 5-ти летшй срокъ. Но прошло времени дважды столько, 
а кроме неудачной попытки расчистить русло отъ Бакланьяго 
устья до ямнаго Фарватера, ничего предпринято не было! И де
ло, необходимость котораго сознавалась и сознается всеми, со
ставляем, какъ нечто недостижимое, предметъ однихъ желанй! 
касшйскихъ моряковъ!

Ту же самую лйшю Фарватера предлагалъ Полковникъ Кор
пуса ФлотЬкихъ Штурмановъ Ларинъ, съ тою только разницею, 
что, не посягая на воды Маракуши, Никиткина Ерика и Чул
пана, считалъ достоточнымъ одну расчистку русла, а на покры- 
т!е расходовъ, вместо 800, только 100 т. р. сереб.

Но неужели столь резкое разлшпе может ь быть объяснено 
стоимостью трехъ забоекъ?... Впрочемъг. Ларинъ, не нредставивъ 
даже приблизительныхъ соображенiii въ подтверждеше своей ци
фры, лишилъ насъ возможности судить о ея справедливости. 
Такъ какъ во всемъ нрочемъ оба проэкта совершенно согласны, 
то замечашя, сделанный противь одного, относятся и къ дру
гому.
. Эти замечания принадлежа™ и къ нашему скромному цредио- 
ложешю о томъ же предмете. По времени оно было вгорымъ, 
а г. Ларина третьимъ; но такъ какъ мы считали возможнымъ 
провести Фарватеръ иначе и, смеемъ думать, сообразнее съ по
требностями судоходства, да и дело кончить скорее и дешевле, 
чемъ назначено было въ проэкте путей сообщешя, то и позво- 
ляемъ себе представить мнете нате на безприсграстный судъ 
читателей.

Избранная памп лишя, начинаясь отъ Астрахани, должна бы
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ла направиться по теперешнему Фарватеру или по Новой ВолгЕ, 
мимо Краснаго бугра и сел. Икряный, до Урусова плеса.

На всемъ этомъ пространств!, составляющемъ бол/ье половины 
пути, до Бирючьей косы, Новая Волга течетъ гораздо быстрЕе 
Старой. Начиная отъ помянутаго бугра, находящегося почтивъ 
вершин! раздЕла обЕихъ рЕкъ, плесы Новой имЕютъ умеренную 
ширину и вс! вообще такъ глубоки, что не только расчистки 
не требовали, но даже и предвидЕть нельзя когда бы это по
надобилось; тогда какъ на соотвЕтствеиной лиши по Старой Вол- 
гЕ, во многихъ мЕстахъ это уже необходимо. Весьма страннымъ 
кажется то, что русло требующее углубления, было предпочтено 
руслу естественно глубокому? Отъ устья протока Каранчаги по 
плесу Урусову до Ерика Никиткина углублешя также не требо 
валось.

Отъ Ерика Никиткина до Фарватера противь С. Харбай, сле
довало углубить вершину и устье этого узкаго протока, также 
разстояше по Харбайскому илесу, до соединешя съ Фарвате- 
ромъ, по которому теперь ходить, всего сажень 200. Выгода 
же направить путевую линпо по Ерику состояла бы въ томъ. 
что кромЕ двухъ помянутыхъ мЕстъ, онъ вездЕ глубокъ, 
имЕетъ крутые довольно высоте берега, къ которымъ можно 
подходить вплоть, и дЕйств^е вешняго разлива засоряющего 
рЕк и, гораздо слабЕе здЕсь, въ сторопЕ отъ главныхъ его стрем- 
левш, чЕмъ на широкихъ илесахъ Старой Волги. СлЕдавательно, 
предположивъ одновременную расчистку того и другихъ, первый 
могъ долЕе остаться глубокимъ, чЕмъ послЕдше.

ДалЕе: по Харбайскому (теперешнему) Фарватеру до того мЕста, 
гдЕ течете, раздЕляясь на двЕ вЕтви, образуеть одною (по SO) 
не длинный протокъ «Большую Крестовку»,и протокомъ до плеса 
противь Житнинскаго , ловецкаго стана. ЗдЕсь требовалась 
весьма умЕренная расчистка въ начал!, п концЕ протока. Къ 
тому же мЕсту выходить вершина пролива между острова
ми Крестовымъ, Седлистсвымь и другими, между которыми, съ 
весьма незначительнымъ углублешемъ помянутой вершины, можно 
образовать превосходную естественную гавань, незабиваемую нанос- 
нымъ льдомъ, слЕдовательно совершенно безопасную для зимовки 
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судовъ и пригомъ близкую к ь взморью. Сюдавъ случа! надобности 
можно было бы сплавлять барки съ пров1антомъ и другими гру
зами для ускорсшя доставки всего этого къ берегамь Кавказ
скими А если бы понадобилось перевозить и войско, то въ 
4 окрестныхъ селешяхъ: Харба!, Крестовомъ, Седлистовомъ и 
Житпомъ, оно могло быть размещено до времени, благощиятнаго 
къ отправлешю судовъ въ море.

Тогда (въ 1852 году) еще не было такого пароходства, какое 
геперь заводится на Каспшскомъ мор! и нужно было расчиты
вать’ только на парусныя, купечесюя суда, которыя не иначе мо- 
гутъ ходить, какъ съ попутными в!трами.

Отъ ловецкаго стана лишя должна была направиться мимо о. 
и селенья Житнаго къ Бакланьему устью и отсюда до соеди- 
нешя съ теперешнимъ ходовымъ Фарватеромъ между Бирючьей 
косой и Зюзиной розсыпыо.

На всемъ этомъ пространств!, за исключыпемъ не многихь 
м!стъ, требовалась бол!е пли мен!е сильная расчистка. Но какъ 
относительно этой м!стности вс! три предположена согласуются, 
то количество работъ было бы одинаковым!.. Дальн!нппй же 
путь или исходную в!твь Фарватера мы предполагали напра
вить какъ уже сказано не на Зюзину розсыпь, а между островами 
Ватажпымъ и 4-хъ бугорнымъ и обойти его по SO или S какъ 
ближе достигнуть 2 саж. глубины. Хотя на этомъ разстояши 
также требуется расчистка, однако же во первыхъ, Зюзина роз
сыпь (*)  не составляет!, крайняго пред!ла мелководья на 
взморь!, по которому нужно пройти отъ нее еще миль 20, 

(*) Часто упоминая слово розсыпь, нужно сдЬлать ему каттегорп- 
ческое объяснеше: относительно русла или Фарватера, на которомь 
розсыпь находится она сеть мель; относительно же водъ вправо 
и вл!во отъ нее это есть глубокое м+.сто. Когда р!ка впадаетъ 
въ мелководное взморье, то она не вдругъ сливается съ нимъ, но 
продолжаете свое самостоятельное течете по особому руслу про
рываемому ея напоромъ. Очевидно, что на всемъ протяженш этого 
русла глубина будетъ больше чЬмъ по сторонамъ его и только 
та.мь гд! оно приходите «на нЬтъ» съ общимъ ложемъ взморья, 
глубина будетъ одинакова.
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чтобы встретить помянутую глубину, .1 по SO и S отъ Четы- 
рехъ-бугорнаго острова, опа будетъ гораздо ближе; во вторыхъ, 
имелось въ виду направить линпо Фарватера мимо W берега 
этого острова для того, что здг1.сь, какъ уже замечено, един
ственное удобное место па всемъ ближпемъ взморье для обра
зовали рейда, закрытого отъ господствующихъ вЬтровъ, мор- 
скаго волнешя и отъ льда, который носить только по средине 
пролива, а подъ берегомъ, будь только глубоко, въ случае на
добности и перезимовать было бы безопасно (').

Наконецъ, предполагая направить такъ исходную вЬтвь Фарва
тера, имелось еще въ виду приблизить се къ тому пункту, въ 
которомъ при дальнейшем!, обмелеши Волжскаго взморья нуж
но будетъ устроить передовой порть для Астрахани (“). Такимъ 

(*) Переведя кт> 4-хъ бугорному острову брантвахты: военную п 
карантинную и таможенную заставу, доставили бы большое об- 
легчеше судоходству: теперь прежде чемъ лоцманъ (шкиперъ) 
успЬетъ объехать всю Бирючью косу отъ карантина до брантвах
ты, проходить много времени и иногда случается такъ, что начавъ 
выправку судовыхъ документовъ при обстоятельствахъ благопр1ят- 
ныхъ для сл^довашя въ море, онъ успЬваетъ окончить дЬла, когда 
вЬтеръ сменился или затпхъ или наконецъ воду на Зюзинской роз- 
сыпи выгнало. За тЪмъ рейдъ у Бирючьей косы остался бы нуж- 
нымъ для тЪхъ судовъ, который слЪдуетъ задерживать въ каран
тине.

(*’) Съ заведешемъ на К. М. большихъ винтовыхъ и колесныхъ 
пароходовъ, сидящихъ въ грузу 8, 9 ф., мЬсто сколько нибудь удоб
ное для.перегрузки судовъ такой величины уже и теперь необхо
димо. Хотя, помнЪшю нЪкоторыхъ, достаточна имЬть хороппя пере- 
грузныя баржи, чтобы открытое взморье, и хоть 3 саженная глу
бина, не представляли эатруднеш'й въ перегрузк-h; однакожъ если это 
можетъ быть такъ въ iron!;, въ рЬдые дни штилей и тихпхъ b^t- 
ровъ, то въ другое время, въ большее число дней навигацш, бу
детъ совсЬмъ иначе: вЪдь ед-Ьсв на 2, 3 саженяхъ разводить час
то очень сильное, неправильное волнеше, при которомъ судамъ 
стоять бортъ о бортъ или пересылаться шлюпками решительно не
возможно. Вообще при перегрузкЬ на открытыхъ м'Ьстахъ трудно 
сохранять расчеты во времени, которымъ на морЬ нужно дорожить 
еще болЬе чЬмъ на сухомъ пути.

Предлагают!, также производить перегрузку большихъ судовъ 
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мЕстомъ можегь быть бухта у Лагани или проливъ у о. Мангу- 
та (ерикъ Трепишкинъ), около 2 миль къ S огь нее. Рыбо
промышленники говорить, что глубина въпроливЕ болЕе 4 са;к.; 
нужно только расчистить мелякъ на разстоянш ’/2 версты до 

въ Тюкъ-караганскомь залив! (вь NW оконечности полуострова 
Мангишлагь) и у о. Чечня. Первый, какъ лучшая естественная га
вань на К. М., представляетъ къ тому вс! удобства; что касается 
до послЕдняго, то въ пролив! между нимъ и о. Учь, нЬсколько от
крытом! отъ N, есть м!стами 9 и 8 ф. глуб. сл!довательно су- 
дамъ до такой степени погруженнымъ и входить въ него нельзя. Съ 
прочихъ сторонъ острова стоянка и перегрузка при св!жихъ в!т- 
рахъ отъ NW черезъ О до SSW невозможна: легко выскочить на 
берегь или разбиться въ бурунахь. Но и Тюкъ-карагансюй заливъ 
и Чеченской проливъ им!ютъ ту, общую не выгоду, что находятся 
далеко отъ Астраханских! водь: первый отъ 4-хь бугорнаго о. въ 
125, посл!днш во 100 миляхь пути открытым! моремъ. Сл!дова- 
тельно перегрузныя суда вм!сто каботажных!, какъ это везд! бы
вает!, должны быть уже настоящими мореходными, а конечно 
не каждому судохозяпну или, лучше сказать, немногим! изъ них! 
яовможно им!ть два комплекта судовъ: одинь для морского—ближ- 
няго, другой—для датьняго плавашя. Если же им!лись въ виду 
суда пароходнаго общества, которое съ 1860 года водворится на 
Каспийском! мор! и дастъ другой характер! перевозк! грузов!, 
преимущественно казенных!, то какъ ни желательно это вообще, 
однакожъ полагаемъ, что 20 или 25 пароходов! никакъ не ва- 
м!нятъ теперешних! тысячи судовъ мореходных! и каботажныхъ 
съ 40 т. ластовъ вм!стительности. По св!д!юямъ собранным! 
нами въ 1853 году на долю одн!хъ мореходныхъ судовъ прихо
дилось до 30 т. л.; в!дь это ц!лый флотъ, который однакоже ед
ва управляется со вс!ми перевозками на К. М.; во всяком! слу- 
ча!, нельзя пренебрегать интересами огромнаго большинства кас- 
пшекихъ судохозяевъ и пхъ им!ющимися на лице перевозными 
средствами. По.тожимъ, что касп. купеч. суда побольшей части 
странных!, дикихъ Формъ, напоминающих! флотъ Стеньки-Разина; 
но каковы бы нн были ихъ наружность и морская качества, одна
коже судя потому, что выполняется этими судами он! покуда еще 
необходимы для страны и конечно лучше чтобы ихъ постепенно 
замЬняли новыми, усовершенствованными, ч!мъ разобрали на дрова, 
какъ незаслуживаюлря никакого внимания! Монополия вредна вез- 
д!; а на замкнутом! и пограничном! мор! какъ Касшйское ис
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2’/g саж. глубины на взморь!, чтобы открыть свободное сооб
щенье съ проливомъ (‘).

Воть дитя, которую мы нредпологали. Касаясь гавани у 
Седлыстова близкой къ взморью и спокойнаго рейда на немъ у 
4-хъ бугорнаго острова, она бы восполняла тотъ самый недоста- 
токъ, отъ котораго такъ много терп!до и терпитъ касньйское 
судоходство.

Чтобы пояснить это, мы должны ознакомить читателей съ 
климатическими условьями края.

Астрахань хотя и находится въ тенломъ климат!; однако 
же зд!сь бываютъ зимы продолжающаяся отъ 3 до 5 м!сяцевъ 
правда иногда безъ сн!га; но р!ки и значительная часть Ис

ключительное господство какой выбудь одной Фирмы было бы 
зломъ сугубымъ; потому что только конкурентна удешевляете и 
фрахте и товаръ, но какъ же развиться конкуренты, когда те
перь, въ пользу касшйскихъ судохоэяевъ—ничего не будете сде
лано? Наконецъ скажемъ, что нм!ли нам!реше устроить перегруа- 
ный порть на чистомъ банк! (въ 25 мнляхъ къ SO отъ четыр. бу- 
горн. остр.). Это также было бы дЬломъ ненрактическимъ: пре
красная когда то бухта образуемая обводомъ о. Чечня, въ кото
рую еще за 15 л!тъ до настоящаго времени свободно входили 
промысловый суда 5, 6 ф. въ грузу, превратилась теперь въ топ
кое болото! и что произошло вд!сь отъ вл1ян1‘я р!къ Терека и Ку
мы съ ихъ отделами, то сд!лается на чистомъ банк! отъ вл1ян|'я 
Волги отчасти и Урала. Банокъ, уже выникаюпцй изъ моря ле
жите на скат! огромной массы мутныхъ, рЬчпыхъ водъ, не за
медлить превратиться въ настоящь’й островъ, а окрестность его 
обмел!етъ. О д!йствь'е льда на постройки въ открытомъ мор! и на 
самый процессъ сооружения оныхъ, мы еще будемъ говорить въ 
этой стать!.

(*) При наследовали входа въ Таганскую бухту, произведенномь 
осенью нынЬшняго года, обнаружень весьма важный Факте: со вре
мени описи этого мЬста въ 1823 году въ теченш 35 л!тъ), глуби
на вдЬсь почти не изменилась и скорее можно допустить ошибку 
въ томъ или другомъ промЬр! , ч!мъ действительную разность 
оной, непревышающую въ 35 летней перюдъ */9 Фута. Очень жаль, 
что И8сл!дован1е не коснулось пролива у о. Мангута и входа къ 
нему и что промерь не доведенъ и до 2 саж. глубины на взморь!,
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верной трети моря всегда въ это время покрываются льдомъ 
бол'Ье или мепЬе толстымъ. Зима же иаступаетъ не одинаково: 
иногда навигащя тянется за половину Ноября, иногда мЪся- 
цемъ ранйе уже показывается ледъ и прежде чЬмъ сильные 
морозы, большею частно при NO вЬтр!;, скую™ его въ одну 
сплошную массу, онъ долго носится по взморью и протокамъ. 
Во™ это™ то перюдъ огъ появления льда до настоящей зимы 
весьма опасенъ для судов ь застигнутыхъ на взморьЬ, на такъ 
называемом?» ямномъ рейд!;, на розсыпяхъ, на открытыхъ пле- 
сахъ вообще.

Случается также, что ледъ уже сплошной и окр'Ьпшш отъ 
морозовъ, внезапнымъ наступлешемъ сильнаго морскаго вЬтра и 
возвышешемъ воды, взламывав™ въ самое короткое время и 
снова поситъ то по в!»тру, то по теченпо. Въ эту пору опас
ность для судовъ зазимовавшихъ па открытыхъ мЬстахъ пред- 
стоить еще большая, потому что льдины толще и напоръ ихъ 
массы сильнее, ч!;мъ при начал!; зимы.

При весеннемъ вскрыли водъ также безь несчастш отъ льда 
не обходится, а все потому что на лиши Фарватера пЬтъ ни 
закрытаго рейда, ни гавани, близких?» къ морю, гд-!; бы суда 
могли находить безопасное убежище отъ движешя льдовъ.

Б4дств1я такого рода повторяясь каждый годъ иногда, какъ 
панримЬръ въ 1818, 1844, съ 1852 на 1853 годахъ достига
ют?» огромпыхъ размЬровъ (*),  что приводить какъ частных?» \ 
людей такъ и казну, особенно первыхъ, къ значительны мъ убыт- 
камъ и къ раззоренпо. Въ прошедшемъ году мнопе судохозяе- 

(*) Въ первомъ изъ нихъ было срЬзано 52 судна и общш убы- 
гокъ простирался на 2 000 000 р. асе., во вгоромъ погибло до 30 
большихъ и въ послЬднсмь до 50 съ частными и казенными гру
зами, хоти въ двухъ послЬднихъ случаяхъ общая стоимость потери 
не оценена; но известно, что одпнъ торговый домъ Герасимовыхъ, 
отъ срЬзки судовъ его льдомъ въ 1844 году, понесъ убытка болЬе 
чЬмъ на 60 т. р. сер. А сколько потерь менЬе цЬнныхъ, но не ме- 
н!;е чувствительныхъ понесено небогатыми судохозяевами, у кото
рых!. все достояше заключалось въ досчаник’Ь, асламкЬ — срЪван- 
ныхъ льдомъ!

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



1859.) НЕОФИЦИАЛЬНАЯ. 115

ва также понесли убытки отъ срЕзкн судовъ и, словомъ ска
зать, это бу деть повторяться до тЕхъ порч. пока не устроятъ за- 
крытаго рейда.

Каждому морскому офицеру, каждому лоцману хорошо изве
стно, что не всякое мЕсто, на которомъ можно бросить якорь 
есть уже реидъ и что соседство береговъ, хотя бы они со всЕхъ 
сторонъ окружали его, не всегда тожественны съ поняйемъ о 
рейдЕ спокойномъ, закрытомъ, и еще менЕе того съ гаванью 
безопасной. А потому если бы на устройство гавани у Седли- 
стова и рейда у 4 бугорнаго острова потребовались бы издерж
ки, который могли значительно увеличить опредЕленную нами 
цифру расходовъ, 150 т. руб. сер. (*),  то, принимая въ со- 
ображеше важность цЕли, для которой расходъ должно было 
сдЕлать, слЕдовало принести эту жертву для пользы касшйска- 
го судоходства, для развийя мЕстной морской торговли. Но и 
это предноложеше осталось невыполненнымъ.

(*) Предполагалось употребить для расчистки ФарФатера.5 зем- 
млечерпательныхъ машинъ князя Долгорукова: дв! больших!, одну 
паровую, другую конную и три таких! же малых!. Стоимость 
этихъ машинъ, потребнаго числа лошадей, тогдашшл цЬны на Фу- 
ражъ и насмъ работников! служили къ приблизительному опред!- 
ленпо издержек!, который предпологалось вознаградить вт. течете 
25 л!гь пошлиною съ судов! по 30 коп. сер. съ ласта. А деньги 
заимствовать изъ суммг. астраханскаго приказа общественна™ 
призр1ип’я, ибо намъ не было известно о пошлин! по */4 °/0 со 
стоимости грузов! провозимых! но р!камт. и для улучшешя но- 
дяныхь путей собираемой.

Пытались соединить Бакланье устье съ ямнымъ Фарвагеромъ, 
употребивъ для этого одну изъ тЕхъ землечерпательныхъ ма
шинъ, на которым мы расчитывали; по вмЕсто того чтобы на
чать работу съ ям наго Фарватера и подвигаясь отъ него по ру
слу противъ течешя игти кч> устью, сдЕлали на оборотъ, и 
кромЕ того избрали совершенно произвольное направлеше, такъ 
что русло, по которому Старая Волга сливалась съ новою, оста
лось въ сторопЕ. СлЕдств1емь всего этого было то, что устье 
засыпало, а струя рЕки разбилась на три вЕтви, исчезающая на 
окрестномъ мелководьЕ.
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Теперь объ устройств! Фарватера по одной Старой или ча
стно и по Новой Волг! чрезъ Бакланье устье, думать нечего. 
Между т!чъ и время и деньги совершенно напрасно были по 
теряны.

Переходя къ новому предположешю на счетъ Фарватера, счи- 
таемъ необходимымъ объяснить свойство той местности, на ко
торой ном!рены его устроить. М!стность эта (мы разум!емъ 
взморье противъ устьевъ Волги впадающихъ къ NO отъ Зюзиной 
розсыпи), непосещаемая военными судами, хорошо изв!стна 
однимъ рыбопромышленникамъ; а моряки могутъ судить объ 
ней только по карт! съ описи 1823 года, очень уже мало сход
ной съ натурою. Хотя поел! этой описи, именно въ третьемъ 
году, и были произведены зд!с^ тригонометрическая съемка бе
рега и пром!ръ мелководнаго бара, задвигающаго вс! устья; ио 
нито ни другое не обнародовано, а потому изв!стно очень немно- 
гимъ. Даже и поел! статьи барона Тизепгаузена, пом!щенной въ 
ноябрской книжк! Морскаго Сборника, нельзя составить ника
кого понят!я о томъ: благонадежна ли эта м!стность, чтобы не 
рискуя затратить напрасно и капиталъ и трудъ можно было 
произвести расчистку меляка противъ одного изъ устьевъ или 
устроить какое нибудь гидравлическое сооружеше для обезпече- 
шя глубины на расчищенномъ русл!? т. е. постоянна ли она или 
изм!няется и въ какой степени? Вотъ вопросы существенно важ
ные, которьгхъ баронъ не коснулся. Вообще мы подагаемъ, что са
мая превосходная съемка, самый добросов!стпый пром!ръ въ род! 
т!хъ,объ которыхъ мы упоминали, но безъ объяснешя связи ихъ 
съ прошедшимъ той же самой м!стпости, суть только лиши и циф
ры, не представляюпря никакого ручательства для будущего! Же
лая, хоть, сколько нибудь пополнить этотъ недостатокъ мы пред- 
ставимъ выводы наши изъ сличения составленпыхъ въ разныя 
времена топограФическихъ плаиовъ одного изъ центральныхъ 
промысловыхъ им!шй описываемой м!стности, которая, состоя 
подъ в.йяшемъ одинаковыхъ Физическихъ условн!, вся вообще 
им!етъ одинаковый характер!.; также изъ сличешя карты съ опи
си астраханскихъ р!къ произведенной въ 1823 году съ т!мъ, 
что было въ натур! въ 1853 году, когда карту напечатали и 
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обнародовали. Наконецъ не оставимъ безъ внимавдя драгоцЬн- 
ныхъ указашй яшвой хроники тЬхъ поморцевъ, па памяти кото- 
рыхъ изменялась местность Указания эти т!мъбол!е заслужпва- 
ютъ дов!р1Я, что туземные старожилы или родились эд!сь, 
или были переселены сюда въ малол Ьтств! изъ землед!льческихъ 
губершй (*),  а потому и не могли смешивать своихъ воспоминанш 
о поморь! съ какою нибудь сходною м!стноспю.

(’) Переселены эти были въ царствоваше Императрицы Екатери
ны II, пожаловавшей многимъ изъ своихъ вельможъ пустопорож- 
nifl земли въ Астр, губ., а съ ними воды рЬчныя и морсюя, что и 
принесло необъятную пользу краю.

(**) Самая фпзюном^я берега изменилась: вмЬсто камыша, чака- 
на, составляющихъ растительность береговъ выше лежащихъ, — 
тальникъ покрываете новые острова и, на болЬе обсохшпхъ, достига
ете хорошего развипя, а на низменныхъ ростетъ такъ густо, что 
ни камышу, ни трав! н!тъ уже мЬста.

(’“) Нагонными в!трам11 называются вс! тЬ, которые дуютъ меж
ду NO и SW; О и SO въ особенности; а первые два, направляясь 
перпендикулярно гдавнымъ устьямъ, держатъ ордипарпую воду.

н. ОФ.

Это поморье въ 30 л!тъ (отъ 1823 до 1853 г.) до того из
менилось, что почти всюду на м!сто прежней окраины берега 
образовалась yate другая еще бол!е разрывчатаго очерташя, 
отъ разд!лешя прежнихъ устьевъ на новыя в!тви и образова
ла между ними новыхъ острововъ изъ мелей прошедшего вре
мени. Такимъ образомъ, бывшая за 30 л!тъ, окраина морскаго 
берега задвинулась полосою новыхъ острововъ, распространив
шихся въ ширину среднимъ числомъ па 5 верстъ (* **).  А какъ 
причины, производяпця обмелеше устьевъ и взморья отъ песку 
и илу, несомыхъ ручными водами и осаждаемыхъ на дно (кро
ме собственной тяжести) противоположнымъ стремлешемъ мор- 
скихъ водъ, при нагонныхъ в!трахъ (***),  продолжаютъ действо
вать, го и распространеше берега къ О и SO совершается не
прерывно и весьма ощутительнымъ образомъ. По показание ста- 
рожиловъ, которые помнятъ, гд! было море за 30, 40 и даже 
за 50 л!тъ до настоящаго времени, можно положить, что бе-
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регь распространяется, среднимъ числом!», на 90 саж. въ годъ, 
что весьма правдоподобно.

Течете рТкъ этой местности, затрудняемое для нрямаго 
ската мелями на взморье, образовало банки, бороздины или 
фарватеры по тЬмъ направлешямъ, гд'Ь меньше встречалось со- 
противлешя, и глубина ихъ, при пройзведенномъ нами въ 1 853 г. 
изследованш, оказалась такова, что только на банке одного изъ 
рукавовъ Камызяка имелось при ординарной водЬ 3 Фута. На 
всехъ прочихъ и того не было. Чтобы не утомлять читателей 
номенклатурою местныхъ названш и цифрами промера, мы 
прямо перейдемъ къ тому выводу, что на всемъ пространстве 
ближняго взморья, между рр. Болдой и Волгой, не оказалось пи 
одпого банка или Фарватера, который! былъ бы пли естественно 
глубокъ или могъ быть углубле»ъ безъ чрезвычайных!» издер- 
жекъ; потому что и за чертою ближняго взморья, определяя ее 
среднимъ разстояшемъ въ 8 верстъ отъ берега, общее мел
ководье еще продолжается такъ, что какой бы банокъ ни былъ 
избрапь для Фарватера, его надобно прорывать, по кратчайше
му направленно, не меньше какъ на означенное разстояше; а 
какъ банки следуютъ более пли менЬе извилисто, то на са- 
момъ деле углубляемая полоса будетъ длиннее. Другое есте
ственное неудобство состоит?» въ слабомъ течеши всехъ вооб
ще рекъ этой местности, впадающихъ въ море многими устья
ми, забойки же побочных!» отделовъ для усилешя течешя, 
па русле для Фарватера избранпомъ,—при низменности береговъ, 
столь же мало возможны здЬсь какъ и на старой ВолИ;. Впро- 
чемъ, мы еще будем ь говорить о забойкахъ.

А теперь въ заключеше скаиемъ, что въ 1847 году, одно
му именно гг. В., лежащему между реками Канычей (неподале
ку отъ Камызяка) и Коклуемъ, была произведена превосход
ная съемка, по которой оказалась значительная разница въ дли
не рекъ сравнительно съ тою, которую one имели въ 1771 
году при составлены казеннаго межеваго плана (*),  именно на 

(*) Планъ этоть составленъ былъ короннымъ землемЬромъ Порец- 
кимъ, по требование Генералъ-Поручика Бекетова, бывшаго въто 
время Астраханскимъ Пам4»стникомъ.
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12 верстъ, а въ 1852 году, по случаю раздала этого имЕ- 
шя между наследниками, оно снова было изслЕдовапо, тЕ- 
ми же геодезистами, и оказалось, что въ послЕдше 5 лЕтъ (отъ 
1847 до 1852 года) берегъ распространился къ О и SO еще 
на 3 версты. СлЕдовательно, теперь приростъ берега совершает
ся гораздо быстрЕе, чЕмъ прежде и въ годъ приходится уже 
не по 90 саж., а бол/ъе полуверсты. Столь прогрессивное распро- 
странеше суши на счетъ разсматриваемон части взморья объяс
нить не трудно, когда примемъ въ соображение, что съ дав- 
нихъ уже поръ дно его, вблизи береговъ лежащее, было вы
ше, чЕмъ русла рЕкъ, а теперь и еще болЕе возвысилось on. 
ианосовъ; что по этому рЕчныя воды, при непрерывном!, папо- 
рЕ течешя, должны прорЕзывать себЕ борозды, дабы сливать
ся вч. уровень съ окрестными водами взморья и не имЕя до
вольно силы, чтобы образовать пути столь глубокие, чтобы 
стекать по однимъ капаламъ или банкамъ, по необходимости 
образовали ихъ нисколько. По мЕрЕ же распространен!.'! мелей 
па взморьЕ, т. е. увеличешя препятствш для стока водъ, су- 
ществовавгшя до того банки должны были дробиться на но- 
выя вЕтви, при чемъ иль и песокъ стали осаждаться ближе 
къ берегамъ, чЕмъ прежде; ибо вмЕстЕ съ раздЕлешемъ ба- 
нокъ, сила течешя ослабЕвала. СлЕдовательно, образованно ме
лен и изъ пихъ острововъ, т. е. распространенно берега на 
счетт. моря, обстоятельства гораздо болЕе благощйятствуютъ те
перь, чЕмъ во времена прошедпйя.

Изъ всего этого кажется можно заключить, что местность эта 
для устройства на ней Фарватера неблагонадежна. И одпакожъ 
р. Камызякъ имЕющая сравнительно съ другими сосЕдними са
мое глубокое устье, была избрана для новаго Фарватера.

Проектъ 007, устройств! его по этой рЕкЕ, впадающей въ мо
ре версг. въ 40 къ сЕверо-востоку отъ Зюзиной розсыпи громад- 
постпо предположенныхъ сооружены и ихъ стоимостпо совершен
но затмЕваетъ всЕ предшествовавппе. Желая ознакомить съ нимъ 
читателей просимъ дополнить вышеприведенный нами замЕча- 
шя на проекты Путей Собщешя и Ларина такимъ соображешямъ, 
что безъ свободна™ или сколько нибудь удобнаго выхода изъ 

а
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рЬки въ море, собственная ея глубина немного значитъ для мор- 
скаго судоходства, а потому не станемъ распространяться о глу
бине Камызяка какъ о дЪ.г!; второстепеппомъ.

Этотъ новый проектъ сходспъ съ первымъ изъ разсмотренныхъ 
нами въ томъ отношены, что и па КамызяН; также предполо
жены забойки побочпыхъ отдЬловъ; а кроме того двЬ парал
лельный дамбы, до 10 верстъ длиною, между которыми наме
рены направить течете этой рЬки отъ устья до свободной глу
бины на взморье. Издержки определенный сметою бутутъ про
стираться до 1 м. 600 тысячь руб, сер. а сроку па совершены 
работъ назначается отъ 5 до 6 летъ, въ течете которыхъ 
взморье, съ его пеизбежпымъ баромъ, можетъ одпакоже значи
тельно отодвинут!,ся отъ теперешней окраины берега и темъ 
изменить все расчеты.

Начнемъ разсмотреше проекта съ эабоекъ. Такъ какъ берега 
Камызяка точно такого же свойства, какч, берега старой Волги, 
то все что уже говорено было насчетъ забоекъ, предполагавших
ся на этой реке, будетъ относиться и къзабойкамъ на Камызя- 
к-е. Но для полноты сужденш о всехъ трудностяхъ такаго де
ла, следуетт, упомянуть о томъ, что можно назвать «своепра- 
в1емъ реки», какимъ-то не объяснимымъ закономъ, въ силу 
котораго опа изменяетъ произвольно свое направлеше по пле- 
самъ, намываетъ и смываетъ косы, роетъ то правый то л1,вый 
берегъ. Следуетъ также выяснить различие въ характере одной 
и той же реки въ пору меженную (ординарная и малая вода) 
и въ пору разлива, когда и масса и скорость ея весьма увели
чиваются.

О своенравш рТ,ки легко будетъ судить по нижеследующимъ 
примерамъ.

.Нтъ 40 тому назадъ, былъ на берегу Волги, ниже того ме
ста где отделяется отъ нее р. Болда, богатый монастырь (Бол- 
динской) съ многими постройками, съ обширнымъ садомъ; но 
течете направясь къ этому месту стало подрывать берегъ угро
жая и Монастырю и саду. Тогда начали делать передъ ними 
забойку и затоплятъ большая суда съ каменникомъ. Но ничто не 
помогло: Монастырь срыло! въ 1834 году видны еще были

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



1859.) неофиц! а льная. 421

некоторый строения и садъ; въ 40 годахъ оставалось на обры
ве только, часть его, а теперь и последше следы изгладились! 
Казалось бы, что река, только что отделивъ отъ себя огромную 
масу воды, образовавшую другую реку въ 50 верстъ длиною, 
должна бы была поуспокоиться; но именно у точки раздела 
проявилось ее своенрав!е! Отсюда на разстояши 2'/2 до 3 верстъ 
она течетъ спокойно вдоль неукрепленнаго берега; но достигнувь 
стрБлки, места где отделяется отъ Волги р. Кутумъ и откуда 
уже начинается деревянная набережная (вь Астрахани), принялась 
съ недавняго времени за подобную же разрушительную работу, 
подрывая обшивку набережной и производя обвалы между ней 
и строешями. Въ прогпедшемъ году, во время разлива, какъ ни 
сторожко смотрЬли за рекой,—забучивая ве й сколько иибудь слабый 
места у берега, устроивая внутреншя забойки,—она все таки 
прорвалась, разрушивъ часть набережной, и затопила целый квар- 
талъ такъ, что надобно было ездить на лодкахъ до техъ поръ, 
покуда вода въ Волге настолько сбыла, что сделалось возмож- 
нымъ устройство сточныхъ канавъ. Въ нынешнемъ году хотя 
полая вода была много ниже и набережной не повредила; но 
произвела значительные обвалы между ею и ближайшими до
мами. Некоторымъ изъ нихъ какъ па примеръ купца 
Винокурова, угрожаетъ очевидная опасность обрушиться. Нако
нецъ при впаденш въ море р. Бирюля тремя рукавами—одинъ, 
стремившшся въ сосЬдшй участокъ морскихъ водъ, хотели, въ 
видахъ промысловаго разчета, запрудить и всю массу воды напра
вить въ друпя устья; но два года усилш, для этой цели употре- 
блепныхъ, повели только къ однемъ издержкамъ: рЬка не по
слушалась, несмотря на то что имеетъ слабое течете. Теперь если 
представимъ себе, что рр. Болда и Кутумъ были бы прегражде
ны въ своихъ вершинахъ, или ниже, забойками, то каково было бы 
дейсте половодья, на поименованный части берега (ниже точекъ 
раздела рекъ), которыя и при существоваши сстественныхъ водо- 
сливовъ, какъ реки не пригражденныя, такъ много потерпели?... 
Весьма вероятно, более чЬмъ правоподобно, предполагать, что 
или забойки, какъ на Бирюле, были бы разрушены или вместо 
теперешнихъ рекъ Болды и Кутума образовались бы друпя.

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



422 ЧАСТЬ (Февраль

Повторяетъ, что самое множество рукавовъ Волги не есть слу
чайное дЕпств1е природы; но слЕдств!е необходимости, закона, 
котораго мы не зпаемъ; по которому весьма способствуешь огро
мное увеличеше масы водъ во время разлива рЕки и свойство 
ея береговъ легко размываемыхъ. А потому намъ кажется, что 
на содЕйспйе водосливовъ, съ которыми предполагается устроить 
забойки, много расчитывать нельзя. РЕка не океанъ, стоячихъ 
слоевъ неимЕетъ и течетъ не одними только верхними, но всею 
своею массою.

ЧЕмъ мельче опа, тЕмъ одинаковЕе скорость частицъ воды 
у дна и у поверхности рЕки, но какъ бы она ни была глубока, 
а все таки вся проникнута общимч. движешемъ, напряжете 
котораго увеличивается вь пору половодья, соразмЕрно массЕ и 
скорости прибылой воды. Если бы было иначе, то рЕка, ко
торая въ нормальном'!, своемъ состояши. не производить види- 
маго дЕйств!я па берега, не произвела бы его и въ пору разли
ва'—на мЕста, которыхъ, подобно Бэлдинскому Монастырю, неза- 
топляла. СлЕдовательпо разрушевпо его весьма содействовало 
это самое усиленie стремительности нпжняго слоя въ половодье; 
отъ того же въ прсшедшемъ году у стрЕлки, прежде чЕмъ во
да хлынула на берешь, вырвало цЕликомъ сваи съ частно об
шивки, а въ ныпЕшнемъ, хотя набережная и уцЕлЕла, но про
изошли позади ее обвалы; отъ того же, наконецъ, сносить и вы
соте мосты и прорываешь мельничпыя плотины, хотя верхне
му слою мелышчныхъ прудовъ, когда вода въ нихъ перепол
няется, обыкновенно даютъ свободный стокъ. Наконецъ, полагая 
устройство боковыхъ забоекч. столь прочпымъ, что главная рЕ
ка, при обыкновенномъ своемч. состояния, не отдЕлитъотъ себя 
ни одной капли въ право или въ лЕво, что запруженныя прото
ки совсЕмъ пересохнуть,—все же нельзя допустить, что бы она 
въ половодье, частно своей массы, текла покорно у забойки, а 
прибылою скатывалось чрезъ водосливъ совсЕмъ въ другую сто
рону...... Мы думаемъ иначе и полагаемъ сообразнЕе съ зако
нами природы и гидравлики разеудить о забойкахъ такимъ обра- 
зомъ, что въ рЕкЕ спокойной при обыкновенпомъ состояши водъ, 
станутъ, по мЕрЕ увеличения ее массы и скорости въ пору раз
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лива, развиваться элементы противодействуя препятств1ямъ, и 
отъ того, когда она возвисится надъ уровнемъ забойки, долж
на будетъ направиться прибылымъ слоемъ чрезь водосливь не 
подъ прямымъ угломь, но д1агональпо и перекатываясь черезъ 
него образовать водопадъ болЬе или мЪнЬе стремительный; а въ 
тоже время слой нормальный, нижшй, увлекаемый, въ сл!>дств!е 
cidnuenia частицъ, движешемъ верхняго, если не осилить съра
зу препясттая огъ забойки, то станетъ подрывать ее, образуя 
водоворотъ и общее дЬйств!е обоихъ слоевъ будетъ столь разру
шительно, что едва ли она выдержитъ сугубый напоръ рЬки.

Допуская однако-же самое прочное устройство эабоекъ, пожа
луй можетъ случиться то, что рйка, сжатая или запруженная ими 
въ одн’Ьхъмйстахъ, пророетъ себЬ друпе каналы, выше или ниже и 
сдйлаетъ помяпутыя доропя сооружения совершенно безгюлезными. 
Мелководное взморье, составляя естественное препятств1е полному 
скату рЬки, задерживая ее течение, будетъ весьма тому способ
ствовать. Много разсчитываютъ также на сияйе учугевъ (*  (**)) Ча- 
ганскаго и Камызякскаго. Но ихъ и безъ того почти вт> каж
дое половодье сносить, а глубина въ устьЬ рЬки, и на взморьЬ 
противъ нее, все таки не прибавляется! (“)

(*) Учугъ слово татарское, означающее забойьу поперегъ рЬки. 
Татары, во время господства своего въ Астрахапекомъ краю, устрои- 
вали ихъ въ низовьяхъ Волен изъ свай и плетня между ними, для 
того, чтобы воспрепятствовать ходу рыбы изъ моря вверхъ по рЬкй 
чтобы не доставалась Русскимъ. Русские монополисты, содержатели 
низовыхъ, волжскихъ рыболовныхъ ведь, удержали это татарское 
изобретете въ свою пользу и даже теперь, несмотря на Высочай
шее повед-tnie (Св. Зак. Т. X част. 1 кн. II и разд. II изд. 1857 г. 
ст. 438), учуги, вредящ1е миогимъ рыбопромышленникамъ на Волгй, 
еще не вей сняты; изъ нпхъ остались четыре: Канычинсюй, Ува- 
pnncKiii, Чагансши и Камызяксюй.

(**) Многоводный рЬки Волда, Ванчугъ, Бирюль, Коклуй и Чуд- 
панъ забойками не преграждены, но глубокихъ банковъ на взморьЬ 
также не прорыли.

Выше было сказало о предположении продолжить течете Ка
мызяка отъ его естественна™ устья верстъ на 10 далйе, на- 
нравивъ рйку между двумя дугообразными дамбами, сквозь ме
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ли ко взморью, до такой глубины, которая бы, по рангу каспш- 
скихъ судовъ, была достаточна для свободна™ ихъ плаватя, 
т. е. 8 до 9 Фут. при ординарной воде.

Разсмотримъ же, въ какой мЬрЬ такое предположеше можетъ 
быть удобоисполнимо по свойству местности.

Устройству дамбъ, ихъ прочности и поддержашю достаточной 
глубины между ними будутъ препятствовать: волнеше, морское 
течете и ледъ. Такъ какъ среднее направление дугообразныхъ 
дамбъ избрано на SSO, го лТвая будетъ почти въ упоръ глав- 
ныхъв'Ьтровъ въ этой части моря господствующихъ отъ NO,()NO,O, 
разводящих!, несмотря на малую глубину взморья очень силь
ное волнеше, достаточное для того, чтобы размывать дамбы 
предположенный главнымъ образомъ изъ земли и Фашинника; 
а течете при SO будетъ засаривать Фарватеръ внутри канала; 
такъ что если и удастся устроить его удовлетворительно, глу
бина въ немъ сама собою долго не удержится. Постоянная под
держка ея механическими средствами особенно въ устьЬ будетъ 
необходима. Но главное, неотразимое препятспе устройству столь 
длинныхъ дамбъ, которыя даже по роду вышепоименованнныхъ 
матер1аловъ не обЪщаютъ быть прочными, будетъ происходить 
отъ движешя льдовъ.

Къ тому, что говорено уже было объ этомъ, прибавимъ еще,
*что отъ движешя ледяпыхъ массъ, напирающихъ одна па другую, 

образуются на взморьЬ, и далЬе до 4 саж. глубины, огромные 
бугры версты дв!; въ окружности и отъ G до 15 саж. выши
ною! Если такая громада поместится у дамбъ, что очень воз
можно, и потомъ когда весной придетъ время распасться ея глы- 
бамъ, то каково же будетъ дЪйсте этихъ огромныхъ глыбъ 
упавшихъ на дамбу?..

Наконецъ приведемъ примЕръ разрушительна™ д,Ьиств1я льда, 
прямо относящшся къ дамбамъ.

Въ 1817 году двухмачтовое купеческое судно зазимовало у 
острова Стараго карантиннаго (неподалеку отъ острова Бирючья 
коса) и лоцманъ въ предосторожность отъ льда подтянулся однимъ 
бортомъ очень близко къ берегу, а другой бортъ обращенный 
къ заливу, обставилъ брусьями такимъ образомъ, что нижше 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



1859.) НЕ0ФИЦ1 АЛЬНАЯ. 425

ихъ концы упирались въ грунтъ, а верхше легли на планшир!; 
и послЕ этихъ предосторожностей считалъ свое судно совершенно 
безопаснымъ отъ срЕзки льдомъ. Но вотъ, что случилось: когда 
ледт. на взморьЕ и въ Сайгачьемъ заливЕ, въ которомъ находя
тся поименнованные острова, достаточно окрЕпъ и утолстЕлъ, отъ 
продолжительныхъ морозовъ вдругъ его взломало сильнымъ мор- 
скимъ вЕтромъ, съ прибылью воды, и понесло въ черни (къ бере- 
гамъ). Такимъ образомъ онъ достигъ и до Старого караптиннаго, 
до того мЕста гдЕ находилось судно. Но встрЕтивъ сопротивлеше 
отъ брусьевъ стоявшихъ въ нЕсколько наклонномъ положены и 
надираемый вЕтромъ и течешемъ ледъ взобрался по брусьямъ 
до мачтъ, срЕзалъ ихъ, продавилъ палубу своими глыбами и 
частно перевалился на берегъ по другую сторону судна, закрылъ 
его совершенно! Тоже будетъ случаться съ дамбами; и то, что съ 
большими трудами и издержками сдЕлается по устройству ихъ 
въ теченш лЕта, можетъ быть разрушено, уничтожено въ одинъ 
день!

Образчикъ дамбъ мы уже имЕемъ въ пристани выведенной отъ 
N оконечности о. Бирючья коса къ рейду, всего только на версту 
въ длину; по она и года не выстояла безъ значительныхъ по
вреждены отъ льда и отъ волнешя! въ особенности пострадала 
часть ее—земляная молла, обложенная по бокамъ каменникомъ; 
она почти совсЕмъ разрушена, хотя находится у самаго берега 
и идетъ по меляку. ПослЕ одной только зимы ее нужно было 
почти снова передЕлывать; и деревянную часть, устроенную на сва- 
яхъ, много повредило. Тоже будетъ повторяться послЕ каждой 
зимы, развЕ что случится такая, которая установится съ разу, 
безъ предварительна™ плавашя льдинъ изъ устьевъ въ море и 
обратно, и вь которую не будетъ ни одного сильнаго морскаго 
вЕтра, нагоняющего воду, и взламывающего совокуппымъ съ нею 
дЕйств!емъ ледъ. По такихъ исключительныхъ зимъ,безъ пере- 
движешя льдовъ, мЕстные старожилы не приномнятъ; а мы по- 
крайней мЕрЕ можемъ ручаться за 15 лЕтъ, проведенные нами въ 
Касшйскомъ краю, и потому па устройство Фарватера по Камы- 
зяку, съ забойками, съ дамбами (хотя изъ гранита, не только 
что изъ земли и Фашинника), даже и съ бассейномъ при окон- 
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чаши оныхъ, для образовашя искусствен на го, сколько нибудь 
спокойнаго рейда,—мы смотримъ какъ на дЬло совершенно не
практическое; ибо никагля гидравличесюя сооружения не въ со- 
стоянш воспрепятствовать р. Камызяку изменить свое направле
ние и т'Ьмъ сделать забойки и дамбы совершенно безполезпыми; 
нельзя также воспрепятствовать морскому волнешю и льду дЬй- 
ствовать разрушительно на эти дамбы, снаружи и внутри ка
нала, а течешю съ моря—засаривать его.

Наконецъ надобно сказать еще и то, что, для огромнаго боль
шинства каепшекихъ мореходовъ, руководствующихся въ плава- 
nin по морю однимъ компасомъ, да знашемъ местности, очень 
трудно будетъ при следовании къ Астраханскому порту нахо
дить новый Фарватеръ. Берега въ окрестности устья Камызяка 
низменны и съ глубины 9 или 8 ф. (до которой намерены вы
вести дамбы) ихъ еще не видно. Даже если построятъ ма- 
якъ на Шараповой косе, при устьи реки, он ь будетъ гораздо ме- 
нЬе опознателенъ Четырехъ бугорнаго острова, съ маякомъ на 
немъ, открывающимся за 10 миль. Увидавъ эту освещаемую вы
шку, лоцманъ считаешь себя уже дома. Опъ знаетъ, что за ос- 
тровомъ, миляхъ въ4по NO, находится Зюзинская розсыпь—и ко- 
нецъ морскому плавание! Тогда какъ следуя къ новому Фарва
теру, напримеръ, хоть отъ Петровскаго порта, ближайшего изъ 
находящихся за Чечпемъ, и пройдя миль 200, более или менее, 
на обумъ (между прочимъ и потому, что постояппо и ощути
тельно дейсгвуюнця на Каспшскомъ морЬ течения не наследова
ны и въ расчетъ приниматься не могутъ), придетъ наконецъ на 
глубину 9—8 Футъ; по здесь судно, прежде чЬмъ наткпется на 
моллу или замЬтитъ устье дамбъ, можетъ долго бродить, пото
му что ташя глубины при одинаковомъ грунте найдутся въ сот
не другихъ месть па окрсстпомъ взморье. И никакое естествен
ное указаше не скажетъ плавателю, не ведущему правильна™ счи- 
слешя, где опъ находится! Для лоцмановъ изъ мусульман!., съ 
мусульманской же командой, очень мало зпаюпщхъ по русски (а 
ихъ много на Касшйскомъ морЬ), затруднений будетъ еще больше; 
потому, что русской, опросив!, встречнаго рыбака въ чьихъ опъ 
водахъ находится, все еще можетъ кое какъ сообразить свое м Ь- 
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сто. Но такая неизвестность, замедляя плавание въ ущербъ ком- 
мерческнхъ интересовъ вообще, можетъ еще въ позднюю осень, 
иредъ закрыйемь навигации, когда каждая минута не только до
рога, но драгоценна,—быть причиною гибели судна; а ихъ и 
безъ того пропадаешь много!....

Очень жаль, что это простое соображеше не пришло на мысль 
гг. составителямъ проекта о КамызякЕ; а вЕдь жизнь людей, 
стоимость судовъ и грузовъ казенныхъ и частныхъ заслужива- 
ютъ того, чтобы объ пихъ подумать! Намъ пожалуй возразят!» 
на это, что невЕжество каспшскихъ лоцмановъ и не могло быть♦
принято върасчетъ. Очень хорошо. По скажите, откуда же взятъ 
сотни учепыхъ людей, пужныхъ для управлешя каспийскими су
дами за 100,200, много что за 300 руб. сер. въ годъ? Дороже 
этого большинство здЕшпихъ судохозяевъ заплатить не въ со- 
стоянш, такъ поневолЕ должны ограничиваться лоцманами изъ 
простолюдиновь, вообще необразованных!,, но прюбрЕтшихъмио- 
го - лЕтнею наглядной, нЕкоторыя удовлетворительный познашя 
мЕитности, по которой постоянно плавали.

По если лоцманамъ этимъ представится мЕстность совершен
но новая, то па ней вся ихъ прежняя опытность окажется 
безполезной! Чтобъ изучить эту новую мЕстность, нужно бу
детъ еще нисколько лЕтъ наглядки, безъ которой однЕхъ те- 
оретическихъ познанш мореходныхъ паукъ—па морЕ, кое какъ, 
въ давшя времена описанпомъ и почти не освЕщеппомъ маяка
ми,—недостаточно. Давно ли былъ примЕръ, что военное судно, 
снабженное всЕми навигационными средствами, управляемое уче
ными людьми, щелкнулось объ камень, на картЕ не означенный и 
потомъ погибло у берега?.. Итакъ вопервыхъ нельзя осуж
дать безусловно каспшскихъ лоцмановъ за ихъ неученость; это 
былъ бы упрекъ общи! всему простонародью; во вторыхъ нель
зя пренебрегать и тЕмъ, что судохозяева ввЕряются имъ по не
обходимости; предположеше же объ устройств! Фарватера по 
Камызяку, кром! того, что не представляет!, еще никакихъ 
ручательств!, за свою удобоисполнимость, за долговечность по- 
строекъ, если только онЕ будутъ совершены, можетъ только 
увеличить теперешшя неудобства плавашя по Касппо и число 
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бЬдствш отъ срйзки льдомъ. Покрайпей мйрй это бу
детъ до т’Ьхъ поръ, пока невЬжды лоцмана привыкнуть къ 
новому пути, или заменятся шкиперами, способными руковод
ствоваться картами новой описи Каспшскаго мора—когда онйбч- 
дутъ изданы. Последнее должно совершиться однако же не пре
жде какъ черезъ 10 лй»тъ, для первыхъ же предположены и 
сроковъ назначать нельзя.

Но указать на недостатки какого нибудь проекта не значить 
еще много помочь д Ьлу, а потому мы представимъ доводы въ поль
зу возможности удержаться на теперешней лиши Фарватера, углу- 
бивъ только розсыпи, что обойдется дешевле Камызяка, потому 
что не потребует?» никакихъ дорого стоющихъ сооружены!; по- 
зволяемъ себЪ надеяться, что здравомысляпце люди будутъ на 
сторонЬ этого мнйшя (*  (**)).

(*) Иамъ могутъ заметить, что мы же сами считали нужнымъ про
вести линпо Фарватера минуя розсыпи, а теперь предлагаемъ углу
блять ихъ?...Точно такъ, мы и не желаемъ отпираться оть своихъ 
словъ; но только просимъ читателей обратить внимаше на то, что 
при составлен!!! перваго предположен!я нашего объ устройств^ Фар
ватера (шесть л'Ьтъ тому назадъ), была еще возможность обойти роз
сыпи, а теперь ее нйтъ. Слабое течете Старой Волги отъ Баклань
яго устья разбилось на три еще слабййнпя вйтви, о чемъ было ска
зано; а на устройство Фарватера по Камызяку расчитывать нече
го. СлЬдовательно углублеше розсыпей есть уже дйло вынуждае
мое необходимостью и въ эгомъ нйтъ ничего такого, чтобы могло 
вести къ нанраснымъ издержкамъ,—читатели увидятъ сами.

(**) Случись въ это время пожаръ на одномъ изъ нихъ, то если его 
нельзя будетъ стащить съ мели и отбуксировать для cnaceiiia про- 
чихъ—бЬдств1е можетъ принять огромные размеры.

1) Съ 1809 года, когда обмелеше Волги сделалось ощутитель- 
нымъ, и до настоящаго времепи было ли что нибудь предпри
нимаемо чтобы помочь этому горю?....ПЬтъ; напротивъ того пла
ватели здЪшше обращались и обращаются съ рйкою весьма не
брежно, останавливаясь на розсыпяхъ большею частно дно съ 
дномъ, кто вдоль, кто поперегъ Фарватера, и иногда скопляется 
на нихъ такое множество судовъ (’*),  что течеше только сла
быми струйками можетъ пробираться между ними; главнымъ же 
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образомъ оно, встречая сопротивления отъ корпусовъ плотно си- 
дящихъ па мели, пли точнее зарывшись въ нее, расходится 
въ стороны отъ Фарватера и совершенно безполезно утрачивает!» 
свою силу на окрестномъ мелководьи.

Мы не принимаемъ въ расчетъ техъ многихъ сотенъ, а мо
жетъ быть и тысячъ пудовъ сору, который выбрасывается еже
годно на каждую розсыпь съ судовъ отъ продолжительна™ пре- 
бывашя ихъ на розсыпяхъ и отъ перегрузки, которая по боль
шей части здесь же производится, а ведь и это способствуетъ 
къ возвышенно русла.

2) Если после такой небрежности, такого усердна™ засоре- 
шя розсыпей и противудЪйств1я силе течешя, оно все еще идетъ 
по одному прежнему пути, и среднее состоите воды на розсы
пяхъ, по зам'Ъчатямъ нашимъ, въ теченш последних!, 15 летъ 
едва ли изменилось (‘); то очевидно, что на это есть могущест
венный, естественныя причины и что если бы устранить все 
то, что препятствуетъ полному ихъ д4йств1ю, то можетъ быть 
и безъ noco6ia механическихъ средствъ увидимъ прибавку глу
бины на розсыпяхъ.

Такъ какъ на розсыпяхъ только верхшй слой отъ 1 72 до 
2 <1>утъ толщиною крЪпокъ (* **),  а подънимъ находится жидкшилъ 
то вопросъобъ углубленш розсыпей состоит!, собственно въ томъ. 

(’) Теперь какъ и прежде бываютъ дни, нъ которые вода на 
розсыпяхъ возвышается до 8, 9 и 10 Футовъ и только при самыхъ 
сильныхъ и продолжительныхъ выгонныхъ в-Ьтрахъ упадаетъ ниже 
3. 2 Футовъ.

(**) Мы заставляли во многихъ мЬстахъ пробивать этотъ слой же
лезной, тентовой стойкой, для чего было достаточно небольшихъ 
усилш одного челов-Ька; но потомъ стойка, уже собственною тяже
стью погружалась вь жидкш грунтъ. Хотя опыты эти на вс!хъ роз
сыпяхъ были одинаковы, однако же если дЬло дойдетъ до ихъ рас
чистки, то прежде всего нужно произвести подробную сондировку 
и снять профили грунта Футъ на 9 въ глубину, чтобы съ совершен
ною основательностйо судить о т!хъ препятсппяхъ, которыя пре
одолеть будетъ нужно. Къ сожал!нпо мы не имели къ этому ни- 
какихъ средствъ; и выясняя себе понлт|'е о розсыпяхъ должны бы
ли ограничиться самыми простыми опытами.
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чтобы, снявъ съ нихъэтотъ твердый слой, предоставить промывку 
слоя жидкаго дЕйствпо течешя. Хотя и при этомъ можетъ быть по
надобится nocoGie механическихъ средств ь; но онЕ по сняты 
коры будутч, только вспомогательными. СлЕдовательно больша- 
го количества работы и сопряженвыхъ съ этимъ издержекъ опа
саться нельзя. Но чтобы не повторилось случившееся при углуб
лены Бакланьяго устья, нужно производить расчистку непременно 
противъ теченгя и начинать ее ниже каждой розсыпи съ такой глу
бины, какую намЕрены имЕть на углубляемомъ руслЕ, дабы те
чете могло свободно скатываться и проносить вдаль отторгну
тый, или сами по себЕ легюя, частицы грунта.

Наконецъ, въ пользу расчистки розсыпеп нужно сказать еще 
и то, что глубина на этомч. руслЕ можетъ удержаться долЕе, 
чЕмъ во всякомъ другомъ устьЕ дельты, вслЕдств1е большей ско
рости течешя Новой Волги и ограждешя отъ главныхъ заносовъ 
съ N и NO какое, начиная съ Шадинской розсыпи и далеко за 
Зюзину, представляетъ группа острововъ и Зюзина коса. Эта ес
тественная дамба, возвышаясь ежегодно, и неподверженная раз
рушительному дЕйствпо льда, конечно прочнЕе всякой искуст- 
вепной!

Мы однако же не думаемъ, чтобы понадобилось углублять всЕ 
четыре розсыпи. На первое время достаточно расчистить двЕ сред- 
шя: Ракушинскую и Шадинскую, какъ наиболЕе затрудниюпця 
судоходство и стокъ рЕки; а потомъ, смотря потому куда напра
вится главная ея струя, къ Зюзиной ли розсыпи или вч, одипъ 
изъ проливовъ раздЕляемыхъ островомъ Ватажпымъ, на ту часть 
Фарватера и внимаше обратить должно. Многое заставляетъ ду
мать, что Зюзина розсыпь останется въ сторон! отъ Фарватера, 
и что Волга, избавясь отъ двухъ главныхъ нреградъ, пророетъ 
себ! другое русло ближе къ W берегу, къ которому уже и те
перь видимо склоняется. Сличеше промЕровъ, въ разный време
на производимыхъ па этой мЕстности, открываешь весьма лю
бопытные Факты, въ подтверждеше мысли г. Бэра объ откло
нены Волги вправо, къ западу. Мы уже замЕтили, что у Ла
гани, гдЕ еще речная вода, глубина въ течены 35 лЕтъ (съ 
1823 по 1859 г.) не измЕнилась; тогда какъ въ перюдъ нЕс
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колько менышй, именно по 1856 годъ, она упала на Зюзиной 
розсыпи на 2’Д, на Ракушинской на 2, а на Шадинскоп толь
ко па 13/4 ф., положение розсыпей такое: первая относительно 
средней, находится къ О, последняя къ W; а если смотреть но 
течешю р-Ьки, то Зюзина будетъ л'ЬвЬе, а Шадинская—правЬе 
всЬхъ.

Если бы закоиъ отклонения Валги, нокрайнен мЬр'Ь ее устья, 
вправо не имЬлъ места, то глубина на розсыпяхъ не могла 
бы убавляться съ такою правильноспю и всего болйе на Зюзи
ной розсыпи самой восточной и самой левой; не могла бы сох
раниться и у Лагани, находящейся западнее и правде ее; что ка
сается до состояшя водь но обЬ стороны Четырехъ бугорнаго 
острова, то по восточную она сильно упала, даже противъ той, 
которая еще была здйеь въ 1855 году; а по западную, также 
какъ и у Лагани, сохранилась. Хотя изслйдоваше пролива не про
стиралось выше параллели маяка, однако же если бы N часть 
пролива обмедЬла, то и южная не могла бы остаться безъ из
менены, такъ какъ проливъ есть только вйтвь Новой Волги, от
деляющаяся къ S отъ Фарватера между Бирючьей косой и Зю
зиной розсыпью. Все это даетъ поводъ предполагать, что устье 
реки направится главнымъ образомъ по проливу; а потому и не
расчетливо было бы тратиться на расчистку Зюзиной розсыпи. По 
углублены Ракушинской иШадинской, Волга усиленпымъ стрем- 
лешемъ своей более сосредоточенной массы, сама будетъ въ 
состояши прорыть себе глубокое русло. Что касается до углуб
ления розсыпи Княжой, то если будетъ устроепъ перегрузноп 
портъ у Лагани или Мангута,—что считаемь необходимо нужным?» 
и одиовременпымъ съ расчисткою средппхъ розсыпей, то и ее, 
имеющую более 5 ф. ординарной глубины, трогать не нужно; 
для каботажныхъ и вообще для неглубоко сидящихъ судовъ, эта 
глубина весьма достаточна.

Но въ видахъ сохранения Фарватера отъ засорения, и для со- 
действ1я къ естественному углубленно розсыпей, весьма полезно 
было бы постановить правиломъ для купеческихъ и военных?» 
судовъ, что если, по степени пхъ углублешя, имъ нельзя пе
рейти какую нибудь розсыпь, то чтобы отнюдь не перетягива

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



ЧАСТЬ (Февраль432

лось черезъ нее дно со дномъ, какь теперь дЪлается, что и для су- 
довъ вредно и не всегда удается: но останавливались бы па сво
бодной глубин!;, гд 1> могутъ перегружаться и ожидать прибыли 
воды.

Представивъ на судъ читателей вс! предположена объ уст
ройстве Фарватера между Астраханью и Каспшскимъ моремъ, мы 
остаемся при томъ уб'Ьжденш, что полезнее поддерживать, рас
чисткою н'Ькоторыхъ м’Ьстъ,—теперешни!, по Новой Волге, сооб
разуясь ст. тБмъ, какъ она сама будетъ его прокладывать, чЬчъ 
создавать искусственный—по Камызяку. Прорыть мелякъ взморья, 
вывести на немъ дамбы, можетъ быть и удастся и положимъ 
такъ прочно, что и ледъ не повредитъ ихт>; но во первыхъ во 
что это обойдется? А во вторыхъ на долго ли послужить, 
когда все д1;ло состоитт. въ противореча ст. естествен- 
нымъ законом!., всл,Ъдств1е котораго и р4ка и взморье изме
няются?... Вотъ вопросы, которыхъ нельзя не предложить въ 
эаключеше этой статьи.

Декабрь, 1858 г.

И. Бочечнаровъ.
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