НАШИ ВОДНЫЕ ПУТИ
(отъ В ар ягъ в ъ Греки).

едавно въ одной изъ книжекъ «Русскаго Вестника» за
1900 годъ прочелъ я «Современную летопись> покойнаго
'Ф. Ромера.
Заключая соображешя, касающ1яся нашего экономическаго положен1я, характера внутренней финансовой политики и
того значешя, которое им^Ьетъ правительственный ночинъ въ дЪлахъ, могущихъ оказать экономическую помощь населенш страны,
статья эта не потеряла своего значен1я и въ настоящее время.
Касаясь вопроса о соединеши морей Чернаго и Балт1йокаго
непрерывною водною лин1ей. статья не содержитъ фактпческихъ
данныхъ, которыя указывали бы на путь проектируемаго канала,
но она содержитъ драгоц'Ьнное указан1е на значеше внутренняго
транзита, на глубокое экономическое изм^неше жизни страны, ли
шенной дешевыхъ путей сообщешя, и на происходящ1я отсюда не
нормальности, какъ относительно направлен1я товарообмена, такъ
и относительно чудовищной разницы въ стоимости предметовъ пер
вой необходимоси.
Въ ней заключаются yKasanifl на громадное значеше всесто
ронне устроенной базы и организац1п хранен1я запасовъ, что безу
словно BipHO.
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Зам^чаше, что благоустройство нашего жел'Ьзнодорожнаго хо
зяйства зависитъ отъ согласован1я интересовъ военнаго и финансоваго в^домствъ, не подлежйтъ сомн'Ьн1ю, и излишняя скупость
8Ъ отпуск^ средствъ на постройку и оборудован1е жел'Ьзныхъ дорогъ, которая можетъ быть объясняема лишь близорукостью въ дЬлахъ, требующихъ самаго широкаго и ретроспективнаго взгляда на
ходъ и значеше MipOBbixb событ1й, часто зависяш,ихъ отъ причинъ, повидимому, малыхъ п незаслуживающихъ внимашя.
Связь великаго воднаго пути—преемника пути отъ Варягъ въ
Греки— съ железными дорогами, при услов1и предъявлешя къ нему
требован1и операц1оннаго базиса, ясна и неоспорима.
Сопоставлеше значен1я солдата и нуда хл'Ьба, какъ самыхъ
важныхъ нассажировъ,—глубоко в^рно.
Мн^ше, что жел-Ьзный путь не устраняетъ водные пути, но почерпаетъ въ нихъ новыя силы и значен1е, что каждый проселокъ
несетъ свою дань жел-Ьзнымъ путямъ,—доказывается развит1емъ
каналовъ и шоссейныхъ дорогъ въ Европ^, изборожденной рельсами
жел'Ьзныхъ путей.
Безрасчетливая трата топлива— результата труда природы—
можетъ привести къ плачевнымъ посл’Ьдств1ямъ; надо думать и о
грядущемъ; и вопросы о пользован1и естественными силами при
роды:—водою, в^тромъ, солнечнымъ св^томь—начинаютъ все бол'Ье разрабатываться.
Все вышеприведенное, вытекаюш,ее изъ статьи Ромера, безу
словно заслуживаетъ вниман1я со стороны всякаго в'Ьдомства, касающагося жизни и охраны страны.
Въ виду основной мысли статьи, необходимости и неотложно
сти постройки воднаго пути, связывающаго моря Черное и Балт1йское,—необходимо коснуться н'Ькоторыхъ подробностей, не за
ключающихся въ стать-Ь, но невольно возникаюш;ихъ по прочтен1и
«я и выясняющихъ затронутый вопросъ.

И въ настоящее время, если не считать Дн'Ьпровскихъ пороговъ серьезнымъ препятств1емъ, водные пути, соединяющ1е Чер
ное море съ Балпйскимъ, существуютъ и даже по тремъ разнымъ
направлеи1ямъ, но всЬ они им'Ьютъ серьезные недостатки.
Дп'Ьпрово — Бугская и Огинская системы, — соединяющ1я
Дн-Ьпръ съ Вислою и Н-Ьманонъ, никогда не будутъ им'Ьтьдля насъ
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серьезнаго политико-экономическаго значен1я,— ибо устья Вислы
и Немана не въ нашихъ рукахъ. Березинская система, — суще
ствующая почти сто л’Ьтъ,— въ настоящемъ своемъ вид'Ь не можетъ удовлетворять требован1ямъ усиленныхъ перевозокъ, и для
увеличешя ея судо-проводимости потребуетъ значительныхъ затратъ на улучшен1е. Къ тому же путь этотъ, благодаря изгибамъ
р^чекь, входящихъ въ него, значительно удлинняетъ протяжеше
coeдинeнiя Дн’Ьпра съ Западной Двиной.
Но существуетъ направлен1е почти параллельное лин1и Петербургъ— Жлобинъ, по которому возможно было бы устроить непре
рывный водный путь, соединяющ1й Черное море съ Балт1йскимъ,
это:— сл'Ьдуя съ юга на с'Ьверъ—Дн'Ьпръ (съ устройствомъ канала,
обходящаго всЬ пороги) отъ устья до гор. Орши, зат'Ьмъ Оршица,
каналпзованиая для этой ц’Ьли до оз. Ор^хи. Изъ оз. Ор^хи каналъ:—пли до оз. Белелинское (примерно въ 15 верстъ), зат^мъ
озеромъ Белелинскимъ и дал’Ье по р. ЛучессЬ до Двины, или до
озера Девина (8 верстъ) и отъ озера Девина каналомъ черезъ озера
и притокъ piKH Лучессы и по piK'b ЛучессЬ до Двины, Этимъ достигнется соединен1е бассейна р. Дн'Ьпра съ бассейномъ р^ки
Двины.
Возможно также иное соединен1е: по pp. Двин'Ь и Усвятъ до
озера Усвятъ, дал1;е—каналомъ до р. Ловати (около 8 верстъ),
или же по р. Двинк'Ь до озера Двинье, зат^мъ каналомъ, соединяющимъ озеро Двинье съ озеромъ Жижинецкимъ, и изъ этого озера
каналомъ до одного изъ притоковъ р. Куньи (по р. Ловати) до
озера Ильменя и да.ч’Ье по р. Волхову до Ладожскаго озера, въ
р. Неву.
Возможенъ и другой путь соединен1я р. Западной Двины по
р. Дрисс^ и притоку ея Сволк'Ь и по озерамъ до г. Себежа, откуда
каналомъ (около 20 верстъ) до р. Великой по направлен1ю наибо
лее удобному, съ ц^лью использовать им'Ьющ1яся по пути озера и
р^чки.
Намечая эти пути, какъ возможные, сл^дуетъ заметить, что
первый путь (по р^кЬ Ловати) соединить Дн'Ьпръ съ Ладожскимъ
озеромъ (по Волхову), а второй (по р. Великой) будетъ им-Ьть
свободный выходъ прямо въ Финсшй заливъ (черезъ р^ку Нарову).
При осуществлен1и почти прямого соединен1я воднаго Дн^нровскаго пути, съ услов1емъ канала на порогахъ,-—съ р. Западной
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Двиной и ptKH Западной Двины съ Финскимъ заливомъ получится
почти мерид1ональный путь отъ Петербурга къ К1еву и Херсону.
Им^Ья направлен1е кратчайшее и параллельное жел, д о р о й Петербургъ — Черное море, водный путь будетъ дополнять железнодо
рожную связь севера съ югомъ и послужить дешевымъ путемъ под
воза значительныхъ грузовъ.
Продолжен1емъ этой связи можетъ быть предложен1е инженера
Тимонова о соединеши морей Балийскаго съ Б ’Ьлымъ (черезъ Ла
дожское и Онежское озера въ Онежскую губу Б^лаго моря).
Пспользывая естественную силу воднаго движен1я, Росс1я сбережетъ и деньги, и топливо. Устройство каналовъ дастъ работу
народу, а деньги, израсходованныя на ихъ устройство, вернутся въ
казну будущими доходами и оживлен1емъ нын-Ь заброшеннаго
пути «отъ Варягъ въ Греки», значен1е коего все бол'Ье выяс
няется.
Будущему надлежитъ р'Ьшить эту задачу. Военному в-Ьдомству,
заинтересованному въ дешевомъ и обезпеченномъ доставлеши запасовъ продовольств1я и военныхъ средствъ, нельзя оставаться
безучастныыъ въ вопрос^ о соединен1и нашихъ внутреннихъ
морей.
Съ возрасташемъ арм1й и ихъ потребностей, увеличиваются
требовашя въ путяхъ и средствахъ передвижен1л. Обыкновенныя
и жел'Ьзныя дороги не въ силахъ всегда и везде удовлетворять всЬ
предъявляемыя къ нимъ требовашя.
Водные пути особенно пригодны для эвакуац1и больныхъ и раненыхъ (плавуч1е лазареты).
По свойсткл' своему водные пути предназначены для перевозки
массовыхъ грузовъ, не обусловленныхъ срочностью.
То обстоятельство, что почти полгода водные пути будутъ не’
использованными, во-первыхъ не можетъ умалить ихъ значешя на
остальное полугод1е, во-вторыхъ будущность ледоколовъ еще не
вполне определена, и, можетъ быть, съ ихъ помощью пер1одъ бездейств1я сократится вдвое.
Во всякомъ случае предполагаемый водный путь рано или
поздно осуществится, и зпачеше его громадно.

сеть русской капализац1и и до сего времени еще весьма не
значительна въ сравнен1и съ теми размерами, которые хотелъ при-
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дать ей Петръ Велишй, восхищавш1йся голландскими каналами, и
до сихъ поръ н-Ькоторыл изъ задуманныхъ имъ соединен1й р^къ
посредствомъ каналовъ еще не приведены въ исполнеше.
Въ 1882 году длина вс'Ьхъ каналовъ въ Европейской Росс1и
равнялась (по Реклю) 683 верстъ, и въ настоящее время цифра
эта осталась почти та же, такъ какъ значительныхъ каналовъ 'про
рыто за последнее время не было. Мало того,— н^которын суще•ствующ1я водныя системы пришли въ упадокъ; изъ нпхъ назовемъ
Августовскую, зат'Ьмъ Екатерининск1й каналъ, соединявш1й вер
ховье С’Ьверной Двины съ Камой; каналъ этотъ соединялъ pp. C iверную и Южную Кельтмы,—притоки pp. Камы и Вычегды. Зат4мъ каналъ, соединявш1й p te y Истру (притокъ р4ки Москвы) съ
Р’Ькой Сестрой (притокъ Волги), построенный еще въ начал'Ь
ХУП BtKa.
Сюда же сл'Ьдуетъ присоединить и Виндавск1Й каналъ между
р'Ькой Виндавой и Дубиссой—притокомъ р^ки Н'Ьмана, постройка
котораго была прекращена еще въ 1833 году по просьб'Ь Прусскаго правительства, такъ какъ каналъ этотъ могъ отвлечь часть
грузовъ, направляющихся въ Герман1Ю. Въ 1юн4 1 9 0 2 года приетуплено было къ изыскашямъ этого канала, но каковы резуль
таты изыскан1й—неизвестно.
Въ настоящее время— наши водные пути, подъ вл1ян1емъ увлечешя железными дорогами, отошли на задн1й планъ, а между т^мъ
именно водами Русь богата и обильна.
Въ то время,—когда наши водные пути находятся въ запуст-Ьн1и, соседняя намъ Гермашя являетъ назидательный прим^ръ разумнаго пользовашя водами. Въ этомъ отношен1и заслуживаетъ
самаго серьезнаго внимашя Средне-Германск1й судоходный каналъ,
им'Ьющ1й для repManin громадное стратегическое и экономическое
значеше.
Каналъ этотъ прор^жетъ Герман1ю съ запада на востокъ, и
свяжетъ всЬ судоходныя р^Ьки Герман1и, которыя идутъ съ юга на
•сЬверъ (Рейнъ, Везеръ, Эльба, Одеръ и Висла); въ случа'Ь войны
Hst западной границ-Ь онъ послужитъ путемъ подвоза запасныхъ
продовольственныхъ магазиновъ къ Рейнскимъ пристанямъ; въ
случай войны на Восточной границ'Ь дастъ возможность достав
лять матер1алы въ сборные магазины по путямъ Одера, Варты и
Вислы. Ocyщecтвлeнie проектируемыхъ каналовъ значительно увеличитъ оборонительную силу Герман1и. Быть можетъ, прим^ръ
1«
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Гермашп окажетъ на насъ плодотворное вл1ян1е, и водные пути
займутъ свое м-Ьсто средп другихъ путей.
Д'Ьло техники и спец1алистовъ разработать вопросы водны хъ
системъ и дать имъ практическое осуществлен1е. Но нуженъ толчекъ для этого. Въ Россш, гд'Ь почти всЬ самыя сер1озпыя предпр1ят1я возникали и осуществлялись лишь по иниц1атив’Ь прави
тельства, починъ къ возбужденш затронутаго вопроса долженъ
принадлежать правительству.
сЖ (^адченио.
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