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фундаментальный научный и большой практический интерес при изучении эволюции гидрологической системы «Ладожское озеро — река Нева — Балтийское море», вековых изменений природной
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Summary. St. Petersburg is a city with a fate inextricably linked with floods. It is necessary to study
the floods of the Neva in an interdisciplinary manner. They are the phenomena, the origin and characteristics of which are the result of direct and indirect effects of natural factors, significantly different in their
spatio-temporal scales. However, during the entire period of studying floods, a unified and detailed catalog
of them, which would be based on representative secular series of level measurements in this region and
would satisfy both practical needs and the methodological and metrological principles of fundamental
observatory science, has not been created yet. To solve a complex of problems associated with the study
of the Neva floods (both modern and historical), it is necessary to identify the basic principles for the
formation of a representative catalog of floods. Such principles are revealed in the article. As a significant
step towards the creation of a representative catalog of the Neva floods, an electronic database of the
Neva floods of the 18th century, which summarizes historical and scientific material in order to recreate a
complete picture of the formation and development of the flood height measurement system, is proposed.
The search for information about the floods of the Neva in the 19th—21st centuries, their analysis and
verification must certainly be continued from modern scientific positions and taking into account the
principles outlined in this work.
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Введение
Санкт-Петербург — город, судьба которого неразрывно связана с наводнениями. Это природное явление вызывало и всегда будет вызывать не только научный
интерес, но и живой эмоциональный отклик. Мощные наводнения Невы на протяжении практически всей истории города играли столь заметную в ней роль, что
давно уже стали в буквальном смысле легендой Санкт-Петербурга и, как всякие
легенды, обросли слоями тех исторических «отложений», когда реалии и домыслы уже почти неотделимы друг от друга.
С другой стороны, исследование природных катастроф, включая, разумеется, те из них, которые непосредственно связаны с морем и его воздействием на
береговые ландшафты, — одно из наиболее актуальных направлений в области
современной геофизики, географии и смежных наук. И поскольку многие из таких катастроф для конкретных прибрежных районов обладают определенной повторяемостью на различных временных масштабах, то корректная историческая
реконструкция их данных — отдельная и важная научная задача, обладающая очевидной практической значимостью.
Исследовать наводнения Невы необходимо междисциплинарно. Они представляют собой феномен, происхождение и характеристики которого есть результат прямых и косвенных воздействий природных факторов, существенно различных по своим пространственно-временным масштабам. По всей видимости, устье
р. Невы и прилегающая к нему акватория Финского залива оказались тем самым
«роковым» местом, в котором рассмотренные факторы способны усиливать друг
друга и приводить к столь большим (иногда катастрофическим) ветровым нагонам в пределах городской черты.
Цель настоящей работы — обосновать необходимость создания современного репрезентативного каталога исторических наводнений Невы (и базы данных
наводнений Невы как составной его части), который удовлетворял бы требованиям изучения данного природного феномена как комплексной научной проблемы.
Материалы и методика исследований
В 1981—1988 гг. в связи с необходимостью решения начального этапа общегосударственной проблемы Кронштадтского футштока, строительством его
Шепелевского дублера и сооружением глубинных скважинных реперных систем
были разработаны предложения о создании Ленинградского (Санкт-Петербургского) геодинамического полигона. Эти работы проводились в рамках Международной программы «Recent Crustal Movements» Международного союза геодезии
и геофизики. Одновременно встал вопрос о поиске и анализе сохранившихся
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Рис. 1. Кронштадтский футшток:
а) павильон мареографа; б) памятная каменная плита.

Fig. 1. Kronstadt footstock:
а) tide-gauge pavilion; б) memorial stone slab.

материалов, которые можно было бы использовать при изучении современных
движений земной коры и при реставрации высот уровнемерных наблюдений.
Последние предложения касались, прежде всего, сохранения уникального уровнемерного ряда на Кронштадтском футштоке и его продолжения на Шепелевском дублере, введенном в эксплуатацию в 1988 г. Также актуально было
выяснить состояние Таллинского (Ревельского) и Валаамского футштоков, сети
наскальных меток ординаров Финского залива, центральной части Балтийского
моря и Ладожского озера (созданной отечественными военными гидрографами
к середине XIX — началу XX в.), а также меток высот и сведений об исторических наводнениях Невы в Санкт-Петербурге и его пригородах. С этими целями
были предприняты обширные архивные, библиотечные и натурные поиски [1].
Кронштадтский футшток (рис. 1) — старейший в России обсерваторский
объект уровнемерных и гидрометеорологических наблюдений, начатых по
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инициативе Петра I в 1707 г., но обнаруженных лишь начиная с 1777 г. (рис. 2).
В настоящее время Кронштадтский футшток — третий в мировом перечне объект
с самыми продолжительными из сохранившихся рядов наблюдений за уровнями
морей после Амстердамского (с 1700 г.) и Стокгольмского (с 1774 г.). Его нульпункт был принят за исходный пункт Государственной нивелирной сети и начало
Балтийской системы (БС) высот [2].
Работы по решению проблемы Кронштадского футштока были инициированы в 1981 г., когда выяснилось, что в результате строительства комплекса сооружений защиты Ленинграда от наводнений футшток окажется внутри ограждаемой

Рис. 2. Кронштадтский футшток. Графики изменения
основных метеорологических параметров «до», «во время» и «после»
катастрофического наводнения Невы 10 (21) сентября 1777 г.:
H — высота уровня моря в футовой мере; P — атмосферное давление, в парижских дюймах;
изменение направления ветра, в румбах.

Fig. 2. Kronstadt footstock. Graphs of changes in the main meteorological parameters
«before», «during» and «after» the catastrophic flood of the Neva on September 10 (21), 1777:
H — sea level in feet; P — atmospheric pressure, in Paris inches; change in wind direction, in points.
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акватории. В результате были построены Шепелевский дублер — современный
морской геодинамический комплекс, три глубинные скважинные реперные системы в Кронштадте, Ломоносове и Шепелеве (для фундаментального векового
закреплении высот нулей футштоков и мареографов и изучения послойных деформаций осадочных пород), три наблюдательные гидрогеологические скважины в Шепелеве (для изучения колебаний горизонтов артезианских вод). С 1992 г.
проводилась работа по подготовке к включению объектов Санкт-Петербургского
геодинамического полигона в международный проект GLOSS и в GPS-геодезический проект «Baltic Sea Level Project». Были начаты исследования по реставрации
Кронштадтского, Шепелевского и Валаамского уровнемерных рядов, был организован поиск сведений о повторных измерениях высот ординаров (в Балтийском
море, Финском заливе и Ладожском озере) и о высотах исторических, в том числе
катастрофических, наводнений Невы [2]. Актуальность этих исследований определялась большим вниманием, уделяемым проблемам наводнений Невы с позиций инструментального обеспечения исследований эволюции природных процессов на вековых интервалах.
Характеристика искажений сведений о наводнениях Невы
Сведения о наводнениях в дельте Невы представляют фундаментальный научный и большой практический интерес при изучении эволюции гидрологической
системы «Ладожское озеро — река Нева — Балтийское море», вековых изменений
природной среды в регионе, при уточнении стратегии защиты Санкт-Петербурга
от наводнений, для петербурговедения в целом, а также для совершенствования
методики комплексного обсерваторского изучения подобных природных феноменов в других регионах.
На протяжении более трех столетий эти сведения представляли и продолжают представлять жизненно важный, социальный, хозяйственный и военно-политический государственный интерес. С введением в эксплуатацию Комплекса защитных сооружений проблема прогноза приобрела особое значение в связи с необходимостью обеспечения их помехоустойчивой эксплуатации.
Построение прогностических моделей, целесообразность строительства новых гидротехнических сооружений, планирование инженерно-хозяйственной,
природоохранной и общественно-культурной деятельности невозможны без
комплексного анализа сведений о наводнениях Невы. К сожалению, имеющиеся
в распоряжении исследователей официальные перечни и каталоги недостаточно
информативны и изобилуют искажениями, несовместимыми с официальными
сведениями [1, 3—5].
На протяжении XVIII—XX вв. метки наводнений служили эталонной шкалой в научных и прикладных исследованиях, являлись гидрографическими и геодезическими реперами, использовались в просветительских целях. Неизменность
их высотного положения контролировалась в разное время организациями Академии наук, Военно-морского ведомства, Геодезической и Гидрометеорологической службами. Однако за все время изучения наводнений так и не был создан
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унифицированный и подробный их каталог, который опирался бы на репрезентативные вековые ряды уровнемерных наблюдений в этом регионе и удовлетворял как практическим нуждам, так и методологическим и метрологическим
принципам фундаментальной обсерваторской науки. Такое положение, с учетом
становления научных исследований в России в первой половине XVIII в. и идеологических особенностей развития науки в XX в., вполне объяснимо. Но как
объяснить нынешнее разительное снижение требований к изучению феномена наводнений по сравнению с изначальными подходами, связанными с именами таких
выдающихся членов Петербургской академии наук, как академики И.Г. Лейтман,
М.В. Ломоносов, Г.В. Крафт, В.Л. Крафт, Л. Эйлер? Не была также предпринята
попытка реставрации высот исторических наводнений Невы.
Кратко перечислим основные очевидные недостатки существующих перечней наводнений Невы:
1) Распространение систем отсчета высот невский наводнений (от ординара
уровнемерного поста «Горный институт», введенного в эксплуатацию в 1878 г.,
или от начала Балтийской системы высот, введенной в практику геодезических,
топографических и гидрографических работ в 1946 г.) на все предшествовавшее
время изучения наводнений Невы. Это аналогично постулированию полного отсутствия на вековых интервалах (более 300 лет) изменений высотного положения
локальных ординаров Финского залива, Невы и Ладожского озера.
2) Принятие единой точности «измерений» (±1 см) неизмеренным высотам
наводнений или измеренным с разной точностью в футшточный и в мареографный периоды наблюдений, что не соответствует действительности.
3) Классификация наводнений Невы на «опасные» (при подъеме воды над
ординаром «Горный институт» на 161—210 см), «особо опасные» (211—299 см) и
«катастрофические» (300 см и выше), которая была принята в 1980 г. администрацией Ленинграда. Некорректно распространять эти градации на эпоху раннего
Санкт-Петербурга, когда низменную территорию города затопляли даже незначительные с позиций 1980 г. наводнения.
4) Высоты наводнений, представленные в существующих официальных перечнях относительно нуля Кронштадтского футштока на основе нивелирных связей его с материком, с Санкт-Петербургом и с рабочим репером уровнемерного
поста «Горный институт», требуют верификации стабильности самого нуля за период отнесения к нему вековых наблюдений за наводнениями Невы.
5) Выявлено огромное число описок и искажений сведений о наводнениях
Невы, максимум которых приходится на годы после наводнения 1924 г., когда на
основании необоснованных гипотез были полностью разрушены и искажены:
—— ряд наводнений Невы 1721—1729 гг. И.Г. Лейтмана, опубликованный
в совместной статье с Л. Эйлером (1729 г.);
—— ряд Э.И. Шретера по футштоку, установленному на р. Мойке в 840 футах
к востоку от Синего моста, за период с 1749 по 1777 гг.
Кроме того, было «обосновано» существование мифического Петропавловского футштока, а В.Л. Крафт обвинен в искажении высоты наводнения 1777 г.
и т.д. Все это изложено в двух публикациях 1932 г. А.И. Мордухая-Болтовского,
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что, безусловно, связано с деятельностью Особой комиссии по расследованию
полностью неоправдавшегося «преступного» прогноза катастрофического наводнения 1924 г. Тем не менее, в послевоенные годы все основные ошибки
А.И. Мордухая-Болтовского были сохранены, воспроизведены, и продолжают тиражироваться в XXI в. [6—8].
Для решения комплекса проблем, связанных с изучением наводнений Невы
(как современных, так и исторических), необходимо выявить основные принципы формирования репрезентативного каталога наводнений. Прежде всего, он должен опираться на репрезентативные вековые ряды уровнемерных наблюдений и
удовлетворять методологическим и метрологическим принципам фундаментальной науки. Существующие перечни — В.Л. Крафта (1780 г.), П.П. Каратыгина
(1889 г.), М.А. Рыкачева (1898 г.), А.И. Мордухая-Болтовского (1932 г.), М.С. Грушевского и Н.Н. Лазаренко (1957 г.), Р.А. Нежиховского (1988 г.) и К.С. Померанца
(1998, 2004, 2005 гг. и др.) — этим требованиям не удовлетворяют.
Принципы построения репрезентативного каталога наводнений Невы, опробованные на материалах наблюдений за уровнем моря на Кронштадтском футштоке [2], могут быть сведены к следующим:
1) комплексный методологический подход к решению проблемы;
2) безусловный приоритет первоисточников;
3) отказ от «исправлений» рядов и сведений post factum;
4) каталогизация описок и расхождений версий за все время наблюдений;
5) публикация всех без исключения сохранившихся версий и материалов;
6) разработка и внедрение в практику унифицированной программы оценки
однородности, долговременной точности и репрезентативности вековых рядов;
7) поиск новых сведений об уровнемерных наблюдениях.
Однако, применительно к задаче формирования каталога наводнений Невы,
необходимо дополнительно учитывать, что имеющиеся практически все материалы и сведения XVIII в. и допетровского времени, а также те из них, которые были
получены в ходе наблюдений во время многих сильных и катастрофических наводнений (например, во время наблюдений 1824 и 1924 гг.), либо утрачены, либо
местонахождение их, вплоть до настоящего времени, неизвестно. При этом сохранившиеся материалы:
1) фрагментарны, неполны и противоречивы;
2) содержат обилие эмоциональных характеристик, а также не охарактеризованы описаниями методики наблюдений и изменений местных условий;
3) получены из наблюдений в различных пунктах, удаленных друг от друга
иногда на несколько километров;
4) представлены измерениями в различных неоднородных системах отсчета
(от локальных ординаров, от несохранившихся условных отметок и высот реперов разных эпох), изменяющихся во времени и пространстве;
5) не учитывают природных и антропогенных деформаций земной поверхности, достигающих на интервалах первых сотен лет значений, существенно превышающих постулируемую точность уровнемерных наблюдений;
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6) искажены различного рода «поправками» и «коррекциями», в частности,
за счет «исправления» первичных материалов;
7) деформированы при экстраполяции более поздних или даже современной
Балтийской системы высот на десятки и сотни лет назад;
8) не охарактеризованы, как архивные документы, источниковедческой экспертизой.
Примеры разночтений между сведениями о наводнениях Невы
В качестве примеров разночтений в характеристиках наводнений Невы приведем несколько показательных случаев. Ниже демонстрируются таблицы со значениями максимального подъема воды во время трех катастрофических наводнений Невы: 10 (21) сентября 1777 г., 7 (19) ноября 1824 г. и 23 сентября 1924 г.
(таблицы 1—3).
Таблица 1
Сведения о ветре и максимальной высоте наводнения Невы 10 (21) сентября 1777 г.
Information about the wind and the maximum height of the Neva flood
on September 10 (21), 1777
Автор, год завершения рукописи или
НОАФ,
НОРМ,
НОГИ, ННКФ,
Ветер
публикации сведений, ссылки на источники
ф.д. = см
ф.д. = см
см
см БС
–
10′6″ = 320 Английская футовая мера
И.Г. Чернышев, 1777 г., Екатерина II [9]
ЮЗ
—
10′7″ = 323
—
—
Э.И. Шретер, 1780, 1795 гг. [10—11]
—
10′3″ = 333 Французская футовая мера
Ф.В. Бауер, 1779 г. [12—13]
ЮЗ
—
10′7″ = 323
—
—
В.Л. Крафт, 1780, 1795 гг. [10—11]
ЮЗ
10′7″ = 323
—
—
—
И.Г. Георги, 1790, 1794 гг. [14—15]
ЮЗ >10′ => 305
—
—
—
W. Tooke, 1799 г. [16]
ЮЗ
10′7″ = 323
—
—
—
В.Н. Берх, 1826 г. [9]
ЮЗ
10′6″ = 320
—
—
—
С.И. Аллер, 1826 г. [17]
ЮЗ
10′6″ = 320
—
—
—
П.П. Каратыгин, 1889 г. [18]
ЮЗ
10′7″ = 323
—
—
—
М.А. Рыкачев, 1898 г. [19]
—
10′7″ = 323
—
310
323
А.И. Мордухай-Болтовской, 1932 г. [6]
—
10′7″ = 323
—
310
—
Д.О. Святский, 1933 г. [20]
—
—
—
310
—
М.С. Грушевский, Н.Н. Лазаренко, 1957 г. [21]
—
—
—
—
321
Р.А. Нежиховский, 1988 г. [22]
—
10′7″ = 323
—
—
321
К.С. Померанец, 1998—2009 гг. [23—27]
Примечания:
1) Аббревиатура «ф.д.» означает «футы, дюймы».
2) Использованы системы отсчета высот от ординаров: ОАФ — Адмиралтейского футштока;
ОРМ — на р. Мойке; ОГИ — у Горного института; НКФ — от нуля Кронштадтского футштока и
в Балтийской системе высот (БС).

Обращает на себя внимание обилие разночтений высот наводнения в диапазоне почти 1 фута (305—333 см); отсутствие обоснования замены первоначального значения высоты НОАФ = 10′6″, измеренной в Адмиралтействе и представленной
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Екатерине II графом И.Г. Чернышевым, на НОРМ = 10′7″, по наблюдениям Э.И. Шретера на р. Мойке; игнорирование каких-либо поправок к наблюдениям НОАФ или
к «отнесенным» к ним (без достаточно серьезных оснований) измерений НОРМ,
при редуцировании этих значений к НКФ или к Балтийской системе высот; ни
в одной из приведенных ссылок не используется высота 10′3″, оцененная Ф.В. Бауером во французской футовой мере (333 см).
Таблица 2
Сведения о высоте наводнения Невы 7 (19) ноября 1824 г.
Information about the height of the flood of the Neva on November 7 (19), 1824
НППК
НОГИ ННКФ=НБС
НОАФ
ф.д.
см
ф.д.
см
см
ф.д.
см
11′10,5″ 362
—
—
—
—
—
СПб. ведомости, 1824 г. [28]
на 2″ (5 см) выше наводнения 1777 г.
Елизавета Алексеевна, 1824 г. [29]
13′04″ 406
—
—
— 11′6″ 350,5
В.Н. Берх, 1824 г. [9]
11′10,5″ 362
—
—
—
—
—
Отечественные записки, 1825 г. [30]
—
—
—
—
— 11′6″ 350,5
Тобизен, астроном, 1824 г. [31]
13′07″ 414
—
—
—
—
—
А.Е. Колодкин, 1825 г. [9]
11′10.5″ 362 12′10″
—
—
—
С.И. Аллер, 1826 г. [17]
13′07″ 414
—
—
—
—
—
В.Н. Берх, 1826 г. [9]
Таблицы к статистическим.., 1836 г. [32]
13′07″ 414
—
—
—
—
—
≥13′
≥396
—
—
—
—
—
И.И. Пушкарев, 1839 г. [33]
Летопись Петропавловской… , 1879 г. [34]
—
— 12′ 04″ 376
—
—
—
—
—
—
—
— 11.5′ 350,5
К. Головизнин, 1881 г. [35]
13′07″ 414
—
—
—
—
—
М.А. Рыкачев, 1898 г. [19]
от 11′11″ (363 см) до 14′6″ (442 см)
М.И. Алтухов, 1899 г. [36]
—
—
—
—
375
—
—
А.И. Мордухай-Болтовской, 1932 г. [6]
11′10,5″ 362
—
—
—
—
—
Е.И. Тихомиров, 1932 г. [37]
—
—
—
—
375
Д.О. Святский, 1933 г. [20]
375
А.И. Мордухай-Болтовской, 1934 г. [6]
—
—
—
—
375
—
—
М.С. Грушевский, Н.Н. Лазаренко, 1957 г. [21]
—
—
—
—
—
— 421,0
Р.А. Нежиховский, 1988 г. [22]
—
—
—
—
—
— 421,0
К.С. Померанец, 1998—2009 гг. [23—27]
Автор или источник, год публикации, ссылка

Примечания:
1) НППК — высоты ансамбля меток наводнений, закрепленные на западной стене Невских ворот
Петропавловской крепости.
2) Известны свидетельства о сопоставимости высот наводнений 1777 и 1824 гг. и даже, по словам
очевидцев, двух потопов, о превышении максимальной высоты первого над аналогичной высотой
второго.

Значение 13-футовой высоты наводнения (13′4″ = 406 см) впервые было опубликовано В.Н. Берхом в 1824 г. Как следует из «Отечественных записок» 1825 г.,
такая высота наблюдалась в Галерной гавани, а не в Главном Адмиралтействе.
Как следует из публикаций В.Н. Берха, П.П. Каратыгина, М.И. Алтухова, Е.И. Тихомирова и А.И. Мордухая-Болтовского, «новая» высота в Адмиралтействе была
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получена в результате фиксации уровня в Петропавловской крепости, с последующей «гидростатической» оценкой этого наводнения в Адмиралтействе, выполненной А.Е. Колодкиным (с учетом высот меток наводнения 1777 и 1824 гг.). В результате был изменен исходный уровень системы отсчета на главном уровнемерном футштоке города в Адмиралтействе. Причем высота метки наводнения 1824 г.
в Петропавловской крепости была принята равной 12 футам 10 дюймам, тогда как
в «Летописи Петропавловской крепости» указана высота 12 футов 4 дюйма. Согласно А.А. Каминскому, сопоставление высот меток наводнений 1824 и 1924 гг.
«заставляет предположить, что зафиксированные в 1824 г. высоты в большинстве
случаев преувеличены».
Таблица 3
Сведения о высоте наводнения Невы в Ленинграде 23 сентября 1924 г.
Information about the height of the Neva flood in Leningrad on September 23, 1924
Автор, источник

НППК

ф.д.
12′5″
Д.О. Святский, 1924 г. [20], Нначальное
—
Д.О. Святский, 1924 г. [20], Нсогласованное
—
В.В. Чеботарев, 1924 г. [38]
—
Е.В. Мальченко, 1925 г. [39]
—
А.И. Мацейно, 1925 г. [40]
Ленинград в борьбе с ... , 1925 г. [41]
—
—
Э.И. Пуйше, 1925 г. [42]
—
А.А. Каминский, 1925 г. [43]
—
Э.И. Пуйше, 1926 г. [42]
—
В.А. Берг, 1929 г. [44]
11′75′′
А.И. Мордухай-Болтовской, 1932 г. [6]
—
А.И. Мордухай-Болтовской, 1932 г. [6]
—
Д.О. Святский, 1933 г. [20]
—
А.И. Мордухай-Болтовской, 1934 г. [6]
—
М.С. Грушевский, Н.Н. Лазаренко, 1957 г. [21]
11′8″
А.С. Кожевников, 1968 г. [45]
11′8″
И.Н. Бенуа, 1980 г. [46]
—
Р.А. Нежиховский, 1988 г. [22]
—
К.С. Померанец, 1998–2009 гг. [23—27]

см
378
—
—
—
—
—
—
—
—
—
358
—
—
—
—
356
369
—
—

НОГИ

ф.д.
11′7″
12′2″
12′7″
12′1,2″
12′1,5″
(12′)
12′1,2″
12′1,5″
12′1″
~12′
—
12,07′
12′2″
—
—
—
—
—
—

см
353
371
384
369
370
(365)
(368)
370
368
~366
—
368
(369)
(369)
(369)
—
—
(369)
(369)

ННКФ=НБС

футы
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12.5′
—
—
—
—
—
—
—

см
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
381
—
—
—
—
—
380
380

Примечание:
В круглые скобки заключены неточные сведения о высотах в метрической системе или в результате
описок, или при использовании разных коэффициентов перевода высот из футовой в метрическую
систему.

Значение 12 футов 5 дюймов было обозначено, согласно Д.О. Святскому, карандашной меткой в Петропавловской крепости уже 24 сентября 1924 г. А.С. Кожевников и И.Н. Бенуа указывают высоту, равную 11 футам 8 дюймам (во втором
случае — описка при переводе в метрическую систему). Д.О. Святский отметил,
314

Т.И. Малова

что во время наводнения «лимниграф Главной геофизической обсерватории был
испорчен и не мог правильно работать». Сотрудники ГГО вынуждены были прибегнуть к несовершенному способу определения уровня снегомерными рейками:
первоначальная НОГИ = 11′7″, затем было исправлена на «согласованное» значение
НОГИ = 12 ф. 2 д.
Оценка высоты наводнения 1924 г. (369 см над ОГИ), полученная А.И. Мордухаем-Болтовским, фигурирует во всех последующих перечнях до 1988 г., однако
это значение лишь на 2 дюйма меньше его же оценки высоты наводнения 1824 г.
В дальнейшем Р.А. Нежиховский в 1988 г. и его последователи в 1998—2009 гг.,
оставив неизменной 12-футовую высоту наводнения для 1924 г., возвратились
к 13-футовой высоте наводнения 1824 г.
Отметим, что именно с наводнением 23 сентября 1924 г. связано решение вопроса о немедленном введении в Ленинграде и губернии метрической системы мер.
База данных наводнений Невы XVIII в.
В качестве существенного шага к созданию репрезентативного каталога наводнений Невы предлагается электронная база данных наводнений Невы XVIII в.,
обобщающая историко-научный материал с целью воссоздания целостной картины становления и развития системы измерения высот наводнений. С точки зрения
анализа предметной области, база данных обеспечивает систематизацию данных
об исторических наводнениях Невы XVIII в., дает комплексное представление
о каждом конкретном рассматриваемом эпизоде с качественной и количественной
точки зрения, позволяет осуществлять поиск информации по:
—— дате (в разных системах летосчисления);
—— высоте подъема воды относительно разных ординаров (в разных системах
счета высот);
—— автору описания наводнения (при его наличии), ссылке на библиографический источник (опубликованный или архивный) [1, 47].
С точки зрения функциональных возможностей, использование электронной
базы данных позволяет визуально оценивать искаженные ряды наводнений и верифицировать сведения о них путем сравнения различных данных.
В базе данных отражены следующие атрибуты наводнений Невы XVIII в.:
1) год наводнения;
2) автор описания;
3) дата наводнения (Юлианская система);
4) дата наводнения (Григорианская система);
5) ветер (в случае наличия информации);
6) высота, указываемая в источниках:
—— качественная оценка,
—— высота, указываемая в источниках (футы и дюймы, см),
—— высота от ординара реки Мойки (футы и дюймы, см),
—— высота от ординара Адмиралтейского футштока (футы и дюймы в английской и французской мерах, см),
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—— высота от ординара Невы у Горного института (см),
—— высота в Балтийской системе высот (футы и дюймы, см);
7) ссылка на библиографический источник.
Фрагменты электронной базы данных исторических наводнений Невы представлены на рисунках 3 и 4. Рис. 3 демонстрирует выкопировку из базы с событиями 1703, 1705—1707 гг., а рис. 4 — комплекс данных, касающихся катастрофического наводнения 10 (21) сентября 1777 г.
Большое количество полей содержит примечания, необходимость размещения которых определяется спецификой формирования базы данных (на основе
исторических изысканий, анализа архивных документов, сопоставления различных, зачастую противоречивых, источников).
База данных содержит 856 строк и охватывает исторические наводнения
Невы за 1703, 1705—1707, 1710, 1715—1718, 1721, 1723—1738, 1740—1741,
1743—1744, 1747, 1749, 1751—1752, 1754, 1756—1760, 1762—1768, 1771—1778,
1781, 1788, 1794, 1797, 1799 гг. Таким образом, информационно охваченными

Рис. 3. Фрагмент базы данных с событиями 1703 и 1705—1707 гг.
Fig. 3. Fragment of the database with the events of 1703 and 1705—1707.

Рис. 4. Фрагмент базы данных с событиями 1777 г.
Fig. 4. Fragment of the database with the events of 1777.
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оказываются все события, отраженные в ныне существующих каталогах наводнений, а также в рассмотренных в ходе исследования библиотечных и архивных источниках. База построена по хронологическому принципу (от 1703
до 1799 гг.).
Заключение
Поиск сведений о наводнениях Невы XIX—XXI вв., их анализ и верификация
непременно должны быть продолжены с современных научных позиций и с учетом принципов, изложенных в данной работе.
Выверенный с точки зрения метрологии натурных измерений единый уровнемерный ряд, в основе которого — реставрированные данные об исторических
наводнениях Невы, необходим как для фундаментальных, так и для прикладных
научных исследований. Единый, фундаментальный, корректный нуль позволит
получать прецизионные сведения о высотах уровня. Эти данные необходимы
для уточнения навигационных условий, в частности, вдоль трассы Северного
морского пути (для обеспечения безопасности мореплавания, особенно в мелководных районах), изучения деформационных процессов на территориях крупных инженерных сооружений (определения ресурса их эксплуатации), развития Государственной нивелирной сети I класса (в том числе в условиях вечной
мерзлоты), а также картосоставления (определения нулей для вычисления высот и глубин).
Кардинального прорыва в изучении феномена наводнений Невы и сопутствующих им явлений не следует ожидать только в связи с завершением строительства
Комплекса сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений. Причин тому
несколько: недостаточная для практических нужд изученность природы, динамики и механизмов наводнений Невы; невозможность ликвидации этого фактора
в ограниченные сроки; необходимость решения новых задач в связи с постоянно
возрастающим региональным влиянием антропогенных факторов.
Однако несомненно, что проблема наводнений Невы останется актуальной
даже в условиях недостаточной изученности феномена наводнений Невы, динамики штормовых течений и влияния на нее региональной отрицательной аномалии геоида, аномального размыва берегов, массообмена подземной и поверхностной гидросфер в зоне разгрузки артезианских вод гдовского горизонта в осевой
части Финского залива, антропогенных и экологических процессов в регионе.
Санкт-Петербург достоин того, чтобы иметь не только современный каталог наводнений, но и одну из лучших инструментальных сетей в XXI столетии,
обеспечивающую решение стратегических потребностей города, области и Северо-Западного региона России на вековых интервалах и на фундаментальном
обсерваторском уровне. Создание откорректированного каталога наводнений
Невы очень важно для выполнения научных исследований, в которых в настоящее
время используются недостаточно достоверные исторические данные по уровню
моря [48—50]. Устранение недостоверных данных позволит получать более корректные научные результаты.
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