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ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО 

(НАВИГАЦИОННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) 

  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
Ладожское озеро является самым большим озером в Европе. Длина его с юга на север 
около 115 миль, ширина 75 миль. Протяженность береговой линии около 620 миль. 
Площадь озера 18400 квадратных километров. 

В Ладожское озеро через реку Свирь поступают воды Онежского озера, через реку 
Волхов — воды озера Ильмень, а также избыток вод многочисленных озер 
Республики Карелия и Ленинградской области Российской Федерации. Река Нева 
является единственной рекой, вытекающей из Ладожского озера. 

В настоящей лоции дается описание Ладожского озера, включая исток реки Нева, 
устья рек Волхов, Свирь и других судоходных рек, впадающих в это озеро. Кроме 
того, в лоции приводятся общие сведения о приладожских каналах. 

Первая Лоция Ладожского озера была составлена и издана Гидрографическим 
департаментом в 1873 г. В последующие годы издавались лоции, руководства для 
плавания и другие материалы, в которых описывалось озеро в целом или отдельные 
его части. В 1957 г. Лоция была издана вновь на основе материалов новейших 
гидрографических работ и лоций прежних лет издания. Настоящая лоция является по 
существу восьмым изданием Лоции Ладожского озера. 

Берега. По строению берегов южная часть Ладожского озера резко отличается от 
северной. К югу от линии устье реки Вуокса (61°03'М, 30°11'Е) — остров 
Лункулансаари (61°20'N, 31°50'Е) берега озера низкие, мало изрезанные и 
окаймленные песчаными пляжами с валунами на побережье и отмелях. К северу от 
этой линии берега озера высокие, скалистые, сильно изрезанные и окаймленные 
шхерами. 
Берега озера на всем протяжении покрыты лесом и кустарником, которые местами 
подступают вплотную к береговой линии. 
Вдоль южного берега Ладожского озера от истока реки Нева до реки Свирь 
пролегают приладожские каналы, предназначенные для плавания речных судов. 
На побережье Ладожского озера в небольшом расстоянии от береговой линии 
расположено большое количество крупных и мелких озер. 

Острова и проливы. У южного берега Ладожского озера островов мало : они 
небольшие, низкие, покрытые редким лесом и мелким кустарником или совершенно 
лишенные растительности. Самыми мористыми из них являются острова Зеленцы и 
остров Кареджский (бухта Петрокрепость) и остров Сухо (60°24'N, 32°05,5'Е). 
У восточного и западного берегов озера островов также мало. Наиболее 
значительными из них являются острова Лункулансаари и Мантсинсаари у 
восточного берега и остров Коневец у западного. Остров Мантсинсаари отделен от 
острова Лункулансаари и материка судоходным Мантсинсаар-ским проливом. Остров 
Коневец отделен от западного берега Ладожского озера Коневецким проливом. 

В северной части Ладожского озера между параллелями 61°10' и 61°25' сев. шир. 
простираются цепью с северо-востока на юго-запад острова Валаамского и Западного 
архипелагов, которые как бы замыкают шхеры Ладожского озера с юга. Наиболее 
значительным из этих островов является остров Валаам, на котором возвышается 
приметный собор Валаамского монастыря. Остров Валаам окаймлен множеством 
мелких островов, образующих удобные бухты и места для якорной стоянки. 
Особенно много островов у северного берега Ладожского озера, где они широкой 
полосой окаймляют берег, образуя шхеры, которые простираются от мыса Крестовый 
(61°32'N, 31°29'Е) до мыса Рогатый (61°05'N, 30°07'Е). Эти острова сложены 
преимущественно из серого гранита и поросли хвойным, а местами смешанным лесом 
и кустарником. Небольшие острова, лежащие на опушке шхер, в основном лишены 
растительности, а острова, находящиеся в глубине шхер, поросли густым лесом. С 



озера эти острова на общем фоне материка не видны. 

Глубины, рельеф дна и грунт. Глубины в средней части озера 60—75 м. В северной 
части озера преобладают глубины более 100 м. Замечено, что чем выше и круче 
берега озера, тем больше глубины вблизи них ; так, самым отмелым является южный 
берег озера, более приглубыми — западный и восточный, а наиболее приглубым — 
северный берег, где большие глубины находятся непосредственно у опушки шхер.  
Дно в Ладожском озере, особенно в его северной части и у западного берега, 
неровное; местами глубины здесь резко увеличиваются и образуются впадины с 
глубинами более 200 м (западнее острова Валаам и севернее устья реки Вуокса). 
Грунт у южного, восточного и западного берегов озера на глубинах до 35 м 
преимущественно песок. Вблизи отмелей и банок южной части озера грунт — черный 
крупный песок или мелкие камни. В средней части озера дно покрыто илом. 
В шхерах грунт — жидкий ил разных оттенков, а местами встречаются песок и 
камень. 

Особые физико-географические явления. Весной и в начале лета на Ладожском 
озере наблюдаются так называемые белые ночи (слияние вечерних и утренних 
сумерек), которые увеличивают продолжительность светлого времени суток. 
Довольно часто на Ладожском озере летом наблюдается рефракция, и берег иногда 
бывает виден так ясно, что возникает сомнение в точности счисления. 

Средства навигационного оборудования. Ладожское озеро насыщено средствами 
навигационного оборудования. Плавание вдоль его берегов обеспечивается маяками и 
светящими знаками. 
С окончанием навигации маяки и светящие знаки прекращают свое действие. 
Навигационные опасности, расположенные вблизи обычных путей следования судов, 
ограждаются вехами, светящими и несветящими буями и лежат в цветных секторах 
огней маяков и светящих знаков. 
Светящие и несветящие буи, а также вехи выставляются на штатные места в начале 
навигации по мере освобождения озера ото льда. В конце навигации при первом 
появлении льда буи и вехи снимаются, а на Кошкинском фарватере буи частично 
заменяются зимними буями. 
Следует иметь в виду, что буи и вехи иногда могут быть снесены ветром и течением. 
Ограждение опасностей на Ладожском озере осуществляется по Системе МАМС 
(регион А),фарватеры в реках и на подходах к ним с озера ограждаются буями и 
вехами по системе ограждения, принятой на реках Российской Федерации. Большое 
распространение на Ладожском озере получили также различные несветящие 
ориентиры (деревянные щиты и пирамиды, сложенные из камней знаки, а также 
лоцманские знаки “зайчики”—пятна, накрашенные на камнях и скалах). Широкое 
распространение этих ориентиров объясняется тем, что в шхерах Ладожского озера 
имеется множество извилистых узких фарватеров, плавание по которым возможно 
лишь днем. 

Режим плавания. В Ладожском озере имеются районы: временно запретные для 
плавания; временно запретные для плавания всех судов гражданских министерств; 
запретные для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, 
подводных и дноуглубительных работ, подводных взрывов и плавания с 
вытравленной якорь-цепью; запретные для лова рыбы; временно опасные для 
плавания. Сведения об этих районах приводятся в сводном описании “Режим 
плавания в Балтийском море и Ладожском озере” (№ 4241), пользование которым при 
плавании в указанных районах обязательно. 

Гавани и якорные места. На Ладожском озере имеется много гаваней, используемых 
как при транзитных перевозках грузов, так и при перевозке грузов в пределах озера. 
Суда, следующие в порт Санкт-Петербург и из него по приладожским каналам, 
Беломорско-Балтийскому каналу и Волго-Балтийскому водному пути, проходят через 
гавани Шлиссельбург, Новая Ладога и Свирица. Гавани, расположенные у 
восточного, северного и западного берегов Ладожского озера, служат для базирования 
судов, отгружающих насыпные грузы и транспортирующих лес к предприятиям, 
находящимся на берегах озера. 
Лучшие якорные места в районе южного берега находятся в гавани Шлиссельбург и в 
Волховской и Свирской губах. 



У восточного берега для якорной стоянки могут быть использованы заливы 
Лункуланлахти и Уксунлахти, рейд Яков, а для малых судов и Андрусовская бухта. 
У северного берега Ладожского озера становиться на якорь можно повсюду, 
сообразуясь с осадкой судна и направлением ветра; грунт — ил, якоря держит 
хорошо. Лучшие якорные места у этого берега находятся в Питкярантском заливе, в 
проливе Маркатсимансалми, в Якимварском заливе, в бухте Монастырская (остров 
Валаам), в Куркийокском заливе и заливах Лехмалахти и Рыбный. 
У западного берега лучшие якорные места расположены во Владими-ровском заливе, 
в бухте Коневецкая, в Черемухинском и Тайпаловском заливах. 

Ремонтные возможности и снабжение. Наиболее значительными судоремонтными 
возможностями располагают гавани Шлиссельбург, Новая Ладога и Свирица. 
Текущий ремонт малых судов можно произвести в бухтах Моторная и 
Владимировская, а также у города Сортавала. 
Жидкое топливо и продовольствие можно получить в гаванях Шлиссельбург, Новая 
Ладога и Свирица, в городах Питкяранта, Сортавала и Лахденпохья, а в небольшом 
количестве — в бухтах Моторная и Владимировская и в городе Приозерск. 

Лоцманская служба. Лоцманская проводка на Ладожском озере осуществляется 
только на подходах к пунктам грузовой обработки судов, расположенным в узкостях 
или шхерах (селение Ровное, города Питкяранта, Приозерск и др.). 

Проводка речных судов производится согласно заявкам, подаваемым в письменном 
виде или по радио в адрес диспетчера Северо-западного пароходства (СЗП) не 
позднее чем за сутки до начала проводки. Суда других ведомств подают письменные 
заявки на проводку в адрес порта отправления; их проводка осуществляется лишь 
после уплаты лоцманских услуг согласно действующему тарифу. 
Служба навигационной информации. О всех изменениях в навигационной обстановке 
объявляется на УК.В, канал 1, в оповещениях Невско-Ладожского района Волго-
Балтийского водного пути. Кроме того, сведения для корректуры карт и руководств 
для плавания публикуются в извещениях мореплавателям ГС БФ и ГУНиО МО РФ. 

Сообщение и связь. Водное сообщение поддерживается между городом Сортавала и 
островом Валаам. Летом теплоходы с туристами заходят на остров Валаам и в другие 
пункты Ладожского озера. 
Все населенные пункты, расположенные на берегах Ладожского озера, имеют между 
собой телефонную связь; в городах и крупных селениях есть телеграф. Радиостанции 
для связи с судами находятся в гаванях Свирица и Шлиссельбург и в городах 
Приозерск и Питкяранта. 

Население и населенные пункты. На берегах Ладожского озера проживают карелы 
и русские. Карелы населяют в основном северный и восточный берега озера, а 
русские живут повсеместно. 
Населенные пункты, расположенные на берегах, удалены друг от друга на расстояние 
не более 12 км. Наиболее значительными из них являются города Шлиссельбург, 
Новая Ладога, Питкяранта, Сортавала, Лахден-похья, Приозерск, поселок Свирица и 
селения Погранкондуши и Куркиёки. 

Правила плавания. На Ладожском озере и в приладожских каналах, кроме Правил 
плавания по внутренним водным путям России, действуют еще обязательные для всех 
судов местные правила плавания по судоходным путям Северо-Западного бассейна. 

   

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

  

Гидрометеорологические условия для плавания судов на Ладожском озере в 
течение навигационного периода (с мая по ноябрь) наиболее благоприятны с конца 
мая до середины августа. В это время отмечается слабая циклоническая деятельность, 
штормы и туманы редки и кратковре-менны. 
Менее благоприятны гидрометеорологические условия для плавания судов с 
середины августа по ноябрь. В этот период активизируется циклоническая 



деятельность, наиболее вероятны штормы и сильное волнение, чаще наблюдаются 
туманы. 

Плавание судов, особенно малых, на Ладожском озере может быть затруднительно 
вследствие их обледенения, которое возможно здесь в конце навигационного периода. 
Опасны также внезапные замерзания мелководных районов озера, когда суда могут 
оказаться скованными льдом на переходе. 

Метеорологическая характеристика. Климат описываемо го района является 
переходным от морского климата умеренных широт к континентальному. Он 
характеризуется значительными колебаниями температуры воздуха в течение года, 
высокой относительной влажностью, значительной облачностью и умеренным 
количеством осадков. 
Основные черты климата обусловливаются характером общей циркуляции атмосферы 
и, следовательно, переносом воздушных масс с Атлантического океана в 
описываемый район. Как правило, преобладает перенос морских воздушных масс 
умеренных широт, которые повышают температуру воздуха зимой и понижают ее 
летом. Вторжения арктических воздушных масс зимой и в переходные сезоны года 
вызывают резкие похолодания. Реже всего наблюдаются тропические воздушные 
массы, поступающие сюда только летом и резко повышающие температуру воздуха. 
Климатические сезоны в описываемом районе выражены довольно четко. 

Зима умеренно холодная и продолжительная; период морозов и установления 
снежного покрова растягивается с конца ноября до начала апреля. Первая половина 
зимы характеризуется пасмурной ветреной погодой с частыми осадками и метелями, 
оттепелями и туманами. Вторая половина зимы более холодная, с устойчивыми 
морозами и частыми метелями. 

Весна, как правило, холодная и затяжная. Она начинается в конце марта — начале 
апреля, когда прекращаются устойчивые морозы, и продолжается до начала июня. На 
протяжении почти всей весны относительно теплая погода чередуется с 
похолоданиями; снег иногда выпадает в конце апреля — начале мая. Весной 
уменьшается число дней с осадками, увеличивается число ясных дней, а ветры, по 
сравнению с зимой, ослабевают. 

Лето умеренно теплое. Оно начинается в июне с прекращения заморозков и 
продолжается до начала или середины сентября. В первой половине лета уменьшается 
число дней с туманами и число пасмурных дней; во второй половине лета 
увеличивается количество осадков. 

Осень относительно теплая и сырая; она начинается с наступлением заморозков в 
сентябре и продолжается до конца ноября. Для осени характерна пасмурная погода с 
продолжительными обложными осадками, частыми туманами и сильными ветрами. 
Возможен мокрый снег. 

Температура и влажность воздуха. Наиболее холодными месяцами года являются 
январь и февраль: средняя месячная температура воздуха —8 ... —10 °С, причем в 
открытой части озера она выше, чем на побережье. Абсолютный минимум 
температуры воздуха —52 °С (селение Видлица, январь). Морозы на западном и 
восточном побережьях начинаются в конце сентября, а на южном — в октябре или 
начале ноября; прекращаются они повсеместно во второй половине мая. Наряду с 
сильными морозами наблюдаются и оттепели, когда температура воздуха повышается 
до 8 °С. Средняя продолжительность безморозного периода 120—180 дней. 
В марте температура начинает медленно повышаться; в апреле средняя месячная 
температура повсеместно выше 0 °С. 

Наиболее теплый месяц года — июль: средняя месячная температура воздуха 
повсеместно составляет 16—17 °С. Абсолютный максимум температуры 34 °С (город 
Новая Ладога и поселок Свирица, июль; город Сортавала, июль, август). 

Начиная с сентября температура воздуха постепенно понижается и в ноябре почти 
повсеместно средняя месячная температура ниже 0 °С. 
Годовые колебания средней месячной температуры воздуха составляют 24—26 °С в 



открытой части озера и 25—27 °С на побережье. 

Относительная влажность воздуха в большинстве пунктов с ноября по январь в 
среднем 85—90 %, а в мае—июне 65—75 % за месяц. Исключением являются острова 
Кареджский и Сухо, где средняя месячная относительная влажность составляет 80—
90 %. 

Суточные колебания относительной влажности осенью и зимой не превышают 10 %, а 
весной и летом увеличиваются до 25 %. 

Ветры. В течение года в большей части описываемого района преобладают ветры от 
S и SW, суммарная повторяемость которых достигает 50 %. Исключением является 
южное побережье Ладожского озера, где в мае — июле наряду с ветрами от S и SW 
значительную повторяемость (до 40 %) имеют ветры от N и NE. 
Южные ветры могут дуть 4—5 сут подряд, тогда как продолжительность северных 
ветров обычно не превышает 2 сут. 
При прохождении циклонов, особенно когда они следуют один за другим, отмечаются 
ветры, неустойчивые как по скорости, так и по направлению. За короткий промежуток 
времени (20—40 мин) ветер может изменить направление на 135—150° и быстро 
перейти от штиля к шторму. 
Средняя месячная скорость ветра в открытой части озера и на большинстве островов с 
октября по январь — февраль 6—9 м/с, в остальные месяцы 4—7 м/с. На побережье 
средняя месячная скорость ветра изменяется от 3 до 5 м/с, причем летом она меньше, 
чем зимой. 

Штили отмечаются редко: повторяемость их в течение года, как правило, не 
превышает 10 %, лишь в отдельных пунктах (город Сортавала) достигает 25 %. 
Ветры со скоростью 15 м/с и более чаще всего наблюдаются с сентября — октября по 
март, когда среднее месячное число дней с ними составляет 1—3, а на островах Сухо 
и Валаам увеличивается до 8. В остальные месяцы число дней с такими ветрами не 
превышает 1. 

Зимой ветры со скоростью 15 м/с и более, как правило, приходят от SW и S; 
продолжительность их иногда достигает 5 сут. Летом ветры с такой скоростью чаще 
всего отмечаются от NE и N. 
В октябре на Ладожском озере часто наблюдаются штормовые ветры со скоростью 
более 20 м/с, продолжающиеся 4 сут. 
Максимальная скорость ветра достигает 34 м/с. 

Бризы наблюдаются на всем побережье летом в безветренные солнечные дни и ясные 
ночи. Морской (озерный) бриз начинается около 9 ч и продолжается до 20 ч. Скорость 
его 2—6 м/с; распространяется он на 5—8 миль в глубь суши. Береговой бриз 
выражен очень слабо. 

Туманы в описываемом районе наблюдаются чаще всего весной, в конце лета и 
осенью. 
В открытой части озера весной туманы обычно перемещаются вместе с ледяными 
полями. Они занимают сравнительно небольшую площадь и распространяются на 
незначительную высоту, но бывают настолько густыми, что плавающие льдины не 
видны. Реже туманы образуются над мелкобитым льдом. После таяния льда они 
нередко возникают над глубоководной северной частью озера, где в течение всего 
лета температура воды сравнительно низкая. Так, у острова Валаам 
продолжительность туманов за навигационный период 135 ч. Туманы, образующиеся 
над озером, обычно наблюдаются при слабых ветрах (скорость ветра не более 4 м/с) и 
не распространяются на побережье, а если иногда и захватывают часть его, то быстро 
рассеиваются. 
На побережье среднее годовое число дней с туманами колеблется от 33 до 46, а 
среднее месячное число таких дней в отдельных пунктах достигает 6. Туманы на 
побережье довольно густые. 
Осенью и зимой туманы могут удерживаться несколько дней подряд, высота их в 
этом случае достигает 1000 м. Осенью туманы занимают значительную площадь; в 
это время нередки густые и продолжительные моросящие туманы. 
Видимость. С мая по август в данном районе преобладает видимость 5 миль и более, 



повторяемость которой около 80 %. Однако в отдельные годы, когда бывает жаркое 
сухое лето, видимость значительно ухудшается из-за лесных пожаров. 
С ноября по февраль туманы, снегопады и метели часто уменьшают видимость до 5 
кбт; повторяемость видимости 5 миль и более в это время не превышает 20 %. В 
остальные месяцы повторяемость видимости 5 миль и более повсеместно колеблется 
от 45 до 60 %. 

Облачность и осадки. Средняя месячная облачность в описываемом районе с марта 
по август — сентябрь составляет 6—7 баллов, а с октября по февраль 8—9 баллов. 
Среднее годовое число пасмурных дней (облачность 8—10 баллов) изменяется от 160 
до 180. Среднее месячное число таких дней с октября — ноября по январь составляет 
18—22, а с мая по июль 7—11. 

Среднее годовое число ясных дней (облачность 0—2 балла) колеблется в среднем от 
20 до 30, а среднее месячное число таких дней с октября по январь не превышает 2, а 
с марта по август увеличивается местами до 5. 

Осенью и зимой преобладают слоистые облака, покрывающие все небо. Весной и 
летом, особенно на побережье, довольно часто наблюдаются кучевые облака, которые 
имеют хорошо выраженный суточный ход с максимумом в послеполуденные часы и 
минимумом в утренние часы. 

Годовое количество осадков в описываемом районе колеблется в среднем от 550 до 
645 мм. Больше всего осадков выпадает в июле— сентябре: в среднем за месяц 60—
85 мм, а в особенно дождливые годы до 140(мм. Меньше всего осадков бывает в 
феврале и марте, когда среднее месячное количество их не превышает 35 мм.  
Летом, особенно на побережье, осадки более интенсивны и менее продолжительны, 
чем зимой. 
Максимальное количество осадков за сутки 76 мм (поселок Свирица, июнь). 

Среднее годовое число дней с осадками составляет 180—200; среднее месячное число 
таких дней с сентября по февраль изменяется от 15 до 22, а с марта по август— от 10 
до 16. 
Снег в данном районе наблюдается с октября по апрель, а в северной части района 
бывает и в мае. Среднее месячное число дней со снегом колеблется от 1 до 24, 
наибольшее их число отмечается в декабре — феврале. 

Образование устойчивого снежного покрова на побережье Ладожского озера 
происходит обычно в конце ноября — начале декабря. В некоторые годы устойчивый 
снежный покров может устанавливаться в конце октября или в январе, а иногда даже 
в феврале. Окончательный сход снежного покрова происходит обычно в первой 
половине апреля (наиболее ранняя дата—20 марта, наиболее поздняя—8 мая). 
Продолжительность залегания снежного покрова на побережье Ладожского озера 
около 4,5 месяца, а на самом озере около 3 месяцев. Наибольшая высота снежного 
покрова (35—55 см) на побережье и островах отмечается в середине марта. 

Особые метеорологические явления. Грозы в районе Ладожского озера 
наблюдаются нечасто. Годовое число дней с ними составляет в среднем 15—20. 
Грозы бывают с апреля по сентябрь, а в северной части района — с мая по сентябрь. 
Среднее месячное число дней с ними изменяется от 1 до 7, причем больше всего 
таких дней отмечается в июле. 

Метели наблюдаются с октября — ноября по апрель, когда среднее месячное число 
дней с ними колеблется от 1 до 10. Чаще всего метели бывают в январе — феврале. 

Рефракция, при которой видимость предметов увеличивается в 2—3 раза, довольно 
часто наблюдается на Ладожском озере летом. 
Миражи отмечаются редко. Так, например, на острове Валаам в течение двух лет 
(1980—1981 гг.) наблюдалось 11 дней с миражами. 
Смерчи высотой до 15 м изредка образуются в шхерах северной части озера. 

Гидрологическая характеристика. Гидрологический режим Ладожского озера 
характеризуется хорошо выраженными сгоннонагонными колебаниями уровня, 



значительным волнением осенью, особенно в южной части озера, небольшой 
прозрачностью воды. 

Колебания уровня. В Ладожском озере наблюдаются колебания уровня, вызванные 
стоком речных вод, сгонно-нагонные и сейшевые колебания. 
Главной причиной колебаний уровня является изменение соотношения между 
притоком воды из многочисленных рек, впадающих в озеро и стоком ее в реку Нева. 

В годовом ходе отмечается довольно медленный подъем уровня с февраля до 
середины апреля. Со второй половины апреля благодаря весеннему половодью на 
реках уровень начинает быстро повышаться и достигает своего максимального 
значения в июне. С июля начинается понижение уровня, которое продолжается 
вплоть до достижения им минимального значения в декабре. В отдельные годы в 
зависимости от метеорологических условии максимальные и минимальные значения 
уровня могут приходиться на другие месяцы. Величина колебаний уровня в течение 
года 0,4—0,7 м. 

Помимо ежегодных колебаний уровня Ладожского озера отмечаются и ритмические 
колебания с циклом 29—30 лет, в которых многоводные периоды сменяются 
маловодными. Так, согласно наблюдениям, период с 1932 по 1958 г. был маловодным. 
Средний годовой уровень Ладожского озера в это время составлял 4,6 м относительно 
нуля Кронштадтского футштока. Многоводные периоды характеризуются 
повышением уровня озера, увеличением стока рек и довольно прохладным климатом. 
Маловодный период отличается более сухим и теплым климатом, уровень озера 
понижается. 

Сгонно-нагонные колебания уровня, вызываемые сильными ветрами, наиболее часто 
отмечаются осенью. Величина сгонно-нагонных колебаний в южной части озера 
составляет 0,4 м, а в северной его части не превышает 0,1 м. Однако нагонные ветры 
со скоростью 15 м/с и более вызывают у южного берега озера повышение уровня на 
0,9—1 м и, как следствие, затопление берега; такие же сгонные ветры обусловливают 
понижение уровня на 0,6 м относительно среднего уровня озера. Особенно 
значительны сгонно-нагонные колебания уровня в устьях рек. 

У южного берега Ладожского озера нагонными являются ветры от N, NW и NE, 
преобладающие здесь весной, а сгонными—ветры от S, SW и SE, чаще всего 
отмечающиеся осенью и зимой. Большое влияние на сгонно-нагонные колебания 
уровня оказывает продолжительность ветра одного направления. Наибольшей 
непрерывной продолжительностью (4—5 сут) в описываемом районе отличаются 
южные ветры; продолжительность северных ветров не превышает 2 сут. 

Сейшевые колебания уровня в Ладожском озере выражены хорошо; средняя величина 
их около 0,3 м, а наибольшая достигает 1,8 м. В глубоководной северной части озера 
величина сейшевых колебаний значительно меньше, чем в южной. Средний период 
сейш 5—6 ч. 
Установлено, что в центральной части озера водная поверхность на 2 см ниже, чем в 
прибрежных районах, что обусловлено стоком рек. 

Течения. В Ладожском озере с мая по октябрь наблюдаются в основном плотностные 
течения, вызванные неравномерным прогревом воды в разных частях озера. 
Отмечаются также ветровые и стоковые течения. 
Плотностные поверхностные течения при скорости ветра до 5 м/с представляют собой 
замкнутую циркуляцию вод против часовой стрелки, охватывающую большую часть 
озера. Кроме основной циркуляции, в отдельных частях озера возникает ряд 
незначительных замкнутых циркуляции как по часовой стрелке, так и против нее. 
Максимальная скорость течения (0,3—0,6 уз) отмечается у восточного и западного 
берегов озера; на остальной акватории озера скорость течения не превышает 0,2 уз. 
В заливах южной части озера течения в большей степени, чем в открытой его части, 
подвержены влиянию ветров, сгонно-нагонных явлений и стока рек. Здесь 
преобладают стоковые и ветровые течения.  

Волнение. Ладожское озеро отличается сложным режимом волнения. Сильные ветры, 
часто наблюдающиеся в навигационный период, особенно осенью, обусловливают 



местами значительное (иногда даже сильное) волнение. Летом значительное волнение 
не отмечается. 

В глубоководных северной и центральной частях озера обычно отмечаются пологие 
волны длиной 23—25 м и высотой не более 3,5 м. Самые высокие волны высотой до 
4,5 м бывают у острова Валаам, однако повторяемость их невелика. 

В юго-восточной части Ладожского озера повторяемость волн высотой более 0,8 м 
составляет 50 %;высота волн здесь больше, чем в северо-западной части озера. При 
сильных северных ветрах здесь могут наблюдаться волны высотой до 6 м. Волнение в 
юго-восточной части озера при сильных ветрах нередко носит беспорядочный 
характер и превращается в толчею. 

В губах и бухтах южной части озера высота волн значительно меньше, чем в 
открытой его части, и только при сильных северных ветрах здесь могут возникать 
отдельные волны высотой 1,5—2,5 м. 
Преобладающий период волн на Ладожском озере 3,5 с, а максимальный 7 с. 

Наиболее защищены от волнения небольшая, почти закрытая Андрусовская бухта, 
заливы Лункуланлахти и Уксунлахти у восточного берега озера и заливы 
Якимварский и Владимировский у его западного берега. 
Летом и осенью нередко наблюдается зыбь, усиление которой обычно предвещает 
приближение штормовых ветров от того направления, откуда идет зыбь. Зыбь может 
отмечаться несколько суток подряд, при этом высота ее достигает 1,5 м. У входа в 
Новоладожский канал наблюдаются водовороты. 

Температура воды. Температура поверхностного слоя Ладожского озера в течение 
года колеблется в широких пределах. Так, в апреле средняя температура воды подо 
льдом обычно не превышает 0,3 °С. После вскрытия озера она быстро повышается, 
особенно интенсивно в мелководной прибрежной зоне. В мае — начале июня 
температура поверхностного слоя воды составляет 7 °С в прибрежной зоне и около 3 
°С в центральной части озера. 

В наиболее теплые месяцы (июль и август) температура поверхностного слоя воды в 
центральной части озера составляет 15—18 °С, а в прибрежной зоне его южной части 
достигает 24 °С. С сентября по ноябрь температура воды постепенно понижается от 
13 до 3 °С. 
Прозрачность и цвет воды. Условная прозрачность воды в разных частях 
Ладожского озера и в различные сезоны года неодинакова. У западного берега она 
составляет 2—2,5 м, у восточного 1—2 м, в устьевых участках рек 0,3—0,9 м, а ближе 
к центральной части озера 4,5 м. Наименьшая условная прозрачность воды, помимо 
устьевых участков рек, наблюдается в Волховской губе (0,5—1 м), а наибольшая — к 
западу от острова Валаам (летом 9 м, зимой более 10 м). 

В годовом ходе условной прозрачности воды отмечаются два максимума — летний и 
зимний и два минимума — весенний и осенний. Летний максимум прозрачности воды 
обычно наблюдается в конце лета до начала осенних дождей, а зимний— при 
ледоставе в период минимального речного стока. Весенний минимум прозрачности 
воды отмечается в период половодья, когда речные воды несут в озеро массу 
взвешенных частиц, а осенний минимум — в период дождей и сильных ветров, 
перемешивающих воду и увеличивающих ее мутность. 

Цвет воды в разных частях Ладожского озера неодинаков и в значительной степени 
зависит от осадков. В южной и восточной частях озера вследствие стока рек и 
накопления в прибрежной зоне речных вод, сильно окрашенных гумусом, вода имеет 
желто-бурый цвет. В глубоководной северной части озера вода приобретает 
голубоватый оттенок. В центральной части озера она имеет преимущественно 
зеленовато-коричневый цвет. 

Гидробиологические сведения. Водоросли. В Ладожском озере наблюдается до 380 
видов различных водорослей, среди которых преобладают диатомовые, зеленые, 
сине-зеленые и золотистые. 
Диатомовые водоросли, обладающие кремнистым скелетом, в период летнего 



цветения окрашивают воду в темно-коричневый цвет. 
Сине-зеленые водоросли во время цветения при штиле придают поверхности воды 
вид темно-зеленого луга. При значительном сво�м развитии они могут уменьшать 
высоту волн и придают воде специфический запах. 

Ледовый режим Ладожского озера сложен: ледяной покров в различных частях озера 
устанавливается в разное время; при этом развитие льдообразования происходит по 
окружностям от берегов к центру озера. 

В прибрежной части озера лед появляется в виде заберегов, припая или донного льда, 
всплывающего на поверхность озера. Он также выносится в большом количестве 
реками, впадающими в Ладожское озеро. 

Обычно лед появляется в конце первой — начале второй декады ноября, прежде всего 
в мелководной южной части озера , а затем в более глубоководной северной его 
части. 
В открытой части озера лед образуется, как правило, с 12 по 26 ноября. 

Ледостав наступает в первую очередь в южной части озера (в начале декабря); при 
этом, как правило, сначала замерзают восточная часть Свирской губы и южные части 
бухты Петрокрепость и Волховской губы. Затем замерзание распространяется к 
центру озера, и к 15—20 февраля 
(а в суровые зимы — к концу января — началу февраля) озеро полностью 
покрывается неподвижным льдом. 

В мягкие зимы сплошной ледяной покров на Ладожском озере не образуется; в такие 
зимы кромка неподвижного льда обычно не распространяется далее участков, 
ограниченных изобатой 20 м. За кромкой неподвижного льда простирается полоса 
дрейфующего льда; в центральной части озера всю зиму сохраняется чистая вода. 

Наиболее толстый ледяной покров образуется в прибрежной зоне, в заливах и губах. 
В центральной части озера лед, как правило, более тонкий и мало заснеженный; для 
него характерны сухие трещины. Наибольшей толщины лед достигает в марте. 
В течение зимы лед подвергается довольно сильному торошению, в результате чего 
образуются гряды торосов, отделенные друг от друга полосами ровного льда. 
Вскрытие Ладожского озера происходит обычно в конце марта в последовательности, 
обратной замерзанию. 

Примерно в середине апреля начинается разрушение неподвижного льда. Во второй 
половине апреля ледяной покров разрушается во всех частях озера; большая часть 
льда тает на месте, а меньшая часть (около 20 %) выносится в реку Нева. Часть льда 
выбрасывается на берег и здесь иногда сохраняется до первой половины июля. 
Очищение озера ото льда происходит раньше всего (в конце апреля) в узкой 
прибрежной зоне. Окончательно озеро освобождается ото льда в середине мая. 

Обледенение судов. Значительную угрозу безопасности плавания судов, особенно 
малых, на Ладожском озере представляет их обледенение, которое возможно в конце 
навигационного периода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Навигационное описание 

Г л а в а    1 ЮЖНЫЙ БЕРЕГ ЛАДОЖСКОГО 

ОЗЕРА 

Южный берег Ладожского озера от мыса Морьин Нос, западного 5 
входного мыса бухты Петрокрепость, до мыса Габанов, северного входного 
мыса Свирской губы, низменный и песчаный; большая часть его покрыта 
лесом. В южный берег Ладожского озера вдаются бухта Петрокрепость, 
Волховская губа и Свирская губа. На этом берегу имеется много    
населенных    пунктов,    наиболее    значительными    из    которых 

10 являются города Петрокрепость и Новая Ладога. 
Берег окаймлен отмелью, усеянной надводными и подводными кам-

нями; изобата 10 м проходит от него в расстоянии от 10 до 15 миль. Наи-
более отмелы берега бухты Петрокрепость и участок берега от мыса 
Пайгач до острова Птинов, где изобата 5 м отходит от береговой черты 

15 на расстояние до 6 миль. 
Приладожские каналы. Вдоль южного берега Ладожского озера про-

легают два канала, соединяющие реку Нева с реками Волхов, Сясь 
и Свирь и являющиеся частью Волго-Балтийского и Беломорско-Бал-
тийского водных путей. Сооружение каналов вызвано необходимостью 

20 обеспечить плавание речных судов из реки Нева в реку Свирь при све-
жей погоде. Северный из каналов, пролегающий ближе к береговой 
черте, называется Новоладожским, а южный канал Староладожским. 
Судоходство осуществляется только по Новоладожскому каналу. 

Новоладожский   к а н а л    берет свое начало у города Петрокре- 
25 пость и тянется вдоль южного побережья Ладожского озера до гавани 

Свирица. Канал построен в 1861—1866 гг. Длина его 169 км, ширина 
по дну 24 м. От бухты Петрокрепость он отделен валом высотой 2—4 м 
и узкой прибрежной полосой. Вход в канал со стороны реки Нева широ-
кий— более 100 м, он огражден   дамбой.   Дамба   соединена   с   валом 

30 мостом высотой 2,7 м. На оконечности дамбы установлен светящий 
знак. Уровень воды в канале одинаков с уровнем воды в Ладожском 
озере. При среднем уровне воды канал доступен для плавания судов 
с осадкой 1,95 м. В канале в районе города Петрокрепость наблюдается 
течение в реку Нева со скоростью 1,2 км/ч. На участке от речки Назия 

35 до реки Нева в канале течение направлено в сторону реки Нева со ско-
ростью 1,8 км/ч. На канале регулярно производятся дноуглубитель-
ные работы. 

По берегам Новоладожского канала установлено большое количе-
ство пирсов, пристаней и деревянных палов, предназначенных для швар- 

40 товки барж. Вся трасса Новоладожского канала обставлена средствами 
навигационного оборудования;  здесь имеется  также  большое количе- 
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ство сигнальных мачт, знаков «Сигнал»   и т. п. На материковом берегу 
канала установлены километровые столбы. 

Отдельные участки Новоладожского канала имеют собственные наз-
вания, а именно: участок между реками Нева и Волхов называется соб-
ственно   Новоладожским   каналом,    участок    между    реками    Волхов   5 
и   Сясь — Новосясьским   каналом,   а   участок   между    реками    Сясь и 
Свирь — Новосвирским каналом. 
При плавании по Новоладожскому   каналу   надлежит   руководство-

ваться Правилами плавания   по   внутренним   водным   путям   РСФСР и 
Местными правилами плавания и расстановки судов и плотов на рей- 10 
дах Северо-Западного бассейна. Правила плавания периодически пере-
издаются. 

Староладожский  канал ,  непригодный  для  плавания ,  находится 
южнее Новоладожского канала. Канал построен в 1719—1731 гг. Длина его 
около 160 км, ширина около 20 м, канал значительно обме-           15   
лел, а в ряде мест перекрыт. Со стороны реки Нева Староладожский 
канал имеет два шлюзованных устья: Петровское и Екатерининское. 
Последнее является началом Малоневского канала, который соединяет 
протоку Малая Невка со Староладожским каналом. Начало канала — 
Петровское устье — находится у левого берега реки Нева в 100 м ниже 20 
входа в Новоладожский канал. В устье сохранились стены шлюзов. В 
ковше шлюза глубины 1—2 м, он может служить местом стоянки лодок, 
катеров. 

Петровский мост находится сразу  же за ковшом шлюза  в 200 м 
выше устья канала. Высота его над уровнем воды 5,2 м.                               25 

В  110 м  восточнее  Петровского  моста  Староладожский  канал  пере-
крыт дамбой. 

В черте города Петрокрепость через Староладожский канал переки-
нуты два пешеходных моста. Один из них разводной. 

Отдельные   участки   Староладожского   канала   имеют   собственные 30 
названия: участок  между  реками Нева  и  Волхов  называется  собственно  
Староладожским каналом, участок   между   реками   Волхов   и   Сясь — 
Старосясьским  каналом ,  а  участок  между  реками  Сясь  и  Свирь  — Ста-
росвирским каналом. 

М а л о н е в с к и й     к а н а л     расположен в черте города Петрокре-  35 
пость  и  соединяет  протоку  Малая  Невка ,  а  через  нее  и  реку  Нева  со  
Староладожским  каналом .   Канал  прямой ,  длина  его   1 ,4 км ,  ширина  
около  20 м, глубина  до  2 м. Начало  канала  — Екатерининское  устье  — 
находится  в  1  и  ниже  Петровского  устья.  Устье  шлюзовано,  шлюз 
двухходовой, длина его 75 м, ширина каждого из входов 10 ж. В настоя-  40 
щее  время  шлюз  используется  только  Невско-Ладожским  техническим  
участком для постановки   в  канал   на   зимний  ремонт   мелкосидящих 
судов. 

Мост проложен через канал в 200 м выше устья. Высота судоходной  
части пролета над уровнем воды 5,8 м.                                                   45 

Малоневский мост построен через канал в 50 м от Староладожского 
канала. Высота судоходной части пролета над уровнем воды 4,2 м. 

БУХТА ПЕТРОКРЕПОСТЬ 

Бухта Петрокрепость вдается в южный берег Ладожского озера. 
Вход в нее расположен между мысом Морьин Hoc (60°11' N, 31°03' О)      50 
и лежащим в 10,6 мили к OSO от него островом Кареджский. Берега 
бухты низменные. Западный ее берег порос хвойным лесом, а южный и 
восточный берега покрыты кустарником и лишь местами имеют древесную 
растительность. 

3    Заказ 260 
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В юго-западной части бухты  берет начало река Нева, впадающая 
в Финский залив. В истоке реки Нева на левом берегу находится город 
Петрокрепость, а   на   правом — селение   Шереметьевка.   На   западном 
берегу бухты Петрокрепость имеются селения Морье, Кокорево и Новое 

5 Кошкино. 
На южном берегу бухты Петрокрепость наиболее близко к озеру 

расположены селения Липка, Назия и Нижняя Шальдиха. На восточном 
берегу бухты Петрокрепость находятся селения Лаврово и Кобона. Все 
эти селения тянутся вдоль Староладожского канала. 

10 Берега бухты Петрокрепость окаймлены отмелями. Наиболее отмел 
южный  берег  бухты :  изобата  5 м  проходит  от  него  в  расстоянии  
3—7 миль. В северной части отмели, выступающей от южного берега 
бухты, расположены острова Зеленцы. 

Бухта Петрокрепость усеяна каменистыми рифами и банками. Посре- 
15 дине бухты в 3,7 мили к О от мыса Сосновец (60°02' N, 31°07' О) лежит 

банка с глубиной 4 м. Восточнее этой банки на банке с наименьшей глу-
биной 3,8 м расположены подводные препятствия. Между банкой с глу-
биной 4 ж и подводными препятствиями пролегает фарватер, ведущий 
из Ладожского озера к Кошкинскому фарватеру. 

20 Глубины в бухте Петрокрепость небольшие; у входа в бухту они 
составляют 10—12 м, в средней ее части 6—9 м, а к берегам они посте-
пенно уменьшаются. Грунт в северной части бухты песок, в южной — 
глина, покрытая тонким слоем песка. 

Бухта  Петрокрепость открыта для  ветров от NW до N0,  которые 
25 разводят в ней сильное волнение. При ветрах от N0 можно становиться 

на якорь южнее Кареджской косы, ограничивающей бухту с северо-
востока, на глубинах 5—6 м. При северных ветрах рекомендуется укры-
ваться в гавани Петрокрепость; суда с осадкой до 2 ж могут также 
найти укрытие в Осиновецкой гавани и в устье речки Кобона. 

30 Вход в бухту Петрокрепость при хорошей видимости возможен как 
днем, так и ночью. Ночное плавание обеспечивается маяками и светя-
щими буями. Во время тумана входить в бухту не следует, а лучше 
стать на якорь в том месте, где настигает туман, и дожидаться улучше-
ния видимости. 

35 Приметные пункты. В бухте Петрокрепость, кроме маяков Осино-
вецкий и Кареджи, в качестве ориентиров могут служить: церковь в селе-
нии Морье, хорошо усматриваемая с озера; церковь в селении Кобона, 
видимая с середины бухты Петрокрепость. 

Колебания уровня. Средний многолетний уровень бухты Петрокре- 
40 пость соответствует показанию +1,62 м водомерного поста Осиновецкой 

гавани и +1,70 м водомерного поста на острове Кареджский. При 
нагонных северных и северо-восточных ветрах уровень воды в бухте 
может повыситься на 0,9 м, а при сгонных западных и юго-западных 
ветрах понизиться на 0,5 м. В засушливые годы в бухте Петрокрепость, 

45 как и во всем Ладожском озере, уровень обычно ниже среднего много-
летнего уровня на 0,5—0,9 м, что следует учитывать при пользовании 
картами. 

Течение в бухте Петрокрепость направлено на юг к истоку реки 
Нева; оно становится заметным у входа в бухту; затем постепенно уси- 

50 ливается и в истоке реки Нева достигает скорости 5—6 уз. 
Предупреждение. От Осиновецкой гавани к островам Зеленцы и от 

них к устью речки Кобона возможно существование отдельных вбитых 
в дно свай, скрытых под водой и представляющих опасность для море-
плавания. 
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ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ БУХТЫ ПЕТРОКРЕПОСТЬ от мыса Морьин 
Нос до истока реки Нева тянется на 14 миль в южном направлении. 
Берег низкий и покрыт лесом; только на протяжении последних 3 миль 
он несколько повышается, а леса сменяются кустарником. 

К югу от гавани Гольсман до мыса Осиновец вдоль берега тянется   5 
узкий песчаный пляж. 

На всем протяжении западный берег бухты Петрокрепость отмелый. На 
мелководье вблизи берега встречаются заросли тростника. На участке между 
мысами Осиновец и Сосновец от берега простирается обширная отмель с 
глубинами менее 5 м; от мыса Сосновец отмель выступает на     10         
4,5 мили к N0. Через отмель проходит фарватер с глубиной 2 м, ведущий с 
Кошкинского фарватера к Осиновецкой гавани. 

Мыс Морьин Нос (60°11'N, 31°03' О)  является западным входным 
мысом бухты Петрокрепость. Он низменный и покрыт лесом и кустар-
ником. На песчаных берегах мыса много валунов и камней. Мыс Морьин 15 
Нос окаймлен каменистой отмелью. Южнее мыса раскинулось селение 
Морье, в котором приметна церковь. 

Гавань Гольсман расположена в 1,6 мили к S от мыса Морьин Нос. С 
севера она ограничена полуразрушенным молом длиной ПО м, отходящим 
от берега к 0S0, а с юга двумя каменистыми насыпными гря-        20 
дами, идущими в направлении NO — SW. При подъеме уровня воды в 
озере на 0,8 м каменный мол и гряды затопляются. Гавань Гольсман можно  
опознать  по  приметной  песчаной  насыпи ,  расположенной  в 1,3 кбт к 
S от основания мола. 

Глубины в гавани 2,2—2,7 м, грунт — ил, глина и камень. У мола 25 
гавани находятся сваи — остатки разрушенных пирсов. 

В гавань Гольсман ведет' фарватер с глубинами 2,2 м\ ширина фар-
ватера 15—20 м. 

Указания для плавания. При следовании к гавани Гольсман со сто-
роны Осиновецкой гавани надлежит идти на церковь в селении Морье 30 
курсом 330°. Пройдя до траверза гавани Гольсман, надлежит повернуть на 
курс 270°. 

При подходе к гавани с севера от мыса Морьин Нос надо распола-
гать курсы так, чтобы следовать по глубинам не менее 5 м. 

На подходе и в самой гавани Гольсман имеются подводные камни, 35 
поэтому рекомендуется держаться середины гавани и не заходить за 
изобату 2 ж. Вход в гавань возможен при хорошем знании местных 
условий плавания. 

Осиновецкая гавань расположена в 4 милях к SSO от мыса Морьин 
Нос. Гавань образована молом, отходящим от берега сначала на восток, 40 
а затем на юго-восток. Гавань защищена от всех ветров, кроме южных и 
юго-восточных, и доступна для судов с осадкой до 2 м. Однако при 
подъеме уровня озера на 0,9 м стоянка в гавани становится неспокойной, 
так как при северных и восточных ветрах волны в ней свободно пере-
катываются через полуразрушенный мол. Швартоваться можно только 45 
у оконечности пирса, расположенного в глубине гавани. Внутри гавани 
вдоль мола имеются сваи разрушенных пирсов, частично скрытые под 
водой. Перед входом в гавань выставляется западная веха. 

Маяк Осиновецкий установлен северо-западнее Осиновецкой гавани 
в 3,8 мили к SSO от мыса Морьин Нос.                                                       50 

Осиновецкий створ светящих знаков, установленных в 2,1 кбт к SSW 
от основания мола, ведет в Осиновецкую гавань. 

Огонь Осиновец установлен на оконечности мола Осиновецкой 
гавани. 

3* 
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Указание  для  входа  в  Осиновецкую  гавань .  Ориентиром  при  под  
ходе к Осиновецкой гавани служит маяк Осиновецкий. Входить в гавань 
следует курсом 248°,1 по Осиновецкому створу. На траверзе огня Оси- 
новец  надо  повернуть  вправо  и  идти  к  пирсу вдоль  мола  в  расстоянии  
30—40 м от него. 5 

Разворачиваться  у пирса  следует  только  в сторону мола, чтобы не 
задеть  винтом скрытых  под водой свай.  

Мыс Осиновец выступает от берега в 4,4 мили к SSO от мыса Морьин 
Нос. Он низменный, песчаный и покрыт лесом. Мыс окаймлен подвод 
ными и надводными камнями.                                                                      10 

Банка Ольховец с глубиной 1,6 м лежит в 1,5 мили к SSO от мыса 
Осиновец .  Банка  ограждается  западной  вехой .  

Банка  Железница  лежит на  обширной отмели в 3,8 мили    к SO   от  
мыса  Осиновец .  Банка  простирается  с  запада  на  восток  на  расстояние  
около  2 миль . Наименьшая  глубина  1,2 м находится  в северо-западной 15 
части    банки.    Банка    Железница    ограждается    северной,    западной 
и южной вехами. 

Светящий  буй  Железница  выставляется  восточнее банки  Железница. 

Банка Астречье с наименьшей глубиной 0,8 м расположена в 4,1 мили 
к  SSO от  мыса  Осиновец .  Вокруг  банки  Астречье    в  радиусе    2   кбт20  
имеются  глубины 0,8—1 м. Банка не ограждается . 

Банка с наименьшей глубиной 4 м лежит в 6,2 мили к SO от мыса 
Осиновец. К  востоку и западу от банки выставляются  вехи.  

Светящий буй Сосновсц выставляется на банке с наименьшей глуби 
ной 4 м.                                                                                                                     25 

Банка  с  наименьшей  глубиной  3 ,8  м  простирается  с  севера  на  
юг  в  7 кбт  к  SO от  банки  с  наименьшей  глубиной  4 м .  В  северной  
части  этой банки имеются  подводные  препятствия. 

Фарватер, ведущий от Кошкинского фарватера к Осиновецкой гавани, 
проходит вблизи западного  берега бухты Петрокрепость между берегом  30 
и банками  Астречье  и Ольховец . Глубина  на  фарватере 2 м,  грунт — 
песок .  Плавание  по  фарватеру  возможно  в  тихую  погоду  для  судов  c  
осадкой  до  1,6 м  при  знании  местных  условий  плавания .  Фарватер  не 
ограждается. 
  Губа Глубокая находится  в 5 милях  к S от мыса Осиновец и вдается 35 
в берег между мысами Сосновец и Маяцкий Носок. Большая часть  губы  
заросла тростником. 

Мыс Сосновец (60°02' N, 31°07' О) является северным входным мысом 
губы Глубокая, он песчаный и порос лесом. Мыс окаймлен отмелью с глу-
бинами  менее  0,8 м ,  выступающей  от  берега  на  расстояние  до  1 кбт .40  
Мыс Сосновец хорошо виден только с Кошкинского фарватера. 

Мыс Маяцкий Носок, или Кошкин, южный входной мыс губы Глубо 
кая, расположен в 2,2 мили к S от мыса Сосновец. Он низкий, песчаный  
и  порос травой и кустарником . Мыс  окаймлен надводными и подвод  
ными камнями на расстояние до 2 кбт.                                                     45 

Банка Чайка с подводными камнями лежит в 1 миле к SSO от мыса 
Маяцкий Носок. 

КОШКИНСКИЙ   ФАРВАТЕР  ведет от середины  бухты  Петрокре-
пость к  истоку реки Нева в гавань  Петрокрепость.  Он начинается  у све-
ящего  буя Бугровский (60°01' N, 31°15' О) и проходит между отмелью 50 
у западного  берега  бухты  Петрокрепость  и  банкой  Чайка .  Кошкинский  
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фарватер является единственным фарватером, служащим для входа 
в реку Нева с озера; он имеет пять колен. Общая длина фарватера 
8,4 мили. На участке от мыса Маяцкий Носок до острова Ореховый фар-
ватер углублен. Длина углубленной части фарватера 3,1 мили. Наимень- 
5 шая глубина на фарватере 4 м, грунт — песок и глина. Ширина фар-
ватера по дну 85 м. Самое узкое и мелководное место на Кошкинском 
фарватере находится на пятом колене фарватера у дамбы Новоладож-
ского канала. Грунт на этом месте камень. 

При сильных западных и юго-западных ветрах уровень воды на Кош- 
10 кинском фарватере значительно понижается, а при северных и северо-

восточных ветрах повышается. Плавание по фарватеру осуществляется 
по створам светящих знаков и возможно как днем, так и ночью. В усло-
виях ограниченной видимости, когда знаки створов не видны, следовать 
по Кошкинскому фарватеру, полагаясь только на плавучее ограждение, 

15 не рекомендуется. Постановка на якорь в ожидании улучшения види-
мости на фарватере невозможна из-за узости фарватера и наличия 
течения, местами идущего под углом к оси фарватера. 

Ограждение Кошкинского фарватера производится по системе 
ограждения,   принятой   на   реках   СССР.   Граница   речной   обстановки 

20 пересекает Посеченский створ у светящего буя Бугровский. Левой сторо-
ной фарватера считается та сторона, которая находится слева при сле-
довании из Ладожского озера в реку Нева; она ограждается светящими 
буями белого цвета. Правой стороной фарватера считается та сторона, 
которая находится справа при следовании из Ладожского озера в реку 

25 Нева;  она ограждается светящими буями красного цвета. 
При первом появлении льда все буи  убираются и заменяются вехами. 
Течения. В районе   Кошкинского   фарватера   наблюдается   течение, 

направленное из Ладожского озера в реку Нева. Скорость этого течения 
увеличивается по мере приближения к истоку реки Нева; у мыса Маяц- 

30 кий Носок она составляет около 1,5 уз, а у острова Ореховый дости-
гает 5—6 уз. 

Светящий буй Бугровский выставляется в точке поворота на Кошкин-
ский фарватер в 4,7 мили к ONO от мыса Маяцкий Носок. Рядом с буем 
ставится поворотная осевая веха. 

35 Первое колено Кошкинского фарватера протяжением 5,4 мили начинается 
у светящего буя Бугровский. Последние 3 мили первое колено фарватера 
ведет по углубленному каналу. Буи, ограждающие канал, выставляются 
на самых его бровках. Мелководье за бровками летом зарастает 
водорослями. 

 
Посеченский створ в 4,5 мили 

40  Посеченский  створ  светящих  знаков,  установленных  на  
просеке  в 1,3 мили к SW от мыса Маяцкий Носок, ведет по первому 
колену Кошкинского фарватера. 
Посеченский    с т в о р     знаков,    установленных вблизи светя-

щих знаков Посеченского створа,   служит   для   плавания   по   первому 
45 колену Кошкинского фарватера в дневное время. 
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Второе колено Кошкинского фарватера от Посеченского створа 
тянется на 6,5 кбт до третьего колена. Буи, ограждающие описываемое 
колено  фарватера ,  выставляются  на  его  песчаных  бровках .  

Течение в районе второго колена фарватера идет в сторону реки Нева 
со скоростью 1,5 уз.                                                                                   5 

Первый Петрокрепостной створ светящих знаков, установленных на 
дамбе Новоладожского канала в северо-восточной части города Петро-
крепость ,  ведет  по  второму  колену Кошкинского  фарватера .  

 
Первый Петрокрепостной створ в 1,8 мили 

Кошкинский  створ  светящих  знаков ,  установленных  на  мысе  Маяц-
кий   Носок,   является   обратным   Первому    Петрокрепостному   створу       10 
и  ведет  также  по  второму  колену  Кошкинского  фарватера .  

Третье колено Кошкинского фарватера простирается на 7,5 кбт от 
Первого Петрокрепостного створа до четвертого колена. 

Течение  в районе третьего  колена фарватера идет на  220° со  ско- 
ростью более 1,5 уз.                                                                                       15 

Второй Петрокрепостной створ светящих знаков, установленных на 
дамбе  Новоладожского  канала  севернее  города  Петрокрепость ,  ведет  
по третьему колену Кошкинского  фарватера. 

Четвертое колено Кошкинского фарватера протяжением 6 кбт проле-
гает от  Второго  Петрокрепостного  створа  между островом  Ореховый 20 
и  правым  берегом реки Нева.  

Течение в районе четвертого колена фарватера направлено на W со 
скоростью до 5 уз. 

Первый  Шереметьевский  створ  светящих  знаков, установленных  на 
правом берегу реки Нева, ведет   по   четвертому   колену   Кошкинского 25 
фарватера. 

Пятое колено Кошкинского фарватера протяжением 9,5 кбт пролегает  
по  руслу  реки  Нева  от  Первого  Шереметьевского  створа  до  острова 
Фабричный. 

Второй  Шереметьевский створ светящих знаков, установленных на 30 
правом  берегу  реки  Нева ,  ведет  по  пятому  колену  Кошкинского  фарва-
тера. 

Фабричный створ светящих знаков, установленных на острове Фаб- 
ричный, является обратным Второму Шереметьевскому створу и также 
ведет по пятому колену Кошкинского фарватера.                                                  35 

Огонь  установлен  на  оконечности  дамбы  Новоладожского  канала  
в 3,5 кбт  к SSW от острова Ореховый.  

Наставление для плавания по Кошкинскому фарватеру. Плавание по 
Кошкинскому фарватеру осуществляется по створам светящих знаков. 
Повороты со створа на створ из-за течения необходимо начинать заб- 40 
лаговременно . Кроме того, следует  учитывать , что  фарватер  имеет  
небольшую ширину и глубину, вследствие  чего  судно  руля слушается  
хуже ,  чем  на  свободной  воде ,  и  при  крутых  поворотах  может  навалиться 
на бровку канала. Для того чтобы судно лучше слушалось руля, нужно идти 
со скоростью 7—10 уз учитывая, что течение местами дости-                    45 
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гает  скорости  б  уз ,  а  повороты  при  переходе  с  одного  створа  на  другой  
довольно плавные. 

Подойдя  к  светящему  бую  Бугровский  курсом   185° ,  надо  лечь  на  
Посеченский  створ  и  идти  по  нему  5 ,4  мили .  Придя  на   Кошкинский  
створ,  следует  повернуть  влево и  привести  его по корме .  Рассмотрев  по   5 
носу  Первый  Петрокрепостной  створ ,  необходимо  строго  держать  по  
этому створу. 

Пройдя   6,5 кбт   по   Первому Петрокрепостному   створу,   надлежит 
повернуть  вправо  и  привести  по  носу  Второй  Петрокрепостной  створ .  
По  этому   створу   следует  идти   7,5 кбт,   а   затем   повернуть   вправо 10 
и  перейти  на  Первый  Шереметьевский  створ .  

При  переходе  на  Первый  Шереметьевский  створ  и  при  следовании  по 
этому створу  нужно учитывать  сильное  течение ,  которое  может  навалить  
судно  на  северную  каменистую  бровку  колена ;  поэтому  уклоняться  
вправо  от  оси  створа  не  следует ,  а  лучше  держать  судно  несколько  15 
южнее  линии створа . 

Пройдя по Первому Шереметьевскому створу 6 кбт, надлежит повернуть  
влево  и ,  приведя  по  корме  Второй  Шереметьевский  створ ,  а  по  носу 
Фабричный  створ, войти в реку Нева. Поворачивать на Второй  
Шереметьевский  створ  нужно заблаговременно , так как поворот здесь 20 
крутой  и  сильное  течение  может  навалить  судно  на  отмель  правого  
берега  реки .  Фабричный  створ  легко  распознать  по  двум  створя -
щимся  фабричным  трубам ,  возвышающимся  над  знаками  Фабричного  
створа. 

На Втором Шереметьевском  створе после траверза юго-западной око- 25 
нечности  острова  Ореховый  следует  ожидать  сильную  струю  течения ,  
которая  поступает  из  южного  рукава  истока  реки  Нева  и  может  снести  
судно  к  западу.  

Суда,  направляющиеся  в  Новоладожский  канал ,  должны  пройти  
оконечность дамбы, ограничивающей канал с севера, и, повернув влево, 30 
обогнуть ее. При повороте необходимо учитывать наличие сильного течения  
в реке Нева и слабого течения в заводи, образуемой дамбой Новоладожского  
канала .  Граница  течений  ясно  видна  благодаря  мутной  воде  в канале. 

ГАВАНЬ  ПЕТРОКРЕПОСТЬ  занимает  верхний  участок  реки  Нева  35  
между  меридианом  восточной  оконечности  острова  Ореховый  и  парал -
лелью 59°55' сев. шир. 

Навигация в гавани обычно начинается в первых  числах мая и закры- 
вается  в  середине  ноября .  Гавань  располагает  рейдами  и  пристанями .  
В ней можно произвести ремонт судов.                                                       40 

Жидкое  топливо можно  принять у стенки ,  расположенной  немного  
южнее  угольной  пристани  СЗРП .  

Необходимая  помощь  судам ,  терпящим  бедствие ,  оказывается  кате  
рами  и  буксирами  по  ука занию  диспетчера  г авани  Петрокрепость .  
В гавани есть пожарный буксир.                                                                   45 

Остров  Ореховый  ( 5 9 ° 5 7 '  N ,  3 1 ° 0 2 '  W )  высотой  5  м  находится  в  
истоке  реки  Нева .  Берега  острова  крутые ,  кроме  восточного ,  где  
имеется  пляж .  На  этом  острове  расположена  Шлиссельбургская  крепость. 
У бастионов крепости берега укреплены камнем. На северной оконечности 
острова установлен памятник погибшим в крепости рево-          50 
люционерам . Отмель с глубинами менее 5 м, окаймляющая  северо-западный  
берег  острова ,  ограждена  светящими  и  несветящими  буями .  
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Ковш шириной 4—6 м находится на северо-западном берегу острова 
Ореховый примерно в 0,3 кбт к N от его юго-западной  оконеч-
ности. 
Пристань оборудована у северо-западного берега острова Ореховый.  

5 В летний период пристань используется для швартовки судов с экскур-
сантами. 

Огни Ореховый-1 и Ореховый-2 установлены соответственно на север-
ной и южной оконечностях острова Ореховый. 

Пристань Шереметьевская оборудована у правого берега истока реки       
10 Нева в районе селения Шереметьевка. Она выведена на 82 м к SO от 
берега. Пристань местами разрушена и в настоящее время не эксплуа-
тируется. В 60 ж к N0 от северо-восточного угла пристани находится 

каменный ряж. Подходить к пристани следует только с юга. 
Пассажирская пристань Шереметьевская находится у правого берега 

15 реки Нева в 160 м ниже пристани Шереметьевская. Она выступает от 
берега на 90 м к SO. В 50 ж к NO от северо-восточного угла пристани 
имеется  каменный  ряж.  В  настоящее  время  пристань  полуразрушена 
и не эксплуатируется. 
Пристань Морозовка расположена у правого берега реки Нева в 40 м   

20 ниже   пассажирской   пристани    Шереметьевская.    Длина    причальной 
линии пристани  16 м, глубины вдоль нее 3,1—4,1  м. С юго-западной 
стороны пристани имеются надводные и подводные сваи. 
Пассажирская пристань Петрокрепость оборудована у левого берега реки 

Нева вблизи входа в Новоладожский канал. Длина причальной         
25 линии  15 м, глубины у стенки 4,2—4,3 м. Между пассажирской  при-
станью Петрокрепость и пристанью Морозовка ходят пассажирские суда. 

Пристань СЗРП находится в 30 м севернее пассажирской пристани 
Петрокрепость. Она состоит из двух частей: пассажирской и грузовой. 
Общая  длина  причальной линии  пристани 40 м,  глубины  вдоль  нее 

30 3,5—4 м. Рядом с пристанью на берегу находится здание речного вок-
зала. Около пристани установлен водомерный пост. 

Судоремонтная гавань, предназначенная для ремонта и зимовки 
судов, оборудована у левого берега реки Нева в 3,5 кбт ниже входа 
в Новоладожский канал. С запада гавань ограничена дамбой; вытянутой 

35 параллельно берегу, а с юга — островом Фабричный; длина дамбы 420 м. 
Северная оконечность дамбы соединена с берегом мостом, высота кото-
рого над уровнем воды 0,2—0,4 м. Вход в гавань находится между 
южной оконечностью дамбы и северо-восточной оконечностью острова 
Фабричный, ширина входа 42 м, глубины в нем 3,9—4,1 м. От берега 

40 в гавани выступает несколько небольших пирсов. В северной части 
гавани в 20 м от дамбы имеется куст свай, используемый для швартовки 
судов. 

Рейд для порожних сухогрузных судов, прибывающих из Ленинграда 
и следующих по Новоладожскому каналу, расположен с западной сто- 

45 роны дамбы судоремонтной гавани. Глубины на рейде 3—7 м, грунт — 
песок. Следует учитывать, что в 10 м от дамбы лежит затонувшая баржа. 
Рейд используется также для стоянки судов, ожидающих улучшения 
погоды в Ладожском озере. 

Остров Фабричный находится у левого берега реки Нева в 7,6 кбт 50 
ниже острова Ореховый против города Петрокрепость. Берега острова 
обрывистые. Западная его часть поросла травой и кустарником, а восточная 
занята постройками. Остров Фабричный отделен от левого берега Невы 
протокой Малая Невка шириной 50—80 м, которая используется 
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для стоянки судов. У берегов протоки сооружено несколько небольших 
пирсов. Через протоку перекинут мост. 

Ковш размером 60X90 м с глубинами 3,9—4 м оборудован у северо 
западного берега острова Фабричный. С северной стороны ковш огра 
ничен молом.                                                                                                                  5 

Светящий з н а к  установлен на оконечности мола, ограничиваю-
щий ковш острова Фабричный. 

Пристань Невско-Ладожского технического участка находится 
у левого берега реки Нева в 100 м ниже протоки Малая Невка. Длина 
причальной линии пристани 14 м, глубины вдоль нее 3—3,5 м.                      10 

Озерный рейд, предназначенный для стоянки судов, прибывающих из 
Ленинграда, и последующей отправки их в Ладожское озеро, простирается 
вдоль правого берега реки Нева в 1,2 мили ниже ее истока. Верхнюю 
границу рейда указывает Граничный Петрокрепостной створ светящих 
знаков, установленных на правом берегу реки Нева. Глубины на       15 
рейде 3,2—8 м, грунт — песок. На рейде выставляется швартовная бочка. При 
длительной стоянке рекомендуется выбирать якоря, так как течением на 
якорную цепь может намыть много песка или, наоборот, размыть грунт 
под лапами якоря. 

Драгунский створ светящих знаков, установленных на правом берегу 20 
реки Нева в 1,8 мили ниже ее истока, ведет вдоль левого берега реки 
Нева от Фабричного створа. 

Угольная пристань СЗРП находится у левого берега реки Нева против 
поселка Угольный, расположенного примерно в 1 км ниже острова 
Фабричный. Длина причальной линии пристани 30 м, глубины вдоль 25 
нее 3—4,3 м. 

Пирс сооружен у южной окраины поселка Угольный. Длина при-
чальной линии пирса 8 м, глубина у оконечности пирса 1,3 м. 

Рейд для судов с грузами, предназначенными для Ленинграда, рас-
положен у левого берега реки Нева непосредственно к югу от поселка 30 
Угольный. Глубины на рейде 4—6 м, грунт — песок. На рейде установ-
лены швартовные бочки. 

Рейд для нефтеналивных судов и судов с огнеопасными грузами нахо-
дится у правого берега реки Нева примерно в 2,3 мили ниже ее истока. 
Верхнюю границу рейда указывает створ светящих знаков, установлен- 35 
ных на правом берегу реки Нева. 

Город Петрокрепость расположен на левом берегу реки Нева у ее 
истока. В городе имеется больница и почта. 

Интересной особенностью   города  Петрокрепость  является   наличие в 
период конец июня — середина июля несметного количества  мелких    40 
мотыльков, имеющих местное название  «шведы».   Мотыльки  устилают 
улицы города, забиваются в дома и стоящие у пристаней суда. 

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ БУХТЫ ПЕТРОКРЕПОСТЬ от истока реки Нева 
до речки Лава простирается на 16 миль в восточном направлении. Берег 
низменный; местами он покрыт лесом и кустарником. На берегу раски- 45 
нулись селения Липка, Назия и Нижняя Шальдиха. 

Южный берег бухты Петрокрепость отмелый; на всем протяжении 
он окаймлен зарослями тростника и водорослей. От города Петрокре-
пость до мыса Заячий вдоль берега тянется отмель с глубинами менее    
2 м, простирающаяся на 0,3—1  милю. Изобата 5 м проходит парал- 50 
лельно берегу, в 2—5 милях от него. 
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При плавании вдоль южного берега бухты Петрокрепость ориенти-
рами могут служить острова Зеленцы. 
Мыс Бугры выступает от берега в 6 милях к О от истока реки Нева. 

Мыс довольно высокий, покрыт хвойным лесом и окаймлен камнями.  
5       Огонь Бугровский установлен на мысе Бугры. Рядом с огнем нахо-
дятся развалины башни старого маяка. 

Мыс Заячий находится в 2,5 мили к О от мыса Бугры. Он значительно 
ниже мыса Бугры, порос травой, кустарником с мелким лиственным 
лесом. Мыс малоприметен. 

10 От мыса Заячий отходит риф с глубинами 1—2 м, который тянется 
к NNO до островов Зеленцы. 
Острова Зеленцы лежат в 4 милях к NNO от мыса Заячий. Восточный из 
островов носит название остров Большой Зеленец, западный — остров 

Малый Зеленец, а южный — остров Новый Зеленец. Плавать в рай-        
15 оне островов не рекомендуется из-за  большого количества подводных 

камней.  точкой 60°02' N, 31°18' О 
К северу от островов Зеленцы между светящим буем Зеленцы J№ 1 

и устьем речки Кобона выставляются светящий буй и южные вехи, огра-
ждающие подводные сваи. 

20 Остров Большой Зеленец (60°00' N, ЗГ23' О), окаймленный подвод-
ными камнями, низменный, порос кустарником и небольшими деревьями. 
Остров Малый Зеленец находится в 7 кбт к W от острова Большой 

Зеленец; он выше острова Большой Зеленец. Остров каменист, покрыт 
редким кустарником и тростником. Остров окаймлен подводными кам- 
25 нями. 

Остров Новый Зеленец лежит в 6 кбт к SSO от острова Малый Зеле-
нец. Остров низменный и порос тростником и кустарником. При подъ-
еме уровня воды в озере остров покрывается водой. 

Светящий буй Зеленцы № 1 выставляется в 2,2 мили к NW от острова 
30 А^алый Зеленец. 

Светящий буй Зеленцы № 2 выставляется в 1,4 мили к NNO от север-
ной оконечности острова Большой З^левед^- 
Речка Назия впадает в бухту Петрокрепость в 2,5 мили к SSO от 

мыса Заячий. Глубины в устье 0,6—1 м, и выход через него из Новола- 
35 дожского канала в озеро возможен только для шлюпок. 

Селение Лукинское расположено на холме в 8 милях к SO от мыса 
Заячий. В селении имеется церковь, которая видна с расстояния до 
10 миль и служит хорошим ориентиром при плавании вдоль южного 
берега бухты Петрокрепость. 

40 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ БУХТЫ ПЕТРОКРЕПОСТЬ от речки Лава до 
Кареджской косы тянется на 7 миль к NNW. Берег низменный, песчаный, 
порос лиственным лесом и кустарником. На этом участке берега приметна 
церковь в селении Кобона. Описываемый берег отмел; изобата 5 м 
проходит в расстоянии от 0,5 до 4,5 мили от береговой черты. 

45 В засушливые годы при понижении уровня Ладожского озера вдоль 
восточного берега бухты образуется песчаная отмель шириной до 3 кбт. 
Эта отмель тянется на север параллельно береговой черте от точки, рас-
положенной в 1,5 мили к S от устья речки Кобона, до Кареджской 
косы. 

50 С этого берега в бухту впадают речки Лава и Кобона. В устье речки 
Кобона малые суда могут найти укрытие от всех ветров. 
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Речка Лава впадает в бухту Петрокрепость в 7 милях к ONO от 
устья речки Назия. Берега устья речки низменные, а в среднем течении 
речки — возвышенные, местами обрывистые. Глубины в устье 0,5—0,6 м, 
и выход через него из Новоладожского канала в озеро возможен только 
для шлюпок. 5 

Селение Лаврова расположено на обоих берегах речки Лава, в 7 кбт 
от ее устья. 

Речка Кобона впадает в бухту Петрокрепость в 4,5 мили к N от устья 
речки Лава. Устье речки Кобона шириной 25 м укреплено сваями. Перед 
входом в речку Кобона имеется бар. 

Церксгоь в селении 
Кобона 

10 

 
Кобонс
кий 
створ 
светящ
их 

знаков 
Устье речки Кобона в 5 кбт 

Кобонский канал прорыт через бар речки Кобона и ведет из бухты 
Петрокрепость к Новоладожскому каналу. Длина канала 7 кбт, 
ширина его 25 м, а глубина по оси ведущего створа 2,7 м. От устья 
речки на расстояние  250 м по обеим сторонам  канала  в дно вбиты 
сваи. Вход  в канал  ограждается  вехами; при  следовании  из  
озера  в речку  на                                                                       15  
левой стороне канала выставляются красные вехи, а на правой 
сторонебелые. 

С и г н а л ы  о ширине и глубине судового хода в Кобонском 
канале поднимаются на мачте,   установленной   на  левом   берегу  
устья   речки 
Кобона.                                                                                                                   20 
Светящий    буй    Кобонский     выставляется      перед     входом  в 
Кобонский канал. Рядом с буем ставится поворотная осевая веха. 

Кобонский     створ     светящих     знаков ,     установленных  
на  левом берегу речки Кобона, ведет по Кобонскому каналу в устье 
речки Кобона. Знаки створа издали не видны, поэтому при подходе к 
бару сле-                                                                                                   25 
дует сначала ориентироваться по церкви в селении Кобона, а 
затем, подойдя к светящему бую Кобонский, лечь на створ. 

Знаки 
Кобон- 
ского 

Церковь   створа 

 
Селение Кокона в 1,5 мили на О 

Селение Кобона  расположено  в 4 кбт  к О от устья речки Кобона.  
Церковь в селении Кобона служит хорошим ориентиром при 
плавании 
вдоль восточного берега бухты Петрокрепость. 30 

Пирс выступает от правого берега речки Кобона в 4 кбт от 
устья. Глубины у пирса 1,3—2,3 м. 
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Кареджская коса песчаная с глубинами 0,1—0,8 м простирается на  
4 мили к NW от восточного берега бухты Петрокрепость в 3 милях к 
NNW от устья речки Кобона. При понижении уровня воды в озере на 
0,8—0,9 м коса осыхает. 
5 Остров Кареджский находится в 7,7 мили к NW от устья речки 
Кобона. Восточная часть острова низменная, песчано-каменистая, 
местами покрытая травой. Западная часть острова более высокая; здесь 
имеется  каменная  насыпь ,  на  которой  сооружены  маяк  Кареджи  и 
маячные постройки. К востоку от острова на расстоянии до 8 кбт про- 
10 стирается полоса зарослей тростника шириной до 1,6 кбт, среди которых 
находится много небольших низменных песчаных островков. 

Маяк Кареджи установлен на западной оконечности острова Каредж-
ский. При маяке имеется звукосигнальная установка. 

Кареджский риф простирается к N от острова Кареджский на рас- 
15 стояние до 5 миль. Риф изобилует подводными камнями, на  которых 
при волнении образуются буруны. На рифе лежит несколько банок; наи-
более мелководными из них являются банки Варецкие Луды и банка 
Стрелковая. Кареджский риф ограждается светящими буями и вехами. 
Банки    В а р е ц к и е     Луды    с     подводными     камнями     лежат       
20 в 1,8 мили к NNO от острова Кареджский. 

Б а н к а  Стрелковая каменистая находится в 3,6 мили к N от 
острова Кареджский. Наименьшая глубина на банке 1,2 м. 
С в е т я щ и й    б у й    Стрелковый, ограждающий Кареджский риф с 

севера, выставляется вместе с южной вехой вб,7 миля* к N от острова    
25 Кареджский. 

С в е т я щ и й  б у й  К а р е д ж с к и й ,  ограждающий Кареджский риф 
с запада, выставляется в 3 милях к SW от острова Кареджский. 

Наставление для плавания в бухте Петрокрепость. Следуя в бухту 
Петрокрепость с востока, надо оставить к SO светящий буй Стрелковый 

30 и выйти в точку, определяемую пеленгами 159° на маяк Кареджи, 220° на 
маяк Осиновецкий и 238°,5 на церковь в селении Морье. Из этой точки 
следует идти курсом 185° до светящего буя Бугровский, имея по носу 
огонь Бугровский. Справа от курса останется светящий буй Железница, 
а слева — светящий буй Кареджский. 

35 Подойдя к светящему  бую Бугровский, следует повернуть  
вправо и выйти на Посеченский створ, ведущий по первому колену 
Кошкинского фарватера. 

Следуя в бухту Петрокрепость с северо-запада, надо оставить к О 
светящий буй Кареджский, а к SW светящий буй Железница и выйти на 

40 пеленг 185° на огонь Бугровский. Приведя этот маяк по носу, необходимо 
лечь на курс 185° и идти так, как указано выше. 

ОТ БУХТЫ ПЕТРОКРЕПОСТЬ ДО ВОЛХОВСКОЙ ГУБЫ 

От бухты Петрокрепость   до   Волховской   губы   берег   тянется   на 
21   милю  в общем  направлении на  NO.  Берег низменный,  песчаный. 

45 покрытый кустарником и редким лесом. Лишь на участке между мысом 
Песоцкий Hoc (60°08' N, 31°33' О)  и расположенным в 8,5 мили к ХО 
от него мысом Пайгач берег несколько повышается. 
На берегах Новоладожского канала, проходящего вдоль берега 

между бухтой Петрокрепость и Волховской губой, раскинулись селения  
50 Леднево, Черное, Кивгода, Лигово, Новое Сумское и Дубно. 

От Кареджской косы до острова Птинов берег изрезан и образует 
несколько небольших бухт; наибольшая из них — губа Черная Сатама. 
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Описываемый  берег  отмелый  и  порос  тростником ;  изобата  5 м  про  
ходит  от  него  в  расстоянии  от  2 кбт  до  4 миль .  Грунт  на  этом  участке  
песок  и  камень . Между  мысом  Пайгач  и  островом Птинов  от  берега  
простирается  обширная  отмель ,  усеянная  банками  и  небольшими  ост  
ровками . 5 

Суда с осадкой до 2,4 м, следующие  из бухты Петрокрепость  в Вол-
ховскую  губу ,  могут  найти  укрытие  от  всех  ветров  в  северо-восточной  
части  губы  Черная  Сатама .  

Губа  Черная  Сатама    вдается   в   берег    между    Кареджской    косой  и  
мысом  Песоцкий  Нос .  Юго -восточный  берег    губы    Черная    Сатама      10  
сравнительно  высокий ;  вдоль  него  тянется  гряда  дюн ,  хорошо  видимых  
с  озера . 

Губа  открыта  для  северо -западных  ветров ,  которые  образуют  боль -
шую  волну .  Глубины  посредине  губы  4—5,2 ж ;  к  берегу  они  постепенно  
уменьшаются .  Грунт  посредине  губы  песок  и  камень ,  а  в  восточной  ее  15  
части  ил  и  камень .  В  6  кбт  от  восточного  берега  губы  встречаются  под-
водные  камни  с  глубинами  0,2—1 м .  

Селение  Черное  находится  на  северо-восточном  берегу  губы  Черная  
Сатама . С озера это селение  приметно по его белой церкви  с серым  
остроконечным  куполом . К  югу  от  церкви  видны  четыре  группы  деревьев . 20 

Мыс  Песоцкий  Hoc (60°08' N, 31°33' О) является  северо-восточным  
входным  мысом  губы  Черная  Сатама . Мыс  невысокий , песчаный  и  лишен  
растительности. К северо-востоку от мыса берег постепенно  повышается. 
Мыс  Песоцкий  Нос  окаймлен  песчаной отмелью  с глубинами  менее 1,8 м, 
выступающей  от  берега  на 1—5 кбт .                                                           25 

Наставл ени е  для  пла вания  в  г у бу  Черная  Сатама .  При  подход е  
к  губе  Черная  Сатама  надо  выйти  в  точку  60°14'  N,  31°29 '  О .  Из  этой  
точки курсом 180° следует пройти до середины  губы Черная Сатама , где 
можно  отдать  якорь .  

Чтобы  пройти  в  северо-восточную  часть  губы  Черная  Сатама ,  нужно  30  
подойти  курсом  180° до  линии , соединяющей  остров  Кареджский  с  мысом  
Песоцкий  Нос ,  а  затем  лечь  на  курс   149° .  Этим  курсом  следует  идти  
до  траверза  селения  Черное ,  после  чего ,  повернув  влево ,  привести  цер -
ковь  по  носу .  Пройдя  траверз  мыса  Песоцкий  Нос ,  можно  стать  на  якорь  
на  глубинах  2,4—2,6 м .  Подходить  близко  к  мысу  Песоцкий  Нос  не  еле-  35 
дует ,  так  как  к  SW от  него  простирается  песчаная  отмель .  

Мыс  Пайгач  находится  в  8 , 6  мили  к  N O от  мыса  Песоцкий  Нос .  
Он  низменный  и  покрыт  травой . Мыс  окаймлен  рифом , выступающим  от  
него  на  расстояние  до  1 ,5 мили .  

Остров  Киревядь  лежит  в   1 ,2  мили  на  278°  от  мыса  Пайгач .  Этот  40  
небольшой  каменистый  низкий  остров  порос  кустарником .  

 
Остров Киревядь в 7 кбт на О 

Отмель  каменистая  с  глубинами  менее  10 м  простирается  на  7  
миль  к  N от  мыса  Пайгач .  На  отмели  лежит  много  банок .  

Банка  Северная  Головешка  каменистая  с  глубиной  4 ,8  м  находится  
в  6 ,4  мили  к  N от  мыса  Пайгач .                                                         45 
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С в е т я щ и й  б у й  С е в е р н а я  Г о л о в е ш к а  в ы с т а в л я е т с я  
у  северо-западной  кромки  банки  Северная  Головешка .  Рядом  с  буем  
ставится  южная  веха .  

Банка  с  глубиной  4 , 6  м  лежит  в  8  кбт  к  SSW от  банки  Северная  
5 Головешка .  Банка  ограждается  восточной  вехой .  

Банка  Средняя  Головешка  каменистая  расположена  в  5 ,2 мили  к  N 
от  мыса  Пайгач .  Наименьшая  глубина  на  банке  3 м .  
Банка Южная Головешка находится в 3,9 мили к N от мыса Пайгач. 

Банка  представляет  собой  гряду  камней  длиной  около  0,8 кбт ,  вытяну- 
10 тую  с  севера  на  юг .  Наименьшая  глубина  на  банке  1 м .  

Банка  Безымянная  с  глубиной  2 ,8  м  каменистая  лежит  в  3 ,3  мили  
к  NNO от мыса  Пайгач . 
Банка  Лахтинская с  глубиной  2,6 м каменистая  находится  в 2,4 мили  к  

N0  от  мыса  Пайгач .  При  сильном  волнении  на  банке  образуются     
15 буруны. 

Банка  Маяцкая  с  глубиной  2,8 м  каменистая  расположена  в  3,9 мили  
к  N0 от  мыса  Пайгач .  При  сильном  волнении  отдельные  камни  на  
банке  оголяются .  
Мыс  Лиговский  находится  в  2,7 мили  к  О от  мыса  Пайгач .  Мыс  низ- 

20  менный ,  песчаный  и  покрыт  низким  лесом .  Берега  мыса  окаймлены  
зарослями тростника. На 1,4 мили к N от мыса Лиговский тянется каме-
нистый  риф ,  на  котором  лежат  небольшие  островки .  

Светящий знак Лиговский установлен в 8 кбт к SSW от оконечности 
мыса  Лиговский  вблизи  селения  Лигово .  

25  Мыс  Сумский ,  или  Торежи ,  выступает  от  берега  в  2 ,7  мили  к  OSO 
от мыса  Лиговский .  Мыс  низменный ,  песчаный  и  покрыт  кустарником .  
Мыс малоприметен. К N от мыса на расстояние до 5 кбт простирается 
каменистый риф. 
Мыс  Орел  находится  в  1,6 мили  к  ONO от  мыса  Сумский .  Он  выше   

30 мыса  Сумский  и  покрыт  лесом .  Мыс  малоприметен .  Берега  мыса  усеяны  
валунами. 

Селение  Дубно  расположено  в  1 миле  к  SO от  мыса  Орел .  В  селе-
нии имеется приметная церковь, шпиль которой разрушен. Церковь видна 
лишь с северо-востока. 

35 ВОЛХОВСКАЯ ГУБА 

Волховская губа вдается в южный берег Ладожского озера между 
северной оконечностью острова Птинов — мысом Воронов (60°16' N, 
32°05' О) — и расположенным в 23,5 мили к N0 от него мысом Сторо-
женский.  Берега губы низкие и отмелые. Западный и южный берега, 

40 а также южная часть восточного берега губы поросли тростником, 
кустарником и местами лесом. В южную часть губы впадают реки Вол-
хов и Сясь, а в восточную часть река Воронежка. 

На южном берегу Волховской губы находятся город Новая 
Ладога и селения Креницы и Сясьские Рядки, а на восточном берегу 
губы селе- 

45 ния Вороново, Заостровье, Лахта, Кириково,  Бакланово и торожно. 
Глубины   в  средней   части   Волховской   губы   достигают   12—20 м; 

к берегам они постепенно уменьшаются. Менее приглуб западный берег 
губы, от которого изобата  5 м проходит в расстоянии около 3  миль. 
От   восточного   берега   губы   изобата   5   м   проходит   в   расстоянии 

50 0,5—1,7 мили. Волховская губа чиста от опасностей. Грунт в губе боль-
шей частью песок и песок с илом и только у западного берега и у мыса 
Шурягский Нос грунт — песок с камнем и камень. 
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Волховская губа открыта для северо-западных и северных ветров, 
которые разводят в ней большое волнение. При западных , южных  и 
восточных штормовых ветрах суда с осадкой до 2 м могут отстаиваться на 
якоре у подветренного берега, а также в бухте Шурягская. От северо-
западных и северных штормовых ветров можно укрыться в гавани 5 
Новая Ладога и в устье реки Сясь. 

Приметные пункты. При плавании в Волховской губе ориентирами 
могут служить маяк Сухо, церкви в селениях Дубно и Креницы, собор 
в городе Новая Ладога, церкви в селениях Немятово 1-е, Иссад и Сясь- 
ские Рядки, а также трубы в поселке Сясьстрой.                                      10 

Предупреждения 1. При плавании в Волховской губе следует 
остерегаться рыболовных заколов и сетей. 

ЗАПАДНЫЙ  БЕРЕГ  ВОЛХОВСКОЙ  ГУБЫ  от  острова  Птинов  до  
реки  Волхов  тянется  на  10 миль  к  юго-востоку .  Этот  низменный  берег  
порос тростником, а местами кустарником и лесом. Берег мало изрезан; 15 
на  протяжении  4,5 мили  к  юго-востоку  от  острова  Птинов  он  образует  
несколько мелководных бухточек, поросших тростником. 

Грунт у западного  берега губы камень.  
Остров  Птинов  лежит  у  самого  берега  в  3,6 мили  к  О  от  мыса  Орел .  

Это самый крупный остров у южного берега Ладожского озера. Остров 20 
Птинов   низменный;   северная   часть   его   поросла   лиственным    лесом и  
кустарником ,  южная  часть  покрыта  травой .  

От материка остров отделен узким проливом Зеленецкий , который 
зарос камышом  и  доступен только для рыбацких  лодок.  

Мыс Воронов, северная оконечность острова Птинов, является запад- 25 
ным входным мысом Волховской губы. Этот низменный мыс покрыт 
кустарником и мелким лесом. У северо-восточной оконечности мыса 
имеются три низменных каменистых островка. На 1,5 мили к W от мыса 
Воронов выступает каменистый риф, на оконечности которого лежит низ 
кий остров Киревядь.                                                                                   30 

Мыс Княжой является восточной оконечностью острова Птинов. Мыс 
низменный и  порос  кустарником  и  лесом , который  подходит  вплотную 
к береговой черте. На оконечности мыса находятся строения. 

Банки Варецкие лежат в 2,6 мили к NNO от мыса Воронов; они пред-
ставляют  собой   группу  каменистых   банок.   Наименьшая глубина   на 35 
банках  1 м .  В   свежую  погоду  на   банках   образуются   буруны .    Банки  
Варецкие  ограждаются  южными  вехами и светящим  буем . 

Светящий  буй Варецкий  выставляется  в 4,5 мили к NNO от мыса 
Воронов. 

Остров Сухо лежит в 9 милях к N от мыса Воронов. Остров Сухо    40 
окаймлен песчано-каменистой отмелью с глубинами менее 5 м, высту 
пающей  от  северного  берега  острова  на  3  мили ,  от  южного  — на  
1,5 мили, а от восточного и западного — на расстояние от 0,7 до 1 мили. 
Отмель ограждается вехами. За островом Сухо можно укрываться от 
западных, северных и восточных ветров.                                                       45 

Между островом Сухо и банками Варецкие имеется судоходный про-
ход с глубинами 6—9 м. 

Маяк Сухо установлен на острове Сухо. При маяке имеется звуко-
сигнальная  установка. 

Затонувшее  судно  лежит  на  отмели  в  3 ,5  кбт  к  WNW от  острова  50 
Сухо. 

Банка  Сухская  с  глубиной  2 ,6  м  каменистая  лежит  в  3  милях  к  N 
от острова Сухо. 

4    Заказ 260 
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Светящий буй Сухский выставляется у северной кромки банки Сух-
ская. 
Мыс Сафоша расположен в 1,2 мили к SSO от мыса Княжой. Мыс 

низменный;  берега  его окаймлены  зарослями камыша.  Вблизи  мыса  
5 лежат два островка. 

РЕКА ВОЛХОВ вытекает из озера Ильмень и впадает в вершину 
Волховской губы в 8,5 мили к SO от мыса Княжой. Река на всем протя-
жении судоходна. Против устья реки имеется широкий песчаный бар. 
Длина реки Волхов 224 км, ширина ее 235—385 м. Для судового хода 

10 шириной 40—50 м на реке Волхов гарантируется глубина 1,8 ж от про-
ектного горизонта. Проектный горизонт соответствует показанию +2,26 м 
Новоладожского водомерного поста (в устье реки). Хотя вода в реке 
имеет буро-красный цвет, она пригодна для питья. 

Колебания уровня. Ход уровня воды в реке Волхов в основном зави- 
15 сит от весеннего таяния снегов и выпадения дождей в бассейне реки 

летом и осенью. Весенний подъем воды, как правило, начинается в конце 
марта и проходит обычно ровно, но довольно быстро. Наивысший уро-
вень реки во время весеннего паводка наступает в апреле, реже в мае, 
после чего отмечается постепенное понижение уровня, которое продол- 

20 жается до сентября. Это понижение уровня иногда вследствие выпаде-
ния дождей сопровождается небольшими подъемами. 

В период с  сентября по ноябрь наблюдается  осенний  паводок .  
В отдельные годы осенние паводки не наступают, а уровень реки, как 
и в августе — сентябре, остается неустойчивым. 

25 Наивысший уровень реки при осеннем паводке, как правило, бывает 
в ноябре, после чего начинается равномерный спад воды, а в марте 
устанавливается самый низкий зимний уровень. 

Следует иметь в виду, что при нагонных северных ветрах силой до 
6—7 баллов уровень воды в устье реки может подниматься на 30—40.см. 

30 Течения. В устье реки Волхов скорость течения при наинизшем 
уровне воды незначительна, а при наивысшем уровне достигает 3 уз. 
Иногда при сильных северных и северо-западных ветрах, нагоняющих 
воду из Ладожского озера в Волховскую губу, наблюдается обратное 
течение (вверх по реке). 

35 Лед. Вскрытие реки Волхов и очищение ее от льда происходит в конце 
апреля и продолжается в течение 6—7 суток. Осенний ледоход начи-
нается обычно с середины ноября и продолжается 4—10 дней. 

Сведения о глубине и ширине судового хода объявляются в путевых 
листках и оповещениях. Кроме того, на реке Волхов имеется несколько 

40 сигнальных мачт, на которых поднимаются сигналы о глубине и ширине 
судового хода. 

Ограждение. Река Волхов имеет развитую систему ограждения, обес-
печивающую плавание по ее фарватеру как вверх, так и вниз. Наи-
более трудные для судоходства места на реке ограждаются переваль- 

45 ными и ходовыми знаками. Все опасности в русле реки (мели, лудыг 
отмели и т. п.) ограждаются конусообразными бакенами и вехами. 
На участках реки, где имеются свальные течения, выставляются сваль-
ные бакены. Плавание от устья реки до Юшковского рейда осущест-
вляется по створам знаков и светящих знаков. 

50 Пристани. На реке Волхов имеется много пристаней. Глубины на 
подходах к ним поддерживаются равными транзитной глубине судового 
хода. 

П р и м е ч а н и е .  Описание судового хода реки Волхов дано в Лоцманской карте 
реки Волхов. 
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Фарватер в реку Волхов ведет через бар по искусственному каналу. 
Длина фарватера 3,3 мили, ширина его по дну 40 м; наименьшая глу- 
бина на фарватере 3,2 м. На фарватере периодически производятся дно 
углубительные работы. Плавание по фарватеру возможно как днем, так 
и ночью.                                                                                                                            5 

Фарватер ограждается бакенами и вехами по системе ограждения, 
принятой на реках СССР. С появлением льда плавучее ограждение сни-
мается. 

Светящий буй Волховский (60°10' N, 32°21' О) выставляется у входа на 
фарватер, ведущий в реку Волхов. Рядом с буем ставится поворотная    10 
осевая веха. 

Волховский озерный створ светящих знаков, установленных на левом 
берегу устья реки Волхов, ведет по фарватеру к устью реки Волхов. 

Собор в 
городе Новая 
Ладога 

 
Волховский озерный 
створ в 2 милях 

Устье реки Волхов 

Волховский речной створ светящих знаков, установленных на правом 
берегу реки Волхов вблизи пристани Паромная 2-я, ведет от Волхов- 15 
ского озерного створа в гавань Новая Ладога. 

Наставление для плавания. Подойдя к светящему бую Волховский, 
следует  выйти  на  Волховский  озерный  створ  и лечь  на  него курсом  
193°,7. Пройдя по створу 2,1 мили, надо повернуть влево и курсом 185°,2 
лечь на Волховский речной створ, который ведет в устье реки Волхов 20 
к гавани Новая Ладога. 

Светящие знаки Волховского озерного створа проектируются на бере 
говые строения и в дневное время могут быть не видны. В этом случае 
можно следовать по фарватеру курсом 193°,7, имея по носу колокольню 
собора.                                                                                                                        25 

Гавань Новая Ладога расположена в низовьях реки Волхов. Север-
ной границей гавани является параллель устья Новоладожского канала, 
а южной — перекат Глубокий Ручей, который находится в 4,3 мили от 
устья Новоладожского канала. 

П о р т о в ы е    с р е д с т в а    и   о б о р у д о в а н и е .    В  гавани  Новая 30 
Ладога имеется сухой док, для чего использована часть Староладожс-
кого канала. 

Снабжение .  Погрузка  бункерного  угля  на  суда  производится  
у угольных причалов. Жидкое топливо может быть принято у заправоч- 
ного пирса.                                                                                                           35 

Ремонт  судов .  В  гавани  Новая  Ладога  может  производиться  
средний ремонт судов. 

Сообщение. Гавань Новая Ладога летом имеет регулярное  
товаро-пассажирское пароходное сообщение с городами Петрокрепость, 
Ленинград и Новгород, а также с гаванью Свирица.                                  40 

4* 
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С п а с а т е л ь н а я  служба. В гавани Новая Ладога имеются 
катера и буксиры, которые могут оказать необходимую помощь. 
Штормовые  сигналы  поднимаются  на  мачте ,  установленной  

на северном берегу устья Новоладожского канала. Рядом с этой мачтой 
5 находится сигнальная мачта, на которой поднимаются сигналы о глу-
бинах на перекате Глубокий Ручей. 
Рейд у города Новая Ладога. Северной границей рейда является 

параллель устья Новоладожского канала, а южной границей — парал-
лель переката Невая—Ладога—(60°06/—сев.—шнр.).—Глубины—на—рейде-
10 3—8 м, грунт — песок и мелкий камень. Якорная стоянка на рейде спо-
койная. Вдоль берега, ограничивающего рейд с запада, расположен ряд 
причалов, пирсов и причальных свайных кустов. К северной части рейда 
выходят устья каналов: с запада — Новоладожского и Староладож-
ского, а с востока — Новосясьского и Старосясьского. 
1 5  Ус т ь е  Но в о л а д ож с к о г о  к а н а л а  н а х о д и т с я  н е п о с р е д с т -

венно у входа в реку Волхов. Глубины в устье канала 2—2,5 м; грунт — 
ил и песок. С озерной стороны устья вблизи сигнальной мачты находится 
водомерный пост. 
Угольный    п р и ч а л     расположен у левого берега реки Волхов 

20 с южной стороны входа в Новоладожский канал. 'Глубины удмгчала 
2,4—3,1 м.  

Пирс   Г-образный находится в расстоянии около 50 м к S от Уголь- 
 кого причала. Глубины у—пирса 2,2—2,4 м~- 
Устье   Староладожского    к а н а л а    находится в 2,1 кбт к S   

25 от устья Новоладожского канала. Глубина в устье 2 м. Оба берега устья 
имеют гранитную облицовку. Устье распознается по обелиску, установ-
ленному на его северном берегу. 

Устье    Новосясьского    канала    находится  у  правого  берега  
реки Волхов на параллели Староладожского канала. Глубина в устье           

30 2,5 м, грунт — ил и песок. Устье опознается по двум обелискам, 
установленным на его северном и южном берегах. На обелисках 

установлены огни. 
Устье    Старосясьского    к а н а л а     расположено    у    правого 

берега реки Волхов в 2,3 кбт к SSW от устья Новосясьского канала.  
35 Глубина в устье 2 ж; грунт — ил и песок. 

Причал—расположен у левого-берега роки Волхов в 3 кбт к 
SSW-от устья Староладожского канала. Глубины у причала 2,1—3,2 
м. 
Пирс   Г-образный расположен у левого берега реки Волх^гвв 3,9 кбт к 
SSW от устья Староладожского канала. Глубины у пирса 2,1—2,6 м.    

40       Пассажирский    пирс   расположен у левого берега реки Вол-
хов в 160 м к SSW от описанного выше Г-образного пирса. Глубина у 

пирса 1,9 м. 
П р и с т а н ь    П а р о м н а я    1-я расположена у левого берега реки 

Волхов в 5,2 кбт к SSW от устья Староладожского канала. Глубина 
45 у пристани 2,3м 

Пристань   Паромная  2-я  расположена  у  правого  берега  реки  
Волхов в 3,1 кбт к ОSO от пристани Паромная 1-я. Глубина у 
пристани 1,4 м.  

Перекат    Новая    Ладога    находится  напротив  пассажирского       
50 дирса. Он усеян большим количеством валунов и является основным 
препятствием для прохода судов вверх по реке до переката Глубокий 
Ручей. Наименьшая глубина на перекате по оси створа острова Ленина 
2,5 м. Пролетарский     канал     соединяет     Староладожский     
канал с рекой Волхов. Устье канала находится у левого берега реки 
Волхов,                                                                                                    
55 в 9,5 кбт к SSW от устья Староладожского канала. 
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Угольный—п р и ч а л —расположен  в  устье  Пролетарского  
канала ,  у его  западного  берега .  Глубина  у стенки  угольного  причала  
2,3 м .                                                        

Пирс     клуба     Юных      м о р я к о в      Г-образный     расположен .. у 
устья Пролетарского канала на левом брегу—реки Волхов. Глубина у пирса  2,2 -2,5 
м.                                                                                                                                         5 

Остров  Ленина  лежит  выше  переката  Новая  Ладога  в  2 кбт  к  S от 
устья  Пролетарского  канала.  Остров  низменный  и  безлесный; на  нем  
видны развалины зданий. У берегов острова разбросаны крупные камни. К  
югу  от  острова  выступает  отмель .  Остров  вытянут  с  севера  на  юг  и 
разделяет реку Волхов на два рукава; западный рукав несудоходен. 10 
Наименьшая  глубина в восточном  рукаве  6 м.  

Створ  светящих  з н а к о в  о с т р о в а  Л е н и н а ,  установлен -
ных  на северной оконечности острова Ленина, ведет с рейда у города 
Новая  Ладога  через  перекат  Новая  Ладога .  
  Юшковский  рейд  расположен  в  южной  части  гавани  Новая  Ладога .  15  
Северной  границей  рейда  является  параллель  южной  оконечности  ост-
рова Ленина, а южной — параллель   переката   Глубокий   Ручей.   Рейд 
имеет  длину  4 ,5  км  и  является  удобным  местом  для  якорной  стоянки  
судов. Глубины на рейде 5—13,5 м; грунт —песок и жидкий ил. 
  Юшковский    с т в о р    светящих    з н а к о в ,    установленных  на  20  
левом  берегу  реки  Волхов  северо-западнее  селения  Юшково ,  ведет  от  
створа острова Ленина до   проходной   части   моста   между   островом 
Ленина и  правым  берегом  реки Волхов.  

Город  Новая  Ладога  расположен  на  берегах  реки  Волхов ,  вблизи  
ее устья.                                                                                                            25 

Собор  в городе Новая Ладога  является  хорошим ориентиром  при 
плавании в Волховской губе. 

Наставление для плавания по реке Волхов от устья до переката Глу-
бокий  Ручей .  Пройдя  устье  по  Волховскому  речному  створу,  нужно  на  
траверзе устья Старосясьского  канала повернуть вправо  с таким  расче- 30 
том, чтобы выйти на створ  острова Ленина, не уклоняясь  в сторону пра-
вого  берега реки . Проходя  перекат  Новая  Ладога курсом  211°,2, не сле-
дует уклоняться от линии створа, особенно в сторону левого берега реки, 
так как в этом месте имеются  валуны. Пройдя по створу острова Ленина 
7,5 кбт, надо повернуть влево и курсом 183°,4 следовать по Юшковскому35 
створу в проход между островом Ленина и правым берегом реки Волхов. 
По  Юшковскому  створу  необходимо  пройти  6 кбт ,  а  затем  повернуть  
влево  и лечь  на курс, ведущий  на  середину  левого   крайнего   пролета 
железнодорожного  моста  у селения  Иссад .  Этот  курс  ведет  на  Юшков-
ский  рейд ,  где  можно  стать  на  якорь .  Дальнейшее  плавание  вверх  по40                                
реке  от  Юшковского  рейда  возможно  лишь в  дневное  время .  

Плавание вниз по реке осуществляется в обратном порядке. Необхо 
димо иметь в виду, что при подходе к острову Ленина нельзя перекла 
дывать  руль  резко  вправо ,  так  как  сильное  течение  может  забросить  
корму  судна  на  отмель ,  выступающую  к  югу  от  острова .                   45 

Примечание. Буксировку больших судов через перекат Новая Ладога реко-
мендуется производить двумя буксирами. 

РЕКА  СЯСЬ  берет начало  на Валдайской  возвышенности  и  впадает  в 
Волховскую губу в 5 милях  к ONO от устья реки Волхов. Длина реки 250 
км. Река судоходна лишь в нижнем течении, а на всем протяжении 50 
используется  для  сплава  леса .  Глубины  в  реке  колеблются  от  1 ,8  до  
9,1 м . Перед  устьем  реки  расположен бар ,  через который ведет  фарватер 
с наименьшей глубиной 1,6 м. 
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В  устье  реки  Сясь  у правого  и  левого  берегов  лежат  два  острова .  
Выше устья реки находятся устья Новосясьского, Старосясьского, Ново- 
свирского и Старосвирского каналов. Устье Новосясьского канала распо 
знается по двум обелискам, установленным на его северном и южном 
берегах. 5 

Течение в реке весьма слабое. 
Лед. Вскрытие реки и очищение ее от льда происходит в середине 

апреля . Замерзает река в конце ноября — начале  декабря. 
Фарватер  в  реку  Сясь  ведет  через  прибрежную  отмель  и  бар  реки .  

Фарватер  имеет  два  колена .  Наименьшая  глубина  на  фарватере  1 ,6 м;        10 
грунт  — песок .  Вода  на  фарватере  имеет  очень  темный  цвет .  Плавание  
по  фарватеру  возможно  как  днем ,  так  и  ночью .  Фарватер  ограждается  
бакенами  и  вехами  по  системе  ограждения ,  принятой  на  реках  СССР .  

Светящий  буй  Сясьский  (60°10' N, 32°27' О)  выставляется  у  входа  
на  фарватер ,  ведущий  в  реку  Сясь .  Рядом  с  буем  ставится  поворотная15  
осевая веха. 

Подходный створ светящих знаков, установленных на правом берегу 
устья  реки Сясь,  ведет с  Ладожского  озера  по  первому  колену фарва-
тера. 

Входной створ светящих знаков, установленных на левом берегу реки 20 
Сясь , ведет через бар реки по второму колену фарватера . 

Указания  для  плавания .  Следуя  в  реку  Сясь  с  Ладожского  озера ,  
надо  выйти  к  светящему  бую  Сясьский  и  от  него  лечь  на  Подходный  
створ реки Сясь. Пройдя по этому створу 1,2- мили, нужно повернуть 
вправо и следовать в реку по Входному створу-                                         25                                          

Селение Сясьские Рядки расположено на берегах устья у реки Сясь, 
юго-восточнее устья Старосвирского  канала. В 7 кбт к О от селения 
Сясьские Рядки находится поселок Сясьстрой. Труба завода в поселке 
Сясьстрой хорошо видна с озера. 

Причал Сясьстрой расположен у правого берега реки Сясь в 1,1 мили 30 
к  О от церкви в селении  Сясьские  Рядки. Глубина у причала около  2 м.  

Причал расположен у правого берега реки Сясь в 3 кбт к S от при-
чала Сясьстрой. Глубины у причала 2,1—2,4 м. 

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ ВОЛХОВСКОЙ ГУБЫ простирается от устья 
реки  Сясь  на  23 мили  в северном  направлении  до  мыса  Стороженский. 35  
Восточный берег Волховской губы более высокий , чем  западный. Берег 
покрыт лесом и кустарником. Берег мало изрезан и только у мыса Шуряг-
ский Нос он, изгибаясь, образует бухту Шурягская. 

Восточный берег Волховской губы сравнительно приглубый: изобата 5 
м проходит от него в 0,5—1,7 мили. На участке от устья реки Воронежка 40 
до мыса Стороженский под берегом имеется много подводных и надводных 
камней. 

Река  Воронежка  впадает  в  Ладожское  озеро  в  8 милях  к  NNO от  
устья реки Сясь. Эта извилистая река течет среди высоких берегов. При 
впадении в Ладожское озеро река пересекается Старосвирским и Ново- 45 
свирским каналами. В устье река широко разливается; бар реки мелко-
воден и доступен только для шлюпок. На берегах устья реки расположены 
селения Вороново и Тюнев Посад. 

Остров  Белой  находится  в 1,4 мили к  NW от устья  реки  Воронежка  и 
в 3 кбт от берега. Остров низменный, каменистый и покрыт лесом.        50 

Бухта  Шурягская  вдается  в  восточный  берег  Волховской  
губы  в  12 милях  к  NNO от  устья  реки  Сясь .  Вход  в  нее  расположен  
между  
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мысом Шурягский Нос и находящимся в 1,5 мили на 100° от него мысом 
Лепин. Берега бухты отмелые; у западного  ее берега лежат камни  
и имеются заросли камыша, а у восточного берега, ближе к выходу, под-
водные и надводные камни. Глубины в бухте на линии входных мысов 

5 2—3,6 м, а в середине бухты 2,4-3,6 м. Грунт в бухте мелкий песок. Суда с 
осадкой до 2 м, могут укрываться в бухте от всех ветров, кроме северных 
и северо-западных. Рыболовные суда становятся на якорь у 
западного берега бухты против селений Гробухино и Кириково. 

Мыс Шурягский Hoc   (60°21' N,   32°35' О),   являющийся   западным 
10 входным мысом бухты Шурягская, выступает от берега на 1,7 мили к N. 

На мысе растет редкий лес и кустарник. К N от мыса Шурягский Нос 
на 1&кбт выступает риф с надводными и подводными камнями. 

Светящий буй Шурягский выставляется в 3,7 мили к NNW от мыса 
Шурягский Нос. 

15  Створ  №  1 светящих  знаков  бухты  Шурягская ,  установленных  
в 1,1 мили к NNO от мыса Лепин, ведет с Ладожского озера ко входу 
в бухту. 

Створ № 2 светящих знаков бухты Шурягская, установленных на 
южном берегу бухты Шурягская, ведет в бухту Шурягская от створа № 1. 

20 Банка с глубиной 3,2 м лежит в 2,3 мили к NW от мыса Шурягский 
Нос. Банка ограждается восточной вехой. 

Банки. Две банки с глубинами 3 м лежат в 1,8 и 2 милях к NNW 
от мыса Шурягский Нос. 
Банки Ивановские Луды лежат в 8,5 мили к N от мыса Шурягский  

25 Нос и в 4 кбт от берега. Банки усеяны подводными и осыхающими кам-
нями. 

Мыс Волчий Нос возвышенный находится в 9,8 мили к N от мыса 
Шурягский Нос. С Ладожского озера мыс Волчий Нос открывается 
ранее других соседних мысов. Юго-западный берег  мыса   Волчий  Нос 

30 приглубый, а северный отмелый с большим количеством подводных 
и надводных камней. Местность к востоку от мыса Волчий Нос, нося-
щая название Волчий берег, возвышенна и покрыта лесом. Возвышен-
ности Волчьего  берега при подходе с запада видны с расстояния  
10—15 миль. 

35 Пирсы выступают от берега в 1,3 и 1,4 мили к О от мыса Волчий Нос 
у селения Сторожно. Глубина у оконечностей пирсов 1,2 м. Подходить 
к пирсам следует очень осторожно, остерегаясь подводных и надводных 
камней, разбросанных как вблизи пирсов, так и в прибрежной полосе. 

Створ светящих знаков Сторожно, установленных у северной окра-       
40 ины селения Сторожно, служит для подхода к нему рыболовных судов. 
Затонувшее судно с частями над водой находится южнее створа Сторожно 
в 2,5 кбт от берега среди подводных камней. 

УКАЗАНИЕ     ДЛЯ     ПЛАВАНИЯ     В     ВОЛХОВСКОЙ     ГУБЕ. 
В Волховскую губу можно входить как с севера, так и с запада.         

45       Северный вход в губу широкий и безопасный. Следуя в Волховскую 
губу с севера, необходимо расположить свои курсы так, чтобы выйти 
к светящим буям Волховский и Сясьский. Ориентирами при этом могут 
служить маяки Сухо и Стороженский. 

Западный вход в Волховскую губу шириной около 2,5 мили располо-
50 жен между банками Варецкие и островом Сухо. Входить в Волховскую 

губу   с   запада   надо   курсом   97°,   оставляя   светящий   буй   Варецкий 
в 0,5—1 миле к югу. Отойдя от светящего буя Варецкий на 4,5 мили, 
надо повернуть вправо и следовать по назначению. 
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СВИРСКАЯ ГУБА 
Свирская губа находится северо-восточнее Волховской губы и отделяется 

от нее выступом берега, северной оконечностью которого является мыс 
Стороженский. Свирская губа вдается в берег между мысом Стороженский  и  
расположенным  в  11,8 мили  к  N0 от  него  мысом  Габанов .                    5  

Низменные  берега  губы  поросли  лесом  и  кустарником .  В  южную  
часть губы впадает судоходная река Свирь, на берегах которой раски 
нулись селения. Наиболее значительное из них — селение Свирица— 
расположено  в  7 км  от  устья .  На  северо -восточном  берегу  Свирской  
губы находится небольшое рыбацкое селение Гумбарицы.                         10 

При подходе к Свирской губе с запада и севера, кроме маяков и све-
тящих знаков, ориентирами могут служить мыс Волчий Нос и возвышен-
ности Волчьего берега. 

Берега Свирской губы изрезаны слабо. Изобата 5 м проходит вдоль 
берега  в  расстоянии  0,8—1,8 мили .  Глубины  в  Свирской  губе  от  входа  15  
к середине губы уменьшаются от 16 до 9 м; южная часть губы более 
мелководна; от середины губы к южному берегу глубины постепенно 
уменьшаются. Грунт в Свирской губе песок и ил с песком; на юго-западе и 
северо-востоке губы встречается камень и мелкий песок. 

Свирская  губа  открыта  для  западных  и  северных  ветров;  при  этих   20  
ветрах  в  губу  заходит  большая  волна .  Южная  часть  губы  защищена  от  
западного  ветра  Стороженским  рифом.   При   сильных   юго-западных и 
западных  ветрах  можно  стать на  якорь восточнее  мыса  Стороженский на  
параллели знака Торпаков. Глубины   здесь 5—7 .м;   грунт — песок  и 
камень. При сильных  северо-восточных  и восточных ветрах  на якорь    25 
можно становиться у восточного берега губы в 1 миле от берега в глубинах 
5—6 м. 

Лучшее якорное место находится в реке Свирь, в 4,2 мили от ее устья. 
Глубины на якорном месте 7—9 м, грунт — ил с песком. 

Течение  в  Свирской  губе  слабое  и  направлено  от  устья  реки  Свирь  30  
на север. 

Колебания уровня. Под влиянием нагонных северо-западных и сгонных 
восточных и южных ветров уровень воды в Свирской губе может повышаться 
на 0,9 м и понижаться на 0,5 м. В засушливые годы в Свирской губе, как и 
во всем озере, уровень воды может быть ниже среднего 35 многолетнего 
уровня на 0,8 м, что следует учитывать при пользовании навигационными 
картами. 

Данные  о  колебании  уровня  можно  получить  на  водомерном  посту  у 
маяка Стороженский и на Новосвирицкой пристани в селении Свирица. 
Средний многолетний уровень Ладожского озера соответствует показа-  40 
нию  +2,43 м  водомерного  поста  в  селении  Свирица  и  +2,11 м  водомер-
ного поста у маяка Стороженский. 

Магнитные аномалии имеются у юго-западного берега Свирской губы. 
Вблизи маяков Стороженский и Свирский склонение меньше нормального 
на   1°,5, а  в  устье  реки  Свирь  склонение  превышает  нормальное  более  45  
чем на 2°. 

Мыс Стороженский (60°32' N, 32°38' О), является восточным входным 
мысом Волховской губы и юго-западным входным мысом Свирской губы. 
Мыс низменный, каменистый и покрыт лесом и кустарником. Оконечность 
мыса лишена растительности. С озера мыс виден с расстояния до 5 миль.  50 

Маяк Стороженский расположен в 4 кбт к S от мыса Стороженский. 
При маяке имеется звукосигнальная установка. 

Стороженский риф простирается от мыса Стороженский на 3,2 мили 
к N. Риф изобилует подводными и осыхающими камнями. Северная часть 
рифа ограждается вехами и светящим буем.                                              55 
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Банка Вянига каменистая с глубиной 1,6 м лежит в 9 кбт к NО от 
мыса Стороженский. 
Знак Торпаков установлен на Стороженском рифе на небольшом 

искусственном островке Торпаков, лежащем в 1 миле к N от мыса Сторо 
женский.                                                                                                                              5 

С в е т я щ и й  б у й  С т о р о ж е н с к о г о  р и ф а  в ы с т а в л я е т с я  
у северо-восточной оконечности Стороженского рифа в 2,7 мили к N от 
мыса Стороженский. 

Банка Северная Торпакова каменистая расположена в 3,8 мили к 
NNW от островка Торпаков. Наименьшая глубина на банке  1,2 м.    10 

Светящий буй банки Северная Торпакова выставляется у северной 
кромки банки Северная Торпакова в 4 милях к NNW от островка Торпа-
кова. Рядом с буем ставится южная веха. 

Маяк  Свирский  установлен  на  южном  берегу  Свирской  губы  
в 3,1 мили к OSO от мыса Стороженский.                                                       15 

Мерная линия находится у юго западного берега—Свирской—губы. 
Она оборудована тремя парами секущих створных знаков, которые уста-
новлены на юго-западном берегу Свирской губы. Ведущим створом мер-
ной линии является Старочембовский створ. 

Чембовский фарватер ведет вдоль юго-западного берега Свирской 20 
губы к устью реки   Свирь;   он   имеет   два   колена.   Длина   фарватера 
5,5 мили, ширина его 80 м. На фарватере систематически проводятся 
дноуглубительные работы для поддержания глубины 3,65 м. Плавание по 
фарватеру осуществляется по створам. 

Чембовский фарватер ограждается вехами   и   буями.   Буи   выстав- 25 
ляются на самых бровках канала. 

Старочембовский  створ установлен  на  острове Олений   (60°30' N, 
32°49' О) и ведет по первому колену Чембовского фарватера вдоль юго-
западного берега Свирской губы до светящего буя Свирский. Этот створ 
одновременно является ведущим створом мерной линии, секущие створы 30 
которой установлены на юго западном берегу Свирской губи. 

Светящий буй Свирский выставляется в точке поворота со Старочем-
бовского створа на Новочембовский створ в 2,5 мили к О от мыса Сторо.-
женский. Рядом с буем ставится поворотная осевая веха. 

Новочембовский створ светящих знаков, установленных на острове 35 
Олений, ведет через бар реки Свирь от светящего буя Свирский до входа в 
реку. Задний знак этого створа является также задним знаком Старо-
чембовского створа. 

Наставление для плавания. Суда, следующие в реку Свирь с запада, 
должны оставить светящий буй банки Северная Торпакова к югу и выйти 40 
на пеленг 172° маяка Свирский. После чего повернуть вправо и кур-
сом  172° следовать до светящего буя Свирский. Дойдя до этого буя, 
нужно повернуть влево и лечь на Новочембовский створ. Последние 
1,5 мили фарватера, ведущего через бар  реки, систематически углуб-
ляются и ограждаются светящими буями и вехами. Пройдя последнюю 45 
пару буев, повернуть вправо и следовать в устье реки Свирь по Первому 
речному створу, установленных на левом берегу реки. 

Ночью подходить к светящему бую Свирский нужно в белом секторе 
340°,5—5°,5 огня маяка Свирский. Поворот вправо с Новочембовского 
створа в устье реки Свирь следует начинать, как только судно войдет 50 
в красный сектор 15°—90° огня Чембовский. 

Огонь Чембовский установлен на крыше одноэтажного красного 
кирпичного дома, стоящего отдельно на левом берегу устья реки Свирь. 
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Дельта реки Свирь. В дельте реки Свирь у ее правого берега 
расположены три острова: Горготуха, Лисий и Олений. Эти 
острова, как и берега устья реки, низменны и поросли камышом 
и кустарником. Западный из островов — остров Олений — 
отделен от островов Лисий 

5 и Горготуха ручьем Горняк, ширина которого не превышает 20 м; 
острова Лисий и Горготуха разделяются еще более узкой 
протокой, местами заросшей камышом. Рукав, отделяющий 
острова Лисий и Горготуха от правого берега реки Свирь, 
называется рекой Лисья. 

В низовьях реки Свирь расположена гавань Свирина, которая 
охва- 

10 тывает участок реки от острова Олений до .находящегося в 8 км 
выше него устья реки Паша. Гавань располагает рейдами и 
причалами. 

Первый речной створ светящих знаков, установленных на 
левом берегу реки Свирь севернее Загубской губы, ведет по 
основному руслу реки от Новочембовского створа до Второго 
речного створа светящих 

15 знаков. 

НАСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В СВИРСКОЙ ГУБЕ. В 
Свирскую губу обычно входят между банкой Северная Торпакова 
и мысом Габанов. 

Войдя в Свирскую губу с севера или с запада (севернее банки 
Север- 

20 ная Торпакова), следует править на маяк Свирский, имея его на 
пеленге от 160°,5 до 185°,5. Обнаружив светящий буй Свирский, 
надо привести его по носу и идти до Новочембовского створа. 
Дальнейшее плавание по Новочембовскому створу и далее в реку 
Свирь описано в наставлениях для плавания по реке Свирь. 
Ночью подходить к Свирской губе надо 

25 обязательно в белом секторе 224°,5—329° огня светящего знака 
Табано-васский. Войдя в белый сектор 340°,5—5°,5 огня маяка 
Свирский, необходимо повернуть на него и идти до светящего 
буя Свирский. 

 

 

 

 


