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Аннотация
Проблема систематизации информации об исторических наводнениях Невы на сегодняшний день представляется 

крайне актуальной. Построение прогностических моделей, целесообразность строительства новых гидротехнических 
сооружений, планирование инженерно-хозяйственной, природоохранной и  общественно-культурной деятельности 
невозможны без комплексного анализа сведений о наводнениях. Имеющиеся же в распоряжении исследователей офи-
циальные каталоги, к сожалению, недостаточно информативны и изобилуют искажениями. Работа с большим масси-
вом численных значений, характеризующих высоты наводнений Невы разных эпох, противоречивость этих значений 
даже в рамках отдельно взятых событий, важность пояснения и уточнения их с целью сохранения всех информацион-
ных аспектов — все это привело к необходимости формирования электронной базы данных наводнений. Основная 
задача ее создания — информационная поддержка исследований, связанных с реставрацией искаженных рядов (или 
отдельных исторических наводнений Невы).
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Abstract
The problem of systematizing information about the historical floods of the Neva seems to be extremely urgent today. The 

construction of predictive models, the feasibility of building new hydraulic structures, planning of engineering, economic, envi-
ronmental, social and cultural activities are impossible without a comprehensive analysis of information about floods. The official 
catalogs available to researchers, unfortunately, are not informative enough and are full of distortions. Working with a large array 
of numerical values characterizing the flood heights of the Neva of different eras, the inconsistency of these values, even within the 
framework of individual events, the importance of clarifying them in order to preserve all information aspects — all this led to the 
need to form the Database of floods. The main task of its creation is information support of research related to the restoration of 
distorted rows (or individual historical floods of the Neva).

Keywords: Database, floods of the Neva, XVIIIth century, representative catalog, level observations

Вопрос о систематизации имеющихся сведений о наводнениях Невы в историческом контексте на се-
годняшний день представляется крайне актуальным. Построение прогностических моделей, строительство 
новых гидротехнических сооружений, планирование инженерно-хозяйственной, природоохранной и об-
щественно-культурной деятельности невозможны без комплексного анализа таких сведений. Проблема 
осложняется тем, что имеющиеся в распоряжении исследователей официальные перечни и каталоги на-
воднений Невы XVIII — XXI вв. недостаточно информативны и изобилуют искажениями субъективного 
характера.

Вопрос о поиске и анализе сохранившихся материалов, которые можно было бы использовать при ре-
ставрации высот уровнемерных наблюдений, возник в  1981–1988 гг., когда выяснилось, что в  результате 
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строительства Комплекса сооружений защиты Ле-
нинграда от наводнений исторический Кронштад-
тский футшток (рис. 1) окажется внутри ограждае-
мой акватории [1–4]. Уникальный уровнемерный 
ряд было необходимо сохранить. Также актуальным 
вопросом было выяснение состояния Таллинско-
го (Ревельского) и  Валаамского футштоков, сети 
наскальных меток ординаров Финского залива, 
центральной части Балтийского моря и Ладожско-
го озера, а  также меток высот наводнений Невы 
в Санкт-Петербурге и его пригородах. С этими це-
лями были предприняты обширные поисковые ар-
хивные, библиотечные и натурные поиски.

Актуальность этих работ определялась боль-
шим вниманием, уделяемым проблемам наводне-
ний Невы с позиций инструментального обеспече-
ния исследований эволюции природных процессов 
на вековых интервалах.

Действительно, официальные перечни и ката-
логи, представляющие информацию о высотах на-
воднений Невы, неточны. Одна из причин этого — 
клонирование ошибочных сведений и  отсутствие 
у авторов желания разобраться в сложной и запу-
танной системе (а точнее — бессистемье) данных [см., например, 5–7]. Основные очевидные недостатки 
современных перечней наводнений Невы в изложении А.И. Мордухая-Болтовского [8, 9], Р.А. Нежихов-
ского [10], К.С. Померанца [11–15] можно свести к следующим.

1. Распространение систем отсчета высот наводнений Невы (от ординара ли уровнемерного поста «Гор-
ный институт», утвержденного к эксплуатации в 1878 г., или от начала Балтийской системы высот, введен-
ной в практику геодезических, топографических и гидрографических работ в 1946 г.) на все предшество-
вавшее время изучения наводнений Невы. Данный факт аналогичен постулированию полного отсутствия 
изменения высотного положения локальных ординаров Финского залива, Невы и  Ладожского озера на 
вековых интервалах (Санкт-Петербургу — более трехсот лет!).

2. Приписывание единой точности «измерений» (±1 см) неизмеренным высотам наводнений или изме-
ренным с разной точностью в разные периоды наблюдений.

3. Распространение градации наводнений, принятой администрацией Ленинграда в  1980 г. («опас-
ные», 161–210 см; «особо опасные», 211–299 см; «катастрофические», 300 см и выше), на эпоху раннего 
Санкт-Петербурга, когда низменную территорию города затопляли даже незначительные с современных 
позиций наводнения.

Выявлено огромное число описок и искажений сведений о наводнениях Невы, максимум которых при-
ходится на годы после катастрофического наводнения 23 сентября 1924 г., когда на основании необосно-
ванных гипотез был полностью разрушен и искажен ряд наводнений Невы 1721–1729 гг. И.Г. Лейтмана, 
опубликованный в совместной статье с Л. Эйлером [16, 17]. Также был искажен ряд Э.И. Шретера по фут-
штоку, установленному на р. Мойке в 840 футах к востоку от Синего моста, за период с 1749 по 1777 гг. [18]. 
Кроме того, было «обосновано» существование мифического Петропавловского футштока, В.Л. Крафт об-
винен в искажении высоты катастрофического наводнения 1777 г. и т. д. Все это изложено в двух публика-
циях 1932 г. А.И. Мордухая-Болтовского [8, 9], что, безусловно, связано с деятельностью Особой комиссии 
по расследованию неоправдавшегося прогноза наводнения 1924 г [19–23]. Тем не менее, в послевоенные 
годы все основные ошибки А.И. Мордухая-Болтовского были сохранены, воспроизведены, и продолжают 
тиражироваться в XXI в.

Работа с  большим массивом численных значений, характеризующих высоты наводнений Невы раз-
ных эпох, противоречивость этих значений даже в рамках отдельно взятых событий, важность пояснения 
и уточнения их с целью сохранения всех, даже самых незначительных, на первый взгляд, информационных 
аспектов — все это привело к необходимости формирования электронной базы данных наводнений. Ос-
новная задача ее создания — информационная поддержка исследований, связанных с реставрацией иска-
женных рядов (или отдельных исторических наводнений Невы).

Рис. 1. Кронштадтский футшток, расположенный на быке 
Синего моста через Обводной канал: оцифрованная рейка 
и табличка с отметкой высоты катастрофического наводне-

ния 7 (19) ноября 1824 г.

Fig. 1. The Kronstadt tide-gauge, located on the bull of the Blue 
Bridge over the Obvodnoy Canal: a digitized rail and a plate with 

the height of the catastrophic flood on November 7 (19), 1824
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База данных представляет собой таблицу, содержащую информацию об объектах определенного вида 
(исторических наводнениях Невы). Каждая строка таблицы содержит данные об объектах, а столбцы со-
держат атрибуты, эти объекты характеризующие. В рамках проведенного исследования в базу данных была 
помещена информация о наводнениях Невы XVIII в.

С точки зрения анализа предметной области, база данных обеспечивает систематизацию данных о на-
воднениях Невы, дает комплексное представление о каждом конкретном рассматриваемом эпизоде с каче-
ственной и количественной точек 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).
С точки зрения функциональных возможностей, использование базы данных позволяет визуально оце-

нивать искаженные ряды исторических наводнений Невы и  верифицировать информацию о  них путем 
сравнения различных сведений.

В базе данных отражены следующие атрибуты наводнений Невы XVIII в.:
1) год события;
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 ме-

рах, см),
• высота от ординара Невы у Горного института (см),
• высота в Балтийской системе высот (футы и дюймы, см);

7) ссылка на библиографический источник.
Большое количество полей таблицы содержит примечания, необходимость размещения которых опре-

деляется спецификой формирования базы данных (на основе исторических изысканий, анализа архивных 
документов, сопоставления различных, зачастую противоречивых, источников).

Примеры примечаний:
1) «Дата требует подтверждения по другим источникам»;
2) «Ошибка или описка у автора»;
3) «Сведения не согласуются с другими данными»;
4) «Наблюдения выполнялись по академическому футштоку около 8 линии В.О.»;
5) «Высота не приведена к “единому нулю поста”»;
6) «Значение заимствовано у А.И. Мордухая-Болтовского»;
7) «Высота приведена М.А. Рыкачевым к ординару Адмиралтейского футштока конца XIX в.»,
8) «Ф.В. Бауер приводит значения во французской системе мер».
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 оказываются все 
события, отраженные в ныне существующих каталогах наводнений, а также в рассмотренных в ходе иссле-
дования библиотечных и архивных источниках.

База построена по хронологическому принципу (от 1703 до 1799 гг.).
Фрагменты электронной базы данных «Наводнения Невы XVIII в.» представлены на рис. 2–5.
Подчеркнем, что предложенная база данных не является полноценным репрезентативным каталогом на-

воднений Невы. Ее цель — обеспечение систематизации сведений об исторических наводнениях Невы XVIII в. 
Создание же репрезентативного каталога, который бы охватывал все события с момента основания Санкт-Пе-
тербурга и до настоящего времени, — дело будущего. Принципы построения такого каталога, опробованные на 
материалах наблюдений за уровнем моря на Кронштадтском футштоке, могут быть сведены к следующим.

I. Комплексный методологический подход к решению проблемы.
II. Безусловный приоритет первоисточников.
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Рис. 2. Фрагмент базы данных (1703–1706 гг.)

Fig. 2. The fragment of the Database (1703–1706)

Рис. 3. Фрагмент базы данных (катастрофическое наводнение 1721 г.)

Fig. 3. The fragment of the Database (catastrophic flood of 1721)

Рис. 4. Фрагмент базы данных (пример оформления ссылок на источники)

Fig. 4. The fragment of the Database (example of formatting links to bibliography)
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Рис. 5. Фрагмент базы данных (примечание к одной из ячеек, описывающих катастрофическое наводнение 1777 г.)

Fig. 5. The fragment of the Database (footnote to one of the cells describing the catastrophic flood of 1777)

III. Отказ от «исправлений» рядов и сведений post factum.
IV. Каталогизация описок и расхождений версий за все время наблюдений.
V. Публикация всех без исключения сохранившихся версий и материалов.
VI. Разработка и внедрение в практику унифицированной программы оценки однородности, долговре-

менной точности и репрезентативности вековых рядов.
VII. Поиск новых сведений об уровнемерных наблюдениях.
Однако необходимо учитывать, что имеющиеся материалы и сведения:
1) фрагментарны, неполны и противоречивы;
2) содержат обилие эмоциональных характеристик;
3) получены из наблюдений на различных пунктах, удаленных друг от друга иногда на несколько кило-

метров;
4) представлены измерениями в различных неоднородных системах отсчета (от локальных ординаров), 

изменяющихся во времени и пространстве;
5) отнесены на разных этапах к разным системам счета высот (от единого ординарного уровня, в раз-

личных геодезических системах координат и др.);
6) искажены различного рода «поправками» и «коррекциями», в частности, за счет «исправления» пер-

вичных материалов;
7) деформированы при экстраполяции более поздних или даже современной Балтийской системы вы-

сот на десятки и сотни лет назад.
Поиск сведений о наводнениях Невы, их анализ и верификация непременно должны быть продолжены 

с современных научных позиций. На данный же момент предложенную электронную базу данных, включа-
ющую в себя сведения о наводнениях Невы XVIII в., можно рассматривать как принципиально новый этап 
на пути формирования фундаментального репрезентативного каталога наводнений Невы.

Ознакомиться с Базой данных наводнений Невы XVIII в. можно по ссылке:
https://spb.ocean.ru/wp-content/uploads/2020/09/Baza-dannykh-navodneniy-Nevy-XVIII-v.xlsx
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