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Аннотация
Высота одного из самых выдающихся наводнений Невы 10 (21) сентября 1777 г. практически не запечатлена на стенах 

зданий и сооружений Санкт-Петербурга. В данном контексте абсолютно уникальным и очень актуальным представляется 
нивелирный каталог, в котором отражены более 700 меток высот этого наводнения, и планы с расположением этих меток 
в пределах Санкт-Петербурга. Автор каталога — Фридрих Вильгельм Бауер, генерал-квартирмейстер, геодезист, карто-
граф. Работы по нивелированию затопленных городских территорий были проведены по повелению Екатерины II. В ни-
велирном каталоге Ф.В. Бауер отмечает, что максимальная высота подъема воды в наводнение 1777 г. достигала 10 футов 
3 дюймов, измерялась она от ординара Адмиралтейского футштока. Для измерения превышений Ф.В. Бауером исполь-
зовалась французская линейная мера. Это позволило пересчитать максимальную высоту наводнения до значения 333 см.

Ключевые слова: Ф.В. Бауер, катастрофическое наводнение 10 (21) сентября 1777 г., французская линейная мера, орди-
нар Адмиралтейского футштока, отметки высот наводнений
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Abstract
The height of one of the most outstanding floods of the Neva on September 10 (21), 1777 is practically not captured on the walls 

of buildings and structures in St. Petersburg. In this context, the leveling catalog, which reflects more than 700 height marks of this 
flood, and plans with the location of these marks within St. Petersburg, seems to be absolutely unique and very relevant. The author of 
the catalog is Friedrich Wilhelm Bauer, quartermaster general, surveyor, cartographer. Work on leveling the flooded urban areas was 
carried out at the behest of Catherine II. In the leveling catalog of F.V. Bauer notes that the maximum height of the water in the flood 
of 1777 reached 10 feet 3 inches and that it was measured from the ordinary of the Admiralty footstock. To measure excess F.V. Bauer 
used the French linear measure, which made it possible to recalculate the maximum flood height to a value of 333 cm.

Keywords: F.V. Bauer, catastrophic flood of September 10 (21), 1777, French linear measure, Admiralty footstock ordinar, flood 
height marks

Введение

Удивительная история. Высота одного из самых выдающихся, относящихся к категории катастрофиче-
ских наводнений Невы, случившегося 245 лет назад, 10 (21) сентября 1777 г., практически не запечатлена 
на стенах зданий и сооружений Санкт-Петербурга. Мы привыкли видеть памятные дощечки, но в боль-
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шинстве своем они посвящены двум другим потопам — 7 (19) ноября 1824 г. и 23 сентября 1924. Отметки 
наводнения 1777 г. тоже были, и  немало — около 700 временных [1–4] (число постоянных выяснить не 
удалось), но до наших дней дошла лишь одна, расположенная во внутреннем пространстве Невских во-
рот Петропавловской крепости на одной мраморной плите с отметкой наводнения 23 октября (3 ноября) 
1752 г. (рис. 1).

В  представленной работе использован метод историко-географического анализа наводнений 
Невы XVIII в., теоретическая направленность которого заключается в сборе данных для оценки состояния 
высотной основы, используемой для привязки конкретных наводнений к тому или иному ординару.

Если рассматривать описания наводнения 10 (21) сентября 1777 г., то они, безусловно, заслуживают 
внимания, так как противоречий в интерпретации значения максимального подъема воды — множество.

В.Л. Крафт, академик, математик и  физик, дает следующую характеристику: «В  продолжение сего 
Юго-Западного ветра вода в реке так поднялась, что в начале шестаго часа утра оная выступила уже из бе-
регов и быстрым своим разлитием покрыла скоро большую часть города, а наипаче Васильевской и Санкт-
петербургской острова. Вода казалось несшися к верху, и подымалась довольно равномерным прибывани-
ем до самой большой ея высоты, до 10 футов и 7 дюймов Аглинской меры (до 323 см — Т.М., А.Р.), выше 
обыкновенной ея высоты» [5].

Уильям Тук, английский писатель, член Лондонского королевского общества и  Вольного экономи-
ческого общества в Петербурге, писал, что наводнение 1777 г., очевидцем которого ему пришлось стать, 
«превышало все предшествовавшие, и продолжалось всю ночь с 9 на 10 сентября… при необыкновенно 
низком показании барометра… Вода поднялась более чем на 10 футов над обыкновенным уровнем реки, 
и на 1.5 фута выше, чем в 1752 г.» [6].

И.Г. Георги и В.Н. Берх также приводят сведения о наводнении 10 сентября и подъеме воды в Неве на 
10 футов 7 дюймов [7, 8]. В.Н. Берх в своем труде ссылается на У. Тука.

Информация С.И. Аллера несколько отличается от других: «В 1777 году Сентября 10 в три часа после 
полуночи вода поднялась на 9 футов 10 дюймов (300 см — Т.М., А.Р.)» [9].

В 1839 г. И. Пушкарев писал о наводнении 10 сентября с высотой поднятия уровня Невы «более 10 фут» 
(более 305 см — Т.М., А.Р.) [10].

Сохранилась запись в Летописях Петропавловской крепости: «10 Сентября было сильное наводнение, 
вода поднималась на 10 фут 7 дюйм… Наводнение это, до случившагося в 1824 году, почиталось значитель-
нейшим из всех бывших в С. Петербурге со времени его основания» [11].

В 1898 г. М.А. Рыкачев также отметил высоту наводнения 20–21 сентября, равную 10 футам 7 дюймам [12].
Такую же высоту определил в 1925 г. Б.П. Мультановский: «Бедственность наводнения 21 сентября 1777 г. 

объясняется, помимо высоты (10 ф. 7 дм.), необычайною быстротою подъема и ранним часом дня» [13].

а) a) б) b)

Рис. 1. Петропавловская крепость: а — Невские ворота; б — единственная сохранившаяся до настоящего времени от-
метка высоты наводнения 1777 г. (фото 2022 г.)

Fig. 1. Peter and Paul Fortress: a — Nevsky Gates; b — the only existing mark of the height of the flood of 1777 (photo taken  
in 2022)
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В данном контексте абсолютно уникальным и очень актуальным представляется нивелирный каталог, 
в котором отражены более 700 меток высот наводнения 10 (21) сентября 1777 г., и планы с расположением 
этих меток в пределах Санкт-Петербурга [1–4]. Автор каталога — Фридрих Вильгельм Бауер, генерал-квар-
тирмейстер, геодезист, картограф, изначально — военный инженер на службе Фридриха Великого. В 1769 г. 
он прибыл в Россию по приглашению Екатерины II [14–17]. Работы по нивелированию затопленных го-
родских территорий были проведены по повелению Екатерины II, и  именно поэтому ей впоследствии 
Ф.В. Бауером был подарен парадно оформленный комплект каталога и плана.

Однако в ходе проведенных исследований выяснилось, что комплектов каталогов и планов Ф.В. Ба-
уером было составлено несколько — как минимум, два: один хранится в Государственном музее истории 
Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости (ГМИ СПб), другой — в  Российской государственном 
военно-историческом архиве в Москве (РГВИА). Какой из них первичен, какой вторичен, какой из них 
был преподнесен Императрице, и нет ли еще сохранившихся комплектов в других архивных собраниях — 
на эти вопросы пока ответов нет.

Планы, хранящиеся в ГМИ СПб и РГВИА, при общей схожести (элементы содержания идентич-
ны), несколько отличаются друг от друга. Любопытным представляется тот факт, что на них — разные 
картуши. Причем разница не только композиционная, но и смысловая. Доминирующая фигура кар-
туша плана ГМИ СПб — аллегорическое изображение Екатерины II в образе Афины, позади которой 
изображена экспрессивная сцена наводнения Санкт-Петербурга. На картуше плана РГВИА представ-
лен вид Петропавловской крепости, причем в тихую погоду, без каких-либо указаний на наводненче-
скую ситуацию.

На титуле копии каталога, хранящейся в ГМИ СПб, указаны: 1779 г. — год окончания нивелирных ра-
бот Ф.В. Бауера, 1795 г. год завершения перевода каталога с «иностранных языков на российский» с до-
полнениями И. Липгарта. Из «Предуведомления» к этой копии мы узнаем, что перевод осуществлен по 
указанию «Монархини»; что переводчик «сколько мог» придерживался подлинника; и что в целях удобного 
поиска домов с метками высот наводнений, в процессе последующих работ, И. Липгарт уточнил каталог 
и план сведениями о новых номерах домов, а также о их новых владельцах [1, 3]. Аналогичные сведения 
содержатся в экземпляре, хранящемся в РГВИА [2, 4].

«До вступления в разбирательство сего дела, заметить наперед нуждно, — сообщается в “Предуведом-
лении” к каталогу [1], — что в сем нивеллировании за первую горизонтальную линию принята высота ор-
динарной воды реки Невы по наблюдениям зделанным от Адмиралтейства; а за вторую горизонтальную 
линию принята высота самой большой воды примеченной во время бывшаго ея наводнения 10го сентября 
1777го года. Между сими двумя пределами избраны многия станции принадлежащия разным частям со-
ставляющим град Санкт Петербург. Места, где для нивеллирования избраны станции, показаны на карте 
цыфрами, а в книге сей таким образом: в первых трех графах означено каждой станции возвышение над 
ординарною водою, а в последующих трех графах означено помянутых мест унижение в сравнении гори-
зонтальной линии высоких вод во время наводнения бывшаго 10го сентября 1777го года.

При всякой станции помянутая большая вода означена черною толстою горизонтальною чертою. 
Естьли же паче чаяния или от древности времян или от суровости воздуха и разных непогод оные черты 
изгладятся, то, помощию сея книги можно их удобно паки от искать; ибо, высота ординарной воды Невы 
единожды и с точностию определена наблюдениями Адмиралтейства; и следственно посредством сложе-
ния или вычитания цыфр в сей книге означенных против каждой станции, можно узнать ея возвышение 
и унижение во всякое время. Для избежания же дальной затруднительности можно сие произвесть еще 
и таким образом: надлежит на камнях находящихся в стенах каналов города или нарочьные поставить 
или вырубить знаки, которые ясно показывать будут высоту означенных вод. На пример: Поставим мы 
в стене канала знак О. Есть ли вода будет ниже знака то, сие называется унижением, есть ли же выше, 
то возвышением против ординарной или обыкновенной воды. И так разстояние первой горизонтальной 
линии со второю на 10 фут и 3 дюйма может каждого и во всякое время уведомить, в каком положении 
находится станция.

Сверьх сих нуждных пред осторожностей дабы не зделать погрешностей в  нивеллировании надобно 
приложить тщание и к тому, чтоб между различными станциями с точностию заприметить как долготу так 
и широту. Таким образом поступив удобно будет изчислить различие мнимой от истинной горизонтальной 
линии следующим порядком» [1] (рис. 2).

Ф.В Бауер оценивает величину хГ в предположении реальной малости центрального угла АСГ в треу-
гольнике АСГ. Обозначая радиус Земли через а = СА = Сх, отрезок касательной АГ (в точке наблюдения 
на поверхности Земли) через b = АГ — угловое расстояние точки Г, для которой оценивается в сфериче-
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ском приближении искомое отличие «мнимого горизонта от ис-
тинного», имеем из прямоугольного треугольника: а2 + b2 = (а + 
+ хГ)2, разлагая которое в  ряд Тейлора, получим, что xГ = СГ –  
– Сx = а  + b2/2а — а  = b2/2а. Полагая диаметр Земли равным 
6538584 французским туазам, согласно Ж. Пикару (XVII  в.),  
а Аx ≈ АГ = 800 туазам, получим разность xГ = b2/2а = 0,0979 фран-
цузских туазов или 7ми дюймам и 3/5 линеи (французская футовая 
мера: 0,0979 туазов = 0,5874′ = 7,049″ = 19,1 см).

Далее в «Предуведомлении» следует: «Нивелирование выпол-
нено “токмо в тех местах города кои подвержены были наводне-
нию в 1777м году, а которых мест по их высокому положению вода 
не касалась те не были нарочито нивеллированы. И так на карте 
назначенная красная пунктированная черта показывает пределы 
мест во время наводнения водою покрытых.

На конец достойно примечания и то, что нивеллирование про-
изводимо было в доль по улицам против домов, и следственно на-
добно вычесть падение находящееся посреди улиц, ибо, таковое 
падение по их пространству во многих местах бывает не равно.

Течение воды или падение улиц смотря по различному их протяжению означается на карте стрелою, 
и в приложенном при сем описании оставлено пустое место между номерами для означения перемен могу-
щих со времянем последоватъ; как то видно под № : 170м, 174м, 138м, 140м, 33м, 35м и проч.”» [1].

Необходимо подчеркнуть, что нивелирные определения высот более 700 меток катастрофического 
наводнения 10 (21) сентября 1777 г. выполнены Ф.В. Бауером не только в связи с перспективными науч-
но-методическими целями, но и с сугубо практическими задачами определения объемов подсыпки грунта 
для поднятия низменных территорий города, чтобы они не были подвержены затоплениям в дальнейшем.

Любопытным представляется следующая находка. В нивелирных каталогах Ф.В. Бауер отмечает, что 
максимальная высота подъема воды в наводнение 1777 г. достигала 10 футов 3 дюймов и что измерялась она 
от ординара Адмиралтейского футштока. Для измерения расстояний использовалась российская 7-футо-
вая саженная мера, принятая в России при Петре I, и названная Ф.В. Бауером «английским туазом», а для 
превышений, судя по записи высот наводнения 1777 г., для которых приведены значения в футах, дюймах 
и линиях, — французская линейная мера, в которой в 1 дюйме содержится 12 линий (в английской и рос-
сийской футовых мерах 1 дюйм = 10 линиям (скрупулам)). На рисунке 3 продемонстрирована выкопировка 
из нивелирных каталогов, хранящихся в ГМИ СПб и РГВИА, наглядно демонстрирующая, что Ф.В. Бауер 
имел дело с французской линейной мерой: сложение значений H над ординаром и H ниже максимальной 
высоты дает в сумме 10 футов 3 дюйма с учетом того, что линий в дюйме не 10, а 12.

Рис. 3. Выкопировка из нивелирных каталогов, хранящихся в ГМИ СПб и РГВИА, из кото-
рой следует, что в своих расчетах Ф.В. Бауер пользовался французской линейной мерой [1, 2]

Fig. 3. A copy from the leveling catalogs stored in the St. Petersburg GMI and RGVIA, from which 
it follows that in his calculations F.W. Bauer used the French linear measure [1, 2]

С

А Г

x

Рис. 2. Соотношение «мнимого» горизон-
та (визирного луча АГ) и действительной 
уровенной поверхности («истинного го-

ризонта» — дуги Ах), по Ф.В. Бауеру [1]

Fig. 2. The ratio of the «imaginary» horizon 
(sighting beam AG) and the actual level sur-
face («true horizon» — arc Ax), according to 

F.W. Bauer [1]
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Таблица

Table

Сведения о ветре и максимальной высоте наводнения Невы 1777 г.

Information about the wind and the maximum height of the Neva flood in 1777

Автор, год завершения рукописи или публикации сведений, 
ссылки на источники

Ветер НОАФ, ф. д. = см НОРМ, ф. д. = см НОГИ, см
ННКФ, 

см БС
И.Г. Чернышев, Екатерина II, 1777 г. [8] – 10′6″=320 Англ. фут. мера
Э.И. Шретер, 1780, 1795 гг. [5, 18] ЮЗ – 10′7″=323 – –
Ф.В. Бауер, 1779 г. [1–4] – 10′3″=333 Франц. фут. мера
В.Л. Крафт, 1780, 1795 гг. [5, 18] ЮЗ – 10′7″=323 – –
И.Г. Георги, 1790, 1794 гг. [7, 19] ЮЗ 10′7″=323 – – –
W. Tooke, 1799 г. [6] ЮЗ >10′=>305 – – –
В.Н. Берх, 1826 г. [8] ЮЗ 10′7″=323 – – –
С.И. Аллер, 1826 г. [9] ЮЗ 10′6″=320 – – –
П.П. Каратыгин, 1889 г. [20] ЮЗ 10′6″=320 – – –
М.А. Рыкачев, 1898 г. [12] ЮЗ 10′7″=323 – – –
А.И. Мордухай-Болтовской, 1932 г. [21] – 10′7″=323 – 310 323
Д.О. Святский, 1933 г. [22] – 10′7″=323 – 310 –
М.С. Грушевский, Н.Н. Лазаренко, 1957 г. [23] – – – 310 –
Р.А. Нежиховский, 1988 г. [24] – – – – 321
К.С. Померанец, 1998–2009 гг. [25–29] – 10′7″=323 – – 321

Примечание: Использованы системы отсчета высот от ординаров: ОАФ — Адмиралтейского футштока; ОРМ — на реке 
Мойке; ОГИ — у Горного института; от НКФ — нуля Кронштадтского футштока и в Балтийской системе высот (БС).

Note: Height reference systems from ordinars were used: OAF — Admiralty footstock; ORM — on the Moika River; OGI — at the 
Mining Institute; from the NKF — zero of the Kronstadt footstock and in the Baltic system of heights (BS)

Французские фут и дюйм больше английских, они соотносятся как 16:15. Таким образом, можно го-
ворить о  пересчете принятой максимальной высоты наводнения 10 (21) сентября 1777 г. в  изложении 
Ф.В. Бауера.

В таблице приведены сведения о ветрах и максимальных высотах этого наводнения по материалам раз-
личных публикаций, начиная с 1777 г.

Заключение

Таким образом, новые сведения и идеи, привнесенные Ф.В. Бауером в решение проблемы инструмен-
тальной регистрации высот такого природного феномена как наводнения Невы, можно сформулировать 
в следующем виде:

1) Уточнена высота максимального подъема уровня Невы во время катастрофического наводнения Невы 
10 (21) сентября 1777 г. Оценка ее над ординаром Адмиралтейского футштока оказалась равной 10 футам и 3 
дюймам во французской футовой мере (НОАФ = 10′3″ = 333 см). Это значение превышало высоты над орди-
нарами Адмиралтейства и р. Мойки по сведениям Адмиралтейств-коллегии, Э.И. Шретера и В.Л. Крафта, 
соответственно равными 10′6″ и 10′7″ в английской футовой мере (НОАФ = 10′6″ = 320 см, НОРМ = 10′7″ = 
= 323 см). С оценкой максимальной высоты наводнения 10 (21) сентября 1777 г. Ф.В. Бауера не были знако-
мы, вероятно, ни В.Л. Крафт, ни М.А. Рыкачев, ни Д.О. Святский, ни М.С. Грушевский и Н.Н. Лазаренко, 
ни Р.А. Нежиховский, ни К.С. Померанец. А.И. Мордухай-Болтовской рассматривал значение НОАФ = 10′3″ 
Ф.В. Бауера, как измеренное в английской футовой мере (НОАФ = 10′3″ = 312 см) [18–29].

2) Ф.В. Бауер предложил безупречную систему обеспечения в будущем корректного сопоставления на-
блюдений и контроля за высотами наводнений и ординаром, включающим единственный опорный пункт 
наблюдений — Адмиралтейский футшток и постоянные метки максимальных, ординарных и промежуточ-
ных высот наводнений на камнях, вцементированных в стены каналов и зданий города, или отмеченных 
на специально построенных сооружениях и насеченных на них знаках, «которые ясно показывать будут 
высоту означенных вод» [1].

3) Ф.В. Бауер, как генерал-квартирмейстер, имел богатый опыт оперативного решения сложных 
комплексных проблем, в  частности, путем их объединения. В  этой связи допустимо предположение, 
что его оценка максимальной высоты наводнения 1777 г. могла предусматривать некий объем земляных 
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работ по подсыпке грунтов на подверженных наводнениям территориях города в соответствии с персо-
нальным указом Екатерины II. К сожалению, сведениями по этому вопросу мы на сегодняшний день не 
располагаем.

4) По материалам сохранившихся экземпляров перевода на русский язык нивелирного каталога и пла-
на Ф.В. Бауера с уточненными адресами и номерами домов с нивелирными метками появляется реальная 
возможность определения и исследования топографии залитой части Санкт-Петербурга на эпоху наводне-
ния Невы 10 (21) сентября 1777 г.
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