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ПРЕДУВЪДОМЛЕН1Е.
Лоиёя Балтёискаго миоря и Финскаго залиеа,

глзданная е?) 1751 году, не лаожепяб неснб прино-
сите надлежащей полезес; ибо крохи?) ея неебрно-
сти и безпорядогнаго еб описанёи предлсетоеб
разгаоложенёя, затрудняюиуаго гитателя при отел-
скиеанёи попъребнеигб для него замибганиг, илгбепгб
она важном? недостатонб еб нбкотореацгб не-
обжодимонужневхб для лъореплаеателя себдбъаёясггб,
канб то: есб ру/ибеъ еб ней показанеа нолтаснеге
инигдб не упоминается, какое тогда бегло скло-
ненёенолтаса, которое ебтегенёзь ерелгени гсзлгб-
нялосе инеанб сдблалосе западное бю градусами
протиеб прежняго. Сеерягб того последовали боле-
шёя пере/ионе; еб еблаагб и лгаякахб, изб лоилгб
многёе перестроены, одинб перенесено на Другое
лъбсто и б еноее угрежденеа. Сёя лоиёя сосинена
беала флота Капитанолъб Нагаеееииб, сообразно
сбтблш картами, котореая тогда илаб беели со-
стаеленеа и котореся по оназаеисилгея еб гаижб
мноеилгб недостатналдб и неебрносгтялаб передё-
ланеа, и еб 1812 году ееагрсхегироеанеа ноееая, исправ-
леннеая и осноеаннеая на Географнсескглагб широ-
тахб и долготаягб, опредбленнеааб по астроно-
мисескьслгб наблюдентлиб; по гелау для оббясне-
нёя сиагб ноеешзб картб и для лугиьаго руковод-
стеа при плаеанёи по Финскому залиеу и Бал-

‘
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22и°[гсн‹›.‚ид/ морю, оошпавилб л изб. равныжб собран-
ныхб „иного свбддбглёи? и „иоиаб наблюденй? прила-
гаемую вдбсв Лоийо вб ‚лвуггб састлтб, изб коизсб
первая саств ваклюсаетб весв Фаснскёг? заливб
отб роли Невы до Даеерортскаео мввсад вторая
Балтийское море и Катееатб; всю Лоийо разд?)-
лилб л на елавы такб, сто вб каждойы ивбднишб.

номбиуено полное онисанёе одной 1:36 карпъб Ат-
ласа слблуиоиуилаб порллкомб: 19 иространств‹›‘
той расти лгорл, 29берееа‚ 59острова, 49малн
та, 5912римбпаныл мбста, 69мбли, рифы и бан-
ки, 79 глубины моря, и форватера, б9накб раз-
иолаеатв курсы при плавание, 99 ир9е‚4остерев;1‹е— 
нёе отб молей при лавирование, 109 те-сенгвемгаоч-
рл, 119 лкорнвал м-бста, 129 Геоерафисес‘1‹2ле иди-
роты и долготы мбстб, опредблендггбвсабАспгро-
нолгнгескгсми наблюденглми и скелон-енеёевл нолгисссад

Посему равлблеяглёщго вбкващлоь`2 елавб‘ леегго ‚МОЛО-
но отысниватв то мбсто, о которомб нужно’
знатв.

Я не описываю малыссб шхерныссб фарвате-
ровб, не илъбюиуизсб столвко глубины, стобб по
онымб моели „голитв болвшт военнылсуда, дине
коижб ‚лоллчна составитвсл особал Лоиёл.

Канб всб новыл карты сдблсвнва но истины/иго-
„иу лгерилгслну, то и всб румбы вб Лоиёи пожевав
ны исстиннвае, нроиб тбасб мбстб, ед!) МЛгЬЯЬНЪЬО‘

драоланнугпо, сто коеинасные; ие:и2еа1»е9г‹‚ об банокб;

д
я

рифовб и отб вбссб овнагены какб истинные, такб
и комиасные, сб равстолнёелаб до пеленеованнвлхб
мбстб вб мииллгсб Италтнскиссб, которыл упо-
требителвнбе во флотб; по сему и во всей Ло-
иёи сёи мили разумбтв должно.

Я поселб ивлишниллб вноситв таблицы, по-
лгбиуеннвцн вб старой Лоиёи румбовб и разстол-
нгй лгегкду лабстб; ибо каждый мореплавателв
желающий внатв то, или Другое, можетб снлтв
об картб.

б

Ъ"‚Ъ\—\‚ЪЪ\`*\‚
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О ГЛАВЛЕН1Е
ПЕРВОЙ ЧАСТИ.
 Г./[АВА 1“.

ЧАСТЬ ФИНСКАГО ЗАЛИВА ОТЪ
ф

УСТЬЯ
РЪКИ НЕВЫ ДО КРОНШТАТА. КАРТА; 1”,
устьв РЪКИ нввьъ

Сгпран.
устье рёки Нсвъь об ел рукавами.

А
А

нввснлв ФОРВАТЕРЫ, Идущтв отъ УСТЬЕВЪ Р'В-
нИ нввы въ финсккй 3АлИвъ.‚

Большой форватеръ ръки Невы.

.- —1

- вМалые форвашеры рувавовъ ръни Невы.

финский ЗАЛИВЪ отъ нЕвснИхъ фоРвАтЕРоВъ
до НРОНШТАТА:

Берега финскаго залива.
Примъгпныя мъсша. - - — - - - - Ё

отмЪлИ отъ БЕРЕГОВЪ, Рифы И БАНКИ:
Банки прошивъ Невскихъ форвашеровъ„ - — - 9
—— — по срсдинъ залива между Пешсргофа и Лисьяго

Носа. — — - — - — - - - хо

глувИнЫ по финскому зАливу. - - - 13

о плАвАнли по свй ЧАСТИ ЗАЛИВА:
Курсъ ошъ большаго Невскаго форвашера зэяъ Крон-

шшашскому рейду. - — - - - - 14
Примъчанйе для лавирующихъ мореплавателей. - —
Подводныя сваи на Съверномъ форвагперъ. - - --—

Теченйе въ финскомъ заливъ. - - - -. .. __

яноРнЬш МЪстА. - - - - - - - 15

КРОНШТАТСК1ЙРЕЙДЪ:
Пространство и глубина Кроншшашснаго рйда. - 15
Первая Восточная часть рейда ошъ (рридрихщшаш-

‚спой батареи до Кроншлоша.
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Подводный камень Итакаллу ‚ надъ коимъ воды НЬЧМИ И СНЛОНЕНПЁ НОМПАСА‘ ° ' ° ° 71

3 фута. — — - - - — - - --°
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чл ОГЛАВЛЕНЕЕ.
&

ОГААВЛЕН1ЕЬ УМ
Стран. сшрть

Г л А В А Туя °
ФОРВАТЕРЪ КЪ НАРВСНОМУ «ЗАЛИВУ: -—

`

Ёлубиднь:
по

фоёнёшертълдч
° " "' "'

:г .. ‚ еще ежен шъ м и. — - - -
БЕЛЬНАГО ФОРВАГЕРА, ОТЪ

ОСТРОВ%В'ЁОЖ Бозедзой
р

форвдшвръ Ошъ Нарвскаго рейда къ
СКАРА, ЛАВЕНСАРА И ГОГЛАНДА ‚д, -

Ревеш _ _ _ _ _ _ _ _ __

НАГО °

удкйй форвашеръ между южнымъ берегомъ и Гоф-
88‚ щами. - - ° " ° " " '

_ СШ Н ’
е", Ч .

д % А
_

: е ЕОЖНЁЗгГО

прбйрегаа СШВО_С

и
‚асши ‚залив?

и
‚Ёоюжезм - о 7.2 Я ‘К О Р Н Ы Я М ‘Ъ ‘С Т А:

„

О С Т Р О В А: НарвснЁй рейдъ. - - °‘ - - " "
за

1 Кундсшй заливъ. - М- о- - - — "'

Малый Тюшерсъ. - - - ° ° °‘ ' 73
_

Два малые островка Гофшы. - - - - - °° Г л А В А Ул °

М А я к И; „
ЧАСТЬ ФИНСКАГО ЗАЛИВА отъ ОСТРОВА

ы гоглАндА до РЕВЕЛЯ. КАРТА чл.



12111 ОГЛАВЛЕН1Е
Островъ Нарп/тнъ. - ° ° "‘ "'

Острова большой и малый Карлусы. -

М А Я К И:

Монвикскйй или Экгольмскйй. - — -

КокшхарСпЁЙ- - '° ' " " °

Наргинскйй ‚ скрывающийся и огпкрЫВающШСЯ-
Екашериндальскйй или Ревельскйй. — -
Суропскйй. - - - " " "

Порыалаудскйй. — - - - °'

Б А Ш Н И:

Родшхерская. - ° " " ° "'

двъ башни Орренгруншскш. - - -
Грогарская. - - а - - ° "

мългх, БАНКИ и РИфЫ:
Банка Лебядникова Съверная 4Ё` саж. -
_. _- Ворховская 19 фушовая. - — -
__. — Николай 21 фушовая. - - -
_. _- люйдерони 8 фушовая. - - -
.._. -— 2о фушовая близь Люйдерони.

' -
._... -— Южная Лебядникова 15 фушовая. -
Рифъ ошъ Сшеншхера. - — - —

Мъль Калкгруншъ 5 фушовая. - - -
Рифъ ошъ мыса Лопинемъ. - - -
Рифы ошъ осгпрова Экгольма. — — —

Рифъ ошъ мыса Переспе. — - -› -
МЪлЬ Калбодегрунгпъ 7 фушовая. — -
Камни Нангклипы. - - - - -
Рифъ ошъ мыса Юминды. - - -
Банка Мяксей 8 и 6 саж. - - - -
Огпмъль ошъ осшрововъ Малосовъ. - -
—— -- острова Рамо. - - - - ..

101

102

105

104
105
106

107

108
109

110

О'Г./[АВЛЕН1Е
Ошмъль ошъ острова малага Врангеля. - . ..
._... —- Вокругъ острова большаго Врангеля. ... ‚‚.
Рифъ Кокшхарскйй. - - -о - .. _ _
Банка Девель-эй 7 фушовая. - .. ... .. _
.._ — Неугруншъ 17 фушовая‘. - а -. .. _
.._. — Ревельсшейнъ 6 фушовая. - - .. .._
._... -— Новая’ мъль 18 фушовая. - .- .. ._

Рифъ ошъ острова Вульфа. - .. .. - __

Мъль Лишегруншъ восточная 18 фут. .. ..
— — — * * — —- -- Западная зё- фущ. %

.. _
._... —- Наргинская 4 и 11 фушовъ. ч .- ‚.. -
Ошмъль ошъ острова Наргиноа, - в‘ о. _ _
Рифъ ошъ западной стороны Наргина. .. .. .
.._ —— ошъ юговосхпочнаго мыса Наргина. о - ..
Подводный камень по восточную сторону Наргина,

„на „5 саж. подъ водою. .. .. ‚.. - _
Банка Мидель-груншъ 12 фушовая, .. .. _ _
Ошмъль ошъ осшрововъ Карлусовъ. - .. .. _
Рифъ ошъ мыса Тегелькопельскаго. .- - - ..
Ошмъль ошъ мыса Кокомяги. - .. „_ __ _-- -— ошъ берега Суропскаго. .- ‚. д. ,‚. _
Каменистая мъль Неугруншъ 12 футов-д, .. .- ..
— —— — — —- —— 1-— т—- Гроскеръ-Бодаръ. - ..
Ошмъль ошъ мыса Поркалауда. -. .. .. _
Мъль Макилошо Калбодаръ. - - _ .. _

1Х
Стран.

110
111

112
115
114
115
116

117
118
120
121

125

КОРАБЕЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ фОРВАТЕРЪ.
Направленйе фарватера и глубины до Родшхера
форвашеръ ошъ Родшхера до Калбодегрунша. ..
ф°РВ3ШеРЪ Балбодегрунша до Ревельсшейпа. - .-

форвашеръ ошъ Ревельсшейна до Суропскаго меридйана. ..
Какъ разполагашь курсы при плаванйи по форвашеру. ..
Примъчаше при лавированйи. -
ТЕЧЕНИЕ МОРЯ. - -

125

126

127
128

129



Х ОГЛАВЛЕНЕЕ
Стран

якогныя мЪстА.
не За-ливъ Кашпервикъ. - - - - -=- «- 151

2е -———- Монви-къ. - - - - - - 152

38 —--— Папондвикъ. -- - ь - - - 135

4е .._...- Колко. .. - - - - - - 135

59 ——-—— Западнъе Колко, Игосальскйй -› - - 1.57.

РЕВЕЛЬСРЫЙ Рвйдъи
фОРВАТЕРЫ къ РЕВЕЛЬСКОМУ РЕЙДУ.

15’ форвашеръ между мълями Девель-эй и Ревель-
сшейномъ. - - — - - - - - 159

яй --—---- моежду мълями Девель-эй и Неугруншъ. - 141
Зй ----— между Новою мълью и Ревельсшейномъ. - 145
{Й --———- между осшровомъ Наргиномъ и Новою

мълью. ‘ - - — — - - - 144
бй Западный форвашеръ между Суропскимъ берегомъ и

осшровомъ Наргиномъ. ° " ° - - - 145
СВЕАБОРГСНАЯ ГУБА. и ПОРТЪ. - - - - 146
Какъ проходишь въ Свеаборгскую губу изъ финскаго

залива. - - - - — - - - 1.49

ГЕОГРАФИЧЕСКЪЯ широты Идолготы МЪСТЪ, ОПРЕ-
дълвнныхъ АСТРОНОМИЧЕСБИМИ НАБЛЮДЕЪЫЯМИ 152

г л А В А Ил .

ЧАСТЬ фИнснАго ЗАЛИВА отъ РЕВЕЛЯ
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лоцхя ФИНСКАГО ЗАЛИВА

ГЛАВА 1.

ЧАСТЬ ФИНСКАГО ЗАЛИВА отъ

устья РЪКИ нввьт до нгонштАтА т).

устьв Ръки нввьх.

Ръка Нева, предъ впаденйемъ своггмъ внъ Фйвин- Устье

ибо саженей, глубины отъ 25 до 40 футовъ; нътъ ми,
по ней ни мълей, ни банокъо; за шесть версшъ
вверхъ ошъ своего устья отдъляетъ она отъес-
бя въ право рукавъ называемый Невною, который
обтекая къ сЪверу Петербургскую сторону Чрезъ
три версты, поворачивается къ западу и раздв-
ляетоя Каменнвамб и Крестовскъамб островами на
два рукава; изъ коихъ съверный именуется болв-
шою Невкою и впадаетъ въ Финскёй заливб; а
другой рукавъ при впаден1и своемъ въ Финскёй

(*) См. карту подъ Ыо 1мъ. Въ новомъ Атласъ мор-
скихъ Каршъ Балшййскаго моря и финскаго залива.
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Большой
форва-

тврб рё-
ки Невы.

вънввскхв форвлтвгьх, Идущгв ОТЪ УСТЬЕ
РЪки нЕвЫ въ финсши злливъ.

.‚ тъ стьяБольшои фОрВдПЮРЪ РЪК" Невы О

уф° ъ въ ин-ея простирается, между мълеи ибанок ,

.„ -
п к тые пово-скт заливъ на 6 верстъэ ИМЪЁП“) РУ

и. южнойРОГПЬ] И Неравнун) ]_ЦИрОГПу‚ НаЧИНаЯ ОГПЪ

Ъ- 1 ова и етъ ОНоконечности Васильевскаго оспр 7 д
5 а

1 0 я о 1 о с —
двъ версты на БИТ 8/1 () ШИРОШОЮ д

1 Отъ южной оконечности Васильевскагоженеи.—— ‘

рова на БУЧ 67° 50’ въ 550 саженяхъ, по СЪ-ост г

„‚ а пятиверную сторону форватера, выставляется, н

фУЩовой гчубинъ, ПОД“? СИНИМЪ флдгомъ Въха’ 03-
. о саже-начающая банку, легиащуго ОШЪ Не“ ВЪ

70няхъ къ ‘Юту. Отъ сей вЪхи на б“? 85 ВЪ 560
4232и

_

° на гл гби-саж. поставленной черный бакенъ ( ), 3

нЪ 103- фут. показываетъ Съверную границу ФОР’9 "
.

Вашергг противъ того бакена на 510 въ 150 СдЗНп9

(ж) румбы вездъ показаны отъ истиннаго мери—

дюна КРОМЪ шъхъ Мъсшъ, гдЪ сказано по компасу.7

‚ а-(м) Бдкены по съпсрную сторону форватедэа 0111

вяшся ‘ЮРНЫЁ: а ПО Южную бълые’
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по другую сторону форватера ставится первый
бълый бакенъ на 9 ти футовой глубинъ; за нимъ
далъе къ Западу по южной сторонъ форватера
слъдуютъ бълые же бакены: второй отъ перваго
бълаго бакена на ПИ’ б2°, оо’ въ 265; третйй отъ
втораго на П“? 76°, оо’ въ 1оо саженяхъ; отъ
сего третьяго бакена на ЫОЬО въ 90 саж: на. самомъ
форватеръ есть подводный камень, надъ коимъ
воды только 6 футовъ; онъ означенъ краснымъ
бакеномъ и ставится по слъдующимъ створамъ:1й) Южная постенность каменнаго завода, стоя-
щаго при устьъ рвки Невы на берегу югозапад-наго угла Висильевскаго острова, еъ Гутуевскою
мъльницею; вй) старый домъ близь погорълаго за-
вода, съ колокольнею церкви Благовъщенйя; Зй)башня на восточной сторонъ при устьъ канала
Галерной гавани, съ крышею перваго отъ югово-стока Галернаго сарая.

Глубина по срединъ форватера, начиная отъ
устья рЪки Невы 25, 16, 15 и 14 футовъ до си-
ней вЪхи; отъ оной до первыхъ бакенокъ 15, 19 и
185- футовъ , а оттуда до краснаго бакена или
камня 16, п], и 15 футовъ.

Отъ краснаго бакена далъе большой форва-теръ становится уже, поворачиваетъ на ЕЩЁ“?иидетъ по сему румбу 450 саженей до въхи подъбълымъ флагомъ, поставляемой у самой мъли по
южную сторону форватера на съверномъ углу
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банки, которая въ семъ мъсшв такъ мвлка, что
въ малую воду нъноторая ея часть бываетъ вы-
ше воды. Между помянутою вЪхою и нраснымъ
бакеномъ, по правую сторону форватера, распо-
ложены два черныхъ банена, а по лъвую одинъ
бЪлой; глубина по срединъ форватсра 14, 17, 18

и 21 футъ. Отъ бълой въхи форватеръ, идетъ
къ УИК одну версту, потомъ на ‘УБИТ 250 саж.

широтою до 1оо саженей; по сторонамъ его ста-
вятся 9 бакеновъ, изъ ноихъ четыре черные, по

правую сторону: первый изъ нихъ отъ бълой въ-
хи чрезъ форватсръ къ ШПАТ въ 1оо саж. второй отъ
перваго на ШИН“? въ 160 сапа. третйй отъ вто-
раго на въ 15,0 саны, Четвертый отъ
‘третьяго на “ТЪЫЁЩ въ 215 саженяхъ: по лъвую
сторону форватера расположены 5 бълыхъ бакенокъ,

первой Изъ нихъ отъ бвлой въхъа на ПИ’ 74°, оо’,

въ 270, второй отъ перваго на НИТ б2°, оо’, въ
215, третйй отъ втораго на БИТ 7б°, оо’, въ 140
саж. четвертый отъ третьяго на б“? 47°, въ 50
сагненяхъ; пятой бакенъ отъ четвертаго на
5“! 55°, въ 40 саженяхъ. Отъ него идетъ кру-
той поворотъ форватера къ 1Огу. Глубина фор-
ватера отъ бЪлой ввхи до сего мъста 19, во, 19,
22, 19, 20 И 16 футовъ. Ошъ поворотнаго баке-
на форватеръ идетъ на 820 и чрезъ бо саженъ пе-
ремъняетъ свое направленйе нъ “ПЗЁ-“Т на раз-
стоянйе 90 сале; пошомъ идетъ на ‘ПНИ? до красной

ё

въхи, стоящей по правую сторону форватера; до:
сей въхи отъ поворотнаго банена встръчаютсяг,
по правую сторону форцашера 5 черныхъ и по,

лЪвую 5 же бълыхъ бакена; первый черный баненъ
чрсзъ форватеръ лежитъ отъ поворотнаго бане--
на къ Шту въ 79 саяясняхъ, второй отъ перва-
го б“? 17°, оо’ въ 6о сады третйй отъ втораго
5“? 843 Въ 100 сажа по ЛЪВУЮ сторону чторва-
тера отъ поворотнаго банена первый бълый ба-
кенъ ставится на 50 5°, оо’, въ 75 саженяхъ,
второй отъ перваго на 3“? 6б°, въ 15о саж. тре-
т1й отъ втораго на 5“? б7°, оо’, въ воо сало;
отъ сего третьяго бакена красная въха находит-
ся на ПО 12°, въ 11о саженяхъ. Глубина по фор-
ватеру отъ поворотнаго банена до красной въхи: 8-3,

б-Ё, 9, 95 9 и 95 футовъ. Отъ красной въхи да-
лъе идетъ послвднее нолъно форватера нъ НИТ,
на разстоянйе 290 саж. до другой красной въхи,
‚стоящей по правую сторону форватера при са-
момъ выходъ изъ онаго въ Финснйй заливъ. По
сему нолЪну форватера, между обвив/па красными
въхами, поставлены два бакена, одинъ чесрньш по
правую сторону форватера отъ первой красной
въхи на П“? 55° въ 1оо -са2н., другой бълый по
лъвую сторону при выходв изъ форватера, про-
тнвъ послъдняго чернаго банена, въ разстоянйи
отъ онаго въ 7о саж.. Отъ устья Невскаго болв-
шаго форватера къ “ЧП въ полуверстъ находит-
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(*) Какъ здьсь, шакъ и въ послцдствйи надлежишъ разумъшьПри устье ръки Невы находятся двъ брант- мили Италйянскйя.



Примвт-
ныя мё-

ста.

Отмвли
и рирфьс.

б

Отъ Петербурга по съверному берегу ‘Фин-
снаго залива до Лисьяго Носу, ньшъ пригиътныхъ
мъстъ, кромъ дворца, называемаго Дубки, кото-
грый видьъгь только бываетъ не въ дальнемъ ОШЪ

него разстоянйи. По Южному берегу примЪттЧЪй-
шйя мъста: монастырь Св: Сергй-я, высокйй дво-
рецъ на Стрвльной ътызъ, Петерговснйй и Орда-

нйенбаумскйй дворцы и Бронная гора; въ Крон-
штатъ церковь ‘Богоявленйя Господня инраны въ

средней гавани.
отмъли выдАвцпяся отъ ввгнговъ, Рифы

И БАНКИ.
Отмъль отъ острововъ Васильевскаго, Кре-

стовскаго и Канонирскаго простирается къ За-
паду на Шри версты; отъ съвернаго берега меж-
ду Петербургомъ иЛисаимб Носомб на боо саж. ‚
а отъ южнаго на 4оо и мъстами на 2оо саж.
Противъ монастыря Св. Сергйя выдался отъ вбе-

рега рифъ на 1-2- версты; отъ устья Оранйен-
баумскаго канала наыё“? идетъ восточный край
отмъли, простираюшдейся отъ югкнаго берега до
самаго Кронштатскаго рейда; глубина На сей от—
мъли 4, 4-3, 5, 6, 7, б ‘и 9 футовъ; ‘она означает-
ся поставляемыми съ восточной стороны близь
нея тремя въхами подъ былыми флагами; изъ нихъ
ставится: для отъ устья Оранйенбаумскаго канала
на П въ боо саженяхъ; яя отъ первой на П“?
59, въ разсшоянйи боо сапы; Зя противъ Фрид-
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рихштатской батареи или 5 го угла военной га-
вани, отъ онаго на БИТ 5о°, въ 4оожс\а_дяеняхъ;
отъ сей послъдп-хей вьхи начинается Кронштат-
снйй рейдъ.

Отъ Фридрихштатской батареи протягается
къ О на 5 версты узкой рифъ, по коему глу-
бина 9, 1о, 12, 14. и 15 футовъ.

Не много западнъе сьверныхъ Невснихъ ма-
лыхъ форватеровъ, въ Финсномъ заливъ находят-
ся три небольшйя банки, составившйяся отъ
погпопшихъ судовъ; первая ближняя къ съ-
верному берегу отстоитъ отъ деревни Лахтвс
на ЭЙ’ 4в° въ 13; мили; вторая отъ первой на
5“? 12° въ Ё мили; третья отъ второй на П“
740, ВЪ

д? мишек.

Банки и
ваши.

Посреди Финскаго залива ‚ глротиггвъ дворца пти фу.
называемаго Дубки , есть потопшее судно подъ башка “д

водою на 11 футовъ, у нотораго ставится вьха
съ краснымъ флагомъ; отъ оной въхи пеленги:

истин. румб. ком. рум. раз,

Въ ьогонасгпыръ Св. Сергйя церковь. 50220, Зо‘. 50130, 301, 53:

Сгпръльньтп дворецъ - — - 5О16°‚оо’. 50 7°, Зо’. 51,
Пепчергосрскйи ‚цворецъ - .. зууддо, 30/_ Буудоо, 004 ай.
Оретъехъбаудптсхсйь: у деревянныхъ

1`°РЪ дЧВОРСЧЪ- - - - - 5“«’79°› 5 "37°‚ 301. бё.
В'ь1{р01‹п11п1а1п'13 церковь Богояв-

лсп1я Господня. — - - ЪП ‘660 ЗОЦМУУЗЗО 301 т’ ’ ° 75

Сшворы: церковь Знавхензйя Пресвятыя Боге-
Ои

краснею
ввхою .
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родицы, что въ Петергофской слободв ‚ на линйи
съ фонарнымъ сптолбомъ, стоящимъ на концЪ Пе-
тергофскаго канала по западную сторону; ВОС-
точнье Петергофскаго дворца башня съ колоко-
ломъ, на одной линйи съ восточною оконечностйю
деревяннаго большаго строенйя, простирающагося
отъ дворца къ востоку; средина дворца въ
Стрблвной мдазб, на линйи съ пильною водяною
мьльницею :

Отъ сего потопшаго судна къ б“? въ
Ё- версты

находилось, прежде сего другое потопшее судно подъ
глубиною б футовъ; но нынъ онаго не отыскано.Каш“ Оптъ Петергофской пристани на ПО 45‘), оо’,

2:16 “го; въ 2 верстахъ, и 200 сагкеняхъ находится камень
ф „д д„д_ подъ водою на одинъ футъ; отъ него къ П въ
лою вё- 20 саженяхъ на глубинъ 15 футовъ ставится“О” ввха съ бь.лы1хтъ флагомъ; отъ оной въхи пеленги:

истинные компан. ‘разсш.
румбы. румбы. миль

Пешергофская дворцовая цер- Ит
ковь Петра и Павла. - - ЗЁЧ 35°. 5\’\743°. ‘за

Церковь 8намен1я Пресвяшыя
Богородицы въ Пешергоф-
ской слободЪ. - - - зхюъво. ‘5Ш6б°. я

Церковь въ монастырь Св.
Сергйя. - — - - — 50 530, 30’. 5045330’. 5;-

Въ Оранйенбаумв дворецъ надъ
деревянными горами. - - М\У84°‚3о/.Мш76°‚3о‚ 6

Церковь Богоявленйя Господня
въ Кроншшашъ. - - - Ышдя‘), ‘штыри 53,

11

Створы: фонарный столбъ на конць восточ-
ной стороны Петергофскаго канала на линйи съ
западнымъ краемъ крышки караульнаго дома, сто-
ящаго на западной сторонъ Петергофскаго кана-
ла; въ Петергофской слободЪ церковь Знаменйя
Пресвятыя Богородицы на линйи съ западною
оконечностйю лвса на низменномъ мысу.

Отъ сего камня на 80 57° въ одной верстъ Потоп-

находится потопшая съ плитою барка подъ во- ша” бар‘
ка об пли-

дою на 45- фута; отъ оной къ Ы въ во саже- Пгою 11045
_ ‚ ' ‚ водою на.няхъ, на глубинъ 9 футовь ставится ввха съ Ё ф, „т,

краснымъ флагомъ; отъ оной въхи пеленги: развитие‘? “Рот
истин. румб. Ркомп. румл миль на” бёта’

И ПТЗЛ.
Въ монастырь Св. Сергйя церковь 50 53°. 50 45°. 45
Пешергофская дворцовая церковь

Св. Пешра. - - - - Б“? 600. БИТ 650. 1

Бълая въха поставленная укамня. НУ? ЭБЧЫИ’ 4791
Между Ливан/паб носомб и Пешергофомъ на х3ти фу-

среддльгв залива, находятся 5 небольшихъ банокъ, тдба”

э!“

коп-

О

‚ч бизъ коихъ первая южнъе прочихъ 1.3 ти футовая, анка
‘Ё

при нацлежишь отъ устья Петергшрскаго капала на ПО шдстд об
16°, 45’ въ 4хъ верстахъ и 1оо сансеняхъ; у ней голикомд
по сьверную сторону ставится вьха съ краснымъ
флагомъ; отъ оной ввхи пеленги:

истин. румб. ‘комтърудюд ревень
МИЛЯХЪ.

Петергофская дворцовая церковь въ итал.
Св. Петра и Павла - — 53’? 15°. з“? 239, Зь;

Въ Оранйенбауътъ‘; надъ деревянными
и

горами бълый дворецъ. - - 53217 829. ‘ш
Въкрогншгпашв церковь Богоявле-

нйя Господня. - -. -. - МИГ 500,‘ МИ‘ 490} 5

С}! ‚З.4

Ёд

Р‘
о



14. футо-
вая банка
и при ней
111607125 Об

голзикомб
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Вторая банка 1о фугповая каменистая, лежишь
опгь первой на ПИ’ 14° въ одной версшъ и 1оо
саженяхъ; у сей банки въ 15 саженяхъ на глу-
бинъ 15 фугпъ при каменномъ грунтъ становиш-
ся вьха съ краснымъ флагомъ, ошъ оной въхи пе-
ленги:

пошива. румб. 1 коми. рум. раз.
МПА

Пешергофская дворцовая церковь ушш
Св. Петра и Павла. - - 5“? 8°. 5“? 17°. 3Ё

Въ Оранйенбаумъ надъ деревянны-
ми горами дворецъ. - - ЭЙ’ 760. В“? 840. б}

Въ военной гавань краны. - М“? 65°.Зо’ М“? 57°.3о’ 5
Церкви Богоявленйи Господня ко-

локольня въ Кроншшашъ. М‘)? 54‘). МИ’ 46°. 5;
На Съверномъ форвашеръ восточ-

ная батарея. - .. - МИ’ 32°; М“! 24‘). 5.
В

Сшворы: въ Пешергофъ восточнъе дворца де-
ревяннои оашни шпицъ съ двумя малыми восточ-
ными главами на дворцовой церкви Св: Петраи Павла.

Зя Банка 14 фушовая ошъ второй на ПО 1о°‚ оо’
въ одной версгпъ и 400 сане; по свверную ея сшо„
рОНу СГПЗВИГПСЯ ШССГПЪ СЪ ГОЛИКОМЪ; ОПТЪ онаго

- : рс .шеста ПВЛСНГИ
„Стишргдиб. ком’ руш ‚Мг;

Пешергофская дворцовая це-рковьбщхос), оо’ ЗУЪПЗО, оо’, [ЦЁВъ Оранйенбаумъ надъ деревянными у

горами дворецъ. - — - ЗУЧБбЧ БУУ74о. в;
Вь Кроншшашъ церковь Богоявленйя

Господъхя. .. .. - - ЫУЁЮЕЗЁ 30’. ЫЪЧБЗО, 304,45

15
- .‚ 0 14 7/1720-/‚_я Банка 14 фушовая, ошъ шрегпеи на б“! 71 зададите‘въ 2 версшахъ и 1оо саженпяхъ; по сЪверНуЮ е?! при ней

сторону ставится шесшъ съ голикомъ; ОШЪ Она‘ хгдгдйхё,
ГО ПЁЛСНГИЁ

‚ испшн. румб.
г

коми. РУМ-
31351.

Пешергофская дворцовая церковь
иш°

Св. ‘Петра и Павла. — - 50 5°‚ 30‘. БУЧ 2°, 30’. 45
Въ Оранйенбаумъ надъ деревянны-

ми горами бълый дворецъ. 5“! 640, 30’. 5У772°‚ 304 5
Всь Кроншшашъ церковь Богоявле-

н1я Господня. - - ° — Н“? 53°‚3о’„ЫШ45°, 30’-‚ 4Ё-

бя Банка 15 фушовая, ошсгпоипгь ошъ чеш-
вергпой банки на Ы въ 5 версшахъ; у оной сШа- при

гддбНЬССП2 Свигпся шесшъ съ голикомъ; ошъ онаго шеста пе- гомтдмд
ЙЁЁНГРЁЁ

истин. румб. коми. румб. .раз
} ми.

Птешергофскаядворцоваяцерковь. 50 4°,оо’.18\\7 4°, 00’. бё
Въ Оранйенбаумъ надъ деревянными

8У749°‚3о‘. зш 570, 30’. 6
Въ Нронгцшашъ церковь Богоявле-

нйя Господня. — - - М“! 7б°,3о’.‚1\Пд7 700, ЗОЁЗ}.
ГЛУБИНА по зАливу мвжду пвтвгвуггомъ

И КРОНЦКТАТОМЪ.
Глубина по Финскому заливу огпъ устьевъ Глубина

Невскихъ форвагперовъ къ западу на 4 мили уве- "О Фшс“
личиваегпся огпъ 10 до 16 фугповъ, и далъе къ ком; за“

Кроншшату ошъ 16 до во фугповъ. Къ сЪверному
берегу глубина не равная ‚ съ перемъною ошъ во
до 15 фушовъ и между 15 и 14 фушами, иногда

горами бъльхй дворецъ. —

листу .
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оказываются ямы 2о и 22 (рутовъ. Ьъ южному
берегу глубина ровнЪе И постепенно уменьшает-
ся до 11 и 10 (рутовъ.

о ПЛАВАНИЕ по свй члстрт ЗАЛИВА.
Пурсб Пряный курсъ отъ устья большаго Невскаго

Мг’ Н“"форватера къ Кронштатскому рейду по картъ
ЁКЁЪСЁЁ1З_

ГПУ 75°, по компасу ГПУ 67° на 1193 Миль; обратно
ф]: ‚Сд же курсъ отъ кронштатскаго рейда къ устью боль-
Нроншт. шаго Невскаго форватера по карпгЬ 50 750, а по
Шйгщ‘ компасу 50 бус’.
Прилёт При лавированйи не должно близко подходишь
"‘”’“’“““:1аъ берегамъ по причинь простирающихся отъ нихъ

отмв1ей, наполненныхъ большими каменьями.
подвод- Меяггду Нронштатомъ и Лисвимб Носомб къ

ныл Сваи МЧИ? идетъ сьверный форватеръ, по хаоторомун“
сё никакйя суда ходить не Могутъ; ибо поперегъ она-

верном _

форбшнд_
го наоиты подво/шьтя сваи, и мореплаватель ла-

рё. вируюъцёй по заливу при противныхъ вътрахъ
долгкеъгь имьть великую осторожность, и галсы
свои не продолжать къ П“? далье створа: крановъ
въ среддтегт гавани съ съверовосточнымъ угломъ
магазиновъ, построенныхъ на сваяхъ въ полувер-сть къ востоку огпъ Нронштата, называемыхъ
Камчаткою.

Тедтдд Теченйе идетъ, отъ устья ръки Невы на за-
падъ къ Нронштатскому рейду срединоно залива;
опо ошъ устья Невскихъ форватеровъ и по Крон-

15

штатскому рейду сильнье, въ прочихъ мъстахъ
около средины слабЪе; ближее же къ берегамъ СЪ-

верному и южному почти непрпмътно.
Якорныя мьспта по всему заливу вездъ хоро- Якорныя

шйя при пещаномъ, или иловатомъ грунтъ. Ждст“
Склолпенйе компаса б О, западное.

квонштлтсктй Рвйдъ.

Нронштатскйй рейдъ начиная отъ юговосточ- Про-
наго угла военной гавани, называемаго Фрпдрих- °’"Р°""

„ ство иштатскои батареею простирается къ ‘ПНУ? на
глубинамиль до мълей Толбухинской и Лондонской, и раздъ- Кр0„ш,„_

ляется на три части. Первая часть рейда, начиная рейда.
отъ 50 угла военной гавани, идетъ подлЪ самой во-
енной гавани по румбу ШПИЁХЧ на 4-00 саженъ, широ-
тою до Зоо саж.‚ глубиною 22, 25 И 21 футъ, грунтъ
иль; далье положенйе имьетъ къ УЧИ“? на 750 саженей
вдоль средней и купеческой гавани до 3апад‚наго края
Нроншлота шириною не болъе 150 саж., глубиною 27,
25, 40 и 44 футовдь, грунтъ иль. На сей части рейда
противъ самыхъ почтовыхъ воротъ есть на самомъ
форватеръ песчаная 17ти и 19 футовая банка, 11111510-

щая положенёе ПО и БИТ, длиною на 40 саженей, для оз-
начены которой ставятся вьхи, уЫО ея оконечности
красная, а уЗУЧ бълая съкраснымъ пополамъ флагомъ.
Къ сьверу отъ сей банки во 1оо саженяхъ находит-
ся въха бъмтая съ краспымъ пополамъ флагомъ
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надъ потопшею съ камнемъ баркою. Отъ восточ-
наго угла Кроншлота на ПНИ въ 1оо сагкеняхъ
ставится ВЪХа ‚ддзуполосъаая бЪлая съ краспымъ
1гад‚ъ переломленньхъгъ якоремъ; она находится на

одной линйи или въ створЪ крановъ въ Военной га-
Вани съ восточнымъ уплтоъхъ Шхиперсхярххъ мага-
зт-ювъ. Сйя часть рейда ограничиваегпся къ БИТ

простирающегося отъ Кроншлохпа отгухтьаыо, кото-
рая означается пятью въхапхрх подл) бьлымгц фла-
гами; изъ коихъ первая отъ восточной стороны
рейда ставится на 1611111 футахъ гякубины, по

слЬд‚у1ощъ/11хтъ створамъ: 1) югозападный уголъ Крон-
шлотской крьпости съ югозападнымъ угломъ по-
слвдкхей къ западу батареи, лежащей по съверную
сторону форватера; 2) корпусная обсерваторйя
мешдукрышекъ красныхъ амбаровъ перваго и вто-
раго отъ запада; 5) почтовыхъ воротъ восточ-
ная сторона съ восточнымъ угломъ перваго отъ
запагда губернскаго дома.

Отъ сей въхиг пеленги:
истин. румб. ком. рум. раз.

МИ.
На рисбангсъ флаггпгпокъ - - М“? 730. МИГ 6.50 15

г п
. 4

На Ьроншптаъпскоп крйьпости флаг-штокъ - - - - - ЫШ 440, мху 36°
у

1 д.
_ и - ° *

Соборнои церкви колокольни - ЪПУ 7°. ЫО 1°‚
Въ Петергшръ дворцовая церковь

СВ: Петра И Павла — - - 50 41°_ 50 339 б‘;Въ Орагпенбаумъ у л/Ьшнихъ горъ
дВОРШЁЪ ' ' - — - 51? 18°.

ъ

В“? 260. Зё
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Вторая въха ставится при поворотъ отмъли,
идущей отъ Оранйенбаума къ Кроншлоту на глу-
бинпь 22 ХЪ футовъ не много восточнгве потонув-
шаго судна, надъ коимъ воды только 12 футовъ,
по сльдугощиххчъ створамъ: 1й въ средней гавани
краны между ЗМЪ и 4МЪ Губернскими домами; 2 й

Соборной церкви! колокольня между вторь1мъ и
трептьиъгь красными амбарами; Зй Нроншлотской

съ югозапад-крьпости съверовосточньтй уголъ
нымъ угломъ первой батареи отъ Цитадели къ
западу.

Отъ сей въхи пеленги:
истин.
румб.

Въ Оранйенбаумъ у лъшнпхъ горъ
дворецъ - - - 5117 11°‚ оо‘.

На Рисбанкъ флагштокъ - Н“? 87°‚ оо’.
Въ Кроншлошъ флагшшокъ МИ’ 57°, оо’.ё1\ТУ7/д9°, оо‘.
Соборной церкви колокольня М“? 1°,

ЗОСДЫО 6°‚3о’.
ЫО 160, ЗОЦЫО 240, Зо‘.

Южный уголъ военной гавани 50 7о°, оо‘.3_5О 62°‚ оо’.

Третья въха у 19 футовой банки, прилегающей
къ отмьли, ставится во 150 сажеыяхъ къ ЗЙ/{Б
отъ западнаго бастйона средней гавани на 24 ХЪ

футахъ глубины, по створу Соборной церкви коло-
кольни съ пирамидою стошцею на западной сто-

Нраньх въ средней гавани

комп. рум.

5“? 190, оо‘.
МИГ 79°, оо‘.

ронъ устья канала Петра Великаго.
Четвертая отъ третьей вьхи по компасу на 8УЧ44°

въ разстоянйи 100 саж. и отъ восшочнаго угла Крон-
Й
Э

1

С»)

иН-ч

Фт-

мы

мы

н:

разсш.
МИЛЬ.

00300

гдьч Ю

.-

-

,_______‚____‚`

 $ 



шлота къ востоку въ 160 саж. на глубипь 18 фу-
отъ оной 1315211 Кропшлогпскйй (рлагшппокъптовъ;

по компасу на МИГ 540.
Пятая ввха отъ восточпаго угла Нронцтота по

компасу къ ШЧО въ разстояши 2о сагк. па глу-
бинЪ 2 4-

ХЪ фупювъ,
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ставится по створу восто-
чной постьнности Р{ро11ш.‚1оп1ско11 крвпости.

2:2 Часть
рейда .

Рейдъ далЪе
на двЪ версты;

отъ Нроншлота
ширина его противъ крЪпости

къ И’ИДЁПТЪ

Рассбанка до 450 саги. глубина по среддпъ 42,55,
55, 56 и 52 футовъ; грунтъ иль. По южную сто-
рону форватера ‚

Нроншлота до Рнсбанка означена четырью въха-
ми; первая изъ нихъ ставится отъ западпаго уг-
ла Нроншлота
отъ опой

къЫ
къщ

24 футовъ; третья

нами,

въ 15 саженяхъ,
въ 20 саяъ;

вторая
объ на глубинъ

въ 155 сагке1-1г1хъ отъ того
же угла, ставится на глубиыь 25} футовъ при
створь сьверозападваго угла Кронпыота съ кра-

наход‚я1ци1иис‚<1 въ среддей гавани; всЪ сйи
три вьхи подъ бвлыми ‹р„1агаъ111. Четвертая въ-
ха ПОСПТЗВЛЯЕГГЁСЯ противъ средины Рцсбданка въ
разстоянйи отъ опаго въ 150 саэк. подъ бьлымъ
съ сипимъ 110 поламъ, флагомъ,
футовъ.

ГО

на г.>1уб1111'Ь 24 ХЪ

По съверной сторонъ рейда отъ югозападна-
угла купеческой гавани къ УЧ въ 60 сагк.

‘ЧПУ? На 6 верстъ,
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поставленъ голикъ при глубинъ 24 фут. надъ по-
топшимъ судовомъ днищЪ, при створъ онаго угла
купеческой гавани съ угломъ перваго ея бастйо-
на, леэкащаго къ востоку.

Отъ сего голика далъе къ западу ставятся
три вьхи подъ красными флагами; послъдняя изъ
нихъ, на3ываеъ1ая цитадельская при глубинъ 2411’
футовъ, на створъ съверозападнаго угла цита-
д‚ельской кръпости съ церковью Владимйрской Бо-
жйей матери, другйя двЪ подъ краснымъ же фла-
гомъ между сею послъддею вьхою и голикомъ въ
равномъ разстоянйи одна отъ другой, на глубинъ
18 футовъ.

Отъ цитадельской въхи пеленги:
истин. румб. 1 комп. румб. разсш.

МИЛЬ.
Толбукинъ маякъ. - - П“? 57°‚ 30’. ЫУЧ49°, 30’. б-Ё
Въ Александровскомъ шанцъ

караульный домъ. - - МИГ 26°‚ оо‘. ЫУ718°‚ оо’. 25:
Соборной церкви колокольня. ЫО 71°, оо‘. ЫО 79°‚ 00’. п;

ЫО 73‘), оо’. ЫО81°, оо‘. Зоос.
50 610, оо’. 50 53°‚ оо’. 780 с.

БУУ’ 33°‚ оо’.д5\&’41°‚ оо’. 5

Цишадельской флагштпокъ.
Кроншлотской флагшшокъ.
Бронной горы средина. —

Отъ Рисбанка рейдъ далъе простирается къ
и ЧЪМЪ далъе Идетъ, ть1х1ъ

болъе разширяется до Лондонскаео рифа. Самая
большая ширина рейда 5 верстъ, глубина почти
вездв равная, отъ 50 до 24 футовъ, грунпгь МЫ-
кой песокъ. На таковой небольшой глубинь воен-

5 л Часть
рейда.
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ному кораблю опасно стоять на одномъ якоръ,
ибо при псремъъпахъ вътра или теченйя Можетъ
его навесгпи на якорную лапу. Сйя часть рейда

ограничивается ввхами; къ съверу отмЪль озна-
чается тремя бълыми, съ краснымъ по поламъ, фла-
гами, и къ югу тремя же бълыми, съ синимъ по
поламъ, флагами на въхахъ.

По съверную сторону рейда огпъ цитадель-
ской красной въхи къ западу ставятся на 24 ХЪ

футовой глубинъ четыре въхи, изъ коихъ первыя
три подъ бълыыжи, съ краспымъ по поламъ, (рла-
гами, а Четвертая Толбухинская подъ краснымъ
флагомъ.

Отъ первой ввхвл пеленги:
исгпян. румб. комп. румб ‚разстМИЛЬо

Толбухинскйй маякъ. - МИГ 550, 00’. МУК/да‘), 00’. б;
Въ Александровскомъ шанцъ

караульный домъ. - М“? 7°,
0045190

1°‚ 00’. 2;
Броннои горы счэедълна. - БИТ 210, 3о‘.д5ш29°‚ 301. 45}

Кроншташской соборной
деРКВи колокольня. - ЫО б4°, 30050 б7°, Зои 235

На рисбанкЪ флагштокъ. 80 400, 00050 3я°, 00’.’ 15
Отъ второй ввхи пеленги:

ТОЛбУХРТНСКЁЙ ВЕЗЯКЪ- - М“? б5°, 00‘. ПИЩИ, 00’. Е;
Въ Александровскоьгь шанцъ ч

\

КаРаУ°д*ЬНЫЙ ДОМЪ- - — ЫО 24°‚ 0о’.Ы032°‚ 00’. г?
Въ Кроншлогпъ флагштокъ. 50 610, 304 50 530, 301, 3
СОбОРНОЙ церкви въ Кронштатъ 1

колокольня.”
- - .. 50 822 00450 743, (‚Од за‘

Въ Оранленбауыъ на лЪшнпхъ 1

ГОРаХЪ дВ0РеН,'1-- - - 50 26°, 30‘. 50 1б°, 30’.\ 55
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Отъ третей въхи пеленги:
ИСШИН- румб. компаса. Г разе:

_ и румб. миль.

Толбухит-хскш маякъ. - МИ’ 5б°‚ 00’. Ышбо‘), 00’. 3

Въ ‚Алексащдровскомъ шанцъ
0

караульный домъ. - ко до, ОО/„Ыото, 001. [ё
Въ Нроншлотъ флаагшпхокъ. 50 560, 004 50500, (‚ОД Н;
Въ Оранйенбаумъ на лъшнихъэ

ГОРаХЪ дВОРЁЦЪ- " - 50 300, 30’. 50 22°, 30‘. 7

Въ Кронштатъ соборной церкви
50 73°‚ 00’.ъБ06б°‚ 00’. 4,1-4КОЛОКОЛЬНЯ. - - -

Четвертая въха поддъ краснымъ флагомъ, на-
зываемая То/2б3/„ги1чся‘о1о‚ ставится въ 120 саж.
отъ юзкнаго краю Толбулгцъаской банки къ югу,
аотъ маяка 50 21,0, 50’, въ 1Ё Мили, гага. глубиыгв
21, (рушовзъ.

Ёгпъ оной ввхи пеленги:
исшин. румб.

' хомпасн. разе.
_ ‘Ч рузътб.

миль.
Маякъ Тоыъоутхглнск1и. - М“! 24°, 00’. МИЛО , 00’. п;
Южный уголъ Алеьссандровскаго

шанца, что на коСЪ. - ЫО 84‘), 00’. 80 бб°, 00’. 33

Церковь Бог0яв.71ен1я Господня. 50 75°, 00’. 5067’, 00‘. 7

Броннои горы вергцина. - 50 17°‚ 30‘, 30 9°‚ 301, 6;
На Рисом-пс}; караульной домъ. 50 590, 00’.„8О 51°, 00’„

По 1о.я—;яую сторону рейда отъ Рцсбанка до Ваш по

Лондонского ршра ставятся на глаубиьнъ 24 (РУЁТЁОЪЗЁ) ШЕЮ/Ю

четыре въхи съ двуполосньтми, бвльхмъ и синимгь СШЁШОЩ’

флагами , о3начающ1я отмъль ‚ простирающуюся
Рсцда.

Отъ юзкнъяго берега.

-

‘
-

-
‘а.--

5г
«мю-даты?

‘они

.
.
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Первая въха ставится отъ средины Рисбанка
къ ШЕИ’ въ 150 сагкеняхчэ на сшворв средины на-
раульнаго дома въ Кроншлопгв съ кранами, сптоя-
щими въ средней гаванги. Вторая въха огпъ пер-
вой прямо на “Г, въ шрехъ версгпахъ и 100 са-
ЖСННХЪ.

Ошъ второй ввхи пеленги:
исшин. румб. 1 комп. румб. [раза

0 БИЛЛЬ.
Толбухиъхскйи маякъ. - - ЫИ’ 40". М“? 320. б%
Въ Александровскомъ шанцъ

НО 140. НО 220. 3}
БЧ’ 110. 5‘? 190. 5‘;

ЫО 870. 50 850. 29
50 870. 50 790. ЗЁ

караульный домъ. - -
Бронной горы высокостпь. -
Въ Кроншлошъ флагшшокъ. -
Въ военной гавани краны. -

Третья въха огпъ второй на б“? 79°, въ од-ной версгптз и 400 саженяхъ. Ошъ оной въхи пе-
ленги:

истин. румб. комп. румб, ‘разд,
‚ миль.Толбухинскйй змаякъ. - М“? 29°, оо’. Ышяр’, 001_ 43;Въ Александровскомъ шанцЪ

караульный домъ. - ЪТО 28°‚ 30’. Козе‘), 30/_ 3}Въ Крон. Колокол. соб. церкви Мс) 74°‚ 3о/_ ыобдо, 304 “г:Брон. горы высокосгпь холма. 50 15°, 30’. 50 7°‚ 304] дрВъ Военной гаванъ краны - прямо на 0.[5О82°‚ 00/_[ 451

Четвертая вЪха ставится на восшочномъ
краю Лондонскаео рифа; ошъ оной пеленги:

23

истин. румб.

Толбухинскйй маякъ. - М“? 15°, 30’.
Въ Александровскомъ шанцъ

караульный домъ. - — ЫО 47°‚ 30’.
Въ Кронхлшашъ соборной церкви

колокольня. - - - ЫО бес’, 0.0’.
Въ военной гавани краны. 50 85°‚ 30‘.
Въ Оранйенбаумъ на „лъшнихъ

горахъ дворецъ. - - 50 52°‚ оо’.

Ошъ сей въхи ‘къ МИНИ-ЕЮ въ 1-2- мили ста-
вится при съверной оконечности ‚Лондонсксъео ри-
фа въха съ бълымъ флагомъ, подъ именемъ Лон-
донской ‚ на глубинъ 6 саж. въ разсптоянйи оптъ
самаго рифа къ П въ 120 саженяхъ, а ошъ южна-
го берега въ

27:- миляхъ.

' коми. рум.

М“? 7° 30’.

ЫО55°‚ 30’.

О
50 77°‚ 30’.

150 441 оо’.

Ошъ Лондонской въхи пеленги:

истин. румб.

Толбухинскйй маякъ. - ЫО 1о°, 30’.
Въ Кроншшашъ соборной церкви

колокольня. - ц- - 50 б9°‚ 30’.
Алехасандровскаго шанца

южной уголъ. - - НО 68‘), 00’_
Наружный камень оптдълившййся

огпъ Толбухинской косы.
Въ Оранйенбаумъ у лъшнихъ горъ

дворецъ. - - -
Толбукинская красная вЪха. ЫО 39°, 30’.

ПО 39°, 00’.

50 53°‚ 30’.

комп. рум.

НО 1 80, 30’.

50 81°, 30’.

ЫО 76°, оо’.

Ы047°, 00’.

50 451 301.

„ыо 472 30’.

‚разе.

д
б

и!»

Ь Р!" Мн

МИЛЬ:



При/иб-
тьн/е для вьтрахъ

Ъ‘г ХИлавирую- Галсовъ ПРОДОЛЁКЭШЬ ОНЫС И на В 7

щихб 710

Рсйлч
‚м орегта-
ватвлсй.

94
. Йя при противныхъНебольшим суда: ЛЭВИРУЁШЦ‘

и выго ы своихъПо реиду, Могупгь для д
смотря по

‚ ыКНООСШС статься
глубинь лоптомъ показуемои, НО д?“ р

Здходигпь далеко за съверньнн ВЕХИ; ИбО отмъль; ПРО-
. г трона. Нотлиъза НЭПОЛНСНЭ

Сптрающаяся ошь ос
„жми на п отивъ того

подводшыми большими наган ‚ а Р

за Въхами нъ югу поставленными, безопаснъе;„
А ‚

шачъ грунтъ песчаннои безъ наменьсвъ; “Редд”
‚ олжно имЪтЬ отъ свайсшорожьость только д.

б тыхъ во 100 саженяхъ Вонругъ батареи Рис-на и
банда и другои южнъе оной, ипотомъ протягаю-
щихся къ южному берегу ПО РУМбУ 5“, 450‘
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ГЛАВА П-
финский здливъ отъ нРоНштАт-
СКАГО РЕЙДА до ОСТРОВА сЕскАРА (е).

Сйя часть Финскаго залива, простирается? въч

длину отъь Кронштатскаго рейда до‘ острова Се-
свара на 55 Мили, широту имъетъ до меридйана
мысовъ Стирсудена и Карееео на 9омиль; адалЪе
постепенно разширяется, танъ что меладу остро-
вомъ Благо/экого и южнымъ бдерегомъ разстоянйя по-
лагать можно до 25 миль

Съверньтй берсгъ высокъ и гористъ, лъсъ на

Про-
стран-

ство за...
лава .

Берега
немъ рьднйй; напротивъ того южный берегъ не 680-

ВЫСОНЪ И ПОКРЫГПЪ ГуСПТЫМЪ ЛЪСОМЪ.

О С Т Р О В А.

На сей части залива находится 5 острововъ, Островб
изъ коихъ ближайшйй нъ Кронштату есть неболь- гдРива/гд
ШОЙ лъсистыйл островокъ Горцвалб; лежитъ онъ
подлъ самаго южнаго берега отъ Карёедо носа на
ПО 55 въ 1-2 впали, длиною отъ ЫОЁО нъ на 1;-
версты; шириною до 200 саженей.

Островъ Бёорко изъ числах большихъ Березо- Островб
выхъ острововъ; длину имъетъ отъ 50 къ П“? 55010160-
12, широту 4} верстъ, лсгнитъ отъ мыса Стир-
судена нъ ЫИЧЪУУ въ по милнхъ, и полонаенйемъ

(*) См. Карту ПР; Новаго Морскаго Атласа.
4



Остро-
вокб Ра-
вица.

Острооб
Торсарб.

Островб
Сескарб.
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своимъ вдоль прилегая къ ФИНЛЯНДГНОМУ 699915’:
составляетъ’ проливъ, Называемый ‚Бюрко -3ундб,
имьющйй при входь съ Юговостока въ ширину 2

мили, а при выходь къ СЪверо-западу 1 милю.
Островъ Бгорко по срединЪ возвышается, и опу-
скаясь полого къ берегамъ своимъ, оканчивается
къ морю низменностйю; весь островъ покрытъ
льсомъ; по сьверовосточную его сторону на бере-
гу есть 6 деревень Финскихъ крестьянъ.

Льсистый небольшой островокъ’ Равица ле-
житъ между островомъцБёоркои) и Финляндскимъ
берегомъ посреди пролива, въ разстоянйи отъ во-
сточнаго угла острова Егорки на ЫУУ 400 въ 5;-
миляхъ; длина его отъ 5015 къ ШИНЫ на, одну
версту, ширина до 1оо саж.

Островъ Торсарб лежитъ къ П“? отъ остро-
“

ва Егорки въ разстоянйи одной шали; длина его
отъ 50650 къ ЫШЪЫЁШ на 7 верстъ, ширина до 2

версть; онъ также льсистъкакъ и островъ Бёорко,
также къ берегамъдсвоимъ не вь1сокъ„ а къ срединъ
возвышаетсяц по восточную его сторону на бе-
регу есть небольшая деревня, состоящая изъ Фин-
скихъ крестьянъ.

Островъ Сескарб, лежитъ почти на срединъ
Финскаго залива, отъ острова Егорки къ 55“?
въ 15, аотъ Сойкиной горы на НЁМ 15° въ 12 "Ш
миляхъ; онъ итгЬетъ д‚лины отъ 510330 къ ИЩУ-Э’?
535 версты, широту 1 версту и воо саженей; не

Ф и открываются
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высокъ; восточная его сторона песчана, идо двухъ
шрепяей острова покрыта льсомъ, остальнаяже за-
падная часть безлъсна, состоитъ изъ чернозему;
шутъ есть деревня Финскихъ крестьянъ и кирка.
На сьверозападной оконечности острова построенъ
каменный мгаякъ.

МАякИ.
Сйя часть Финскаго залива освъщается дву-

мя маяками: Толбухинскимб, который построенъ на
небольшомъ островкъ при западномъ входь на Крон-
лцтатскйй рсйдъ, и Сескарскимб, стоящимъ на
съверозападномъ углу острова Сескара; с1и маяки
„чежатъ одрхнгь отъ другаго почти 0 и“? въ раз-
стоянйи 54 миль; оба каменные, возвышаются
отъ поверхности моря на 88; футовъ; на верь-
ху каждаго изъ нихъ устроенъ большой 1211“!
сторонный фонарь, внутри коего зажигаютъ 40
лампъ Аргантова изобрътенйя предъ 24 платиро-
ваннь1ми серсбромъ рсверберами; огни сихъ маяковъ
освьщаютъ все пространство около ихъ лежащее,

мореплавателямъ, при ясной по-
годь, съ высоты судна 10 футовъ въ143д миляхъ,
съ высоты 15 фут. въ хбё, исъ высоты во фут.
въ 16 миляхъ; но при возвышающийся рефракцйи ви-
димы могутъ быть идалъе сего разстоянйя. Море-
плаватель находясь по срединЪ между маяками
можетъ видЪтЬ сверху мачтъ оба маяка въ одно
время.

Толбу-
хинскёй и.

Свскар-
скёй мал-
ки.



Знакб на
С/пирсу-
дана.
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На всвхъ маякахъ, усгпроенъхьххъ по Финскому
заливу и Балшййсконту морю по бсрегамъ Россйи
привадатеэхсаццииъ ‚ ъхачк/нггагозпъ зазквтгапть огни съ
огшярьхппйя БОДЪ, и осввпсдевйе продолгкаешсгх до по-
ловивыМая ъгвсягда; слвдуюццёя за гпъмъ Ёдъаъсгжца,
по причинв сввгплаьдгсъ ночей, неосвъщаюпгся; а съ
1Г0 числа Поля до окончанйя шчаваьнья, бываюшъ
осэувидаеглы.

На кагкдоъаъ маякъ находится съгошришель и
при немъ служителей огпъ 6 до 7 Человвкь.

пвимътъхьхя МЪстА.
Какъ по сей части Фршсгяаго залъива мало на-

ходится по берегамъ глримвшхчкыхъ МЪСШЪ, по коимъ
бы ъюрсплавагпель могъ псленгами опредвляшь МЪ-
сшо своего судна, для шого по пазначеыпо А‚д‚м14-
ралгпсйсшвъ Коллегйи построены въ 1815 году на
ьтысв Стирсудинб, осгпровъ Баоркб И на носу дол-
дошб деревянные знаки удрбно выдимые съ кора-
бельнаго форвагпера

Первой изъ сихъ знаковъ посптавленъ на Стир- _

суде/го, огпъ самой оконечности втыса На КО 470 50’,
въ 425 саженяхъ на возвьх-шег-нёи; высотою ошъ
основанйя 55 футовъ; нпяшяя его часть въ видв
оптрвзагчъголй пирамгиды на 22 фута высогпьх, Надъ
коей возвышается сгполбъ па 15 (рупновъ съ кпд-
швщоуъгольггьги'ь на верьху зггахаопгъ.спи-вс-ц,

гам-д‘; - .-.` ’ ‘ д
__

-
С ) Всь оные „знаки 11ред1хо.‚1а1‘ае1пс‚ч ввхкрасигпь 615-

лою краскою.
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Второй зхэакгъ, деревяннаяс башня на осшровъг
Бёоркб при оконечности; НИЗМЗННЭГО: 2у3каго‚ мыса,
называенааго Пиутгатднемгс, вьщавшагося. огпъсюзккнаго

угла острова; посшроевъ вьхсогпохо на. 40 (РУПТОВЪь.
Трешйй знакчэ как самой «оконечносгпиг Долга,-

до носа; высотою въ 5о фугповъ; нижняя его
часгпь на 50 фугповък сддзлана ошръзанвою; башнею,
надъ коей возвышается, на сшолбахъя крыша;

Кромв сихъ 3ваковъ‚ ъюреплавапкель,находясь
блигке къы Кроншшашскому рейду, могкепгъ брагпь
въ пеленги Краснуха горку,‘ лежащуюк На югкномъ
берегу въ 12 миляхъ къ западу огпъв Кроншшапх-
скаго рейда; она: примъшпа, по осыпи; берега, изъ
краснаго
безлъсное мгъспго, гдЪг посгпавленъя. шеелегфрафъ.„

Далве къ западу ошъд Красной Горки по юж-
ному берегу опт/гичишемчвньххчэ мъсптъ нъшъ, кропгв
съверпыхъ и съверовосшочныхъ оконечносшеёт: мы-
са Кандонема, острова Горшзала, легкащаго близь
берега и носовъ Ксгрёедо и долгого ‚с которые
примъпгъкны ввнорепмьавазпеляхчзъ съ ппзхъ только мъсшъ,
съкоъэзхъ сш а

гаоыечносгпрх выдиьть: будушъ не слив-

песку состоящей, и; надъе оной ровное

Знакб на
Бёоркё.

Знакб на
Долеомб
носу.

шиъгися съ щэочыкаъ лъсомчь, продолжакощтлъяся без-ь
пресшанво по берегу.

Соха/ниш вора есть послвдвее къзападу при-
гмътгпое гигвсшо на гозквгомчд берегу сей часппт Физв-
скаго задешва; опа ошсптогппдь ошъ Уосхпрова Севки-
Рсг къ въ 12 МБ/ЕЛНХЧЭ; видъ иштъешъ поло-

Сойкина
дорос.
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банка.
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рифб.
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гой горы, усматривается съ корабельжнаго форва-
тера за 20 миль, и хаагкется осгпровомъ; ибо ле-

зкащпёх ъгеячду оною горою и Долге/лаб носомб низ-
менный берегъ, тогда бываетъ не видЪнЪ.

мъли, Рифы и БАНКИ‘.

ВЕЪлЬ, округкахоъцая островокъ, на коемъ сто-
ить Толбдхлчсиъскгжг ъкаякъ, простирается къ западу
на версту, къ сьверу на г;- версть1, а кь югу на
100 сагк.

Опгь Толбухгггхскаео маяка къ 550 въ Ё- ми-
ли легкитъ каменигсгпая банка, въ „длину прости-
рающаяся отъ ЫГУУЁУЧ кь БЪОЁО до 560 саженей;
на ней глубина 15, 16 И 18 футовъ. Отъ сей
банки къ югу въ разстоянш на кабельтовъ при
глубинь 4-3 саэк. ставится вьха съ краснымъ фла-
гомъ, называемая Толбухинскою

Лолддонскёъ? рифб , при входь отъ запада на
Кронштатскйй рейдъ, выдался отъ южнаго берега
къ Ы на 5 версты и 500 са2к.; самая ъпзлкость
на семь рифъ при сьверной его оконечности надъ
затопшимъ д‚ниш‚ем'ь, корабля Лондона глубиною
6 футовъ. Отъ сего мъста къ Ы въ разстоянйи
на кабельтовъ ставится вЪха съ бьлымъ флагомъ,
называемая Лондонского вьхою.

(*) Пеленги какъ отъ сей въхи, птакъ и отъ лон-
донской показаны выше при описанйи Кронштадт-
Скат РЭИДЭЪ Смотри страницу 21 и 23 ю.

„51
Отъ сьверовоспточнаго края островка Горност-

мш, къ ЫОЬО-Ё-О простирается каменистый рифъ
3на п? верстыг.

Отъ Долгого носа къ ЫУЧЁ-УЧ Выдался ка-
» 1

ътенистыи рифъ ьа 2; версты.

Противъ сего же носа къ ЫУЧЪУЧЁ-УЧ въ 7-2 ми-
ляхъ близь корабельнаго форватера находятся три
каменистыя банки, извъстныя подъ ихчхенемъ Ди-
„гвщнсгпецнслгцшб мълей, изъ коихъ первая югкнъе про-
ЧИХЪ лежащая, имъетъ глубины только 4 фута;
отъ ъжея глдубигта идетъ къ Ы‹ на разстоянйе ка-
бельтова 2, 5, 4 и 5 сане; къ 5 на кабельтовъ
53, 5 и б сан/ь; къ О на 2 кабельтова 2, 5, 4, 5
и 6 саяс; къ УЧ на полтора кабельтова 2, 5, 4 и
5 сагк. Отъ оной банки къ югу въ 2 кабельто-
вьшъ ставится вьха съ флагомсъ, имъющимъ
продольныхъ полосъ, изъ коихъ три синйя и три
бъльья. Ошъ сей въхи пеленги:

истин. румб. комп. румб. тразс.
МИЛЬ.

Сескарскйи МаЯКЪ. - - ЫИ’ 700, 15‘. пилот, 15’. п}
Сойкиной горы Верхъ. —

Надолгомь носу знакъ. — 80 640, 30’. 50 55“), 30’. 8
На Сширсудень знакъ. - ЫО 32°, оо’.дЫО41°, оо'.4г5

Вторая Диманстейнская банка 20 ф. глубины,
лежитъ отъ первой 4 футовой банки къ ЫОтЫ-Ё-О
ВЪ 5- верстъ; отъ нее кь Ы въ разстоянйи Ё ка-
бельтова на глубинъ 6 саж. ставится вЪха съ
бълымъ флагомъ.

зш 360, 30’. змию, 30’. „д;

Рифб отб
Оспгрова
Горивал-
ла .

Рифб отб
Долгаго
носа .

Дав/иоан-
ствйнскёл
банки.

1 „я 4 2:5

футовал
банка .

ял 20
банка.



Н’

до 55

Отъ сей вьют пеленги: Третйя банка глубиною 4 саж. легкигпъ отъ 3 я 4 3:5
истин. румбо * компэрумб- разе. второи нъ ИЁЗ въ одной Мима, а отъ ононечно- Отд-дан‘

МИЛЬо ‚ О 1 Ка.
Сескарсшгх Маню” _ _ т? 780, оо‚_ыщб9о‚ „Од „Ё сти мыса Стирсудена на б“? 46 ‚ въ 225 Миляхъ.

„ _ т о а и т ‚ О 1 д По гонение сторону сей банки въ азстоягпи отъЗнагсь на (‚тирсу‚ценйз. - ЪО 32 ‚ 00 - Ё‘‹0‹+1 а 30- 132 - .

зыакъ на Долгоъхъ носу. - 50 530, 30’. 50 44°, 30’. 8 ОНОИ ВЪ КЭбСЛЬГПОВЁъ СГПЭВИГПСЯ вЪха СЪ нраснымъ
Сойкинойё горысамаявысокое. ЗШ 350, оо’. 517440, ооддкд} фЛаГОМЪ .

Зя 17 ф. Третйя Ддаианстеи1—гс*наябанка 17 фуги. глуби- ОШЪ Се“ ВЪХИ Пеленг”:
банка. НЫ ошсвдпоичпдь отъ первой 4 (ругиовой банки къ истин. румб.

|

комтърумб-
аза/Ё;

УШЧИТЁУУ въ 1 верстъ; отъ нее къЫ въ разстоя- На сширсуденъ знакъ. - - ЫО 460, 3о‘.1\то55°,3о‘. 3

нйи Ё- набельтоиа на глубикнъ 6 саж. ставится деРевнд МУрИЛН- - - - М’? г2°‚ 1541“? 3°‚ 15’. 71?
На островъ Вйоркъ знакъ. М“! 49‘), 15’ МИМО", хбщ 921въха съ бъльгмъ флагомъ, ъпхпзющимгь по срединъ

Четвертая банка лежитъ отъ третьей на 4„‚ 4 „5
ЫУЧЫЧЗУУ, начинается въ разстоянйи одной мили и саж- бан-

синюю продрльнухо полюсу.
Огпъ оной въхи пеленги:

‘истин. румб. г комп. румб. разс.

щ продолжается въ длину отъ 850 къ ВШИ’ на 1-2 ми- т‘
Сескарскйй маякъ. -- т- ни? 73°‚ зо/‚Ыиг АО вы, 1912“. д“: ‘ЛЩШНОЮ На 1 ВЁРСШУ? ГЛУбИНд "О ОНОЙ 4: 5‚
Знакъ на Стирсуденъ. н- ЫО 360, 45’. ЫО45°‚ 30415 Ш 5’ И Э Саженеи; Груншъ каменистыи’
Башня На додгомъ носу 30 6,0, 304 50521 304 ЕЁ х Пятая банка именуемая Кирб, 12 футовъ глу- дл 12 ф.
Сойтсинойгорьхсавтаявысокое. ЕМ’ 3о°, оо’. 5\\739°‚ оо’. 115 ‘к " биныэ Лежит“) отъ СЪВСРНЭГО кран Четвертой бан‘ банк“

ни на ПНИ’??? въ 2 ХЪ верстахъ, аотъ ононечно- КЧРд-
сти мыса Стирсудена на ШУУЪУЧЁЙ’ въ 7МИ вер-
стахъ. Съ сей банки пеленги:

Меэнду съ/яъти банками глубина 7, б, 9 и 1о саж.
грутпъ ‚Хряпдъ.



Рифы г;
Хм с. гс еще.
заливы, .

Банки
близь

ЛЫКЦОЙ

(‚`//1(”р()/‘1!›1‚

Б/лдпгсц .

1 я Банка
Вор/сохне-

таяла
екдщб. 1

51,

12 до 7 и 5 саяче11еи; почсгцу СОМЫЁВаГПЬСЯ дольн-
но, пьгпъ паи мегяду оными не1и1зв13сп111ь13гь каыихъ

еще М пьшитхгь глуб1111'ь‚ Мьлеи или камней.
Самый мысь С/221:/)с3/‚2енб о1а;1у21«:е1—1'1›паругкггыми

и 111о‚31‚1:1од‚12ь1вг11 намешлгыятхыл, продс.‚1;›яа:ощит°яися гддоль

берега ша НЕТ до Хягелсссксядо залива на разсгяогя-
пёс одпоп в‹эрсп1ы ошъ берега.

Мегщу Спгнрсуделса и ХмЦЁЛСбС/{ПЁО залива въ

разсгпоянйи отъ глыса Сп2//;)гу,2е/‚‹съ въ ф} глиляхъ,

выдался ошъ берега къ Здд? на 22 Версты рифъ,
11а1°1ол11е1111ы171 яаругжыълмрп и г1од‚те1од11ь1м11 КЭМСНЬЯМЕЛ,

онапч1лва1о1ц11>1ся глубиною 18 фуп1овъ‚ называемый
Леве.

При входъ въ Хмелевскглй заливъ опгь запад-
паго его берега выдался нъ 5 шировхёга рифъ на
ЕЁМЕ/ЪЁКЪГ, наполненный голыми островкадщ 112111 на-
;13;;к111›11х1и каменьями. На ОКОНЕЧНОСПНИ сего ршргз
паход1и1гпся голый осшровонъ, называемым Сер/голодб;
огпъ него на 5“? 7о°‚ въ вершпъ по средам-ЛЬ
входа в'ьБ1орно-3у11д'ь есть банка глубиною 5 саж.

БЛИЗЬ юговосшочной стороны 510131514, находится
6 натхзчпгисшыхъ банонъ, пзъ ноузхъ съвернтзе прочийкъ
банка глаубиною на 1 фушъ, называемая Бернолче-
тал/щ, ИЫСРЕЕИПГЬ огпъ ъъыса ‚Верконе.‚па на 015 въ
3

д всрщгзгя; у сей 641111111 по воегпочнугю сторону
СЕЫСЁВЬЬЁЁЗГЕЁ 1511186! СЪ ОЁЬдЁЛЗБЪ (ЁРЛЁЕГОЪГЬ.

‹

..

авт-
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Вторая банка глубиною 15 (рушовъ, лежишь
ошъ первой на БЁИ’ въ разсптояъайи версты.

Трегпья банка глубиною 6 фушовъ, лежипчъ
огпъ второй па ЗЁУЙУ въ версшъ, аопгь знака
на мыса Псипггоне.‚ны, на ЫОЁО ВЪ 1$ верспТЬ.

истина румб.
`

комп. румб. ‘разе.миль.
Сескарскйи маякъ. -— - ЭКЮ 449 Зо’. БУЙЭЗЁ Зо’. 13
Сойкиной горы самая высокое. ЗИ’ 1.49, оо’. БИТ 23°‚ оо‘.

во бы, оо/дзо бы, оо’.
ЫО 4б°, оо’.ЁЫО57°, оо’. 7

Острова БЮрки на мысъ Пашко-

Ю

СО

00

(дн-о

На С11°111рСуденЪ знаки . -

Деревня Мурила. — —
ист

„‚„ т ‚неми знакъ. -;
дЁ-Ёщ-ч--‹ь....„..-.Ы_О___`_Що‘.ЫО

13‘), оо’. д,
‚° ‘ь .’_ . °.вы» . м

_ $
з З
о О

*‘
1` ‘даьщ `

"да
‘ ‘

‘л...-а‚.д " г

ал 13
банка.

321696.
банка

Патио-
Н 6.15С! .

4}: 219’).
бангса,

Мскиты .

5 я свеж.
банка

Папа.

бя 6 саж.
банка.

18 фут .

Грекова
банка .



Банки по
гогозапад.
сипгорохп/
Бюрки .

1 я 18
банка

1102618 .

2 я 4 хб

ка Л/усб.

5 я 4 хб
сале. бан-
ка Норка.

4 я хб
сале. бан-
ка Нина.

5 я 4 „то
сацк. бан-
наломат-
Мамал-
ЛОС.

бя 18
банка

Риси .

Рифы
отб Ост.
Торсара.
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Близь острова Бёорки по хогозагдадную еэго сто-
рону находятся бнашченисгпыггь банонъ, первая изъ
оныхъ глубинохо 18 футовъ восточнъе прочихъ,
паазьтваемая Некле, лежитъ отъ ътыса Папино/лемме
на БЩТ 75° въб верстахъ, а отъ западнаго бере-
га Егорки въ в; верстахъ.

Вторая банка глубиною 4“ саж. именуемая
Лхусб, лсжитъ отъ первый на 5377 59° въ 1}
верстахъ.

Третья банка глубиною 4“ саги. называемая
Корко, легкитъ отъ второй на ГПУ 210, 50’ въ 53;
верстахъ, а отъ Бйортт въ 2ХЪ верстахъ.

Четвертая банка глубиною 4“ сана. называе-
мая Нанси, лежишь отъ третьсйчха ПИ’ 72° въ
131- верстъ.

Пятая банка глубиною 4“ саж. называемая
Лонатб-РЛсе/палла, леяиитъ отъ чегпвертои на
537? бво, въ 2ХЪ верстахъ, а отъ хожноия оконеч-
ности острова Торса/щ на 53977 въ 2ХЪ миляхъ.
Бонругъ сей банки глубина биб сане; на самой же
баннв находятся большйе подводные каменья.

Цёестая банка 18 футовая, называемая Риси,
лежитъ между островомъ Егор/юго И юянаои оно-
нечносгпыо Торса/за, въ разстоянйи отъ Бюргш
въ 2 ХЪ верспжахъ, а огпъ юзнъзогт оконечности Торса-
рас на БОН?) въ одноё1 лишь .

Отъ Оюгпрова Торса/ль ввдъалсъхстэ въ море два
намеыиснхвнт Задира, первый оххгьюгккаоь”: его ононеъ

пинаем-аварии

—

п-

.—

»-...ч..-.-...._.._„_

..

„я

-

,

:,-

А

--_ь

дъ-„рцнд

.›...

_

..

‚д‘.

и

з:
‚носики газ) ЗдУ на одну версту; другйй рифъ отъ

_ т. 1

мыса Ол:лм12_‚‹ьххе.4г1с нь Зуд? на г; версты.
По западную сгпорону Торсара находятся 7

каменистыхъ банонь, изъ ноихъ первая банка 45“
(ручповая ъ-загзьхваегхтая Лодо, легынгнъ отъ хояяной
оконечыоепнт осгпрова Торса/щ на И’ въ 1Й всрстъ
и 1оо сагненгяхгь.

Вторая банка, именутьтая Эео 1бШИ футовая,
легнинкть отъ первой банки на МИНИ въ 400 саги.

Третья банка называемая Вела/на, глубиною
Зё- сагненей, лежитъ отъ банки Эдо на ШЕИ-Э’? въ
ордой верстъ .

Четвертая пяти футовая банка называемая
Сирб-Маталла, лежитъ отъ свверозападной оно-
нечности острова Торса/ми на БИТ 560 въ в“ миляхъ.

Пятая хбши футовая банка, „тежитъ отъ бан-
ки Сурб-‚Ма/палллве на 55315 вь Зоо саяаеняхъ.

1Цестая банка кот“ еруггповагт ‚ называемая
Ка/)бусб—РУ.Ё(//72алла‚ лежигтъ отъ баънни Сурб-ЖИЪЬ-
талла на 3377 б2° въ 1-3- верстЪ.

Седьмая банка пбти футовая, называемая Са-
орва, „чегиингь опгь банки Карбусб-1Иаг7аамгла на

537? 17” въ верстахъ; длиною сёя банка отъ Ы
нъб на одну версту, шириною на 13} кабельтова,

Банки по

западную
спюронг;
1 Ърсарсс.
1 я 4 „гб

фж/пьбцн-
ка Лодо.
2 я 18
банка.
Эго .

Зя 3; са.
банка

Бельма .

4:2 12
банка

Сир-Ма-
паалла.

бя 18

бя 18
банка

Нац/биод-
Хиагпал-
ли.
7я 18

банка
Сатиры.



Отмали
вокрл/еб
Свскара.

Сескарск:
риф?) и,

бёлал
в Ёха .
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Опгь оной} ягелсядги:
истин, румб. компасы. ‚ разе:

‘ ргмб Миль.
т р-О г э

т /Островка Роъцгга средътна. - 1\0 о ‚ бо’.ь1\0
14°, 30. б;

Острова Торсара КИЙ я оконсч-
!

1

ко абс, зодыо то, 30‘; ЦЬ 59
[икость. — - - —

Тогожъ оспгрова кг. 5 опонсч- ,

ноешь. - - - - ко 371301. 50 газе, 30’. з,
Осхпрова Ьёоршк къ 5“? оконеч-

50 76°,оо’,50 от, оо‘; 9 (дан

— — ‘- ‘-

Осппровъ Ссскарб овругнеквъ огпжгвлыо, напом-
и пс>‚д‚гзод‚гаьптр1 ваменьгпчи; съ

птростираеппсгл она огпъ
ненною Ыаругнпьппч
ВОСШОЧНОЙ его стороны
берегу, Мвсгпапни на 500, а индЪ на 500 саж. Одпъ
юговоспточнаго его угла къ 50 на версты вы-
далась опа рифоъгь; опгь заиадпаго берега Сескара
къ западу на 5} версты, а ошъ съверозападпаго
его угла, на вошоромъ сшоипгь гувапггь, иддегпйь они-
мъль къ ШИЁЁ-И’ на 57;- версплъ рифомь, онаддчд-
вающимся глубиною 15 фушовъ; ошъонопечносппп
сего рифа въ одвомъ шабс.лыпов1з ставится ввха
съ бвлымъ флагомъ, называевтая Сескауэского втахохо.

Ошъ оной въхи пеленги:
истин. румб. комп. рум. , разе.

:миль.
50 4:9, 454,50 372 45‘. з;

Острова Сескара къ Ы0 оконеч. 50 540, 0005045‘), оо’.
5019°, 3о’.ё50 100, 30’. Зё
5Ш67°, оо’. 5\д77бо‚ оо’. 7%‚

МИ’ 42°‚ Зо‘. Мигззо, 30’. 133,

Ссскарскйй маякъ. - _

Островка Нокура средина. -

Острова Пени къ 50 оконсч.
На Острота. Нервъ башни.

гт—$Х.м-\‹до`твп-

‘до-с-ь-

.

59

(Ёе‹ч;°а‚юс‚к^ас*о рифа къ Ы въ
одагои верспгтз, егсшь каменная банка глубиною биб

Опгь ОНОЕНЁЧЕЁОСЕЁЁБГ

сана. и другая такая же На МЕЧ 550, въ 4ХЪ версшахъ
‚адмтвъоддая г„ч37б,г‚ з1з:›1 б и 7 саги. Чрезъ обЪ сйи бан-
ки опасно при воцп-цеьхёьх проходгдзгягь богкьшэдьгь но-
рабмпгь,

Гйегнду оегпрововп, Сес/гауэолаб и Сойкнной го-
рою ъгакодъггпся каплет/теплая банка Называемая Ве-
лнмлагписхмъаа или ЛТщ4е„46—е;›ь1//-ппб, длиною опгь НО
нъ 80317 1вта 1-3 версгпы, шириною На версту, имъко-
щаа глубины ошъ 2“) до ЗХЪ фушовъ; огпъ съве-
ровосцтхочвой ея оконечности съ глубины И,“ саж.
взяты пеленги:

истин. румб. комп. рум. рззс.
МИЛЬо

Острова Сескара къ западу оконеч-
?ноешь лъса. - - - — М“? 21°.,Ы\У12°, оо’. 5:9.

На Сойкиног} горЪ въ деревни Горки ‘
б

Часовня. - -
_

- — - 50 100.50 1°, оо’. б}.
Мыса Лшъа/ъсдмгг. КЪЫО оконечное. 50 450. 50 360, оо’. 753

Два бОмЕТ-‚ЕЦЁЕ надлуглкнгле камина на м’в-
ли Ве(‘/27‚б—в‚:)1/гы22б. .. — - 5“? 8104 На “Т 3

Отъ сей банки на ‘ЙЁЕЗЁМУ въ 41 версшахъ‘Ъ 9.

лежишъ большая МЬАЬ Вестб-ергл-гтб; на сеи мЪли
находдппся два большие Е-ЕЗРУНПЁЬПЁ НЗМНН, ОДИНЪ
огпъ другаго на ЁЁ73`%\7%`%`{/‚ и 03030 въ разскпоя-. 3 ' ' г‘ гт х.‘ г тбц}! - -ШИ

д- милгл, ошъ сихъ.Ьа\„в;е1/1 кьгмуО просцпираепп-
ся оптъль на 2 версты, а нъ 520 оппъ восгпоч-
наго пахана ясгроддэхнгксасзнтса на 13 всрсшъ нааглекжъх-

2 лоб фуги.
бсгнка

Белила-
71261/110! .

ХИЁЛЬ

Вес/иб-
Гргдспгб.



Глубина
по фор-
ватврг; .

117171511на
про/и и об

Красной
Гор/щ .

Глубгп-1а
при/пиоб

Го "и и вал-1

ЛСС.

4.0
Г

стая мвчь, 1пириною сначала на 17 Версты: "О"
Шдмть къ югнпомх/ своему краю ра31111лряе1т1ся на 2;-

„‚
` .‚ ,„ 12

версты; на сей ъгыът, оп1ъвосточ11агопатина иестб
ври/ила на 80 160, въ разсгпоннйи ВЁРСП-‘Ъэ 319"

няигпъ большой наругнной 11агх1е11Ь, называемый Салее.

ногАЬвлвнвп1‹роРвАтЕРъ.

Е*{‹›рабех11‚11ь1151 ‹рорвг1111‘ер'ь огпъ Крон1лп1ап1а къ
Сеснару, ЛЁЁЕЁИПГЬ мещгду гкгысохгь С172//рсу,›;емо.‚ггб и

оспяровомъ Го/)ив(1лл'‹›„иб, по1помъ идегпъ юли-Шве

Гре/{оао/"г ба11111и1, а сввернтзе Димансгпейнщгихъ МЪ-

лей и Сеснарсваго рифа. Глубина по форвашеру
огпъ Толбух1лнс1яаго Маяка до Меридйана Мыса Стир-
судехга увеличивается огпъ 9 до 18 саженей; груншъ
песокъ и ъпзсшами йлъ; къ обоимъ берегамъ доволь-
но приглубо; огпъ сЬвернаго берега не больше накъ‘
въ одной версптъ глубина 10 и 12 саженей, а оптъ
1ожнаго не гпа1-зъ глубоко; прошивъ Красной горки
въ разсшоянйи 135 мили опгь берега глубина 10 санъ,
прошивъ мыса Тсипронела на разсшоянш ошъ не-
го ЗХЪ Миль, глутбина идешъ 4, 5, 6, 7, б, 9, 1о
и 11 саженей; пропшвъ мыса Кадонелъо въ1Ёдвер.
глубина 11, сане; прошивъ осшрова Горнвалла на
полторы Мили глубина идешъ 5, б, 7, би 12 сана;
ошъ Карёедо носа нъ ШУТ на 5 Миль глубина идегпъ
4,5,1о,9,11, 9 и 11 саж. при песчаномъ груншъ,
попюмъ вдругъ глубина увеличивается до 19 саж.

41‘

Ошъ Мыса Стирсудена нъ б“? на 4 мрьли глу-
бины 1,5 5, 7, 20, 1о, 9, 12, 12 саженей; пошомъ
далве вдрутъ 16 И 20 саж.

На деъвнегв ътесгкду Сширсуденснаго и Сескарсна-
го в1е;11/1д%а11ов'1› и по ширинъ между Грсновой банки
и„Дивансп1ей11сн11хъ мЪлей, глубина по средИнЪ 19,
90, 22, 21 и гхгвсгпами 17, 18 И 19 саж. Груншъ
съ начала вгвлной песокъ, пошомъ илъ, грязь и на-
конецъ ъгвлнйй камень и опять илъ.

Вонругъ Грековой банки глубина на одну версту
разсшоянйн, йдешъ 5, 1о и 12 саж., но далъе вдругъ
увеличивается до 2о саженей.

Ошъ 2о фушовой Димансшейнской банки къ
ПО, глубина продолжается на 5 миль узкимъ ри-
фомъ б, 1о, 11, 9, 1о и 12 саженей; къ Ы ошъ
оной же банки въ г; Мили, гльубина вдругъ увели-
чивается до 22 ХЪ саж. а къ РПУШУ на 2 МИЛИ 9,
1о, 11 и 12 саж. Ошъ западной 17 фушовой бан-
ки нъ “ЧП На 2 мили, глубина 11, 15, 14, 15 и
16 саженей.

Къ Сескарсншчу рифу съ НОЙ стороны при-
глубо гпанъ, чшо въ ё- Мили глубина 18, 20 и 22
сажени. По воспточную сторону Ссснара, глубина
огпъ онаго на мили 4, 5, б, 7, 1о, 12 и 15 са-
теней; грунгпъ Мвлной песокъ.

Вообще по сей части залива, морское дно не
ровно и глубина во многихъ мъстахъ мелдду 20 и
92 саж. оказывается 15 и 12 саж.; а въ иныхъ

6

Глубина
противб
Стирсу-

дана.

Глубины
вокругб
1]овковой
банки.
Глубины

1; Диман-
стайн-
скшхб

мёлей.

Глубины
1; Сескар-
скаго ри-
5ра.



Курсы

ТСЪСНЁЗ

моря.

1,2

ъгьсгпахъ находятся ямы между 9 и 10 сагкеъчей

вдругъ во сагк. Груншхл на ддь {наладке весьма ча-
сто псрехгььхвющйеея, по чему мореплаватель по
онымъ не можетъ вЪрно опрсддълпппь своего мъста.

о РАСПОЛОЖЕЪНИ кувсовъ и пввдостовож-
ностяхъ пви плАвАши.

Мореплаватель, вышедъни съ Кронштатскаго
рейда, егкели при благополучномъ ввшрь Возмгептъ
по компасу курсъ ‘ПРИМ а по карть НУ? 76°‚ 50’,
то не перегльняя онгаго румба пройдешь ътимо Ди-
манстейнскихъ мьлей и Сескарскаго ршра по съ-

верную сторону, въ разстоянйи отъ ‚Лдххтансхпеглн-
ской бьлой вЪхи въ бти, а отъ Сескарской бь-
лой въхи въ 4; миляхъ, Грековой банки красную
вьху ътинуетъ по южную сторону въ 473 милпяхъ.
Ежели мореплаватель идучи отъ Нропштата при
тихихъ въшрахъ и маловъптрйи, проходить будетъ
Стирсуденб и Карга носб, то долженъ держать-
ся средины форватера; ибо восточное теченйе
моря, здвсь раздьляетея на трое: посрединь ид‚ет'ь
оно прямо по форватеру, ближе же къ сьверъхоизу
берегу направленйе имтзетъ къ Бйорко-Зуцэду; а у’
югкнаго берега поворачивается къб“! между Дол-ъ
дамб носолгб и Дав/штспавшие/пишии ъгвлявзхл; и гпаггь
мгореплавагпель при ъгталковьтрйът, вьночное или ту-
манное время, удальхвпнйся отъ средины форваше—
ра къ съверу, гпогкешъ увлкечеъгь быть шеченйеългь

‘45 >

кь Стщэсудехяскимиб опаснымъ мълямъ, а находясь
бланке къ южному берегу, принесетея теченйемъ
къ Дддмах-ястейгхскимъ МЪЛНМЪ. При лавированйи во
время противныхъ вьтровъ, долгкенъ онъ остере-
гаться деталей „чежащхахъ вокругъ мыса Стирсудена
и банокъ, выдавшихся къ югозападу огпъ осшрововъ
Егорки. и Торсара, и не подходить къ нимъ близ-
ко; ибо больцпя перемъны въ глубинахъ между
сими банками заставляютъ сомньватьея, не нахо-
дятся ли тамъ еще какйя опаснъйшйя банки, ко-
пюрыя неизвъстньх и не означены на картахъ.

якогньхя МЪСТА.

По сей части залива грунты хорошйе и ста-
новиться на якорь вездь можно; лучшее же мъсто
‘для сего противъ Красной горки, въ разстоянйи 2
миль къ Ы отъ оной, наглубинъ 111412 саженей.

Между островомъ Бёоркою и Финляндскимъ
берегомъ, находится обширное якорное мъсгпо, дли-
ною отъ входа въ зундъ до островка Раоъщве
къ МОЁ-О на ЗЁ-‚широтою до 2}- миль, глубиною отъ
то до 15 и 17 саженей; грунтъ на срединь и къ
Финляндсковдту берегу тяръгякаго ила, аыкъ острову
Его/эк?) песчаный; мвпрочемъ стоять на якорь вез-
дЪ можно.

Мореплаватель идущйй отъ востока и желаю-
щйй войти въ Бёорко-зундб, должснъ на ходу при-
вести отъ себя Бюрской знакъ по компасу на ШЧУЧЁУЧ

Якорное
место

противб
Красной
горки.
Якорное
место

об Бёорко
зундб.



Якорное
м ‘гёс/по у
Ссскара.

44

и плыть по оному румбу ПТРЯБЁО на сей‘ знаки) до
пгвкъ поръ, какъ (Ёпнирсудснсхаоёа зпакъ будюгггь ошъ
него по компасу прямо па О; иногда перемьгвна курсъ,
‚дергкаппь кь средмнв входа въ Бйорко-зундъ по ком-
пасу на РЭдЁеКУ, и проъздя Бсргяохгаггтальскдчо въху по
восточнуто сторону, поворотить въ продъивъ къ
1\П\1Ы;}У\7 и воидгл стать могкетъ на якорь гдь поже-
лаеть. Егкехяи мореплаватель, плывя отъ запада,
намврегъ войти въ Бтрко-зуг/дб, то подх гдя отъ
югозагяада кь Грековои краспои вьхь, привесть дол-
женъ по компасу деревню Лицу/мглу га НО и плыть
спмъ румкбоглъ до твхъ порь, какъ увидишь отъ
себя Бйорскои знакъ по компасу на ШЫУЧЁЮЁГ; тог-
да взять курсъ по компасу прямо на П и обойдя
Веркоматалскую вьху по восточную ея сторону,
поворотить въ проливъ къ Ш‘/\ЧЫ;ЁУ\Г, и по входъ
въ проливъ стать на якорь гдв пожелаешь. Впро-
чемъ есть въ Бёорко-зундб лоцмапья, которые обя-
заныпровождать всЪ суда ыдущйя по Биорко-зунду
и далье къ Ббабореу.

При кръпкихъ западныхъ и югозападгъыхъ въ-
трахчь, мореплаватель можетъ укрыться за остро-
вомъ Сескаромб; ибо по ВОСЦЮЧНУЁО его сторону
находится Хорошее Якорное мьсзпо на глубинв б,
б и 10 стагкеяеёт при пссча гомъ груншъ, отъ остро-
ва къ востоку въ г;- миляхъ.
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гвогвлфичвскпя ШИРОТЫ и долготы
вгьогсь, <)н1ввд‚‘ь./1Ен2—яь1я по АСТРОНО-
мичвскимъ ндвлгодвшяьиъ и скло-

нвнш КОМПАСА.

Въ Кроншгпатпдъъ у
Шцпурьъанскаго
училища на дво-
рЪ. - -

На остров‘); Сеска-
РЪ и Карантин-
наго дому. -

Въ Бйоркъ Зундъ у

Широты:

6о°, 1’, 59"‚З

Новисша кирки. „6о°, 2 м, 45".

59% 59С 26Й

1 долготы ошъ Петербург. СКЛОН.
`

обсервашорйи КОМП-
Во времени : въ градусахъ: запад.

ОЧ› 2’: 10,35. 00: 32‘: 37": 60700‘-

о“, 7‘, взад. п, 531, 32",б.9°‚оо’-

Ж Очэ 6,3 44": По: 4“: °°„° г9о›°°,°

очыъчьмъ-Ъ-ъъъъсъъ



Про-
стран-
ство

Финскаго
залива .

Фцнлянд.
бсрвеб и
Шадсры .

Острова .

Кокурб .
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г л А в А т.
‘ЧАСТЬ ФИНСНАГО ЗАЛИВА ОТЪ
ОСТРОВА СЕСЕЪАРА ДО ОСТРОВА
ГОГЛьЫНДАд МЕЗЫДУ ФИН/ЬЧЪДДЕ-
СНИМЪ БЕРЕГОВГЬ Е/ЕОСТРОБАВссЦ/Е
СЕСНАРОВЁЪ, ЛЕНИ, ЛАВЕНСРЬ

РОМЪ И ГОГЛАНДОМЪ.

Мегкду островами Сескаролгб и „Гоелалкдолаб
разстоянйе 40 миль; Фипснйй заливъ въ семь мЪ-
стЪ имветъ разширенйя на 60 миль; а Между Фин-
„ляндснимъ береговгь и островами Лавенсаромб и
Гоелсикндолгб до 26 миль. Свверный Финлянд‚сни"1
берегъ гористъ и къ оному прилегаетъ подъ име-
немъ шхеръ множество большихъ ималь1хъ остро-
вовъ, мвлей, банокъ подводныхъ и наругъаныхъ нам-
ней, между котами, для небольшихъ судовъ, есть
проходы или форватеры вдоль берега и выходы
въ морЪ. Отъ Бюрка-Зу/ъда къ ПО на 17 миль,
выдался заливъ окапчивающййся угорода Выборга.

ОСТРОВА.

По срединъ сей части Финскаго залива , отъ
острова Сескара къ западу, лежать острова: пер-
вый, именуемый Кокурб въ мили опгь средины
западной стороны Сескара, величиною 500 саженей,
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низтиегпатьхгт кагхгенисгпьнёлт, онруяаенгятвхёйг подводными
и наружньнъкрх каменьями; на гзеглъ прежде сего
стояло большое дерево, но ньпгв оное посохло и
остался одинъ пень. с

Второй осгпровъ Пени отъ Сескара къ УЧЕТУ Пени,
Въ 9 вспыльчив; дик/ша его по румбу ЫУЁГЕУЧ-гэу три
версты и 500 сана, широта по срединв 400 саженей;
на немъ растетъ лъсэь; а навъ сей островъ по
средник-па низъгенхзве И лЪсъ рвже, то издали, съв

свверной стороны, каяается онъ мореплавателями),
раздвлеъпзвюгь на два острова; на свверозападномъ
его утглу есть рыбачья тлзба.

Третйй островъ Лавенсарб, лежитъ отъ остро-г ладен-
ва Пени къ "УБИТ въ ЗХЪ миляхъ, длину имъетъ саръ.
ошъ Оша нъУЧШУ 5 верстъ; при восточномъ его
нрав широта его версты, но Чрезъ однуд вер-т
сту онъ вд‚ругъ суэнивается двумя заливами вхо-
дящими отъ Ы и отъ З такъ, что перешеенъ
ьтегкду вершханами спхъ валивовъ не болЪе полу-
версты; даягве оспгровъ Лавенсарб опять разши-
ряется и ииветъ по срсдинъ широту 4 версты;
онъ не высонъ, покрытъ сплошнымъ высокимъ ‚лъ-
сомъ, против вышеупомяндгтаго перешейка, на но-
шоромъ нъпкъ лвсу и которой издали, съ сввер-
Ной стороны, каячептся пр0.л1зво1нъ.—По сввсроза-т
Паддую его сторону, близь берега, находится Фин-
спая деревня.

Четвертый островъ Нарва, безмгвсньпч камеи-л‘ нерва.
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ный осгпровонъ, всличтипою 200 саятс, леянитъ ошъ
съверозападнаго угла острова Пены на ШЕЮ ЗО, 45’
въ 12 мътляхъ; онъ внясогпою отъ воды 54 футовъ;
на немъ построена деревянная башня.

Сом- Пятый островъ Соль/перед, холмистый и без-
—’“®/’С5° л'Ьс1аь1171, велъъгчьзггого въ 500 сазнеъгей, лсянитъ отъ

Нервы на 8“? 75), 50’ въ миляхъ, и отъ Ла-
вехгесвра на ПИ’ 26° въ 12 мушяхъ; на немъ по-
строенъ съ огнсмъ маянъ. По южную сторону
острововъ Нервы и Соламерса, леяяипяъ большой ко-
рабельной форватерчь отъ Сескара нъ Годланду,
по коему всЪ суда, нанъ военные, Шанъ и торго-
вые, ходятъ.

Отъ острова Соли/перса на ШШтШЁЮЁТ въ
9-й-

ОСХР:
миляхъ начинается гряда острововъ, удаленныхъ

ЗЁЁОЦЪЁ: отъ Финляндснаго матераго берега нъ_югу на 15
дамб или миль, продолжающаяся къ западу на 10 миль, и
176РКМЬ именуемая Аспо-дсаданб или Перкеле-шзгерва. Пер-

Гряда

‘ищем’ вЬ1е И восточные изъ сей гряды два небольшйе
островка, величиною не бодгве 500 сажея, лежатъ
одинъ отъ другаго НПО и 85“? въ разстоянйи
100 саж. Съверный называется Каякари, южный
Итокари.

Кгёльп-
Отъ острова Ипюкари къ УЧ, леэкитъ круглый

сар . возвышенный лъсистый островъ Килвпсарб, имъю-
щйй въ окружности 4 Версты; отъ него къ за-
паду въ 2-2- миляхъ хяпаходится другой островъ,

Депо, называемый Аспо, имъющйй длину д; Версты, Щи-
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роты 400 саженей; на немъ растетъ ръдкйй лъсъ
и яяивугпъ кгвсколкыао лоцвлановъ; по срединъ остро-
ва есть деревянная башня, высотою 70 футовъ.
ддедддддя островами Кгывпсаромб и Аспою , находят-
ся 15 ъгаленьхаьххъ безлъсныхъ острововъ или кам-
ней; на оддомъ изъ схлхъ камней, лежащемъ отъ
Аспы на 50 42° въ 1;- милЪ, построена деревян-
ная башня называемая Лес/герб. Ошъ острова Ас-
пвс къ“? ВЪЁ мили лежатъ два свпзжные остро-
ва раздтзлепгпые узнимъ ПРОЛИВОМЪ, хлмъющйе поло-
женйе БЁ/‘УЪЁК’ и 154010; югозападный изъ нихъ дли-
ною п} версты, съверовосточный 550 саженей;
первый называется Вандакулелаб; отъ оныхъ остро-
вовъ къ Ы и П“? по близости находятся 10 ма-
лыхъ острововъ или голыхъ камней, а къ “НИ въ
5315

миляхъ, лежигпъ послъдд-гнёх сей гряды каменный
голый островонъ 1я1азываемыг1 Кошелека, длиною до
500 сазнензей; Ьтеяяду симь послвлдьтимъ и Ванеаку-
лелголгб находятся, 10 камгчей или маленьнихъ го-
лыхъ островновъ; ошъ Авив: нъ БУЧЕУЁГ прости-
рается: ‚другая гряда острововъ на 53 миль, изъ
ноихъ 20 островновъ илпк/11яамв-1е1й легнатъ въ одной
купъ, ьтачикгая отъ самой Аспеа на разстоянйи 1-2

шпили, изъ коиъсь одинъ ве.л11ч1/111о1о въ 600 саженей
называется Ппгпхголодб; прочйе ъничпто иное, какъ
большйе голые 1аамни; ‚гдахгве нъ УЧ отъ Питколо-
дев въ ЗЁ; ътиляхъ, находятся 7 малыхъ голжыхъ нам-
ней или островновъ, и нъ ЗИМУ‘? ВЪ 15- милъ есть

7

Вангаку-
лсмб.

Кошеле-
ка.

Питко-
лодб.
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Соммер-
скёй ма-
лкб.

Нижний
Год/ганд-
ск1°с`2 лщ-
лкб .

Вершин?
Гоеланд.
‚маякб .
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оконечности острова, высоток) отъ поверхности
моря на ббг футовъ и осввщаетъ всю огърузкъкость
около его лежащую; открывается мореплавагпелямъ,
въ ясную погоду, съ высоты судна во ф. за 16

миль, съ высоты 15 за 1557, и съ высоты 1о за

14} миль.
214 Сомгмерсгайй каменный маякъ, на сроднемъ

холмв острова Сольиерса, отстоитъ отъ Сескар-
скаго маяка на ГПУ 65‘), 15’ въ 255? МИЛЯХЪ, вь1-
сошою отъ основанйя на 16 (рутовъ, а отъ по-
верхности моря возвышается на 645 футовъ. ОсвЪ-
щается также какъ и Сескарскйй; открывается
мореплавателямъ, въ ясную погоду, съ высоты
судна 20 (рутовъ за 15;- миль, съ 15 за 15, и съ
1о за 14 миль.

у

Эй Ниэктй Гогландскёбт ътаякъ, также камен-
ный, посгпроенъ на самой свверноёт оконечности Го-
гландах, леэкить отъ Сомглерскаго маяка на 8357 71°
въ 21

1 ъпългпсъ; высотою отъ основаньч на 1 1 футовъ,
огонь его возвышенъ отъ поверхносгпи моря на
об; (рухповчд; освъпдаепгь сЬверовосп1очг1у1о, сввер-
ную н съверозаггадггутдо спгоропы, а къ югу меяяду
румбами ЕЙ“ 46“ и 50 560, 50’ не в1/1‚1‚Ъ11'ь, по при-
чинв высокихъ берсговъ острова Гогландд. Огонь
его отгарываегпся ъгорепжяавателямтъ съ высоты 20
футовъ въ п} 1х111..1_.®1ъ:'ь; съ 15 въ 1057, а съ 1о фу-
Шовтъивъ ЬЗЕЕЗЪЧЁСЬ.

4” Вергснёй Гоглапгдекйгё каменный маяхаъ по-
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сшроенъ на съвер11ог`1ъ холму Гоеланда, отъ ниж-
няго маяка на б“? 17°, въ одной верстъ; вь1со—

тою опгь основатя бг футовъ, а отъ поверхно-
сти моря возвышается на 5623 футовъ. Онъ освъ-

щается такимъгке образомъ, какъ Толбухинской;
открывается мореплавателямъ въ ясную погоду
съ высоты судна во футовъ за 27; миль, съ 15

за 27, съ 1о за 26 МИЛЬ; съ южной стороны не

видьнъ онъ межд‚у румбами 50 14° и 30 4о°, по

причипв высок1и1хъ горъ, посреди острова Гоелан-
да наход‚я111‚ихся и закрывающихъ его. Сей маякъ,
удучи въ большомъ возвышенш отъморя инахо-

дясь 1х1е2кду высокими горами, часто покрытъ бЬ1-

ваетъ пасмурностйю, которая держится иногда
надъ горами и при ясной погодЪ. «

пвимътньхя мЪстА.
В^Еореплавап1е=.111, въ дневное время, для опредв-

ленйя своего мъста, кромъ маяковъ, могутъ брать
въ пелевхги башнгит на островахъ: Нервб, Аспб, Ле-
скерб и Л3122125. Еще есть двв башни сЪвернЪе онь1хъ,
на островаххъ Ворсарб и Коткб, близь Росенса/ге-
‚на, но оныя по отдаленности и за островами,
не видны съ корабельнаго форватера; сверхъ то-
го можно пеленговать высокость горы на боль--
шомъ Тготерсб, верхи треахъ холмовъ на Год.и1‘а н ®-

Дб и оконечности б.111яе11113;'ь къфорватеру остро-
вовъ.

Примет-
ныл мё-
ста для
пелен-
говб.



дГёлгд
близб Ос.
Пени .

М"дли
близь Ос.
‚Лаввнса-
ра.

5 „Е

шгвл И, РИГфЫ и влнъаът.

ВЁЪлъ1 врннлежанпдп _

нь Сеснардг,
описаны въ И

острову

Осхнровъ Песни онругнсзгъ большою отьлгвдгсьхо;
отъ свверозанадъваго его угла нъШ простирается
рпфъ на оддзу мвгцно, назтолненггвпл нто„_1‚во,‚3‚г:ь1:»з'1  1 на-
меньяъзх/х, глубьнмда по оному 12, 16, 24 п 527 (ру-
товъ; ‚далве нъ И одпъ сего рифа въ вняли ле-
гнъгхтгь бавна глубнного д“ саженей и отъ оной
на Е??? въ оддоёл гяьзлъ ‚другая 4“ сагнспнагц обв за-
нимаютъ небольшое пространство. Отъ той же
ононечнос1пп острова Пени на \УБЁ/ЁЗЁУ въ уйми-
лъг, маеян/ггггь цбши футовая банка и отъ оной къ
ПНУ? другая 7 футовая, а отъ сей послъдней на
И’ въ оддзой вякалъ третья 4ХЪ сагненная. Отъ юго-
заггадной стороны острова Пени нъ БИТ прости-
рается отмъль на 1; мили, а съ южной стороны
нъ 8 и 50 на шпили; глубина по отМЪли 9, 12,
16, 24 и 50 футовъ.

Островъ Лавенсарб имъетъ вокругъ береговъ
своихъ подводные и наружные каменья; съ съве-
ровосточной и восточной сторонъ оные прости-
раются не далЪе 250 саженей, съ свверозаяхаднаой
на полторы версты, съ западной на одну версту;
акъ югу выдалась отмъль двумя рглфаълпл, ИЗЪ ноихъ
одмнъ широкйй отъюгозападнаго края острова на 1,

версты, другой узкой отъ восточнаго мыса нъ 565050
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На 5 версты и 400 саявеней; оба сйи рифа напол-
нены кэаруяннтэхъти и подводдымнл намгеньями.

ОпгьЛавеьссс/ра нъЫПО въ б} миляхъ, лежатъ
рблхтяаагзндёя нъ норабехгьновту форватеру 4 камени-
стыя баяны свгвгнныя между собою и называемыя
Лавенсгзрсягиласа впадинах}; первая свверозападпая ИЗЪ
сихъ багзонъ ьнъъветъ глубину во футовъ, зани-
маетъ небольшое пространство, и отъ нее нъ П
и нъ УЧ на три кабельтова глубина постепенно
умножается до 1о и 11 саженей, нъбдб’ до трехъ
набельтовъ 4, 5, 6 сана; нъ ОШУ на 5 кабельто-
ва 4, 6 и б саженей. Съ средины сей банки пе-
ленги:

истин. румб.
‚

комп. румб. тра3с..

На състровкъ НервтЪ банная. ЫО 210, 30’. ЫО 30‘), 30’. 8

Оспхрова Пени къ ЫО оконеч-
ность. - - - - 50 420, 30’; 50 330,30‘. 7%

Острова Лавенсар-а къ О око-
вечность. - - - 50 7°, ЗОЁБУХТ 20,30’. 7

1

Совлмерсклйй маякъ. - - „М“? 530, зо/Цыуудъддёзо‘. 81-

зш 85‘), 3о’.;Ы\7\Гб5°,3о‘. 27Гоглан'„7:‚ск11Ё1 верх 141151 маякъ .

ЕЁЪ СЪверу отъ сей банки въ одномъ кабель-
товв ставится вЪха подъ бълымъ флагомъ.

Вторая банка 19йфутовой глубины, лежитъ
отъ первой на ОКБ въЁ- мили, между оными глу-
бина 4, 5, б, 4, 6, 7, 6. 7. б, 6 И 5 саженей. Грунтъ
каътекаьистыгт. Отъ сей банки нъ Ы въ одномъ
кабельтовв, ставится ввха под-ъ бълыглъ флагомъ.

хя Ладен-
сарскал .

банка. 20

футовал.

2 я банков

19 фото-
6613.



Зя божка
18 футов.

43 банка
1 7 футов.

Третья башка глубиною 18 футовъ, отстоипгь
611111111 на 31030 въ

миль; глубина отъ 0110151 11росп111рас1нся на
отъ первой
одной
разстоянйе 5ХЪь1абе.льг11овь1х'ь; къ Ш 5, б, 7,

кЪЫО5,6,6117саженей;

къ Шт)’ 5, 7,
менистьт съ пескоглъ.

Четвертая
третьей 1811114 футовой банку: на 015 въ 1; впл-

величхнгою до трехъ кабельтовыхъ; съ онойлЪ,

пеленгн:
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20 ЩИ ф у 111013011

истин. румб.

Острова Пени къ ‘ЕМ’ оконеч-
50

Лавенсара къО оконечность. БИТ

Башня на НервЪ. -

Соммерскйй маякъ. -

Всь сйи четыре банки, такъ какъ весьма близ-
ки ъпеящу собою и составляютъ почти одну МЪлЬ,

ЫО

МИ’

комп. румб.

240, 30’. 50 15°, 30‘.
70, 00’.5О 2,

540, ооСЫТ/УДЮО, оо’._

то на карть и соединены одною чертою.
Отъ съверозападной 20 футовой Лавенсарской

банки 11а О въ 5;- миляхъ, находшгпся небольшая
банка, имьющая 5 саженей глубины, и кгь “Т въ
5;- миляхъ, есть банка подъ глубиною 7Ёд саженей;
отъ оной къ 8 въ

1-2- милъ находится еще банка
7 саженей глубины.

00’.
70, водно 160, 30’.

!

8 119
сане; на ШОЕОЗО б,

6, 5, 6, 7 и б са2кс11ей; 111; 511)’ 4, 4, 5, б 1л111са;—11.,

б, б, 6 и 7 саженей; грушпъ ка-

банка 17 футовагд легкитъ отъ

разе °

миль‘

Б
со

от

ь
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Нругомъ острова ‚Нервы нриглубо, кромъ съ-
верной и южной его оконечностегт, отъ коихъ вь1-

дались небольшйе ршры. Отъсего острова на ОЪЗЁ-О
Вед, ЗКЪ миляхъ есть каменистая банка, имъющая
глубину 4, 5 и 7 саженей; опа для большихъ ко-
раблей‘ опасна и потому должно ее остерегаться.

Островъ Со/имерсб со всъхъ сторонъ прикрутъ
и приглубъ, съ съверовосточной только его сто-
ронь1 выдался небольшой рифъ къ ОНО. Отъ вос-
точной его оконечности въ Зоо сагкеняхъ есть
гряда наружныхъ и подводныхъ каменьевъ, про-
стирающаяся въ длину къ востоку на 500 саженей.
Глубина между грядою и островомъ Солгмерсомб
51/16 саженей. Отъ южной стороны острова Сом-
мерса къ югу въ 90 саж. есть наружный камень.

Отъ Солълаерса на ЫЁО въ 6 миляхъ легкитъ
малый, голый островокъ, или камень, кажущййся
раздвоенною горкою, именуемый Асподаданб. Отъ
него протягивается широкйй рифъ къ ЗЗУЁ/Ё-Щ на
двъ версты, наполненный подводными и наружны-
ми каьтеньями. Къ УЧЫУЧ отъ Аспоеадаыа про-
стираются шали и каменья до самыхъ шхеръ, а
къ О въ 2ХЪ верстахъ есть надводный равный
почти съ поверхностью моря камень на3ывае1х1ь1й
Итакивгдс .

Мали
близь Ос.

Нервы .

Мбит
блцзь 99-
трава

б

Сеттер-
си.

й

Аспога-
данб.



Мали,

шелк/Щ
Остро-

вомбЛуп-
72010

Год/ган-
домб.
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Пеленги съ оконечности рифа Аспогаданскаго:
истин. румб. комп. румб. ‚разе.

МИЛЬ.

Соммерскйй маякъ. - - 5“ ‘Оэ 304 таи“)? (Юл 5

Аспогаданъ. - — ° ЫО 990: 001‘ МО 380’ 301‘ ‘Ё
Острова Кильпсара къ югу око-

оНеЧНОСШЬ_ - - - 5“? 8о°, ООЩМШШ, , 3о’„ хо

Между островкомъ Лунного, (На НОЭМЪ бдШНЯ)
и сьверною оконечност3ю острова Гоеланда, на-
ходятся пять мълководныхъ каменныхъ банокъ,
„дежащихъ другъ близь друга; они на картахъ об-
ведены всь вокругъ чертою и почтевы за одну
мьль. Съверовосточная изъ оныхъ называемая Ита-
даллу есть ничто иное, какъ подводный камень,
Надъ коимъ воды 5 фута, легкитъ опгь островка

о 1 .лупит на БИТ 57 , въ 2-5 миляхъ, 23 банка отъ
первой: на ‘УЗИ? въ г} версть, называется Вели-
каллу, на коей есть каменья равные съ поверх-
ностью моря; съ оной банки пеленги:

истин. румб. КОМИ. румб. ‚разе.МИЛЬ.
Аспинская башня видимая чрезъ
5

съверовосточный краи остров-
ка ‚ЛУППЫ. - - - ЫО 570: 304510670? ЗЫ‘ 95}

лескеРская башня-т. - - ЫО 660, оо’.5Ы073°› 004 ЭЁ‘

Острова Гогланда къ западу око-
10нечностъ. - - - 50 20, ОЫ-Бш б ’ 00’

7Ё-
о 1Егожъкъвосшоку оконечность. 50 15°, оо’. 50 5 э 00 ° 11 ём-

Острова Рисара къ югозагхаду
оконечность. - - МИ’ 340, 001- Ышядо’ 001’

7
На банкЪ Каллу всплески на кам-

НЯХЪ, - .. .. - ЕМ’ 290, оо’„5У\/'39°‚ 0041 Ч
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521 Каменная банка, называемая Кап/илу, на коей
ддза плоскйе большйе камня равные почти съ по-
верхностйъо моря; отстоишъ отъ банки Великал-
лу на 5`П7 290, въ двухъ верстахъ.

4Я Банка, именуемая Тонецнб, есть плоскйй
камень , подъ водою на 7 футовъ, лежитъ отъ
камней Как/ту къ Вт“? въ 25- верстахъ; найденъ
Въ 1750 году Мастеромъ Грековымъ на гальотъ
Тонеинб, который при лавированйи сталъ на оный
камень; съ онаго камня пеленги:

истин. шрумбД комп. румб. траве.
' МИЛЬ.Гогландскаго съвернаго холма къ

западу оконечность. - 50 170, оо’. 50 7°‚ оо’. 45’-
Аспинская башня. - - ЫО 499, 3041510 59°‚ 30’. мёд
Красная въха у 23 хъ фушовой

банки. - - - - 50 9°, оо’„5\д’ 1°, ооЧ 25}

511 Каменистая банка лежитъ отъ камня То-
неинб на ОНО въ ддзухъ верстахъугдубиною 5 фу-
шовъ; отъ оной пелснги:

истин. румб.
1

комп. румб. `разс.
МИЛЬ.Аспинская башня. - - ПО 46°‚ оо’.М056°‚ оо’. 10’2:

Гогландскйй верхнйй маякъ. 50 2°, оо’. 5\?\Г‚ 8°, оо’. 4
Башня на осшровкъ Луппъ. ‘ЫО 33°, ООЧЫОАЗО, ооЦ 4 щит

010‘

Между всьвхи сими пятью банками глубина б,
1о и 12 саяяенгей; къ востоку и западу отъ нихъ
глубина вдругъ увеличивается до 20 и болъе са-
Женей.



60

Между банкою Тонеинб и сьверною оконечнго-
стйю острова Гоелаячда, посреди находится не-
большая каменистая банка, имьго1цая глубину 25

фута; лежитъ она отъ нижняго Гогландскаго Ма-
яка на НИТ 4о° въ двухъ гниляхъ, а отъ банки
Тонеинб на 5420 въ 27; Миляхъ.

Сь 25“ футовой сей банки пеленги:

комп. румб. 1 разс .
Мим1Ь.

ис шин . румб .

Гогландскйй верхнйй маякъ. 80 28°, 30’. 50 а8°, 30’. 25.
Аспинская башня. - - ЫО 4о°, оо’. МОЬМ, оо‘. 123

Лескарская баьцня. - - ЫО 480, Зо’. Ыо5а°, Зо’. 12$
Башня на островкъ Луппъ. ЫО 28°, оо’„ЫО3б°, оо’„ уё

Къ югу отъ сей банки въ кабельтова, ста-
вится въха подъ краснымъ флагомъ на глубинъ 6
сагкенегт. Отъ банки глубина продолгкается: къ Ы
на три кабельтова 4, 7, 9, б, 7, би 10 саженей;
ГРУНПТЪ КЭМСНЬ; НЪ 5дУ до двухъ кабельтовыхъ
глубина 4, 5, 6, 1о, 15 и 16 саженей; первыя двъ
глубины отъ банки, Имьютъ грунтъ камень, ада-
ЛЁС ПЭСОКЪЗ НЪ ОШУ въ двухъ кабельтовыхъ глу-
бина 50 саэкенъ, а къ “ПНУ на два кабельтова
12 саженей.

Между банками Тонецнсь и сею 25 ХЪ футовою
глубины неровныя 20, 26, 16, 1о и 17 саженей;
и потому должно опасаться, не Находятся ли не-
извьстьчые еще какйе подводные каменья на семь
разстоянйи.
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Отъ 25“ футовой банки на 050 въ1Ё- Вер-
Сшъ есть 7 саменная каменистая банка.

Отъ сьверълой оконечности Годланда къОШУ
ВЪ гнильяхъ, находится банка глубиною 5 саже-
ней, отъ оной къ ПО на два кабельтова глубина

Банка по
востоъ-

ную сто-
рону Го-

6 и 2о саженей; къ 50 на два кабельтова 7и 17; гланд“
къ 5 въ полуверств 16 саженей, къ 577 на одинъ
кабельтовъ 15 саженей; къ УЧ на Ё кабельтова 7
и 1о, къ МИ’ на кабельтовъ 15 и 16, саж. Близь
сей банки на МУК’ 550 въ одной верстъ находит-
ся другая каменистая банка глубиною 6 саженей;
отъ оной глубина идетъ на разстоянйе кабельто-
ва къ УУШУ 21 саэкень, къ ЫУЧШУ И къ ОШУ 16
саэкепей, къ 50111)’ 15са2кеней, грунтъ камень; къ
М“? на кабельтовъ 6-3, 7 и 9 саженей; далъе на
полверсты глубина идетъ 11, 18 и 25 саженей,
грунтъ хрящъ; отъ сей банки до другой, глубина
ндетъ 6-3, б, 9, 12, 20, 21, 22, 25, 15, б, 7 и 5-5-

сагкенегт, грунты каменистые и хрящеватые.
Съ 6 саженной скверной банки пеленги:

.М ИЛЬ.
истин. румб .„

Острова большаго Тхотерса къУЧ о

оконечность. - - - 5“? б°, оо’.‚5\?\715°, 00’. 15
|

Гогланда, къ 5 оконечность. 5“? 46‘), оо’.,8‘у'\756°, оо‘. д-
; 1

Гогландскйй верхн1й маякъ. БШ 83°, оо’.Ы\7\7б7°, оо‘; Ё

НИЖНЕЙ Гогланд‚ск1171 ъшаякъ. БИТ 870, оо‘. ЫШЗЗС, оо’. б

Острова Нильпсара къО оконеч-
ность. - — — - ЫО 16°, оо‘.5ЫО26°, оо’. 1024

Аспинская башня. - 2- МИГ 3°, ооЦЫО 7°, оо’. 11

Лескерская башня. - - ЫО 3°, оо’. ЪЮ13°, оо’. 9ё

Банка
Мордвц-
нова. 5; ‚

00:38:



Рифб отб
Северной
ОКОНСЪН0-

стц Гог-
ланда.
Камни 1;

берееовб
Гоелан-

да.

Мель
Викалла.
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1Еосьвер11уг1о сгпороъпу сей банки, въ кабель-
топа отъ о1—ао1"1, ставиппся ввха съ бьлымъ (рлагомъ,
а по кожную сторону другой 5 саженноёй банки,
ставъппся вьха сь кдъасн-2ь1г» 1ъ ‹рлагом'ь. у

Отъ северной оконечносп1и осгпрова Год/хинди,
выдался кйь НЮ” камснгзыёьт ршръ на версту, окан-
чивающййся вдрутгь при г.1уби1-1'Ь 1о саяаегзей.

По восточную и западную сторону сего остро-
ва берега пригщубгя и НЪШЪ отмвлей; сь восточ-
ной его стороныесть два высокйе камня, отдълен-
пые отъ берега, одинъ 1/13ъ нпхъ въ 1оо „сагкеняхъ отъ
берегу? и вЪ двухъ верстахъ къ юговостоку отъ НИ-
жняго Гогландскаго ъгаягаа, другой камень въ 200 саж.
ОПТЪ берегу И ВЪ двухъ верстахъ отъ перваго къ
850. По западную сторону Годланда также близь
берега есть 4 высокйе камня. Отъ самой южной
оконечности Гогланда выдался къ 50 каменный
рифъ на два кабельтова, оканчивающййся при глу-
бипЪ 11 саженей.

Отъ 1ожной оконечность: острова Годлстда
на ЗЗО въ 5;- миляхъ, леяяитъ большая гряда под-
водныхъ и наружныхъ каменьевъ, продолжающаяся
ВЪ длину НЪ БЁО на 5;- версты, въ ширину на;версты, и называется мьлью Вика/мою; посредионой есть два большйе наружные камня, лежащйе
ДРУГЪ ОШЪ друга ЫГш-Ёш и ЗЕОЁ-О въ разстоянйи
2ХЪ кабельтовыхъ; южный изъ нихъ, возвышенный
Надъ водою, а съверълый равенъ съ поверхностью

"
острова Съвернаго Виргена
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моря; глубина отъ онаго къ съверу по мъли идетъ
1—‚ Ед 5: 4: 5›1 5: 4: 5: 5; 7 И 9 саженей; груншъ2

каменистый .

Отъ съвернаго конца мъли Выксы/ива съ глу-
бины 10 саженей пеленги:

истин. румб. ‘ комп. румб. }разс.
. МИЛЬ.

острова Гогланда къ Востоку ‚

оконечность - - - ЫО 1°, оо’.1\Ю 11 , оо. 6.
Егожъ къ западу оконечность. М“? 14°, оо/‚ЫУЧ 4°‚ до’, 10.

оредина. - — - - М“? 760, оо’. МИ’ 66°, оо‘. б;
Южный камень посреди мЪ-

ли Викаллы. - - — - ЕМ? оо°, ЗоЦЗХдГ 1о°, 30’ 1.

Съ южной оконечности мЪли Викаллбв съ
глубины 1о саженей пеленги:

` комп. румб. ‚разе.
миль.

истин. румб.

Остров а Гогланда къВосшоку
оконечность. - — - М“! 1°, оо’.ЫО 9°,оо‘. б-

Острова большаго Тютерса къ
М? оконечность. - - — 90 760 ‚ Зо’. 50 66‘), 30’. 45

Его же къ БИТ оконечность 50 56°, 3о’._5О 46°, 304, 5.

Отмъль вокругъ острова большаго Тютерсаъ
простирается отъ береговъ его не далъе 250 са-
женей; а отъ южной стороны вышелъ къ 50
широкйй каменистый рифъ на двь мили, оканчи-
Вающййся при глубинъ 15 саженей. Съ конца се-
ГО рифа пеленги:



Нора.-
бемиьный

форва-
терб .

64
истин. румб.

` комп. румб. разе.
А

ъяиль.
Большаго Тютерса восточный

- шт 452 оо’. Ычгзаа со’.
ЩПГЁЗОО, 00’.

н
Сэм-нкрай. —

Его южный край. - - щ Ю

ковлввльный фоввлтввъ.

Корабельный форвашеръ отъ осппрова Сескарсл,
идешь между осппровомъ Нервою и Лавенсирс/ги-
лш мвлягли, пошомъ южпъе острова Сольидрса къ
сьверовосшочной оконечности острова Год/щнда.

Глубина, ошъ Сескарскаго медгэиддана до Нервы
и Лаве/ъсарскилб 1\1'Ь.‚1е1’1, по форватеру неровная,
а особливо мегкду бЪлою Сескарсигого ввхою и остро-
вомъ Торсаролб перемънная: 20, 24, 16, 15, 28,
12, 14, 11 и 18 саженей; груншъ также разный:
илъ, илъ съ шгарыо, крупный и мълкйй камень и
мвстами песокъ; къ 1119196?) и къ Лавенсарскъьмб
ъшлямъ, ошъ среддлъты форвашера, глубина 24, 22,
29, 24, 28, 25 и 20 сагкеней, груншъ перемънньпйт:
изгарь, песокъ, камень И илъ; ълтежду Лавенсарскихгзб
талей И острова Солшмерса глубина 24, 28, 50,

отъ Солгмерса къ острову Годланду 56, 55, 54,
55, 59, 40 имъстами 28, 27 и 25 саженей, грун-
шь1 разные, иловашые и мьстами песокъ; и отъ
Лавенсара болве песчаные и ХзрЯ-ЩЁВЭПТЫС, а къ
Годланду иловашые. На семь разстоянйи, близь
средины форвашера, находится 1о банокзь, изъ ко-
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ихъ 5 лежашъ къ западу отъ Соммгрса въ 7 ми-
лнхъ, одна близь другой, подъ глубинами 18, 16,
15, 9 и 8 саженей; двъ банки смъжныя между со-
бою, подъ глубинами б И 5 саженей, называемыя
МОРДЗЦНОЗБЫИЦ, лежашъ отъ съверной оконечно-
сши Годланда НЪ востоку въ 8 миляхъ; онь1я
банки опасны для военныхъ кораблей, при большомъ
вошенйи, и потому ставятся нынъ, по сЪверную
ея сторону бвлая въха, а по южную красная. Во-
сшочнъе сихъ банокъ, находятся послъднйя Шри
изъ числа 1о банокъ; первая изъ оныхъ 19 саж,
лежишь отъ Б/‚Тордвиноввстб банокъ къ ПО ШУ въ
2ХЪ ътиляхъ; вторая 15ШИ саженная отъ нихъ на
ОШ въ миляхъ; третья 15 саженная къ 050 въ
5? миляхъ.

Мореплаватель курсы свои по форватеру отъ
Сесказра къ Годланду можешь разполагать по слв-
дующему правилу: идучи по съверную сторону Се-
скара по румбу ШПИЦ когда пройдешьонъ Сескарскую
бЪлую вЪху въ разсшоянйи по меридлану въ 5 ми-
ляхъ, то можетъ идши по тому же румбу ‘УШИ
ещебг; миль, пошомъ поворотить прямо по ком-
пасу на И’, а по каршъ 8“? 8о° къ съверной око-
нечности острова Годланда; идугчи симъ курсомъ,
онъ минуешъ островокъ Нерву по южную сторо—
НУ ВЪ Зё- миляхъ, Лавенсарскую съверозападную
бълую вьхул, по сьверную сторону, въ 5;- 1х1ил1яхъ,
а осшровъ Соммерсб по южную въ 2-3- миляхъ; но

9

Какб раз.
полагать
курсы по
фарвате-
Р‘! °



Предо-
сторож-
носпиь
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ежели ъюреплавательпроходить будетъ на влтеридйанъ

Сескарскую бълую вЪху въ разстояпйиотъ оной къ Ыду
въ ЗХЪ ьтшляхь, то долженъ жидшни КУРСОЁЯГЬ по ком-
пасу ИЩУ? 123 ьплль, потолгь поворотить по ком-
пасу на УЧ, апокарть БИТ бо°. Минуя сьверную
оконечность Годланда, въ разстоянйи полуппоры
версты, долженъ держать по компасу ‘ЩЗШ, а по
картЪ БУК’ 57° , 50’, до ътеридйана Лебядниковвсшб
мълей, или Родшътера. При обратномъ плавании:
отъ Годланда къ Сескару курсы будутъ по тЪмъ
же румбамъ, какйе показаны выше отъ Сескара
къ Годлгднду, только обратно: отъ съверной оконе-
чности Гоелсыада
въхъ по компасу О,
Сескарской въхтл.

Хотя корабельный форватеръ отъ Сескалра
до Солълаерса. не пшрокъ и стьспенъ островами
и банками, но плаванйе по оному равполагать удоб-

до меридйана Лавенсарскихъ
потомъ 050 домергздйана

но: въ дневное время по видимымъ островамъ и
знакамъ, на нихъ находящимся, ночью же по мая-
камъ, которые такъ разположены, что на всякомъ
мьстъ видны бываюшъ мореплавателю два маяч-
ные огня, одинъ впереди, другой на зади; по кото-
рымъ разполагая курсы можно безопасно плыть
форватеромъ.

Мореплаватели, лавируя при противныхъ въ-
трахъ, западнъе Сескара, близь Сескарскаго рифа,

при Лает не видя бълой вЪхи, поставленной при концъ она-
рованёи .
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го рифа, или въ ночное время, должны поворачи-
вать отъ рифа прежде, нежели Сескарскйй маякъ
будешь отъ мореплавателя по компасу на 506.
къ сторонЪ же острова Егорки и къ Нервб съ-
верные галсы продолжать можно, покуда видимъ
будетъ Сескарскйй маякъ съ 5 футовъ высоты отъ
поверхности моря, Лавируя противъ Лавенсар-
скихъ мЪлей, не долажно подходить къ онымъ бли-
же того, какъ Ьтаяки видимы будутъ по компасу:
Сескарскйй на 80 5б°, или Соммерскйй на ЫУЧЁЕУЧ.
Къ мЪли Итокаллё, Кал/и?) и южные ихъ лежа-
щимъ, не подходить ближе того, какъ верхнйй Гог-
ландскйй маякъ видьнъ будетъ по компасу на ЗБИ’.
Съверную оконечность Годланда обходить въ раз-
стоянйи отъ оной въ одной миль, иногда нижнйй
Гогландскйй маякъ будетъ по компасу на 80 5о°,
тогда идущйе мореплаватели къ западу должны
держать курсъ по компасу ‘УЗИ’, а къ востоку
идущйе, на О.

По югкнуто сторону Годланда есть другйй
безопасный форватеръ ширь съвернаго; но такъ
какъ для обходу южной стороны Гоеланда, долж-
но проходить не малое разстоянйе, то морепла-
ватели ръдко по оному ходятъ, и то тогда толь-
ко, когда вьтры или другйя обстоятельства не
позволяютъ имъ идти съвернымъ форватеромъ.

Теченйе моря здъсь не примъчено, кромъ слу-
Чающагося отъ продолжительныхъ вътровъ.

Форва-
тсрб
гожнёв
Гоглан-
да .

Теъенёс
моря.



Неболь-
шой за-
ливб при,

СОДА/игр ..
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якоРнЫя МЪСТА.

По сей части залива хорошхцхъ ‚якорныхъ мвсшъ
нЪтъ; однако при хадэъпхягпхъ ввтрахъ ълоякно укры-
ваться, отъ восточнаго за Сескарсхяиълъъ рифомъ,
и становиться на якорь по западную его сторону
на глубинЪ 16 саэкехаей при иловатомъ днв, а отъ
западныхъ по восточную сторону Год/галди, на
глубинъ 50 и 55 саженеёт; но у Гоеланда безъ
крайней нужды не должно стоять на якорь; ибо
при перемвнъ вдругъ ввтра отъ восгпока, не воз-
можно, при такой большой глубиз-нъ, подпчять ско-
ро якоря, и дабы отойгпи отъ берега, избъгая
опасности, должно будешь отрубить канатъ; по
чему лучше всего лежать подъ малыми парусами
въ дрейфв, или лавировать короткими галсами,
разполагая ихъ, въ ночное время, по пеленгаъгь Гог-
ландскихъ маяковъ, такъ чтобъ не выходить изъ-
3а Гоелсшда на пространство моря, открытоекъ ввтру и волнешю.

‚Лдя небольшихъ судовъ есть четыре я-коръхыхъъмъста: 1 е въ небольшомъ заливъ вдавшемся съ сЪве-е
ровосточной стороны въ островъ Солмяврсб, имъю-
щемъ пространства въ длину на 1оо, и въ широту на
70 саженей; глубина въ устьъ залива 5, далхве внутрькъ УЧЗЩ 45, 4 и 35- саяяенсй; при иловатомъ грун-
ПГБ; сей залглвъ открыть только отъ ПО вЪтра;29, на съверной сторонъ острова Лавенсарсс дли-
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ною отъ П къ 5 на г; версты, шириною до 4оо
саженей, глубьтою 9, 7, 6 и 4-3 саженей, грунтъ
песчаной; ъгвсто сйе открыто отъ вътра съ съвер-
ной только стороны; 56, по восточную сторо-
ну острова Годланда при деревнъ Гоеландб, глу-
биною Зхъсагкеней, открыто отъ ПО Въшра; 49, у
острова Аспоа глу*бЬ113ою 5 и б саженей, при иловатомъ
грунтъ, закрытое отъ всвхъ вътровъ; входъ къ
оному опгь юга по западную сторону Лескерской
башни, и потомъ, ъгеячду малыми островами, по уз-
кому форватеру, чрезъ который проводить долж-
нылопдклтаны, живущйе на островъ Асс/её и вьгвзжаю-
щйе ‚для сего по требованйю мореплавателей на
суда подходящйя къ Лескерской башнъ.

Роченсальмскйй портъ, лежитъ противъ самаго
острова Годланда къ ИДУ въ шхерахъ близь Фин-
ляндскаго берега, на островъ Коткб и противъ
онаго довольно обширный рейдъ между островами
Коптою, Кутцеллулилаояаб и Путиной, глубиною
отъ 1о до б саж. при илаоватоътъ грунтъ.

Форватеръ къ сему рейду отъ Финскаго за-
лива, съ большаго корабельнаго (рорватера, лсжитъ
между островками Лупи/голо (на коемъ есть башня)
и Реппого, и идетъ отъ сихъ островковъ прямо по
компасу на ИЗО, апо картъ на ПИ’ до, 50’, оста-
вляя въ правой сторонЪ наружный камень, отдЪ-
лившййся отъ островка Ладе/чела, „между остро-
вомъ Кощелекб и мълью Киви/юта, потомъ по

Заливб
при Лаг-
ввнсарё.

Неболь-
2иой за-

ливб по
востоъ-

ную сто-
рону Го-
гланда.
Якорное
мёспго 1;
Аспы.

Рогон-
сальхмскёй

портб.
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восточную сторону въ разстоянйи д? версты отъ
(кяпрова Ъйиижъ на копкцжпшь при кпкнои оконеч-
ности сшоитъ башня, плыть должно къ тремъ
малымъ островкамъ называемымъ Лелалекарб, и
обойдя ихъл по восточную сторопу ‚держать по
компасу на Ы къ кръпости Св: ‚Екатерины; не доходя
до оной полмили поворотип1ь на ПШО-ЁО и идти
по срединъ входа на рейдъ между крълтостями
Фортб Славы %и Св: Екатерины , за коими ле-
экитъ Роченсальмскйй рейдъ. ‚

ь

Мореплаватели, не знающйе хорошо сего фор-
ватера, могутъ брать съ острова Годланда, изъ
деревни сего же имени, или съ острова Аспы лоц-
мановъ, которые иобязаньх провождать суда какъ
къ Роченсальму, такъ и къ Фридрихсгаму.

Л

Широты.
ж

Долгош

На Осшровъ Се-ь

СКаРЪ у КаРаНПТИН'р
наго дому.

На воспточноёг
сторонъ острова
Гогл анда въдерев
нЪ Гогландъ. - -

На срединъ остд
рова Аспо. - - -

Въ городтЪ Ро-
ченсальмдвуАдмх/х- _

ралтейсшва. - -

Близь города,
фридрихсгамана
мысу, къ югу ошъ
него лежащемъ. -

На устьъ ръки
Наровьъ - - _

Въ городЪ Нар-
1315, на басшйонъ
Викгпорш. - -

Въвйоркъзундъу
у Ковисша Кир-

600 э 1], 59н

Чеэпербургской
ы ошъ

обсерв.

о, 7’, 33, 5

6о°‚ 4’, 38". 6

` О60, 175 15"

60‘), 271, 591:

6о°‚ 31‘, 4234

59°‚ 274,56" ‚9

56°, 23’, 00”

кн‘ ‘° ° ° - +60, 21, 45

0°› 133 9› 97- 3°‚17’‚29"‚5.

О
о ,12’,17"‚ 96. 30, 4’ ‚ 29"

от 13”16”32

о°‚ 19'› 24", 89 3° › 6’ 13"

о°, 8’, 56", 24

009 65 44",
Ъ

Во времяни двъ градусахъ

1, 53, 22, 5

3О› 1 9’: 4”: б:

2°‚ 1423“, 6-

гвогвлфичвскгя широты и долготы, отъ
слнктпвггвгвуггской овсвгвлтогхи, МЪстъ
опгвдълвнныхъ АСТРОНОМИЧЕСКИМИ нА-д

влюдвншми.

1 00.

10.

10.

10

0 и
1 ‚ 41’, 001
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деревни .Ва22вароа. Отъ сихъ холмовъ невысокййОСТРОВОВЪ СЕСКАРА’ ЛАВЕНСАРА
лъсисптый берегъ продолжается къ “ГПУ? на 10И ГОГЛАНДА ДО ЮЖНАГО
МИЛЬ до устья рЪни Пода-доки; по всЪмЪ симъ

ЭСТЛЯНДД НАГО БЕРЕГА.
румбамъ ртзгибы берега образуютъ Нарвскёй заливъ.
„Далъе Падаёоки берегъ возвышаетсяиПро- Сйя часть Фглнскаго залива граничить къ съ- ндправленйе къ ‘Г? на 17; миль, потомъ нъ„‚спаран- Веру островами Сескаролгб, Пени, Лавенсаролаб „д 14 миль до мыса Ллтива-нелга. у’ст“ за" и Годландолаб, а къ югу южнымъ берегомъ Фит

ч (Эх
=’

\Либо“
скаго залива; сей берегъ отъ мыса Ки/экуне/иа, О С Т Р О В А‘

‚д‘ т“Легкащаго ПРОШИБЪ сойкиноёг ддры къ ПНУ въ 2хъ Острова Сескарб, Пени, Лавенсарб, Гоелёйгдтб Острова.ьтилахъ, направленйе имъетъ на 5“? 150 ДО устья сиболыпой Тютбрсб описаны въ ПРЭДЪИДУЩЭЙ 11151
рьчьки Ковал-гони 9 миль; далЪе идешъ къ тыча-УЧ гддвд
На 55 МРМЬ› ПОПЮМЪ НЪ ЫЁЩ 5Ё МИЛЬ ДО

315193 Островъ малый Тютерсб, лежитъ отъ болЬ- Малый
419105/“5/"41: ИСШШ И3ГИбдМИ ОбРдЗУЁШЪ ЛЁ/дскщ 365 шаго Тютерса на 5“? 7о° въ 7 миляхъ; длина его Тютдрсд„чивъ, вдавшййся въ берегъ на б; ъгиль. ВНУШРИ отъ 5010 къ ШУУЪУЧ 2, широта д? мили; онъ без-сего залива, съ югозападдюй стороны, впадаСШЪ
ръна Дуда. Отъ Аргуне/ш: направленйе берега прЯТмо къ ИЩУ на в? мили до мыса Курды/ш; Се“
мысъ высонъ и впдьнъ далеко съ моря. Отъ ътьхса

Бурда/щ д‚а.тЬе, высонйй берегъ постепенно снижа—
ясь и Идетъ къ 55“? на б пгиль, потомъ продолжает-
ся низмгенныйл къ 510 на 6 миль и къ ЗИЛ На

7 ътиль до устья рвки Народы. Вверхъ сей рЪки

лъсенъ, низокъ и песчанъ, къ съверной сторонъ
ньсколько возвышеннъе; гдЪ есть рыбачьи пустыя
избы, въ воторыя по врев1е1ь1аъ 1ъ приьзгнаютъ ры-
баки для промыслу рыбы.

Два маленьте безлъсные островка, называемые Два ма-
Гофтвл, находятся недалеко отъ южнаго берега, "енькдд
и близкнйй нъ оному, гида-яви); Гофтб, отстоитъ отъ ОЪЁК“мыса Ллтивсиъема на П“? 15°, въ 52? ьхиляхъ; дли-

'

—(*) СМОПЪ Ш карту На его бо, широта 17 саженей, высотою отъ во-
10



Л1аяки.

Нарвскгй
маякб,

Л1ССЛКЭ

Литиева-
немскбй.
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ды па 4 фунта; ддцпгой островокъ, совершен? Гофгпб,
ЛСНЁИЁПЧ) ОПГЬ гоясхаагсо 1`о5ё2па‚ па ГПУ 952 45’ въ 2Хъ

милягсь; дыша его 1152, широта 90 сагкеъвеёё, высо-
та отъ воды до 7 фучповъ; на ъвешзъ есть рыбачья:
изоа.

МАЯКИ.
На сей части залива кромь Сескарскадо и Го-в

дландсл‘г‚сл^б маяковъ, описанныхъ въ преддэидуццей
главь, есть казненный ътаяктъ, при самомъ устьъ,
на южномъ берегу рвкиг Народы; построенъ въ 1808
году, для осввъценйя вь ночное время Нарвскадо
залива и показанйя устья рвкгл Народы морепла-
вателямъ идущимъ па Нарвский рейддэ. Маякь сей
высотою огпъ основашя 57, а отъч поверхности
моря 725 фута; освьщается лампами, загкигаеъхыми
предъ 24Ю платироваъгньяъгьт серебромъ рефракто-
рами, устроенными въ [ЗШИ стороннемъ фонарь;
маячный огонь открывается мореплавателямъ съ
высоты судна го футовъ въ 15 миляхъ, съ вы-
соты 15 въ 145, а еъ но футовъ въ 15} миляхъ.

Деревянный ътаяхаъ ‚Лятцванеыискёи‘; построенъ
въ 1815 год‚у на, высокости мыса Лятиванеиаа,
высотою ‘

опгь поверхности моря на 40 футовъ;
сооругкенъ онъ купцемъ Жербинымтъ, единственно
для коммерческихъ судовъ, тлдущъххъ малымъ фор-
ватеромъ, между мысомъ Лятцвсъне/гаояяаб И Гоф-
тет/ш; ОГОНЬ на НСМЪ СКРЫВЭСШСЯ ИОШКРНЪВЭСГПСЯА
чрезъ каждые 15 секундъ.
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пвимътньхя мЪстА.

Отъ мыса Курса/два до устья рЪки Народы
нъгпчэ 1триъгь1п1пьктсь мЪстъ, берегъ лвсистъ и окан-

дчиваегпся къ ъ/горю бвлопесчанъжыгхтъ заплескомъ;
устье Народы отличается находящимся при ономъ
деревтжггьпкъ строенюмъ и каменнымъ маякомъ.
Городдь Нарва за отдаленностйю и лъсомъ съ мо-
ря не видпзнъ.

Отъ устья рЪки Народы На Е“? 42°, въ 7
миляхъ, на берегу Нарвскаго залива, находятся
шри льсистые хомута, далеко видимые съ моря,
называемые Дрейберденб; они возвышеькнъе прочаго
округкающаго рххъ льсу и потому весьма примътны.

Отъ эколмовъ „Дрейберденб, высоковытый ль-
систый берегъ идешь къ УЧИ“? на по миль и при
устьв рвчки Паеа/‚ёокгл заворачиваетъ ‘къ И’ И со-
сгпавляетъ тупой уголь; сей ътьтсъ видвнъ съ Нарв-
скаго рейда и слугкрттъ примтзгпнь1ътъ ьтъстоътъ для
приходящихъ на Нервскйй рейдъ мореплавателей.

Отъ устья рьки Паеаёотс до ръчки Кумбе-э
нелящ берегъ высокъ и крутъ, а отъ Кумбенеми
къ Литцвуггемб снизился , но внутрь берега
къ югу, въ ЗХЪ миляхъ отъ Литиванеяса, онъ воз-
вышается горою, и на оной находящаяся мыза
Мала, которая усматривается далеко съ моря;
съ сей горы видны верхи холмовъ острова Гоеланда.



Кг/ргаль-
скёй рифб.
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Рифы, отмъли и БАНКИ.

Отъ сьвернаго угла мыса Иди/застал на НИТ 15“

простирается узнйй ррпръ до 11, Верстъ, широтою
на д‚в“ь версты, наполненньпа’ наружныъяи и подвод,-
ньнчи каменьями. На семъ ршрь находится безлъ-
сный островонъ Называемый Ралли, лежитъ отъ
мыса Курдшш 1я1аРПУ 5б° въ вё- верстахъ, длиною
до 400 саж. По оному рифу, отъ островка Рации
нъ сьверу, въ 2ХЪ верстахъ, глубина 5 сажени; въ
И,“ верстахъ 25, въ БШИ 1 сагнень, въ 2 саж.,
въ 7МИ 573, въ 8-2 ЗЁ, въ 1о верстахь в; саженей;
отъ сей посжвдней глубины въ бо саженяхъ къ съ-
веру есть мъль, итэющая глубины только 1о фу-
товъ, пространствомъ на 70 саженей; въ юг- вер-
стахъ отъ Рамы глубина 5 сажени, въ 11725 53,
въ 12 55, въ 12; 5 саженей, а въ 15 верстахъ
глубина б саженей; съ сей глубины взяты сагвдуюь
Щйе пеленги:

ком. румб. разс .

миль.
Острова Пени западной край. М“? 120, 15’. ЫШ 30, 15’. 6

истин. румб.

Тогожъ острова восточ. край. ЫО 70, Зо’. ЫО 16°, Зо‘. 531.

На Сойкиной горъ въ деревнъ
50610, 151.50 520, 151. 15;

Островъ большой Тютерсъ. БИТ 790, оо‘. Бшббо, оо‘. 242,

Горки часовня. - ..

Остр. Гогланда южн. холмъ. ЫУУ‘ 800, 15’.1\ПА771°, 15’. 31
Осшр. Лавенсара юго западный

КРай- " - - - МИГ 66°‚оо‘.1\П/&757°, оо’. у-‚Ё
ТОГОЖЪ острова Восточный

КРай- - - - - ни дщоо/„ЫИЗЬО, оод, 5,1:
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Отъ оконечности Куреалвскаео рифа къ ПУНШ Гряда
въ 13,3’ МИЛИ Лежит‘) Гряда Наружнь1хъ каменьевъ,
называемая Холлода, пространствомъ на 150 са-
женей; СЪ ОНОЙ Гряды отъ съвернаго ея края взя-
1пЬ1 сльдующю пеленги;

истин. румб. ‘комп. румб. разе,
МИЛЬ.

острова большаго Тютерса ере-
5“ 77°‚ оо’- 5“? 86°‚ оо’. ‘28

Острова Гогланда южн. холмъ. Ышбой оо’. ыш 7 до, 004 29,

Острова Лавенсара восточный
край. —; — - - ЫИ799°, оо’. МИ’ 2о°, оо‘. 3

осшровъ Пени западный край. ЫО е?’ 004 ЫО 150, 004 5
Тогожъ острова‘ восшочн. край. ЫО26°, оо‘, ыо 350, Оод 5
На Сойкиной горба въ деревнъ

Горкъ часовня. — - -

- — — "' —

НЧ

5062°‚ Зо‘. во 5з°, зол. 17,1,

Оп1ъ гряды Хал/годы къ “ТШУ на разсшояше
полуверсты глубина 5, 5 и 5 саженей; грунтъ
камень; за тьмъ далве 12 и 15 саженей, грунтъ
песокъ; отъ той же гряды къ 50111)’, на разстоя-й
нйи одной версты, глубина идетъ 5 и 5 саженей,
грунтъ наменистыгц далье б, 9, 1о и 10 саженей,
грунтъ песонъ; потомъ близь Курдалвскаео рифа,
5 И 2 сажени.

Отъ гряды Холлодвс на БУИЗЁ-Щ въ в; ми-
ляхъ лежитъ мдвль называемая Рустидрунтб, рав-
Надя съ поверхностью моря, которая надлежащимъ
Обуразомъ еще не описана; въ 1747 году Шгпурманъ

камней
Холлода.

Маль
Руста-

грунтб .



Большая
отмёль
отб Пе-
респеуда .

5 банки
181421

Гряда
камней

Вигрунт .
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Смирноёт при промьрь сей части залива, въ зим...
нее время, ид‚учи польду отъ южнаго угла Ладен-
сарскаео мыса Сунсара на 50 500, 50’, въ 9; вер-
стахъ отъ онаго,пеленговал'ь вып_уклость льда на
мъли Рустидру/Ъипб: южной ея край 3“? 75°, съ-
верной край НИТ 89“, послЪ сего будучи на МысЪ
Куреал?) въ ддёревнъ находящейся на горЪ при
мысЪ Везенемц, пеленговалъ той же мыт вынуд-
клость льда на П“? 4-50, Зо’.

Отъ островка Решив къ б“? идетъ отмъль,
простирающаяся отъ Курдалвскалдо берега на три
версты ипротивъ мыса Переспеудб, выдалась она
къ западу отъ берега широкимъ рифомъ на 5 мгьль;
глубина по сему рифу къ концу онаго, хотя
ибольшая отъ 611114 до 7МИ саженей, но какъ на-
ходятся тутъ подводные большйе каменья, опас—
ные ‚для плаванйя, то сйе мЪсто на картЪ отдаче-
по рифомъ.

Къ Ы“? отъ сего рифа есть три банки: пера-
вая изъ оныхъ ближняя къ Кургальскому берегу
18 футовая, лежишь отъ мыса Ропенелгб на ЗУЧ 75°,
50’, въразстоянйи 5-2- миль, вторая банка 21 фу-
товая лсгкитъ отъ первой на ПИ 5б° въ 2ХЪ ми- `

ляхъ; третья также 21 фут. отстоитъ о1пъ вто-
рой на ЗБУЧ въ 5; хииляхъ, а отъ оконечности
рифа въ

Ё- Милки.

Гряда наружныхъ камней называеътая Вигрунтб
или Видскарб, находящаяся между мыса Куреала
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ибольшаго Тютерса, длину имъетъ отъ М“! къ
510 на версты; на южноътъ ея краъ лежишъ
бьлый больппой камень, возвышающийся сверхъ во-е

ды на 6 футповъ, а на свверномъ ея краъ нахо-
дятся наружные р'Ьд‚к1е каменья, на пространствъ
полутора кабельтова; между сими пгослъдъшвш
каменьями и хшкныъгь бвмтьшъ каълхнемъ , все про-
сгпранство наполнено сплошными подводными ка-
меньяълпт. СЪ южной оконечности. гряды Видскарб
взяты. слвдукощйе пеленгхт:

и комп. румб. разе.
миль.

истин .‚ румб.

бсшрова Гогландду южный
\__ __ ` °холмъ- - - - - ЫУУ53°‚ 30’. ЪП/Пдб , со‘. 26

Острова Лавенсара западный
край. - — - - ЫО 1о°,

оо’.'ЫО 19°, 30‘. 14
НО 21‘), ЗОНЫО 31‘), оо‘. 141
ЪПУ71°, 3о’.гЫ\?\762°, оо‘. 161
но 84°, оо‘. во 86°, 301, 223.

Мыса Нургала высокости къд

ПО б6°, 00050 840, 30‘, 11!-

Егожъ восточный край. -
Большаго Тютерса средина.
Сойкиной горы верхъ. -

съверу оконечность. -

Отъ сей гряды къ югу простирается шире-
кая оттивль на 2-3 версты, глубиною отъ 25 до
18 футовъ; далЪе отъ оной на 50 къ широкому
Кургальскому рифу, глубина перемънная: 5, 7, 9,
б, 5 и 6 саженей.

МЪлЬ именуемая Намси, лежитъ отъ гряды
Вигрунтб на БИЧ“? въ разстоянйи г} мили, дм:-
Нд ея отъ НЭП къ 330 51 широта 2-2- версты;3 7

Маль
Намси.



Мёль
Нантусб

бо

глубина на оной 50, 24111 18 футовъ, грунтъ боль-
шйе каменья; близь южнаго и сьверозападнаго ея
краевъ ость глубина только по 1оТПИ футовъ; при
ПУЧОЙ оконечности сей банки, на глубинЪ 6 ед-
женей, ставится голикъ. Отъ сего голика на 30
ббс’, 50’ въ разстоянйи ЗХЪ кабельтовыхъ, взяты
сльдующйе пеленги;

истин. румб.
1

комп. румб.
у

разе,

Острова больтаго Тюшерса ЗШя
оконечность. - — - 1017710, оо’.1\Пд/'61°, 30’. 13;

Тогожъ острова ЫО оконеч. ыщоэо, 30‘. ЪП/Чбб‘), оо‘. 13;
Острова Гогланда южнаго холма

верхъ. - - — — нигде‘), 3о’.1\П’У410‚ оо’. 24
На грядЪ Вигруншъ большой ка- 4

мень. - - - - - ЪЮ 870, 30’. 50 830, оо‘. ‚ЗЁ
Гряда наружныхъ камней На Ви-

груншъ. - — г- ° - ЫО 800, Зо/„на ОШЪ.
у

с»
щи

Западнъе мьли Намси, отъ голика къ “ПНУ
въ 154;

мили, лежитъ банка подъ глубиною 6 и 9
саженеи.

Мъль Нантусб, по описанйю въ Шведркои кур-
шевой книжкъ, лежитъ ошъ Лавенсара на БИТ,
а отъ Видрунта на ПИ’, но какая глубина не по-
казано, да и на Шведскихъ картахъ мъль сйя не
означена; по чему въ175о И 1751 годахъ посЬ1ланъ
былъ Штурманъ Татариновъ для отысканйя ея;
но плавая на томъ мъстъ не нашелъ глубины

б:

менъе его саженей, между гпьмъ южнъе ошкрылъЕ и
с

банку глубиною б; саженеи и съ оной банки пе-
ленговалъ:

“СШИЮ РУмб- комп. румб. ъразс,

Гогландскаго южнаго холма кь ЕМ? ‘зада?
оконсчтноспть. - - - ЫУУ57О, ОО/дЫш47о, 30‘. 20

волпяшяагоТъохперсакъМоконеч. ЫУУ79° оощышду, 304; П
1Егожъ къ 5 оконечность.

- ЪПУ87°‚ оодыщ77о, 30:_‹ „Её
Гряда камнеи Вигрунтъ. - 30 460, Оозтзо 36 , 304? 5

'

осшровалавенсауэа гсъшокон. ЫО32°‚ ооЦыоддо ‚30/ 13› ч,

7

“ оОшъ сеи банки На ПИ’ 25 въ
42 мили отнры-та другая банка глубиною 9 саж., ана ПО 52° въ

1 _ ‚

22- милгпхъ наидена третья банка глубиною б са-
женеи; и какъ между сими банками И ВЪ окружности ихъ не вездъ испытана глубина, то „дожешъ
быть находится тамъ и банка Нантусб по чему3 .

морсплавателямъ при плаванйи въ сихъ заветах-д, И
должно брать осторожность.

Мьль Неуерунтб, каменная бти футовая ле. 9
—

жить отпъ острова большаго Тютерса на 50135 1187814”
1въ 7; ъшмчхъ; почти поствору высокости боль-

шаго Тютерса съ хожньхмъ холмомъ Гогланда; 5ши
фупювая глубина пространство занимдешъ ОШЪ
п . и. ..

А

“УЩОРЬЁ до двухъ саэкенерз, отъ онои къ Ыду на
радстояьпи одного кабельтова глубина идешь д:
2 23- „31 1 1 1, 1 .„ .‚ .‚

"’
‚Ъ

2’ 04’ 54’ 52’ 47 44 И 4; СЁЫЬЁНСИ, На ССИ ПОт-
сл °

.

Г

АНЕИ Глубинь ставится вьха с°ь бьльззмгь (рдд-от: ° и ‚1 ‚ Отъ самои 5 футовои мьлкости къ Зду на

Мёль

-—‹:Т.—.

__..

._

_

,
.



Опшъвль
вокрцгб
малага

Тютерса.
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разстоянйи 2ХЪ кабельтовыхъ глубина 15, 15, 2,
25, 5, 55, 5-5, 4, 45 и 45 саженей, гдь ставится
вЪха съ краснымъ флагомъ; къОтУ на разстоянйи
1 _ 1 1 71 .5 кабельтова глубина 15, 2, 25, 5, .›5 И 4 сажени,
къ 50 на 2 кабельтова глубина 15, 2, 25, 5, 4,

45 и 5 саж.; къ УЧШУ на разспюянйи 4ХЪ кабель-
3товыхъ глубина 15, 2, 25, 25, 25, 5, 55, 55, 4, 45,

5, 5, 5, 45, 4, 5-5, 4, 55 И6 саженей; къ П“?
59° по разстоянйю 4ХЪ кабельшовыхъ 15, 2, 25, 5,

5, 55, 5, 55, 55, 55 4, 45, 45 и 5 сагк.
Съ сей посльдней глугбинягы взяты смгвдучощйс

ПВЛСНГИ 3

истин. румб. комп. румб. ‘Гразс.

Неугрунтская бълая въха.

1Большаго Тютерса къ О оконеч. МИГ 24°‚ 30’. ХИНЫ, оо . 7 Ьтиль.
ЫУУ 3б°, 00’. ЫЙ/Ебо, 30’. 7 миль.Егожъ къ И? оконечность.

Гогландскаго южнаго холма сре-
дина, видимая чрезъ песчаный
берегъ Тютерса. - - ЫШЗЫ’, Зо’. МУХ/ЭЙ, оо’. 19

На Эстляндскомъ берегу видимая
50 7°‚ ЗОЩБШ 2°, оо‘. 19Ъ

къ 0 оконечность лъсу. Ю|Н

Отмъль выдавшаяся отъ большаго Тютерса
описана въ Эй главъ.

Кругомъ мадаго Т/опгерга, каменисгпая отжгвль,
простирается отъ береговъ его на 2оо саженей;
отъ сьвернаго его мыса выдался кь НПО камени-
стый рифъ на 4оо саженей; аотъ 50“ оконечно-

ЁО 410‘), 30’. 5О31°‚ 00’. 400 саж.
Неугруншская красная въха. 50 28‘), Зо’. 30 19°‚ оо‘. 13013, 3000

85

„пи острова на 50, 5о° лежишъ узкой рифъ на
ра3сгпог1н1115ш” верстъ; самая мЪлкостЬ по сему
рифу СЪ ПОДВОАНЫМИ И наружными каменьями
идешъ От? острова на 5 версты, потомъ на раз-
сшоянйе

15 версты , глубина 5, 4, и 5 Сад“ да-
11159: “а 927 ВЁРСШЫ длины и 5 версты широты,
глубина 16 , 24, 24 , 26 И 24 фут. , грунтъ пе-
сокъ съ каменьями; послъднйя 5 версты до конца
рифа, пМЪегПЪ глубины 5 и 7 саженей; по объимъ
сшоронамъ сего рифа приглубо отъ 15 до 20 са.
ляеней, а мьстами и болъе. Съ конца рифа
ПЭЛЁНГОВЗНО 1

ИСПШН- РУмб- КОМИ. румб. ?разс.
Миль

Осшр. большаго Тютерса къ ЬЩ/ ища,
оконечность. - - - ЫО 38‘), оо’. Мс) 480, 004‘ 7

Тогожъ острова къ БИТ окон. ЫО 5о°‚ 004 510600, 004 бё
Остр.Гогла1-1да къ западу окон. М“? 8°‚ оо’. Ыо 20, 004 19Егожъ къ востоку оконечное. МИ’ 1° оо’. ЫО 90, 004

5 152;3

Остр. Малаго Тюшерса къ ЫО ок. М“! 41°, оо‘, мигаю, 0014 45

Отъ острова малаго Тютерса на ЗБУЧ въ
ют“ миляхъ, а отъ островка сьвернаго ГофтаО 1На 30 бо въ 95 миляхъ находится 18 фушовдд
банка называемая Барабанб; отъ оной къ От)’ на
ДВЪ Версты глубина 5 , 5 , 5, 6 и б Сддгденей. къП“ ’

На ‚двь версты глубина 7 , б, 6 ‚ 7 , и б са-
жен “ -

а

®И‚ къ ПИ’ на одну версту глубина 7 ‚ 6 и
б саж. ° и ‚ 1

э къ “ИЗ на 25 версты глубина б, 5, 6
И б саяяеней.

Банка
Барабанб
18 фут.



‘али,

окружа-
Ющ/я. Ос.

Гофты .

7 банокб
кб зюспаду
и кб Юго-
западу

отб Гоф-
товб .

Щ
Съ самой 18 футовой банки Барабанб взяты

слъдующйе пеленги:
Г

комп. румб. разе.
3119111).

истин. румб.

Наосшр. Гогландъ южный холмъ. ЫО 16°, оо’. ЫО 26°, оо’. 2ЗЁ
Большаго Тюшерса средина вы-

сокосши. .. - - - ЫО47°, ооДЫО 57°, оо’. 17.15,

Мысъ Нумбинеми. - - БУУ’ 4°, оо’. БИТ 14°‚ оо’ 95
Съверный осшровокъ Гофшъ. МУЖЕЙ, оо’._Ы`г‘{72°, оощ 91д

Отъ банки ‚Барабана къ От)’ въ милвяхъ
находится банка пространствомъ на двъ версты
ошъ “ИЗ къ ОЕЫ, на коей глубтиьла 6, 5 и 7 са-
женей.

Два голые островка Гофтда соединяются
каменистою мЪлью имъющею ширину отъ до
153 версты, наполненною большими подводными
каменьями, между коими , есть мвстами глуби-
на на 2 саяяеуни; отъ сьверъааго Гофта къ ИБО
на ЁЁ‘, а ошъ южнаго къ ОШУ и къ
б“ выдались рифы на 17:- версту съ наружными
и подводными каменьями.

Ошъ Гофтовб къ И? и ЭЙ’ находится 7 ба-
нокъ, изъ коихъ 1” семи сажяеннои глубины ле-
житъ отъ южнаго Гофта на 837? 5б° въ

2-1? ми-
ляхъ; и“ четырехъ саясеньвая отъ первой на 537?
16° въ з} миляхъ и огпъ мыса тозкнаго берега, на
коемъ развалины стариннаго города Толстбурвда ,

къ Ы въ 2-3 миляхъ; 5” чешвнрехъ сажепнагя отъ
второй банки на б“? бб° а отъ

Го фига

въ 1% мили,
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Южнаго берега ътыса Карст) на Ы въ мили; 4“
банка 5 и 6"”" саженная отъ южнаго Гос/эта на
ЗИТ 65° ВЪ МИЛИ; 5” также 5 ибш“ саж.ошъ
четвертой банки леяаитъ на “НИ въ

1-3- мили;
б” семи саженная отъ Съвернаго Гофта на 787125

Въ 4-2 миляхъ; — 7” семи же саженная, ошъ шестой
банки на ИЗО въ одной миль.

фогвлтввъ къ нлгвскому злливу.
Форватеръ къ Нарвскому заливу идетъ отъ

большаго финскаго корабельнаго форватера къ югу,
между островами Лавенсаромб и Гоеландомб ,

по восточную сторону большаго Тютерса И

между мълями Неугрунта И Намси, потомъ на
50 прямо въ Нарвскйй заливъ къ устью ръки На-
роввг. Нромъ сего форватера, хотя и можно
идущимъ отъ Нронштата судамъ проходить по
южную сторону острововъ Пени и Лавенссхгра, но
какъ сей форватеръ узокъ и идегпъ между мълями,
на коихъ не ставится ни втъхтэ, ни знаковъ, то
для плаванйя опасенъ , и мореплавтпсли всегда
почти ходятъ по первому пространному фор-
вуатеру.

Глубина по среди сего форватера отъ пара-
леллхл болащадо ‘Гид/персик до паралелл и Неудрунгпской 710 ФОРМ‘
МЁД“ 94: 19 , 16 , 17 , 27 п 28 саяаеней;
песокъ. Опхъ средканьп форватера къ банкв Нажата
Глубина уменьшается до 15 саженей, акъ острову

Фореат.
вб Нарвс.

заливб
для суда.
идцщихб

отб
Кроншт.

Глщбина

грунпчъ тер?’



11116240-

спгщаонс-
ПОС/Н Ь

от?) ‚ПЗ-

Бс‚›.1ьшой

форд, изб

[а/ЗНСК.
дед/гида кб
Редслю.
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Тгопгерсу увелич1лвается до 40 саженъ. Отъ банки
Нанупустб къ ЗИПУУ чрезъ весь форваптеръ, немного
съверг-гье Ъйэудрунпгскоа МЁБЛИ, возвышенйе дна идешь
грядет, гтьюводгло глубину 16 И 15 саженега. Отъ мъли
Нашем къ западу на 2 111212111 глубина 10, 14 и 16 саж.

01111; 11ара1.‚1с.»1.111 Неуд/дун172ско12 по форватеру
на 80, в'1‚Нарвг111;71 залгзъпзнь пъ устью рьки Наро-
дда туб1111а иде11гь 22, 2о, 19, 22, 2о, 20, 19, 16,
15, 12 11 10 сагне11етд1; гру11п1ь1 Иль, песокхь, хрнщь,
11.1ъ, на конецъ МЬ.‚111ой песокъ.

Пр1х111лава11111 по сему форватеру нужно иМЪтЬ
предосторожносгпь, навь отъ наменистаго ‚рифа
выдавшагосн къ 50 отъ болдшадо Тиотерса, такъ
и отъ Ндуд/эунгггскоа пяти футовой банки, на
коей хота И ставятся двЪ ВЪХИ, бълан инрасная,
но 1ч1огнеп1ъ слунч11гпьсн, что бурею ИХЪ снесешъ,
или весною оныя въхи еще не поставлены, п10

пр11111а11о11ь1>сь случаяхъ моггяно миновать безопас-
110 спо згьль, когда 111111 проходрв МИМО оной Море-
плавашель дернаа111ь буд‚е1пъ нурсъ танъ, ЧГПОбЪ

Гоша211дс111э1 холмъ съ восточною оконечностпо
болдашдо Тго/перстса, 111111 плаватн, былъ всегда н'в-
‹г11о.11ь1-1о разгпвореппьюгь; ибо 1огкнь1й Гогландднйй
холмь и самая высопость болдшадо Тютдрса по
(гтвору лдеегпъ на самучо Не1/сгрун122ску1о банку.

Ивъ Етёарвсьсаго залива, о111'ь_у’сг11ьн рьни Наро-
ддс м, огевсыпо, бомаььной ьр1›рваг1°1ер›ъ идетъ по нар-
11111 на П‘?! 660 111111 по кознагасу ГЧЙЧУЧ. Морепла-
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Ваптель, Идучи ПО Сему румбу ъътпнуетъ банку 16
фушовую, называемую ‚Барабанб по правую Сто-
Рону въ 5 ътиляхъ, и пройдя островъ малой Тю-
тдрсб, на перпенддинулнръ курса ВЪ 4-Ё мили, дол-
„денъ держать 110 нартъ П“? 55°, а по компасу
на КИЙ, пюгда Минуетъ оотровъ Стднишерб на
перпендинуляръ курса въ 4Ё- мили, И выдетъ на
большой корабельной форватеръ.

Глубина среди форватера по румбу ПИ’ 66°,
ошъ устья ръки Народы 5, 6, 12, 15, 19, 20, 22,
19, 20, 2о, 18 до банки 11 са2к.; за оною далье
глубина 16, 16, 25, 50, 24, и противъ осп1рова
„иаладо Тютерса 57 и 40 саженей, грунтъ снача-
ла оп1ъ устья Народы песонъ, потомъ илъ; далъе
ПО РУМбУ “ш 550: ГЛУбИНд 40, 45, 40, 55, 25, 19
и 57 сагвенсй.

Сей форватеръ по пространству своему са-
мый безопасный И удобный для проходу судовъ
идущихъ съ западной стороны нъ Нары), Иджи 1,131,

Нарвскаго залива къ западу; сверхъ того онъ освъ-
щается маяками; Нарвскпл 1х1аякъ видънъ отъ устья
рЪки Народда на 15 ъптль, за тьмъ далъе не вид,-
но огня только на 12 миль, потомъ открывает-
ся Гогландсгпй 1х1аянъ и освъщаетъ во все прочее
плавате даже и за Спгдниагеролаб на мили.

ПРИ Всей удобности 11 безопасности сего фор-
вдтеРд Пюреплаватели на нупечесвнхъ судахъ рва,-
КО ХОдНПТЪ по оному, но большою частйю прохо-



уакёй
между

ягожтсылгб

бврвеошб
и Гоф-
тащи.
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дятъ другинтъ узкимъ форватеромъ, лежащимъ меж-
ду юяянаго берега и Гофхпалмгл, которой опаснъе
перваго по причинв узкости своей ичастыхъ мъ-
лей, а потому при противныхъ ввтрахъ, въ ноч-
ное время, нду7н11я суда сиптъ проходомъ дрлжны
останавлаива1пься на якоряхъ.

‚Мореплаваггяехль , яяелаюнцйи отъ запёда плыть
симъ узкимъ форвагперовгь въ Нарвской заливъ,
приблигкивцзись къ Эксео/гблескоялу ивтеъдуемому
Монетном-нимб ъгаякомъ, и приведя его на Бдъ ВЬ ЗХЪ
миляхъ, домкепъ плыть по компасу на 5010, а
по картъ на 80 669, пШЪ миль; по переплыпни
сего разстоянйя, красная Калвкарунтскал ввха бу-
дсгпъ пряъъо на П въ г} мили, тогда перегиъня
румбъ идти по компасу на 501050, а по картъ
80 71°, 451-153 миль, до гогкнаго Гофта, которой
будетъ на Ш въ миляхъ, поспомъ взяпчь курсъ
прямо въ Нарвскйй заливъ, по компасу на 05050,
а по карт}; 50 ббс’.

Гвадгбъпна по среди сего ‹рорватера отъ Эксдолвлг-
сксъдо мер11‚д1аъ1а до мерггдйана Катггрунтскаео 45,
40, 55, 50, 28, 25, со, его и 18 сагкеней, грунтъ
илъ, отъ мсри.д‚ёана Ъёсалггдрунтснтъдо до меридйана
южъхаго Гофта 19, 15, б, 6, 9, 19, 16, 9, 5, 9, б,
б, по и 15 саяченеи, груптъ илъ; опгь меридйана
Гофта далЪе глубина огпъ 16 до во сагк.

При лавированш глеяздду Эксдололао/аб И Камк-
грунтомб не долэкно приблияааппься къ южному
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берегу, а особливо около мысовъ Лапина/ад иПе-
дидарнелхб, ибо отъ оныхъ въ моръ лежашъ боль-
Шт каменья И Потому опасно Подходишь ближе
т, берегу 7МИ саменной глубингы.

По всему южному берегу, отъ Эксдолвма къ
Надей, Мало находится примъшныхъ мъстъ; бе.
регъ высоты посредственной покрыпгь сплошным-ь
лъсомъ; мысы Палвкгане/г/аб иЛогшне/иб примъшнь;
оконечностями своими, которыя отддтыляхотся огпъ
берега по причинтз вдавшихся въ берегъ заливовъ
Монашка И Каин/героина. У Мыса Рцстнгми, „по
восточную его сторону, примътны белые пески,
лежащйе къ морю подъ лвсистымъ берегомъ, назы-
ваемые Сур/шва. Противъ мыса Л_ятъеванелгб, къ
югу въ 14

ХЪ верстахъ, берегъ возвышается горою,
на коей есть каменная мыза выбвленная и видят-
мая далеко съ моря, и д‚а2ке отъ мъли Калкгрунтб.

Теченйй моря въ Нарвскомъ заливв не примъ-
черно, кромъ бываемлыхъ отпъ ввтровъ.

яковнвгя ответам,
Нарвскйй рс1`1‚1‚'ь обтпрепъ п везддз по оновту

становиться на якорв 310111110; глубъзна въ разстоя-
н1и ЗХЪ миль отъ берегу 7, б п 9 сагкенегцгрунтъ
ПЭСОНЪ съ иломъ; п13т1шьэе ‚чкорное мвсгпо отъ Нарв-
скаго маяка къ ПИШУ въ ЗХЪ МИЛЯХЪ, при глубханъ
б И9 саженей: на груптв ьхлъ съ пескогяъ, блпжее
Же къ берегу глуб1111а постепенно дпиеньппаептся

12

Якорныя
‚иволга.
Нарвала.

рейдб.
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отъ 8 до 5 саж. грунтъ, что б.‚чи;ке къ берегу,
то тверже и песчаннЪе, на коемъ якоря не такъ
легко углубляются и не скоро загщергкглваютъ, а
особливо когда бросаемы бываютъ при тихой по-
годЪ, п1о при возставшихъ послЪ того вдругъ крьп-
кихъ вьтрахъ, ежели якорь нехорошо забралъ ла-
пою въ грунтъ, дреифуетъ съ онаго.

Какъ при входъ въ устье рьки Народы глу-
бина бываешь отъ 9 до 7 футовь, аиногд‚а пос-
лъ кръпкихъ сьверозападныхъ вътровъ, не болъе
БШИ фута, то суда приходящйя въ Нарвский зад-
ливъ, имвющйя болъе тпъхъ футъ углубленйя, не
могутъ входить въ рЪку И должны стоять на
рейдь и получать товары посредствомъ перевоз-
ки на малыхъ судахъ, оставаясь на рейдь долгое
время; по чему должны лежать на якоряхъ фер-
тоингъ, спускать стеньги и реи, дабы бе3опаснь1-
ми быть отъ случающихся здъсь часто крьпкихъ
вътровъ, дующихь съ открытаго моря отъ ПУХ’
и “ЧИП.

ТЪ суда, которыя по своему малому углубле-
нйю могутъ входить въ рьку, должны требовать
Лоцмановъ, для проводку: ихъ чрезъ устье рЪки,
поднятйемъ гюйса на форъ-брамъ-сптеньгъ.

По южному берегу, противъ Гофтовб между
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мысомъ лятиванемб и развалинами стариннаго
гор0дд ТО/Юбё/Рдаэ ПРСДЪ устьемъ ръки Кундвд,
есть Небольшой заливъ, удобный для стоянйя на
якоряхъ небольшимъ судамъ при глубинЪ 1,5- и
дхъ саженси, открытый только съ ПУЧШЁ сторо-
ны, а опгь ПрОЧИХЪ Вътровъ закрытый. Простран-
СШВОМЪ ОНЬ1И ЗЗЛИВЪ КЭКЪ ВЪ ДЛИН)’, шакъ И ВЪ

1

ширину на 27 версты.

вью`и`о`ютам‘.

кати’,
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ГЛАВА У.

ЧАСТЬ ФГЛНСКГХГО ЗАЛИВА отъ
ОСТРОВА ГОГЛАНД‚А до ввввля.

Сйя часть залива положепйе ггъгветъ въ длину
“ТЕЗ и 011‘? ‚ разстояхиемкъ отъ Год/иандскадо ме-
ридйана до Парка/гаудскадо на бо эмаль, широтою
по средглъгь, противъ мыса Переспе, отъ Эстлянд-
снаго до Фихчляндсхяаго берега 55 мичи. Сьверъгый
Фиг-гляъдггсвйй берегъ гористъ и близь его продол-
жаются шхеры, состоящйе изъ большихъ ималыхъ
лЪсистыхъ острововъ, наружныхъл и подводдыхъ
камней и мвлегдх, между хаошии есть проходы или
форватеры для небольшихъ судрвйь, оппъ Реген-
салвма къ Свеаборду и отъ онаго нъ Поркалауду.
Южный Эстлггпздргянт берегъ нсвьзсогаь, „гвсхасняъ и
имъетъ вдавшйеся внутрь многйе заливы; нъ нему
прилегаетъ ньснольно большихъ и Ьталыхъ остро-
вовъ. Пологпенйе сего берега отъ Кг/ндснадо зали-
ва, направленйе игхгьепкъ до втыса Лопи/чек/иб нъ УЧИ“?
на 185- миль, сънсбоыаьшриъиа ргз„т_у*чьп1амгг при мы-
сахъ Рмспгёелгц и Педисарне/габ. За мысомъ Лопн-
нел/б вдался въ берегъ заливъ называемый Каш-
первинб прямо иъ ЗЛУ на 5} мили, широтою 1;-
мили. Западдтье залкива Кащперглхгга на 15- мили,
вдался вь берегъ къ югу другой зам/явь, дТонви-
колгб называеглый въ д‚лину на 4, шггрохтохо на 2
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МИЛИ, Отъ Монвикскаео залива берегъ идетъ къ
Путы??? на 5 МИЛИ, потомъ на БУУЁ-И’ и чрезъ
Г; Мддди вдругъ заворачивается нъ 810, образуя
Сими изгибами мысъ называемый Переспе. Отъ
сего Ьтыса на ЗУЧ б2° въ 57? миляхъ выдался дру-
гой мысъ ггхмсъдуеьтьнёх Ю/цинда; между обоими си-
мы мысами внутрь берега нъ 55050 ьхдешъ за-
лаивъ на Ьшль называемый Папонвикб. Отъ
мыса1О„‚исснд6а‚ берегъ направленйе имгветъ нъ ЗЕО
на 7Ёд

миль, потоглъ до Вимсб горба идетъ къ
УЧъБ-ЁУУ’, съ небольшими изгибами и выдавшимися
ьтьхсазлхи, пзъ ноихъ первый мысъ называемый Си-
торизлгб въ 2

2 миляхъ; отъ него берегъ изгибает-
ся небольъпею бухтою, на разстоянйе шпиль,
др другаго мыса выдавшагоея на милю въ МОрТБ И
ипгендгевтаго Капорнелаб; отъ сего мыса берегъ на-
правлшенйе иъгвехпъ нъ ЗЁЧ на 5 муть, и почти на
половинь сего разстоянёя выдался въ моръ нъ П“?
на 5 мили ‚тьсхлстьтъй мысхъ полуостровомъ, назы-
ваемый Невеста, соеддиненный ‘съ берегомъ узкимъ
перешеёалвомгуь; по БИТ сторону сего полуострова
находится небольшая бухта, именуемая Идосал-
оною, вдавииагася внутрь берега въ 50 на 5; ми-›
‚ш, широтою на мили; западнъе сей бухты бе-
регъ идешь въ “7 съ небольшимъ внутрь изгибомъ
На разстоянйе вХЪ мртль до мыса Такирлгиедна, а
опгь него бухтою до Вшисб горы на ед} мили, по-
Птомъ направленйе его нъ ПНИ? на б-‚Ё мили до мы-



Осгптрова
скверное
большаго
форват.

Острова
Южнёв

большаго
форват .

Острова
Виргеньс .
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са мТас/ъдн-ягса/эн, а отъ онаго на ИТГЧТХ?” мили до
мыса Родогъелаб: отъ сего мыса берегь идешь къ
ЗЬО на б? ъшли, потомъ къ 53“? на 2 мили не
болыпою бухтою до устья ртъчкхт Бреешповто, и
оттуда до города Реве/ил къ БИТ на мили; отъ
Ревеля до мыса Суропа глаправленйе берега къ “ПИ
на 12 ътиль ‚ и на семь разсгпогпайи двЪ бухты
вдались въ берегь, первая отъ Реве/ш въ 5} мил.
за ьтьхсоътъ Тееелвнопелстьмгб, имыощая простран-
ства къ 50 до 27;- милсь, вторая смъяяная съ сею
за глысопцъ Кокомлдъа вдалась къ 50 на 13; мили.

ОСТРОВА.
Всъ острова сей части Финского залива, по

съвернуую сторону корабельнаго форватера, легкагпъ
блиаь Финлянддкаго берега, икакъ оные окружены
мвхаями и подводными каменьями, выдавшимися да-
леко къ югу, то мореплаватели опасаясь прибли-
жаться къ нимъ, держатся всегда средины боль-
шаго форватера, лежащаго ближе къ южному бе-
регу, откуда острова сйи за отдаленностйю не
видны; почему описанйе ихъ здъсь не помъщаетея,
такъ какъ не нужное для плаванйя по большому
корабельному форватеру.

Близь острова Гоеланда, къ югозападу отъ
него, находятся низменные маленькйе островки,
два Виргена и Родшхерб; первые два, смъгкные
между собою ‚ каменные безлъсные, подъ именемъ
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Съверхехаго июжнаго Ваарееновб, лежать одинъ отъ
другаго 50 и П“? въ разстоянйи 1;- мили, вели-
чпною по 150 саженей, окружены наружными и
поддзодньхми каменьями, отстоять отъ южной
оконечности [баланда къ ЭЙ’ въ

б-Ё- миляхъ
Островокъ_Родщхерб‚ небольшой низменный и

безлъсньыл, хитгхгвюпдйа длину отъ Ш кЪЗДУ 90, ши-
роту б], сажен.‚ на срединЪ котораго построена баш.
ня;ле2кь1п1ъ онъ они, сьверной оконечности остро-
ва ГОд/2а‚ч‚з;с7‚ на БИТ 46°‚5о’ въ 1125 ьуидяхъ, а Ошъ
сьверъхаго Бирдена на П“? 74°, 50’ въ

5-2- милях-ь,
Островокъ Стеншжерб длину имъетъ опгь Ы

къ БдУ 260, широту 70 и высоту 4 саженей, на
коемъ есть рыбачьи гхзбы, лежитъ отъ Родшятера
На 5“ 1150: ВЪ 15; мигляхъ, а отъ южнаго Эсш-
зияндскаго берега, мыса Рисгпёелга, на ПО 150 въ
145- вгихьяхъ.

071" т я . чс проьь Элаолвмб, лежащш предъ усшьемъ

Островб
Родщхвр .

Островб
Стен-

исхерб ‚

Острооб
Монвикснсддо залива, длину имьетъ отъ ПИШИ] Экеольмб.

2

1
ВЪ

э‘ ВЁРСПТЬ. (‚ьверозападъхая оконечность остро-Вд Экдшбмгга отстоитъ отъ съверовосточнаго
гла ,У Мыса Переспе на ПО 62°, въ 2-5- миляхъ.



Два осгпр.
Малосы .

Островб
Рама .

Острввб
малый

Вранеель.

Островб
большой

Враневль.
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Два вталехчькйе островка, находнщйесгх въ залйвъ
Колко, называемые В-Талосва, „лежатъ одинъ отъ
другаго Шгщй ЗЮ ВЪЁ- мили. (Гвверъпьпл изъ нйхъ,

именуемый ляалшлгб Лйалосолаб, величьтною до 200

саженей, Весьма нйзктенъ; на невнъ есть насыпная

«уча ъяаменьевъ, „лежйтъ отъ ътькса ЪОлъсндва на
5“? 72‘), въ мйлнхъ; южный островомъ, подъ
гтеъпемъ болбшадо [Испуга-соц болъе съверьваго ивы-
ше‚ по среддлчаЪ его стоить большое кудрявое де-
рево вйдймое далеко съ моря.

Еййзхтех-нхытьхй лвсистыйг островъ Радио лежйтъ
блнзь Эстляндюнаго берега; отъ островка малаго
ДМа/юса отстойтъ на ЗЙ/ЁУЧ въ 5-3 мйляхъ, а отъ
Кокщлтгрскссдо манка на 50 42° въ 9? ътйлнхъ; ве-

въ онругнностй до 5-3 вер..; при югово-
сточной его оконечностгп нъ ОЫО въ 500 саже-
ннхъ есть хшзменньпл голый островонъ Аллотб,

ЛИЧИНОК)

величиною до 100 саг-пеней, а къ ЗОЕЗ въ 1-3 вти-

лъ другой именуемый Кобо, длиною на 1 версту,
шйротою до 150 саженей; южный край островка
Кобо отстойтъ отъ Эстлянддснаго берега ъгыса

Капорнемб въ одной верстъ.
Островъ ‚ага/тай Враггеелв отстойтъ отъ

острова Рамо иъ “ЩИТ въ ътйхкяхъ; не высокъ
и „лъсисппъ; длина его отъ ЗОЕБ иъ ГП/ЁЧЫ на двЪ вер-
сты, широта до 200 саженей.

Островъ болвщой Вранеелв лежйтъ опгь съ-

верной оконечности малага Враг-левит къ УХТЪЫ въ
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‚Змилй; длина его отъ 3050 къ ППЗУ? 5 Версты
дшъ юговосточной

его оконечности по рад-Стенд
нйю п; версты широтою онъ на п} версту, шушъ
Вьддался отъ него къ БИТ шйронйй мысъ на двъ
версты; далве сего мыса островъ Вранделв судки.
ваегпся, ймъя широты не божье

Ё- версты. Сей
ОСШРОВЪ Не ВЫСОКЪ И

ЛЁЁСИСШЪ; на южномъ его бе-
регъ есть деревянна‚ч кирка, а на съверовосточ-
ной сторонъ возвышается небольшйй лъсисшьдй
холмъ прймъптный съ моря,

Островонъ Кокшгсарб,

..._;

донья...-

—..-

-.

.

.
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Островъ ЪТщ›.ге/1б, „легкащйй при входв въ Ре-
вельскйй заливъ на западной сторонъ, имтзетъ дли-
ну отъ М“? кв 810 7-3 верстъ; восточнаго его
берега направленйе прямо отъ 510 1гь ЫЪУУ до съ-
верной оконечности острова, гдЪ поснпроенъ манкъ;
отъ съверной оконечности западный берегъ идетъ
на В“? 5б°‚ 50’ 4 Версты, потомъ заворачивается
къ 50 51° на 5 вер. до ЗУЧГО угла острова, и на-
конецъ къ ОНО 2 версты до юговосточнаго угла.
Самая большая широта острова Царевна 5 вер-
сты; онъ весь покрытъ лЪсомъ, который къ сре-
динЪ немного возвышеннве и далеко видЪнчэ СЪ

моря.
Два безлъсные острова именуемые Ка/э/иоссь/гггс,

лежатъ внутри самаго Ревельскаго залива; малый
Карлосб ошъ города Реве/гл отстоитъ къ ПИ“?
въ 1? милъ, длину им°Ьетъ отъ 51050 къ МЁДЕ-У‘?
вё- Версты, широту до 2оо саженей. Большой Кар-
лосб западнъс малаго Кол/вызова, въ разстоннйи отъ
свверногт его оконечности къ “ПНУ въ 5оо сана,
величиною въ окружности около двухъ съ поло-
виною верстъ.

МАЯКИ.
Сйю часть Финскаго залива освтлцаюгпъ бмая-

ковъ, изъкоихъ первые отъ востока: два ‚Год/ганд-
сте, верхшй и нигкнйй, описаны въ 11151 Главъ;
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Монвилтскг`г2 или Экеоигвмаддддду дъередъчддный Маши)
и 7

построенъ На Сёвервзои оконечности острова Эк-ь
долаше, высоту 1111Ьетъ отъ поверхности мо я' ъ° освЪ р
75; ‘РУШ 7 ‘дается Ы’ ‘ЁЮНдРЪ лампами возэки-
ГЕЮМЬШИ 171391375 Ё-ПЁЮ Платированньнии сереброиъ
реверберами; огонь его видвнъ Ьтореплавателямъ
при высотЪ глаза отъ поверхности го фушовъ ВЪ

ЁЧОКЫЬЙЛРСКЁЙ РЛЗЯКЪ построенный‘ на маленьгошд 1 1’ )
осшровкъ, легкащемто немного сЪвернЪе островаболвшадо Вражда/гл, высотою отъ поверхносцпи
моря 99Ё футовъ; онъ до половины высоты своей
каменный и выщекотуренъ, а вверхъ надсшроенъ
деревнн11ь1й и высмоленъ. Освъщаешся ВЪ 1911112;
сшороннемъ фонарв лампами предъ 9410 „ддширшванными серебромгь реверберами; огонь его видънъ
мореплавателямъ съ высоты судна во футовъ въ
16; милнхъ, съ высоты 15 въ 16, а съ высоты
10 въ 15 гииляхъ.

НСЪРдВНСНЙгЙ дсревг1ннв11й1 ътанкъ, выкрашенный
Вохрою, построенъ на съверной оконечности остро-Вд Ндд/ддбнбб, Высоту имъетъ 45 футовъ; огонь
На немъ устроенъ въ фонаръ, скрывающййся иот-
крывагощаися безпреспюгзно чрезъ кагкдын 2 мину-ШЫ; Мореплаватели усмотръть сго могушъ съ
Высоты судна во футовъ въ 12
СОШЫ 15 ВЪ 1‹_;›_

милнхъ, съ вы-
а съ высоты 1о въ 1135; милнхъ.

Ада

Лдаякб
Л4онвик-

скёй - или
Экголъщё‘
скйй .

Лдалкб
Нокшхар
скёй .

Малкб
Наравн-

СКЁй, скры.
вающёйсл
и откры-
вспощёйся.



Лдаякб
Екате-

риндаль-
снёй .

Лдалкб
Сур0п—

скёй.

ЁИаЛКБ

Порка/га-
удскгй .
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Ека222ерин‚2;алвсн[й маякъ, устроенный надъ ка-
зармами для входу только судовъ въ Ревельскйй
заливъ, леэкиптъ отъ Ревеля къ востоку въ г}
верстъ, высоту имъетъ отъ поверхности моря
на 155 футовъ; огонь на немъ освыцаетъ только
отъ МИГ 25°, 50’ до П“? 149, показывая форватеръ
хиеэкду мЪлЬю Ластеврухлпб иостровомъ Вулефомб.

Суропскй‘; маякъ, построенъ на высокости отъ
оконечности Суропскаео мыса къ 50 400 въ 2ХЪ

верстахъ, высоту имъеть отъ оснкиоватя на 51

футъ, аотъ поверхности моря 156 футовъ; огонь
на немъ устроенъ въ фонарь съ реверберами и
освЪщаетъ все пространство окружающаго его
моря; усматривается мореплавателями съ судна
имъюцдаго высоту 20 футовъ въ 163 миляхъ, съ
15 въ 1755, а съ 1о футовъ въ 17 мхаляхъ.

Пористый/дека‘; каменный маякъ, по съверълую
сторону корабельнаго форватера, въ Финляндскихъ
шхерахъ, построенъ при Шведскомъ владвъпй на
небольшомъ островкъ, въ разстоянйи отъ мыса
Поркалауда къ югу въ 2ХЪ ътиляхъ, высота его
отъ (рундамента 69 футовъ; снизу онъ на 463;-

футовъ каменный, а вверху настройка деревян-
, ‚ 1 ‚ная на 17 футовь, да высота крыши 5;- футовъ.

Высота маячнаго огня отъ поверхности моря 150
футовъ (*).тЁ 4ё——-

(*) Сей маякъ не заниситъ отъ Директора маяковъ, асосто-
итъ подъ въдомсшвомъ финляндскаго правленйя, которое
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БАШНИ.

Ддревягнтагх башня на островкъ Родшжерб вы-
сошою отъ ‘Рд"“‘дддтеъхпта 60 и отъ поверхности
Моря 72 футовъ: она осьми гранная, выкрашена
черною и бьлохо краскою вдоль полосами.

 Ореъаеру/4122с1{[‚е ‚двъ деревянныя башни по сЪвер-л
ную СЕПОрОНУ корабельнаго ФОРВЗШСРЭ, ВЪ Фрпддянд-
скгдхъ шгаерахъ, построены на небольшихъ остров-
кахъ, оддха отъ другой ОНО и УЧЗУЧ, въ разстоя-
нйи на мнимо; ътегкду оными проходъ къ Ловизб; „де-
жать они отъ верхняго Гогландскаго маяка на
шхуну въ 1925 миляхъ.

Деревянная башня на островкъ Гроеарб, легкитъ
предъ входомъ въ Свеаборгскйй порть въ разстоя-
Ши 2-3 мътль къ 5“? 1б°,
шеръ идущйй къ Свеабореу.

и показываетъ форва-

МЪлИ, БАНКИ и: Рифы.
Съверхгая каменистая Леблдннкова банка, ле-

жишь по съверную сторону корабельнаго форва-
Шера отъ верхняго Гогландскаго маяка къ “7 въ
7-3 глиляхъ, глубиною 43 сажени; д‚лина ея отъ
ЗМ/ къ ЫЬО до двухъ кабельтовыхъ, широта на
Ьф

2 кабельтова; отъ сей банки къ югу въ Ё кабель-
Ё ‘

Разполагаетъ устроить его по примъру прочихъ умаяковъ
финскаго залива съ постояннымъ огнемъ.

Башня.
Родшхвр-
скал.

Два баш-
ни Орен-
грунт-

скёл.

Батанл
Грозар-
скал.

Мели ,

банки, и,

рифы.
Лебядуни-

кова
банка
ССЪЖ о
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това па ГЛубИНЁ 6
СЭНЪЦСШЗВППЕСН

вЪха СЪ НРЭС‘ истин. румб. комшрумб. ‚Баш‘?
пькмъ флагомь. Отъ онои пьлепги.

Съверная ОКОНЭЧНОСЖПЬ Острова
„ша,

истин. румб.
1

комп. рупяб. разе. ГОГьЁСТ-‚ЁЁГЁЁ-

'
“Г”

° - 50 800, 30‘. 50 700, 30‘. уё.

Гогланджёкйй ВЁРЁЧ-[Ёй маякъ. ЫО 880, 30’. 50810, 30’. ВЁШ
‘М

Верхних ГОГлщцдСКЦ/х Ъхаякъ. 50 760’ 151’ 50 660› 154 75

Осптрова Гогланда къ5 оконеч. 50 6:0, 30‘. 50 510, 301, 9? ОСПТРОВЗ Гоглаада
КЪ з“, ОКОН° 50 530’ 001‘ 50 43О› 001- 10Ё ‘

Башня на осшровкъ Родгцхеръ. ат 50, зо/„Зхжжэй 3о’„ 7?
На лебядш’ш‘°в°“ баш“ Красная

вЪха- - ‘ - - 5“? 1°, 15’. 5“7110, 15’. 2

ВЕРЮ“ Верзсовскал каптенистая 191111’! фуяповая бац-хна, д,

е_“Ка” бш” лежитъ отъ Лебядниковой банки на МЁД’? въ 1
отъ Сем банта Глубина т’ Зду до Вд/ждддскдй

кабельтова ставится въха съ бЪЛЫМЪ флагомъъ
на глубинъ 6 саженей; отъ оной въхи пеленги:

ОШЪ сей банки на разстоянйи БШИ кабель-
п я

— .ювъ глуоина. на ПНУ 2-3, 6, 7, б, б и 12 саже-



20 тц фц_
яловая
банка,
близь

Люйдеро-
ни.

Отмёль
отб Род-

шхвра.
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„ей; „а Отъ её, 5, 6, 5, 9 и 12 саж.; на УЧ 5,

7, 9, 1о и 11 саняенегт, и на 510 на 1х11/1ли, ту’-
бина 2, 7. б, 9, 10, 11, 11 и 12 саженей.

Отъ банни Лиойдеронп, нъ штуки въ д-

есть другая номенистая банка глубиною 20 фу-
товъ; съ оной пеленги:

(‚Ч

М 1/13111

истин. румб. комп. румб.
ИП1а.

Гогланда съверная оконеч-
_

НОСШЬ - .. - .. .. .. - 50 65°, 30450 550, 30’, 10,12.

Гогландркйй Верхнйй маякъ. 50 620, 30‘. 50 520, 30‘. 103.

Осшр. Лангвири къ О око- 1

нечностъ. - - - - - - - Ы- 550 1°О› 7Ё-

остр. Шваршвири къ ШШУ

оконечность. - - - - М“? 120, ЗОСЫХУ 2°, Зо’. 6..

Башня Оренгрунтъ. - - М“? 46°, — Ы“? 36° —-
1 85

Отъ сей банки до банки Люйдерони, глубина
7, 73, г, 7, 7-3, б И 10; саж., грунты по
большой части каменистые.

Островокъ Родшжврб, на ноемъ построена
башня, онруженъ небольшею отмълью; нъ ЫдУ

отъ него выдался каменистый рифъ на полвер-
стЬ1, И къ ОБО также рифъ на {- версты, на
ноемъ видны изръдна наружные каменья. Отъ
островка Родшжвра въ разстоннйи одной версты
найдены глубины: нъ П“ 12, нъ “Гшу 5, нъ БИТ 7,
нъ ОЩУ 50 саженей; далъе сего разстоянйя глубина
большая.
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комп. румб. миль.
ита.

гогланддскййг верхнйй маякъ. ЫО 240. оо’. ЫО 340.00’. п}.
остр. Гогландда къ 50 оконеч-

ность. - - - — ЫО 49‘), 30’. МО 59°, 30’. б‘.
Сйзнернаго Биргена средина ЫО 45‘). ООСЫО 55°_001_ 2

- ЫУУ 505’. оо‘.1Ы\2\74о°. оо’.,4 .

ИСТПИН. румб,

Родшхерская ба1111-1я. -

Отъ сей банки къ П“ глубина на Ё- мили 5,
5, б, 1о, 15 , 20 и 12 саженей, потомъ „ядалъе
по томужъ румбу на разстоянйи 2“ миль глуби-
на идетъ узнимъ рифомъ 11 и 10 саженей; по
0615 стороны сего рифа глубина 507 иболъе саже-
ней; нъ ПО ошъ банки на кабельтовъ глубина
7, 12 , а далъе глубже; нъ От?’ на разсшоянде
версты ‘глубина 10, 14 , 15; къ 050 на кабель-
шовъ глубина б; , далее на Ё Версты глубина б,
10, 15, 15, 20, 24 и 28 саженей; нъ 5“ на

а кабельтовъ 4 и 6-3 саэненей, по томъ на 4на—
‚бсльтова 7, 7 , б и 10 саженей , далЪе же глуб-
же; нъ “ТЗЁУ на разстоянйе гё- мили глубина 5-2,
4› б, 9, 14, 15 и 17 саженей; по сему же румбу
ошъ Лебядниновойл банки въ разстопнйи 2Ё- милей
Найдена глубина 15, 25 и 11 саженей на простран-
сшвъ 1; мили, и накъ сйе птъсто не совершенно

14
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испытано, то ътожетъ быть ъъатсогдятсгз гпукгяъ глу-
бины еще меньше оныхъ.

Отъ островка Стещцдгера нъЫдУ на разстоя-
Н1е кабельтова простирается гряда наругкггьнхъ и
подводныхъ намепьевь, и отъ оной гдахгье иддеггдть

рифъ еще на д; версты. Отъ южной онопечноспази
Спъеншдгера нъ ЗЬОЗО выдался дикарь на 5 верснгы,
на ноемъ глубина 2, 5, 5, 5 2, 175 5, 2, 5, 6 и
оканчивается б саженей, далЪе глубина 14 и бо-
лЪе саженей.

Отъ С/пеншхера на 80 въ ВТИЛНХЪ нахо-
дится 24 футовая неболыная банка, ошъ ното-
рой ид‚етъ глубина къ ПЕОЁО на милю 7, 10, 15
и 16 саженей; къ ЕДУ на МИЛИ б саж.

Каменистая МЬлЬ БГПИ футовая имех-туемая
Ксмкдрунгпб, лежитъ отъ Сте/ъщжерсс на 8“? 55°
въ 97} миляхъ, а отъ Эстляндскаго берега мыса
Педцсарнеллб на ПО 250, въ 5 1\11/1ляхъ;—д„чъ1ъ1у она
имъетъ отъ И нъ 8, на 1-3 ътилю, цгироту на

{д-

мили, глубина на оной отъ съверъяаго края до юж-
наго 12, 5, 181412 футовъ; при съверноъёт ея око-
нечности въ 1;- набельтова къ П ставится на
глубинъ 6 саж. въха съ бълымъ флагомъ. Отъ оной
вьхи пеленги:

() На сеи банкъ при зыби или волнении бываетъ всегда
бурунъ, а во время пониггаенйя воды при тишинъ моря
оказываются иногда сверхъ во‚л‚ы и каменья.

1

›

{дцддм-ц.
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1 Чразс.истин. румб. коми. румб. мим,
ИГПИЛ.

Монппкскйух ьхаякъ. - - ЭЙ’ 79°‚ 30’ На УЧ 1одё

Мысалппинемъ къ М“? оконеч. БИТ 47°, оо’. БШ57°, Зо‘. 6,1.

Пески Сурливи наэшпляндскомъ
50 25°‚ оощзо 142 зощ аберегу- " "

‘Т
"

М!"

При колодой оконечности мъли Камина/шунта
Въ ё.

кабельтова къ югу, ставится вЪха съ крас-
нымъ Чьтагомь на глубинъ 6 саженей; отъ оной
ПВЛВНГИ 2

|разс.комп. румб. шпиль
итал.

истин. румб.

Эстляндскаго берега видимая къ
50 43°‚ 30‘. 50 3б°‚ оо’.? 17.3.

На томъ же бер. пески Сурливи. 50 3о°‚ 30‘. 50 2о°, оо‘. 7-Ё
- 5У7б6°, 3о‘.дЫУ\/`б3°‚ оо’. 10

ЫО оконечность. - -

Монвикск1й маякъ. -

Рифъ отъ мыса Логщнемб простирается къ Рифа
ЫдУ на г} милю, широта его дог- мили; на

д?
ми- Отд мы-

ли отъ берега лежать наружные намгенья, адалЬе С“ лшш“

глубина 4, б, 5 и 4 сажени. Весь сей рифъ на- ниц“
полненъ подводными большими каменьями.

Отъ съверозападълолёх оконечности острова Эн— Рифы
делала на ЩИТ 55° въ 1-3- набельтова леянппъ под— 0171500/"10-

водный камень, надъ воимъ воды бтолько футовъ, ЗЁЁМЬ’
авонругъ его глубоко; для предосторожности отъ
опаснаго сего каътпя, ставится къ П“? отъ него
ВЪ кабельтова, на глубипъ 6 саженей, вЪха съ
флагомъ въ двЪ полосы бълою инрасною. Ошъ БОЙ



Рифб
отб мы-
са Пере-
С718‹ь

1об

оконечности острова Экеолвлш къ 8010 па вер-
сты вьддался наг1е111лсты1ё1 ри‹р'ь; отъ конца онаго
къ 50 на оддну милю глуби1на рщепгь 1о, 15 и 50
саженей, потомъ вдругъ съ 5 саж. гл3гб111-1ь1 н-ачи-
нается банка и идетъ глубиною 2, 5115 саженей
на 1} версту, за твмче, далЪе 6, 5 и 4 сагне11ей

до огпгиълп, простирающейся огпъ мыса Сарпзмеляб.
Отъ мыса Перво/юге выдался нъ Ы`17`171Ы 11111ро-

тою на 53 версты навтенисппый и опасный ршръ,
въ длину на 5 мили; на первой МИЛЪ отъ 1х1ыса

глубина увеличивается отъ 1:2- до 2ХЪ саженей и
есть нару2к11ая отдвленная гряда наъгеньевъ, на-
зываемая Пурикари; на второй миль глубина 5,
6 И 7 саженей; на третей и послъдпей миль глу-
бина весьма неровная отъ ЗХЪ до б саж. и есть
между твмъ ямы глубиною 15 и во саженей; и
накъ по сему ршру находятся бол1ьш1е подводдаые
каменья, то можетъ быть есть глубины и мень-
ше поназанныхъ. При нонцв сихъ неровностей съ
4“ саженей глубины взяты пеленги:

‚разе.
комп. румб. м иль

14111ал.
истин. румб.

4>`

Еддг-

Н"

Ош‘Острова Экголъмажъ Ы окон. 80 78°, 004150 67°, Зо‘.
Мыса Юминда къ М“! оконеч. БИТ 44‘), оо’. ‘ЭЙ/ЭК, 304) б,

Мыса Переспе къ МО оконеч. 50 4б°, 004,50 37°, Зодё 3
Отъ сего мъста, опреддэленнаго пеленгами, рифъ

еще продолжается нъ ИЩУ? на е} мили подъ глу-
биною 6, 1о, 16, 20, 16, 15, 11, 2, 15 изб садке-
Ней, и вдругъ оканчивается при глубинЪ 50 саж.
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Пютивъ мыса Пепеспе по ст,
е! ‘ к ’

: г верную сторону
Кораоелькаго чкорватера, опгь Ф1111.1я11д‚
Выддьаась опасная также мвль, онан=111ва1оща;1ся т,

рюгу небольшого 7МИ футовохо бавгнохо, называеглодо
Бадбддеерд/и-д/пб , которая ледщдгпъ От!) Съвй
ровосточнаго угла мыса Переспе на 1`П'\77°, 50’ въ
18? МИЛЯХЪ; Отъ Финляндснихъ бмигжнихъ нъ ней
шХСрЪ, пазываевтыхчэ Сандала/паб На бУУвъ 73. Ми_
ляхъ; отъ острова Год/жида верхняго ъдтаяёда на
БУК’ б1°, 50’ въ 41 миль; иотъ Ноншхарснаго мая-
ка на КО 460, 50’ въ 25 миляхъ. Самая дгьдкосшь
Сей бдит/д ОШЪ 7 ДО 9 футовъ, занимаешь самое
малое пространство иотъ оной нъ ЫдУ на 13. ка-
бельтова глубина 251, 5, 4, 6 И7 саженей; къзуугпу
на одинъ набельтовъ 15 4, 5’ 5’ И 7 дан," КЪ Ошу
9: 55‘: 53;- СдРН-З къ Зд)’ на 5- кабельтова плубина
9: 5: 4: 5: 5: 5:3 И 6 саженей; на сей послзвдней
глубьшъ ставится ввха съ нраснымъ флагомъ,

Отъ банки скалбодеерунгпа на ЫОО 51° въ 4ХЪ ми;“т” есть другая неболььпаябаннау глубиною 25
‘РУШОВЪ; у КОеЙ, по южную ея сторону, ставит-

Мель
снихъ шхеръ, каддддд-

ерунтб
7 Ё/д/т‘

Камни
Нынекли-
71Ь!.
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Эстляпдюкаго берега огпъ гыхьтса Юла/мидии. сЪве-

розападъъой его окопечпостьн выдался камсзпнастптьхдл

рифъ къ ПНУ на 1-2 верстпу, глубиною 52, 5, 4, 5,

6, 7 и б сагк. и вдруггъ престыкаекпся глубиною 16

саэкск-тсйй: .

Отъ мьпса РОмнп-ддкх на В“? 77° 50’ ВЪ 21? ми-
ляхъ „чегкитъ камепйкстая узкая банка, ъгазьлваеъгая

РЛа/{сеи}, длиною отъ 501030 къ ШЁЧ[\®ТЁ`У\7 На од-
ну МИЛЮ, глубина на оной б, 7, б и 6 саженей.

Каменисгпая опшъль, окружаюплая островки
_Малосва, простирается къ ЫдУ на версту, а къ
югу, соединяя оба острова, продолжается отъ боль-
Шаго Мех/леса _к'ь 510 на версты и оканчивает-
ся по фушовою нсбольшою банкою; отъ сей бан-
ки къ МОЮ въ версты легкитъ другая такая
же банка 5 футовой глубины; отъ сихъ д‚вухъ
банокъ рифъ продрлжается къ БОЬО на 2:3 мили,
по которому глугбина 5, б, 5, б, 6 и 5 сагк.

Оптъль, окружаюлцая островъ Ра/ио,
лась отъ съверозападкхой его стороны къ ШИНЫ
на 2, отъ восточной къ ОНО на 2}, и отъ за-
паддчой стороны на Ё верстъ, а отъ южной око-
нечности острова простирается отмъль до сама-

выда-

го Мыса Капо/энемб.
Островъ маг/тай Вранделв округгкенъ каменья-

стою отмълью на
7:- милй; отъ сЪверной его око-

нечности выдался каменистый рхмръ къ ПЕ“? на

Ё мили, имъющйй глубшты 1, 2, 5, Зи 5 саженей.

ЛП!

ОстроВЪ 504616601! Вранделв окруженъ также
камеъптсгпою ОПТМЪПЬЮ; по съверовосточную и во-
сшочнугю его сторону простирается оная отъ бе-

рега не далъе мили; съ южной стороны на мие
дю; отъ югозаапчадъваго угла острова къ И? выдал-
ся камепидтьпт ръутфъ на од‚ну эти/по; отъ съверо-
западной окопечносхпи острова каменистый рифъ
на Ё-

МИЛИ КЪ “г?” 527° 50’, въ концъ коего на глу-
бине б сагк. сапавится въха съ бълымъ флагомъ.
Огпъ сей ввхъх пелеыги:

"разе .
исшин. румб. комп. румб. шпиль

_ и ища .

Кокшхарсюи маякъ. - - ЫО 37“, оо’, МО 430 до’. 3_

Осшр. Вульфа къ ЪШ/ оконеч-
НОСШЪ- - - - - БИТ 580, оо’. 8“! 690, оо’. 7 .

50 б4°, оо’-15О 430, 0043 2.
Кап-ъ

Осшр. Врангеля къ ЫО окон.

Вокругъ островка Конисзссялра приг.л_убо, только
ошъ южновосточглой его окопъечг-1ость 1 выдался ка-
менистый рифъ на версту, и въ концЪ онаго на
Гцбппъ б сана. ставится вЪха съ краснымъ фла-
ГОМЪЗ отъ оной въхи пеленги: ’

‚разе.истин. урмб. \
комп. румб.

у

миль
ита .

СРЭЛЛЪШ островка Нокшхара. М“! 400, оо‘. МЕЧ 29°,оо’.Ё Ё.
На большеъгь Врангелъ лЪси-

Стый ХОЛМЪ- - - — В“! 1о°, со’. “УЖО, 00’› 33.
Алаипюрнъ съ Вимсъ горою по-

“ШИ ВЪ Створъ. - - 597 290, зоддзхт 40130, 17.

Отмёлъ
вокруеб

большадо
Бранде-

ля.
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Банка 7МП (Ёъупговая Деаге.дс- 3/2 „ЧЁЁКИЁГЪ опп,
Нокшэдагрскаго‚аяагзка на ёк‘ё›7абз-%ч' въ дЁ гъпкялггъдбь, дли-
ны ихгвега1ъ огнъ ъэь Р{`ж‘‹`БГЁ`Г‘»7 до 1-3 Вер„
сгпы, пшрозноно ‚ю „Ёео сансезгеи; саъхан ът1ь.ач1<:‹>‹?1пхъ

опгь 7 ‚109 ‹;;ун:ов'г› згъззъюзшсязгь весьма малое про-
схпргвэгсплво; огшмеъгдога глубинда ид‚е1ггь къ ЁЁЧЫТУУ на
‚два гаабехгыгзова 21, 52, 2%‚ 5, 47}, 5 и 6 саже-
ней, грунгпч) камень; на сет 110{?.=1’Ёз‚л‚:г(г:}1 г.кцхбяилгя‘в
отравится вЪха съ с3е!ъ„11>1ьк1': › (рлагомъ; къ 08050 на

кабельтова глубина 52, 5, 55, 5, 55, Эге, 4, г,
5, п 6 сане; на сеп посхгвдгаей глубиъгв ставит-
сн ввха съ красныгъгь цэлезгохгь.

Отъ Девела-э/{с/аокг бвлои вЪхи пеленги:

разе.
испхихт. румб. комп. румб. миль.

ИГПа .

Нокшхарскйй ъхаеякъ. - КО бб , 30‘. 50 бос’, 30’. 4.
На осгпровйз большомъ Врангезъъ

]лъсистыйс холмъ - - 80 44°‚ ООЧЁО 330, оо’. 55.
Алайпторнъ. - - - ЭЙ’ 150, 30/45“? 26‘), 3о’.` 153.
Наргинсюй маякъ. - - БИТ 64°‚ ЭЫЁЕЗШ 750, 30’. 12}.

Отъ красной Девело-а/‘гсгвгоц въхи пеленги:
3

[разе .
ИСШИП- румб. комп. рупаб. ‘миль .

ИПТСП.
Маякъ. — КО 7б°‚ оо’.1\3Об9°‚ оо’.

На болъшомъ Врангелъ „чйъси-
Кокшхарскйй

стый холмъ. - - - 50 420, 30’. 5031‘), 3о’. 421

еАлайёгпорпъ. — - - В“? н3°‚ 30’. БИТ 299, 00. 153.
Наргхлнскйй ъхалкъ. - - ЭЙ’ 68°, оо’.‚5\/\/ 792 до‘. 13.

`
$ь_‹—с-Ц‹—
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НдУдРЬ/“тскад 17 ‘РУПЮВдЯ банка, лежитъ отъ
Девеле-эииской банки къ зътдт/ въ 2ХЪ мидяхъ,
ошъ Кокшхарскаго пихаяка къ ЗИМ’? въ 5 миляхъ;
Отъ съверозаятадп-хой оконечности острова боле-
шага Вранеелл къ ‘ЛИЦ-УЧ въ

2-3- миляхъ;
ея отъ ЗОЬО къ ШИН“? до 500, широта дсамая мълкость

длина
о 1оо

17 футовъ занимаетъ
неболаыиое пространство; отъ оной идешь глуби-
на къ ПУП“? на одинъ кабелыповъ 51, 51, 4, 1„ 2 4

'
35и6 саженеи, гдъ ставится въха съ бълымъ фдё-

гомъ; къ БОШУ же на 5 кабельтова 51, 531, 4, Е.
1 1 1 _‘

2 4 4’
[н [П]: 4: 43”: 5: 5; И 6 саженеи, ГДЪ Ставится 315-
ха съ краснымъ флагомъ; груншъ по Всей бднкъ
каменистый .

Отъ бълой Неугрунтской въхи пеленги:

саженей;

Ё
1’ разе :‘Стиш РУМ5- комп. румб. миль

.и
О

Итало
рСК1И маякъ - - ЫО 59 ‚ Оодыоэоо’ О0‘_ 5.

На островъ большомъ Врангелъ
‘Чсисшый Х°ЛМЪ° ' - 50 71°, оо’. 30 600, оо‘. ‘415,

АЛЗИШОРНЪ- - - - 5“! 17°‚ оо’. ЗИ’ 28°‚ оо’. 1391.
Наргинскйи маякъ. - - БИ’ 75°‚ ооСдзш 362 004 „Ё.Отъ красной Неугрунтской въхи пеленги:

1 }разс.истин. румб. комп. румб. 1

миль
‚ .‚ Ё ища .

Кокшхарсши маякъ. - - ЫО 541 151, ыо 651 154; 5_
ЪНа островъ большомъ Врангелъ

лъсистьхй холмъ. - - 50 74°‚ оо’. 50 63°‚ оо‘, 4.
Алайшорнъ. - - - 5щ ‚д: 154 5ш 99: ‚м! дзд
Наргинскйй маякъ. - - БИТ 76°, 45’.'5\’У 67°‚ 454} п

15

Банка
Нвугрун .

17 фит-



Банка.
Реваль-
стейнб
5 фут.

114

бти футовая баътка Ревелвстаейнб лежитъ отъ
банки Девело-эй на ПИ’ 77° въ ЭПШ миляэсь; отъ
Кокшхарскаго маяка на П“? б5° въ б; миляхъ; отъ
Наргинскаго маяка на ПО 470, 30’ въ 9 миляхъ;
длина сей банки отъ И къ БДУ до 500, широта
до 100 саженей; самая на ней мълкость 5 иб фу-
товъ занимаешь малое пространство; отъ оной
къ Ы-Ё-“Г на разстоянйи 128 саж., глубина 15 её,
4,5, иб сагкеней; на сей посмаьднега глубинь ста-
вится ввха оьбълпьпчъ флагоъгь. Отъ самой мъли

глубина идешь къО на разстоянйе 40 саженей пг,
5 и 5 сажень; къщ на 70 сажен., глубина 4, 4 и
5 саженей; къ 33030 на 176 саж. глубина Идетъ
17,5, 255, 5-3, 5, 5 и 6 саженей, гдь иставится въ-

3

ха съ краснымъ флагомъ.

разе.
- комп. румб. ‘миль.иша .

‚ЗО 830,
304150

72°‚ 30’. 85.
- 50 550, 00‘.;5О 413, 00’.: 93.

50 1°,
ООЙЕЗИ’

:0°, 00’.5 16}
5127 4о°, 3014512? 572 30‘. 92;

истин . румб.

Кокшхарскйй маякъ. -
На Врангелъ кирка. -

Алайшорнъ. - - -
Наргинскйй Ътаякъ. - -

."‘

.

-`.9`—"|ЁТё-‘‹Г7'

71’
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Ошъ красной Ревельстейнской вЪхи пеленги:
ИСШИН. румб.

_ разс .
комп. румб. {милы

1 игпа .

Нокшхарскйй маякъ. - 50 86‘), 36550 75о, 304; бё,
на остр: Врангелъ кирка. - 50 560, (‚ОД 50 45,‚0О:_

9_Ё_

Адайторнъ не МНОГО разшворенный
Съ западною оконечносшйю
остр: Вульфа. - — 50 1°, оо’. 51’? 1о°, 00’. 16.

острова Наргина къ 50 оконеч-
5“? 29°, 00’. 5“? 4о°, 00’. 111,
5“ 4б°, 00’. ЭЙ.’ 59°,30’.1 9}.

съверномъ краю
Ревельстейнской банки. - ЫО 4°‚ одмыд 155 005‘

Новая 16 футовая каменистая мъль, лежишъ
Ошъ Наргинскаго маяка на ПО 29°, въ 4;- миляхъ,
огпъ Кокшкарскаго маяка на БИТ б4°, въ 15-3 ми-
ляхъ, отъ банки Ревелвстейнб на БИТ 64° въ 5
миляхъ; длина самой мьлкости, состоящей длзъ

ноешь. - - - -

Наргинскйй маякъ. - -
Бълая вЪха на

большихъ камней, простирается отъ юга къ съ-
веру на 5 кабельтова, глубиною 18 фут., но меж-
ду большими каменьями по средмнъ есть глубина
ошъ 4 до 5 саженей; съ самой мълкости банки 16
фушовой пеленги:

п

‘разе.комп. румб. миль.
иша .

М“; 840, 001.60 850, 00’, 131
50 19°‚ 004,50 80, 00’. 14;
50 400,

ОЫ-{БО
29°, 00’. ‚г.

В“? 28‘),
Зоддбш 39°,30’. 1_

Ревельсшейнскаякрасная вЪхаЫО 63‘), о0’.1ЫО 74°‚ со’, 5;

истин. румб .

Кокшхарскйй маякъ. - -
Алайторнъ. - - -
Вульфа БУХ’ край лЪса. - -

Наргинскйй маякъ.

карантинный домънанаргинъбш 15°, 004,97? 26°, 00‘. 53,

Навал
мель

79 фчто

Красная въха на Новой мъли. 50 250, оо'.'50 14°,00‘.1‚веРСш_
Бълая въха на Новой мъли. Н“ 250, 00’. ША’ 140, 0044180 саж.
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Отъ 18 футовой мъли къ ЫУЧЪШ на кабельтова
глубина 5, 5-3, 535, 4, 455, 5, ЬЁ-иб саженей; грунтъ боль-
шйе каменья; на послъдней глубинъ 6 ‘ПИ саж. ста-
вится въха съ бълымъ флагомъ; отъ оной пеленги:

[ра3с.пошин. румб. комп. румб. миль.
о итд .

Наргинскйй маякъ. - — БИТ 27 ‚ 00’. 5“? 380, 00’.
50 190, 00‘. 50 80, 0о,. 1555,

Острова Вульфа къ БУХ’ край
50 39°, 00’. 50 280, 0041 7

Алайпторнъ. - - -

мыС
— " - "

Отъ южной оконечности 18 грунтовой Новой
мъли къ 510 на разстоянйе 2-2- кабельгповыхъ глу-
бина 5, 5-2- 5-3, 4, Ед, [ё- 5, 5‘ б; и 6 сагкеней;[а
грунтъ каменный, гдЪ на глубинЪ 6 саж. ставит-
ся ъзъха съ краснымъ флагомъ; отъ оной вЪхи
ПЭЛСНГИ 1

„ ]разс .
комп. румб . миль

ипта.
Наргинскйй маякъ. - — ЕМ!’ 350, оо‘.{5\1\/46°, 00‘. -;

50 19°, 00’.{50 80, 00’. 14}-
Вимсъ горы къ ПО ошрубъ. 50 410, 30’.;50 30°, 30’. 11,4:-

ОСПТР:ВУЛЬФаКЪЫОШУКраЙлЪСа. 50 48°, 304150 370, 30‘. 7

истин. румб.

Алайшорнъ. - - ..

Ошъ красной сей въхи къ 50 на мили, оглу-

1 17

стирается къ мысу Родонеми до самаго матераго
берега; глубина на оной опгь 12 ат до Эти (рушовъ;
ошъ восточной стороны Вулвфц протягиваетсят, ПО широкйй каменистый ршрь на лё- миди, ту-
биною отъ 12 до 20 фупъ; огпъ западной сп1оронь1
острова каменистая ошмъль простирается ошъ
берега наё- МИЛИ; аотъ П“? угла острова выдался
къ ПНУ? на 1-3 влили рифъ съ наружными и под-
водными большими каменьями; огпъ послъдняго на-
ружнаго большаго камня сего рифа къ НИШ-Е“?
на разстоянш одной версты глубина 1-3, 2, 5, 525,
5}, [н 4-2‘: Ё: 5; 55 И 6 саженей, грунтъ камен-
ный; въ концЪ сего румба на глубинъ 6 саженей
ставится въха съ бъмтымъ ‹рлагомъ; отъ оной 313-
хи пеленги:

истин. румб.
15

комп. румб. ЖЁЁЁД

Адайш°рнъ° ' ° - - 50 До, 30’. ЭЙ’ 60, 30’. 141102:
Нарг1лнск1й Маякъ. _ - Зщ 560’ ОО/‘Жыщбзо’ 004 6%_
Остр. Вуъчьфа къ ‚Загшду оконеч- „

{
НОСПЛЬ. - - .. .. 50 170, 30/_ во 60, 3О1_ 2.5}.

Кокшхарсши ъпаякъ. - КО ббс, дддыо 760‚451_Е,О_Ё_

Мъххь именуемая Легпиерунипб ‚чсэкрнпъ отъ
о, , „ ‚ «- ‚

с"ШРОВЭ Ьу/гофа къ И’ вь э“ ънялягаъ; она сосппо- ‚в ‚щт.игпъ ьюъ двухч) банокъ, 113'ь1‹1оихъ неовая 16 фут. Лети‘
бли2княг1 къ Бимгвфу зднимдедпкь „Сдольшое арт гРчтдд-
с; ч

1

к .‚пранство. (‚ъ онои мъли пеленгп:

бина продолжается 6 и 7 саженей; ‚гдалъе же 15
и болъе сагкеней; къ ПО на Ёмили глубина б, 7
И 6 сана, далъе же 20 и болъе сагкеней.

ЁЁ/«гъф: Островъ Вулофб окруженгь большею оппмълью,
"’“’”"’ф"' которая оплъхоговосшочной стороны острова про-



Мёлъ ед
фут.
Лети-

грунтб.

1 18

‘разе.
истин. румб. комп. румб. Миль

а шпал.

Наргинскйй ъгаякъ - - К“ 6455 305 155775355 305 5‘

Острова Наргина къ 50 край
5“? 540, оо‘. БИТ 650, оо’.
5“? 51°, оо’, 5“? 620, оо’.

лтЪса. - — - - -
Р‘! О

со

[Отд

С);

д.

Суропскйй маякъ. - -
Таможенный домъ На ‘Гегелко-

во о°‚ Зо’. 5УУ1о°,3о’. 6;
50 21“), оо’. 50 го‘), оо’. бё

пел: мысу. - - -

Алайшорнъ. - - —

Кашериндальской ъгаякъ — 50 300, 00550190, оо’. 9,5

Клосшеръ Брегитовъ. - 50 430, 0О’- 50 320, оо’. 895

Вимсъ горы къ ЫдУ ошрубъ 50 бхо, 005 50 500, оо’. 65

Острова Вульфа къ 5дУ оконеч-
ность. - - - - 50 89‘), оо’. 50 78°, оо’. 3

Острова Вульфа къ ЫдУ оконеч-
ЪЮ 76°, 0051510875’, ооЦ Зд}НОСШЬ. - - - °

Отъ сей банки къ 50 на 2 кабельтова глу-
бина 5-5, 5-5, 4, 1.5, 5 и 6 саженей, гдЪ ставится

4 2 ‘в
въха съ краснымъ флагомъ; отъ оной въхвхпеленги:

‘разе
.

истин. румб. комп. румб. миль.
ИГПЗЛ.

Алайлпорнъ, - - - 50 20”, Зо’. 50 9°‚ 30’. 35.

Наргинскйй ъхаякъ — — М“! 63°‚ Зо’. М“? 52°,3о’. 4%.

Вулъфа къ Ы“! оконечность. ПО 72°, Зо’. МО 83230’. 3.

Вимсъ горы къ ЫдУоконечносшЬ 50 62°‚ оо’. 50 51°. 455‘ 6

50 420, оо’. 50 31°, оо’.1 8
МЮ

Ь?!"Клосшеръ брегишовъ. -

Вторая Летндрунтскал каменистая банка глу-
1 ц,

биною 2; фу1повъ‚ле2кит'ь отъ первои 16 футо-
вой банки къ “ТШУ въ 500 саженяхъ; длина ея отъ
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5 къ ПдУ На ОДНУ ВЭРСШУ, широта до 200 сажа.
у /

.‚ ,
неи. СЪ самои МЪЛКОСЩИ 2; (руша Пеленг,“

истин. румб.

остр: Вулфа къ ЫдУ окон: лЪса ПО 78°‚ 301.

Егожъ къ 5дУ оконечность. 50 88°‚ оо’.
Вимсъ горы къ ЫдУ ошрубъ. 50 62°, Зо‘.
Клосшеръ брегпшовъ. - 50 44: 304
Кашериндальской маякъ. — 50 32°‚ 301.

Алайгпорнъ. - - - 50 24°‚ оод
таможен: домъ на Тегенкопол-

ской мъли. - - - - 50 6°‚ оо’.
Осшр: Наргина къ 50111)’ край

ЛЪСУ °' - - - 5Ш49°, оо’.
Наргинскйй маякъ. - - Миг 621 001,

‘разе .
КОМИ. румб. миль.

по 890’ 30,1.
иша .

50 77°, оо’.
50 51°, Зо’.
50 ЗЗо. 30‘.
50 21°, 30’.
50 13°, оо’.

1

5“? 5°, оо’.

5“? бое, оо’.

ДУХ? 515’, оо’.ъ

Отъ южнаго края сей банки къ50Ь5 на 5 ка-
бельтова глубина 235, 25, 4, 455, 5,
ней, гдъ ставится въха съкраснымъ
оной вЪхи пеленги:

истин. румб.

Алайторххъ. - - - 50 23°‚ Оод
Наргинскйй ъхаякъ. - - Ыш 57°‚ 304
Осгпр: Вулфа къ МИ’ оконеч-

носшь. - - - - по 700, 454
Вимсъ горы къ ЫдУ оконеч-

ность. - - - - 50 655’, 30’.
дРУГаЯ красная въха Леши-

ГРУНШСКЗН- - - - ЫО 605’, оо’.

55 и 6 саже-
флагомъ; отъ

Г разе.
МИЛЬ.

о

50 12°,оо‘. бё.
М“! 46о, Зо’.

Ъ

45.

комп. румб.

Ё

ЫО 81345‘, 3 .
20!»

1

г

50 540,30‘, 7.

ШО, 495 °°“‘-1Ё ё-



Нарзан-
скоьямаль
4 и 11 фу-

товб.
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—Ме2кду объими Лепшгрунтсяггьгил банками глу-
бина отъ 4 до 5 саэкеъжсгл, груптъ каменный.

Нардшчскал хигьль мъегкитъ мел-яду МЪДЬЮ Лети-
грунтб исъверною оконечпостью острова Нарви-
на; она состоитъ изъ двухъ банокъ, свверной 44?!»

футовогя и югкпой 11 футовой, лежащихъ одна отъ
другой 506430 и ВПУЪЫ-ЁИ’ въ 400 саэкень; съвср-
ная АХЪ футовагл банка отстоитъ отъ съверной
оконечности острова Нарвала на 50 7о°‚ въ 2;
миляхъ, ее округкаетъ огпмъль, простирающаяся къ
ЫдУ на версту, къ ‘МНИТ, къ 050 и къ 55“ по
200 саженей, глубиною пб футовъ. Отъ 1111114 фу-
шовой банки отмьль идешь къ б“? на 400 сам,
шириною до 200 саженей; глубиною 10 футовъ;
мегкду сими отмьлями глубина 4и 6 саженей. Отъ
1, ХЪ фушовой банки къ ПЕС) въ одной верстъ, при концъ
отмъли, на глубинъ 6 саж. ставится ввха съ си-
нимъ флагомъ, апри ШУУМЪ конць отмъли другая
ввха съ флагомъ въ двЪ полосы, бьлая съ синимъ.

Ошъ синей вЪхи пеленги:

истин. румб.

Наргинскйй маякъ. - - МИ’ б/Ц’, 30‘. МИ’ 73°‚ 30’. 25.
ос, Вульфа къ ЫдУ оконечность. 50 81°‚ оо‘. 50 7о°‚ 00‘.

50 26°, 15Щ50 151 1514105.

комп. румб. миль.

Алайгпорнъ. - - -

Ошъ другой вьхи двуполосной синей съ бълымъ
ПЭЛЕНГИ:

.‚-

-ь‚а—‹фмр`_

1531

разс.комп. румб. ‘миль‘ ёигпа .М“? 700; 30’. 592 304: 2{ .
о, вульфа къ Ыду оконечность. 50 872 :,5_ 50 760 15. 5:2‚ 3 о Ё,
Адайшорнъ’ ° ` ° 50 23°› 481150 17°› 451, хоё.

ИСГПНН .

наРгинскйй маякъ. - -

Ошмьль вокругъ острова НСардина простирает-
идя отъ береговъ его на 500 И мЪстаМи на 400
саженей; опгь западнаго его угла выдался камени-
стый широк1й рифъ къ ПИШУ??? на 9.3 Версты;
на первой верств отъ мыса есть большой подвод-ный камень, на коемъ воды только 9футповъ; да-
лье онаго глубина идетъ 5, 9, пошомъ Вдруг“) 4
5, 6 и 9 саяяенештд, на днЪ подводные каменья; Вт:
концЪ сего рифа на глубинь 9 саж. ставится шесшъ
съ голикомъ; отъ онаго голика пеленги°

истин. румб. комп. румб. миль

Наргинскйй маякъ.‘ - - ЫО 6 о ,‚ о ‚
“ш?”

О, ЗОнЫО 71 ‚ 30‘. 2Ё
ОСШр. Наргина КЪ 5“ оконеч. 50 42: ООЦЗО 313 дог 4
Суропсюй маякъ. - - БИТ 1я° 45‘ 13“? 23° 45‘ 73

у
Ц ‚. .{ ‚ - у

Пакероршсши маякъ. .. _ 5“,- 45о, дбддзш 560, 451.16;

съ к 1 . и
са Остр,РаСНЫМЪ флагомъэ ОШЪ ОНОИ ВЪХИ ПЭЛСНГИ: Нареина.

16



водою на

12 фут.
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1

‘разе.
комп. рутеб. шпиль

чаша.
во ж, вы. во 331 вал! ода

Вимсъ горы къ М оконечн. 50 б9°, 30‘. 50 7б°,
бой;

Вульфа къ М“? оконечность. ЫО 49‘), оо’.1\506о°‚ (год; б}
нит 231 седмицы, оол; 5,

истин. румб.

Алайторнъ. - - - -

Наргина къ 0 оконечность. _, “х 1Отъ оконечности сего рифа к'ь1\41*$0—20 въ од-Подвод-
тщдтм“ ной милЪ есть подводные большйе каменья, надъ
ни подб коими воды 5саж.; у опьяхъ камней гтавится на

глубинъ б} саженей шесть съ голикомъ; отъ она-5 саж.
ГО ПСЛЕНГИ1

_ 1 ‘разе.
истин. румо. комп. румб. миль

ИГП‘ .

Вглмсъ горы къЫоконечность. 50 81°‚ оо’. 50 7о°, оо’. ж;
Алайторнъ. - - - - 50 35°‚3‹›’.Ё50 24°, 30‘. 7;
Вульфа къ М“? оконечность. МО 549 ООЁЁЪЧО 65°, оод; 5

Наргина къ 5 оконечность. 5\д/ 830, дыши? 65’, 1б‘.Ё яд?

Егожъ къ ЫО оконечность. М“? 35°, оо/‚(ЫШ 24°, ооЛЁ 45
Банка Каменистая банка Миделое/юунпгб „легкицпъ поч-

М‘И8т›- ти на? разстоянйя между островами РЁбсг/здганомб
‘шито илалбаяаб Карлусо/иб, длиною сйя банка отъ 550

къ ЫШХУ на 1 версту, широтою отъ Зоо до 2оо

саны; глубина на оной 12 футовъ; при скверной
ея оконечности ВЪ 15 кабельтова на глубинь 6
сагк. ставитюя ввха съ бЪль11чЪ‹р.1агог.1'ь. Отъ оной
116Л6Е1ГР12

разе.
миль

'игпа.
Аптайторггь. - - - - 50 2б°, 45‘. 50 17°, 45‘. 5,1

У ръчккл Врегитпс›нкъ1 обвалпвшйллся

истин. румб. комп. румб.

кагхтснный глонгхсгглглрь. - 50 б9°‚ 15’. 50 48°‚ 15’ бё
Вульфгя къ ЫИ/ оконечн. мыса; КО 320, Зо‘. МО его, 30‘. 42
Наргинскпд маякъ. - - МИ] 4о°‚ 4б’.:1`П/729°, 45СЁ’ 7}-
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По юэкную сторону Миделвдрунтской банки,
о 1

Въ разстояши 1; кабельтова, на глубинъ 6 саже;
„еи ставится вьха съ краснь1мъ флагомъ; ошъ оной
въхи пелегтги:

истцы РУмбо истпи. румб. миль
ИГПа.

50 29°, оо’. 50 18°, 00‘. 5
Наменъхьхя развалины монастыря у

50 6203 ‘Зол 510: 30‘. 5

Наргина къ КО оконечность. МИГ 39: (‚Од Ышябо’ (Юл 7

Вулъсра къ ЫШ оконечн. мыса. НО 27°, оо‘. Ыо 331 Оод 55
Острова большой и малый Карий/св: соединены

каменистого отмьлью, которая идетъ отъ остро-
вовъ къ югу до самаго матераго берега, акъ БИТ
до мыса Теделкопелвсксдео; по восточную сторону
„гшлаео Карлуса отмьль простирается отъ остро-
ва на Зоо саженей; отъ съверной его оконечности
вьпдался рифъ къ штука-ш на 700 саженей; глуби-
на по оному 5, 10, 18, 21 и 27 футовъ исокан-
чивается при 5 сагк. глубины.

Птъ мыса Тегелнопсалвскадо выдался рьпръ,
простирающёйся къ И и къ ПУХ’ на 400 саяяенгеъч.

Алайттгорнъ. - - - -

рйчкхт Брегитовки. - -

д-ь

Фаг‘

+49;

Отъ мыса Кокомяди отъгвль выдалась къ ЫдУ
на версту, а къ УУЫУ’? на 1Ё версты.

Опгь Суропскадо берега каменистая оплмъль
простирается на Зоо, мьстами ина 400 саженейх,
д Противъ самаго мыса Суропа на версту; на сей
Ошмъмжи есть подводные больш1е каменья.

разс.
`

Отмвль
отб остр.
Наряд’-

совб.

Рцфб
отб мы-
сов Тегел-
польского
Отмвль

отб мы.
сов Коко-
мяги.
Отмёяь

01725 Су...
ропскаго
берега,
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КОС/ат Мвль 12 ‹ругповая Нидрунтб, выдавшаяся ошъ
ниспюрл Финляндскихъ шхеръ къ большому корабельному

ЛЁЛЬ Н“- форвагперу, лежишь оптъ Пор11ала3гд‚а на ПО б4°‚
“щшпб въ 14 миляхъ; огпъ Нокшхарсъяаго маяка на КУ?ш фут.

15°, 50’ въ 17 ъшляхь; огпъ оной мЬа1и къ 50 въ
Ё. кабельтова, на глубипъ 6 сагкепей ставится вв-
Ёса съ краснымъ ‹рлагомъ. Опть оной ввхи на 50
6о°, въ ЗХЪ версшахъ; съ лоцъ гукера взяты слЪ-

дунощйе пеленги:
разе.комп. румб. миль.
игпа.

истин. румб.

На Поркалаудскомъ мысу видимый
край лвса. - - - МИ’ 88°, 30‘. МИ’ 77°. Зо’. 16.

Гроскеръ бодарна восточный на-
ружный камень. - - МИ’ 2°, ЗОСЫО 8°, 30‘. 4

Башня Грогару. - — - МО 15°, оо‘. МО 260. оо’.‚ со

ю:-

0

ч

На осшровъ Сшора-Мйолъ восшочн.
111951191 лъса. - - - — ЫО 31‘), ооЫЫО 42°.оо’. 9 .

1917‘.

Ксшт Огпъ оконечности 12 фушовой Нигрунтской
настал мвчи къ ‘УБИТ въ 6 миляхъ находится камени-

ЛЁЛЪГРО‘ сгпая мъль, называемая Гроскерб-бссдарб, просп1ран-

ЁЁЗДЁГба-
сшвомъ ошъ Оша къ ‘ПШУ на милю; она положе-
на съ Шведскихъ на Россййскйя каргпы и Россйя-
нами не описана.

Отшёль Поркалаудскижб шхеръ отъ послъдняго къ югу
отб мы- лежащаго острова Маки/юта къ УЧЫУЧ, И’ ИВУ?
с“ ПОР" на Змили, простирается широкая огпупэль, напол-
шлачдо“ ненная наружными и подводными каменьями; ошъ

оной ошмвли къ югу въ одной миль лежишь ка-
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менисгпая банка называемая Маки/юта Калбодарб,
простирающаяся ошъ ПОтШ-‘ЕО къ БУИЗЁ-УЧ на 11
мили; на ПО ФИ и ЗИТОЁ ея оконечности 4находяш:
СЯ наружные И подводные каменья. Сйя банка „да-
дъе всъхъ пялхерныхъ мълей выдалась къ корабедь-
дому форвагперу; огпсгпоишъ ошъ свверной око-
нечности Нардина на НИТ 25 въ 145 миляхъ,

коглввльный вольш1171 форвдтвръ,
Оптъ сьверной оконечности острова Годланда,

корабельный форватерь идегпъ по каргпъ БИТ 572 50’,
а по компасу УУЗИ’ между Леблдникового мЪлЬю
и осшровкомъ Родиьзсеромб на 1о миль до Родъгихер-
скаго меридйана; глубина по срединъ форвашера
ошъ 27 до‘ 50 саженей и мъсгпами 24, 22 и2о са-
женей; также есть глубина 55 И 56 саженей, грунгпъ
по большой часши илъ съ пескомъ; южнъе среди-
ны форвагпера къ Годланду, Вирееншиб и Род-
шазеру глубина шакая же, какъ И среди форва-
шерщгруншъ мъсгпами илъ, крупный камень иилъ
съ изгарью и съ пескомъ; сьвернъе средины фор-
вагпера къ Леблдниковой мЪли глубина 26, 24, 25
иблизь самой мъли 20 И 12 саженей, грунгпъ ка-
менисгпый.

Огпъ Родшзсерскаео меридйана средина форва-
Шера лежишь по каршъ б“? 710, 15’, апокомпасу,
щтб-ЁУХ’, на 34;- мили до меридйана мъли Колбо-

М‘ёлъ

Л1акило-
то Кал-
бодарб .

Корабел.
большёй

форват.
отб остр.
Гогланда
до Род-
шхерска-
го мери-
дёана.

Форват.
от?) Род-
шхера до
Калбоде-
грунта.



Форват.
от?) Нал-
бодеерцн.

до Ре-
вальс/пей-
на.

126

деддпдидтъд; глубина по средцнктгъ Чзорвапгера 54, 507
56, 55, 52, 40, 55, 57; и прогтпуь Ка/гбодеврг/нта
44 и 45 саженеи, гр)„*1:111‘1› гглъ. Сьведэвгве средины
форватера НЪ фи;зля1—1‚д(71{11311› шхераъгь до линзы
протянуггпогдп оть 1213111 Л/од/ерггнц до мель] 1522260-
дедрунггвб, гшгби11а отъ 56 до 26 саженей И МЪ-
стамьх есть 25 н 24 саагнезаи, грунпгь илъ, песанъ
11 нажненья; (тгэгжэрггье сей черты къ 11;1Хсраг»15ь глу-
бина отъ 26 до 20 саженец. Отъ мьтъл ‚Ккълбоде-

глубина 20,
Ь

вру/инд нъ 50 на разсгптоянйи о миль
22, 25 и 25 саяченеи, грунты каппезнтстьтс И хря-
щевать1е.Ю;-к1а1ъе средины норабельнаго форватера
глубина отъ 50 до 40 саженей и мъстами 45 и
45, а близь рифа вьддавшагося отъ мыса Переспе
есть глубина 52, 55 и 60 саженей; грунпгь илъ.

На линйи МЁНЁДУ Родищгеролаб и С/пеншазероляб
по срединЪ есть большая песчанная банка на 5?
Мили, глубиною отъ 14 до 19 саяченеи.

Отъ Меридйана ‚Калбодедругдигъснохдг ЬГВЛИ далъе,
форватеръ напратзлепйе иъгЬеть по нарть 8“? 640, 50’,
апо компасу УЧЪЫдЗ-ЁУ на 26 миль до Ревеластейн-
скок‘; мъли, потомъ поворачивается опъ по истин-
ному румбу на ЗП’ 560 50’, а11о компасу на ИЗ“!
и идетъ на 115? мшь до Суропскаго меридйана.
Глубина среддною форватера, отъ меридйана Кал-
бодедрунтскоий, мьли до Реаелвстежданскоа впали 4,2,
41, 45, 55, 55, 50, 4-5, 59, 401/145 сажени, грунтъ
иль. СЪвернЪе средины форвагпера глубина отъ 40
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до 50 сая-чсней, но хгежду тъплъ есть глубина 45,
45, 25 и 20 саженей; Грунтъ на большихъ глуби-
„дхъ шгь, а на гувальнсь песонъ съ намнемъ; ближе
же нъ <531‚11—:.1я11д‹:н11п1'1‚ шхераъгь глубина отъ 50 до
90 саженей; южггье средины форватера глубина
о1пъ4о до 50 Сам, но есть м-Ьстами 50, 52 и 55
сажени, гр}!нт'Ь ИЛЪ; Противъ Кокщягара къ Шт“?
въ миляхъ находится каменистая банка про-
сшрансгпвотичъ на двъ мили, глубиною 17, 16, 19
и 20 сачыенеи. НЪ Коншзсару и Ревелвстейну прич
глубо и въ Ё- Милъ отъ оныхъ глубина 40 и бо-
лье саженеи.

Между Меридйанами Ревелвспяейнсхгогй мъли и
Суропскжилиб маяномъ, на срединъ форватера, по
румбу б“? 56°, 50’ на разстоянйи 117? миль, глу-
бина 45: 50, 55, 45, 27И 40 ‘саженей, грунтъ илъ.
По сьвсрозападтдтую сторону сего румба на 4 ми-
ли глубина 40, 57, 55 и 50 саженей, далъе же къ
Порналаудскиляб м'1з„1ямъ глубина отъ 50 до 20 саж.;
груншъ 11,11). По юговосточную сторону средины
Чэорваптера глубина отъ 55 до 45 сажен. имьста-
ми есть 46 и 50 саженей. Отъ сЪверно1`а оконеч-
ности Нарви/ш на 1-3- мили глубина постепенно
увеличивается до 20 сагненеи и далъе 50 и болЪе
саженей; но мьстами есть неболытя банки, иМЪю-
ЩЁЯ глубины 16, 20 И 25 сажени. Въ 2-2 Миляхъ
огпъ Нардинскадо ътаяна къ НИШ начинается уз-
НдН длинная банка продолжающаяся къ “ЧП на 5

Форват.
отб Ре-
вельстей-
на до Сц-
ропскаго
мсридёа-
на .
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миль, имъюпцая глубину отъ 25 до 19 саженей;отъ сьверовосточъпои оконечности онои банки т,
востоку въ

Ё- миль находится другая узкая бац-
на продрлэкаюцгаяся на 2-3 мили къ ПОЬО, гдубт
ною 25, 10 и во саженей.

Мореплаватель, идучи попутнымъ вьтромъ ошъ
„панда къ западу, курсы свои разполагать мо-

при шт жетъ по сред‚ин°ь форватера сльдующими румбамид
ваты „о минуя сьверную оконечность острова Годланда
фдрбатг- къ Ы въ Ё шутили, держать можетъ по компасу на
р?“ УЧЗУЧ, а ПО картЪ БУУ 570, 50’; симъ румбомъ

пройдешь онъ „Лбб/ТДННКОЗЁ/ банку южнъе въ 2;- ми-
ляхъ и чрезъ 1о миль прпдддстъ на ълюридйанъ Род-
шазерскоёг башни въ разстоянйи отъ онои къ съ-
Веру ВЪ 5-3 миляхъ, тогда ‚долженъ взять румбъ
по компасу “ЧЗЁЩ, а по картЪ ЭЙ’ 71°, 15’, и
можетъ идти 54:25 мили до меридйана Калбодед
грунтской мЪли, тогда онъ находиться будетъ
на сред‚ин'в между мълью Калбодедрунтомб и ри-
фохиъ Переспе; отъ сего мЪста держать курсъ по
компасу “НЕЁ-УЧ, а по картъ ЗУЧ 640, 40’; идучи
симъ румбомъ мореплаватель пройдетъ съвернъе
КОКшсга/эсяеадо маяка въ б}, аРевелвсгпейнской мЪ-
ЛИ ВЪ 4“ миляхъ; ипо перепльыгпйи всего 28 миль,
увидитъ Нареинскёгг маякъ по компасу на ЗУЩБЁ-УЧ,
ШОГДЭ дЮРЖдПТЬ Нурсъ по компасу “ЗИЛ а по кар-
ШЁ 5“ 562 50’ и плыть п-Ё миль до Суропска-го меридйана.

Какб раз-
полаеигпь Год

курсы
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При обрагпномъ плаванйи отъ меридйана Суроп-
спада къ Гоеланду; мореплаватели могутъ курсы ,

свои разполагать по тъмъ же румбамъ, какъ вь1-
ше показано, только обратно взяптымъ: отъ ме-
ридйана Сурззпскцдо до Ревеластеайнсжеой мъли плыть
по компасу ОРТО, а по карть ПО 56°, 50’ до 11-3-
милелёа; и какъ скоро Кокпита/зонт маякъ видънъ
буд‚ет'ь по компасу на 50 бос’, 50’, тогда плыть
по компасу 0630 26 миль до меридйана Калбо-
деерулиггской, мъли, а оттуда по компасу же на
ОсЫЗО 553 мили до Родщсгерскадо меридйана, ина-
конецъ на ОНО по миль до меридйана съверной
оконечности острова Год/халдеи. Во время плава-
нйя днемъ должно опредълять истинное мъсто
судна по пеленгамъ видимыхъ примътныхъ мъсшъ,
а ночью чрезъ крюсъ-пеленги маяковъ, и сличать,
согласно ли счисленйе путевое съ сими пеленгами.
Подходя къ Родшзгеру, мореплаватель долженъ пе-
ленговать верхнйй Годландскт маякъ, и положа
сей пеленгъ на карту смотръть, по срединъ ли
форватера идетъ курсъ его.

Мореплаватель, лавирующйй при противномъ
вътртз, въ ночное время, противъ Лебядъгиковой
банки, не долженъ подходить къ ней ближе того,
какъ нижнйй Гоеландскёй маякъ видЪнъ будетъ
по компасу на О; противъ Родшагера же свои
галсы не продолжать далЪе къ югу, какъ усмо-
трится по компасу верхнйй Годлачндскёй маякъ

17

Прилиё-
ЪанЁя

при лави-
реванш.
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„д ЫО 6/2 лавируя у Стеншжера можно идти т,
югу до твхъ поръ, какъ верхний Гогландскйй маякъ

усмотрится по компасу на НО 65°, тогда пово-

рачивать долякпчо на другой галсъ. Къ мъли Колк-
ерунтб не подходить ближс, какъ дюнам/сект Маянъ

видвьтъ будетъ по компасу на БИТ 75°. Къ мЪли

Калбодегрунтб въ дджевное время подходящйй мо-

реплаватель увидишь за 5 Мили отъ нее, при не-
ной погодв, Финляндскйе шхсры, показывающйеся
холмиками; въ ночное же время подходить должно
къ сей мъли не ближе, покуда вцдвъзгь будетъ Мон-
викскш маякъ съ высоты 1о футовъ, ипо закры-
тйи его съ сей высоты должно поворачивать прочь.

‚Къ мЪлямъ Навру/инд и Гроскерб бодарб при-
ближаться можно, доколь видънъ еще Кокштар-
сит"; маякъ съ 5 футовъ высоты; но коль скоро
оный будетъ закрываться и Поркалоудскйй маякъ

видънъ будетъ по компасу на "ДИН, то должно
поворачивать на другой галсъ.

Лавирующйй мореплаватель противъ мълей

Давала-эй и Ревелвспгейна, не долженъ свои галсы
къ югу продолжать далве, какъ увидитъ Кокшэсар-
скёй маякъ по компасу на 3010.

16. Отъ восточной стороны, Кашпервикскёёг тйЗа-ггивб

заливъ, имъющйй пространство въ длину отъ П
КШЁМР’

къ 8 на 6, въ Ширину на 2-3 версты. Входъ въ
т“

заливъ между двумя мысами Лопинеми и Сверт-
немиц, первой по восточную сторону лъсистъ,

другой по западную сторону безлъсный, узкйй и
столь низкйй, что чрезъ него переливается иног-

да вода. Внутри залива на западномъ берегу, отъ
входу въ заливъ въ 5-2- верстахъ‚ есть деревня
съ киркою, называемая Каитервикб, при которой
находится деревянная небольшая гавань для ма-
лыхъ судовъ, глубиною отъ б до 9 футовъ. По

срединъ залива отъ устья онаго до деревни Каш-
первыкб на 5 версты глубина по срединъ 14, 15,

п, по, 9 и б саж., далЪе внутрь на 1Ёд версту
глубина 7, 6 и 5 саженей; отъ восточнаго берега
залива простирается отмъль на

дё-
версты, отъ

южнаго на 1-2- версту; западный берегъ приглубъ
ичистъ. Входят въ заливъ безопасенъ, должно толь-
ко остерегаться рифа выдавшагося къ ЫдУ ОШЪ

мыса Лопинема, и потому мореплаватель, ПОДХО‘

дя къ паралелли Монвцкскаго маяка, долженъ при-
вести разтворенный заливъ по компасу на 5 и

мёста- ныя мъслпа: тровъ, кромъ съвернаго.



2 Заливб
Монвикб.
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2 е ]Иолс61екскп2 3а.лив'ь‚ легкащйй въ двухъ МИ_
„чяхъ къ западу отъ Нащпе/жиигскаео залжлва, ддш
ну ивгветъ отъЫ кър 5 па ЗЁ, ншрогпу’ на 9.1 МИ_
лшй. Предъ входомъ въ оный въ

272- миляхъ къшду
лшыишъ островъ Экдолвмб и положенёеъхъ своимъ
оптъ ШИ/лаъ 50 прикрываеть отчасти заливъ. Бе-
рега залива не высоки, но льсисгпы и ньсхяолько
деревень ра3полю2ке1нь1 по берегамъ его. Устье за-
лива составляютъ два вхыса: съ восточной мысъ
Палкенелгб, а съ ‘западной Пер/пиггаанелгб; отъ сего
послъдняго Ьтьлса берегъ продолжается къ ШУЙШЁ-Шна мили до мыса Переспе, на семь берегу есть
деревня Вениста, видимая съ ъторя. Отъ сьверо-восточнаго угла мыса Переспе на ПО 65°‚ 50’ въ
въ 27? миляхъ лежитъ сьверовосточная оконеч-
ность острова Энда/галка, (на которой построенъ
ма‚чк'ь); между сею оконечностью и мысомъ Пере-
спе главный входъ съ моря къ Р/[онвгкксколгид/ зали-
Ву И Идетъ до устья залива по ковтасу на 550-30
5} мили, глубиною по средипъ огпъ 12 до по са-
женей; по объ же стороны отъ средины къ бере-
гамъ глубже, а особливо къ острову Экдолаллуесть глубины 50 и 52 саженеёа, къ матерому же
берегу оть 18 до 22 саженей}. Бнугпри самаго Мон-
вгеягсксгео залива отъ устья на рааспяоглнйе двухъ
МИЛЬ Глубина отЪ 1о до 6 саженелл, д‚ал'1зе же внуипрь
залсива глубина умсньпцаептсгх до 5 и ъ/зепье саже-
Ней, а отъ трсхъ ьхалеввьпяьпхъ осгпровковъ наш-
ваемыгсь Вндасулода до берега ИДсЕЦЪ ОП1М'ЬЛЬ.
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Мореплваваггхеыьь, яаелаюндйгт проходить въ Мон-
викскт заливъ по западную сторону острова Эк-
до/гблга, „долгкегъёхъ остерегаться большаго опаснаго
рифа вьхдавьхцагося отъ мьзса Переспе, и потому
лучше ‚дергкапдься ближе къ острову Экдолвлау;
пройдя па ралелль Энеолвласгдаео маяка, держать курсъ
по компасу 55050 до входа въ В1онвикск2г2 за-
лив ь, поптомь спуститься къ 5дУ внутрь залива
и стать на якорь на глубинъ по, 9 или б саже-
ней, не доходя восточнаго мыса Турбанемиъс, ибо
юяенье онаго грунты въ заливь не ЧИСПТЫ.

Въ заливъ Монвикб есть другой проходъ съ
моря отъ съверовосточной по поговосточную сто-
рону острова Экеолалаа, между Экгольмскимъ ри-
фомь и банкою Палканеллской, широтою до 1-й-

версть1, глубиною отъ 15до 20 саженей; при про-
ходь курсъ держать должно по компасу 5И7ПУ и
мигювать южх-ювосточгтуго острова Экдоммш око-
нечность въ разсгжпоянйи одной версты, и когда
Экдшивласкйй маякъ видънъ будетъ по компасу на
нгш, тогда пройдена узкость и моякно спустить-
ся на 5 въ ЛТО/гв/игскёа‘; заливъ.

59. Заливъ Папонвикб, лежащйй близь Моггвиксс
по западную его сторону, обширнъе палрочихъ, дли-
ну имьетъ отъ ПИ’ къ 50 БЁ, широту въ устьъ
между мысами Переспе и Юминдомъсб 45- мили: но
далъе внутрь становится уже; берега залива ро-
впы и льсисшы; на восточной сторонь отъ мыса

3 Заливб
Палом-

викб.
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Переспе въ 2;- миляхъ на берегу есть примътный
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Заливъ Колко лежитъ близь Папонвика по за- 1, Заливб

падную сторону мыса Юминда и ограничивается К°°’"°°°съ возвыьпающимся лъсомъ холмъ, называемый Су],
710109115; При западномъ берегв внутри за дива на
ходится маленькой островокъ Гарисарб; въ юго-
восточномъ углу залива впадаетъ ръчка, именуемая Локса, на которой отъ ея устья вверхъ ВЪ
одной верств есть деревня и кирка, которая съ
моря не видна по причинь заслоняющаго ее маъсу-и э

кромв сси деревни находятся по берегамъ еще де-
ревни; одна изъ нихъ на восточномъ и пять на
западномъ берегахъ.

Глубина въ Папонвъскб, отъ входа въ него близь
мыса Юлгинддъ 40, 50, 20 И 15 саженей бчизь мы3 ‚д ч-

Ёа
Переспе отъ 50 до 15 саженей и до Островка

арисара постепенно уменьшается, однако Иблизь
онаго острова есть мьста, гдъ глубина 90 саже-
неи. Отъ островка Гарцсара къ 50 глубина ошъ
15 до 1о саженей, и напослъдокъ за версту ошъ
угла залива 5 саженей, ближе того мьлче. Грун-ты во всемъ заливъ при большихъ глубинахъ до
90 Сажене“ ИЛОЁЮШЫЭ, а отъ 20 саженей и мень-
ше песчаные.

ВХОДЪ ВЪ заливъ Папонвглкб пространенъ и
чистъ, только входящимъ должно опасаться рифа
Персоне; для стоянйя на якорь лучшее мьсто меж-
ду ОСШЪЮВКОМЪ Гарисаромб и холмомъ Сурпанеми
На ГдУбИНЪ 90, 15 и 12 саж. при песчаномъ груншъ,
Г Ъ ‚д Закрыто отъ всъхь ввтровъ, кромъ П иШ/Ч,
при “ШдЮРЬПГЬ бываетъ большое волненйе.

съ запада двумя островками Малосалш; длина его
отъ М“? къ 510 на Ё миль , широта при вхо-
дь между мысомъ Юлшндомб и островкомъ ма-
лымб ШЦыосомб 53 миль; сей островокъ вели-
чиною съ 200 саж. весьма низокъ, посрсдинь его
есть каменистая насыпь. Отъ малого Малоса
къ 510 въ {- мили лежитъ другой островокъ, на-
зываемый болвшой 1Иалосб не много болъе и по-
выше перваго, на немъ по срсдинв стоитъ боль-
шое кудрявое дерево видимое далеко съ моря; оба
сйи островка соединяются каменистою отмълью,
которая простирается опгь малого Малоса къ
П на версту; отъ болвшаео же Малоса. къ югу
и юговостоку отмъль продолжается на 13; версты
и оканчивается 5111“ футовою банкою; отъ оной
банки идетъ рифъ къ 30 на 2} мили, глубиною
4, 5, 6 и 5 саженей.

Восточный берегъ залива Колко, отъ мыса
Юлилнда, къ югу идущйй, не высокъ и лъсисшъ;

внутри залива впадаетъ рьчка называемая Пютасб;
при устьъ оной есть деревня тогожъ имени; не

много западнве оной лежатъ двь небольшйя горы,

одна изъ нихъ называется Легиона/лаки, а другая
немного западдаъе Тюрвялааки; а въ двухъ Миляхъ

отъ устья рьчки находится третья гора именуе-
мая У/ъаримагш; сйи горы служить могутъ при—
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мьгпою для входу въ заливъ Колко. Нромъ деред
ни 171отасб 11аход‚яп1с‚ч еще 6 другихъ деревень
разпологке11нь1хъ по (Берегу зах11/1вг1 Колко.

Отмьль отъ воспючнзаго берега проегпьцэается
недалье полуверспявя , и оть оконечности 1х1ыеа

Юлия/га вьддалея къ ТИП небольшой рифъ натр
ету. Оппчмояпгаго берега отмтзль идешь на 15 вер-
еты; при входъ въ заливъ по срединь устья де-
гкиапь каменис1наг1 банка называемая ЛТакСей, дли-
пою версты на двь, глубиною отъ 6 доб саженей;
отъ сей банки къ мысу Юлгинду глубина 10, 19,
15 и б саженей, а по западную сторону сей бан-
ки къ островку лгалолху Малосу глубина 24, 50,
1,0, 46, 42 и 40 саженей, грунты иловатые. Во
внутренность залива Колко по срединъ (‚Наго ОШЪ

банки Макет! на 5; мили глубина идетъ 12, 1,5,

ПОШОМЪ 24, 27, 29, 50 и 20 саженей; далЪе внутрь
залива Колко глубина уменьшается отъ 2о до 5

еагкеней.
ПО ВСЕМУ Заливу, ближе къ восточному берегу,

К

от“ МЫСд Ю/Шшда ‚да-ТЕЗ Внутрь, вездь якорныя
вылета, И, Что далье къ югу, то лучше, гдь ошъ
восточныхъ крьпкихъ вьтровъ стоять можно; но
огпъ съверныхъ и свверозападныхъ открыто ира3-
водигпъ большое волненйе.

Мореплаваппель, желающйй войти въ заливъ
Колко, долженъ подходя къ мысу [Оминду призе-
сти судно свое такъ, чтобъ ему видныбыли не
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много разтворенными западный край горы Лено-
наливки еъ западною оконечностйю берега, лежаща-
го въ заливь Колко, отъ мыса Юминда къ югу
въ ъшляхъ, и держать курсъ между мыса Юлиан-

да и банки Максей по компасу ЭЁО, а по картЪ
80153; прямо па западную оконечность горы Лат-
налгаки; пройдя банку Максей, можно курсъ дер-
жать въ параллель берега и пришедъ на удобную
глубину и грунтъ стать на якорь.

‚бй Заливъ, по Эетляндекому же берегу, запад-
нЪе Колко, противъ острова маладо Вранееля къ
50 опгъ онаго, между островкомъ Ралао и мысомъ
Идосалб , пространствомъ въ длину 5}, въ ши—-

роту 2; мили. Съверовосточную сторону залива
еоставляетъ каменистая отмъль, простирающая-
ся отъ мыса Капорнемб до островка Рамо еъ

‚лежащимъ на ней островкомъ Кобо. Югозападную
сторону залива граничить полуос1провъ Идосалб
и отъ него выдавшййся къ ПИ’ низменный, безлъ-
снь1й и песчаный мысъ Иеосалвскёй. На полуостровъ
Идосалб есть двъ деревни; первая изъ нихъ вьё-
мили отъ оконечности Игосальскаго мыса; другая
деревня находится внутри залива близь мыса Ка-
порнеллб и называется Капорб; третья деревня
на оетровЪ Рамо.

Глубина въ заливъ отъ средины входа внутрь
идетъ 40, Зо, 25, 15, 12 и 11 саженей до еамаго

почти мыса Капорнемб; къ сторонамъ залива глу-
16

5 Заливб.
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бина уменьшается постепенно, грунтъ при боль-
шихъ глубинахъ иль, а при малыхъ песокчн. Оп“,
мыса Капорнелб къ Ш‘«\71\’\/;\7‘/` въ одной Версшъ
есп1ь банка глубиною 6 футовь. О1пгыгЬль гзнуггдри
залива простирается оп1ъ берегу на версту, аошъ
деревни Иваси/щ къ 30 въ 1171 версть есть на-
ружная гряда большихъ каменьевъ. При входъ Въ
заливъ отъ островка Рама выдался къ ПЕЧИ? щи-
рокйй каменистый рифъ на разстогыне 1-5 влили.

Входъ въ заливъ 1м1егк‚ду островами малымъ Вран-
еелемб и Рама пространенъ и чистъ. Морспдд-
ватель подходящйй къ заливу съ свверовосточной
стороны, долженъ идти по восточную сторону
малаго Врангелл, въ разсгпоянйи отъ него въ од-
ной миль, и потомъ держать прямо въ заливъ по
компасу 51050, а по картв 50 27°, Зо’. По вхо-
дъ въ заливъ можно стать на якорь гдь угодно,
грунты вездь хорошйс.

Рвввльсклй Рвйдъ.
Ревельскйй рейдъ легкитъ предъ городомъ Ре-

велемб птежду Вцмсб горою и островоглъ ищи/сшиб
ВЁар/гусолаб, просгпрапсгпвомъ въдмвину отъ ИЩУ
КЪ 810 па 5}, широтою 11а мили; городъ Рег
вела, поргпъ 11 гавань паходягпся въ югогзападдюмъ
УГЛУ РОЙ/Зад; оттиъль отъ воспючпаго берега сего
рейда Простираегпся не далве 400 сатепсзй, аотъ
острова „на/гада [Ёарлуса на 500 саженей; 110 ошъ

1 59

съверногл его оконечности простирается къ пикник
каменистый рифъ на 1 версту и 200 саженей.
Глубина отъ отмълей къ срединь рейда увеличи-
вается постепенно опгь 5 до 15 саженей, а отъ
новой военной Ревельской гавани къ ЫдУ глубина
идстъ на 1х11/1.‚1_1о 6, б, 9, б, 9, 1о и 10 санъ, грунтъ
иль; посрединъ же рейда глубина отъ 14 до 16
сагкенегг, грунтъ вездь илъ и якорныя мъста на-

дегкныя, закрытыя отъ всъхъ вътровъ, кромъ МЧИ’.
1Й Лучший форватеръ къ Ревельскому рейду 1й Фор-

1‚135ь Фипскаго залива съ восточной стороны ле- бате/Ют}
житъ мегкду мълями Давала-эй иРевелвспгейномб.

Ёёшвгэ/‚и‘
Мореплаватель желающш симъ проходомъ идти мёлди’?
на Ревельскйй рейдъ, долженъ пройдя съвернъе Кок- Деввль-эй

шхара привести Наргинскйй маякъ по компасу на “Рдддд”?
ЗУЧ 69° и держать курсъ прямо на сей маякъ, и ста"

будучи въ срединъ между мълями Давала-эй иРе-
веластейномб, когда Кокшхарскйй маякъ будсшъ
по компасу на 01,5 а по карть на О, тогда взять
курсъ по компасу БУЧ-ЗУЧ, апокартъ 5“? 59°, 50’;
симъ румбомъ пройдетъ онь Вулфскую бълую въ-

ху с1зверо3а11адн1эе вдь одной миль, ипотомчъ обой-

дя оную, спуститься ДОЛРКСНЪ къ югу 1111дти по

срединь Между островомъ 133/„465/10415 и мЪлью Ли-
тедрунтб, комг1аснымъ румбомъ ЭЁО, прямо на

Ревельск1й рейдъ.
При выходь съ Ревельскаго рейда по сему форч

ватеру въ Финскйй заливъ, курсы разполагать по-

номб .
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тьмъ же румбамъ, какйе показаны для плаванйя изд,
Финскаго залива на рейдъ, только по противопо-
ложенному ихъ направленно.

Симъ самымъ форватеромъ и въ ночное время
входить на Ревельскйй рейдъ удобно при освьще-
нйи маяковъ: Нокгпхарскаго, Наргинскаго и Екате-
риндальскаго устроеннаго на казармахъ и освъ-
щающаго одинъ только форватеръ. Мореплаватель,
желающйй ночью войти на Ревельскйй рейдъ, дол-
женъ пройдя Кокшхарскйй маякъ съвернъе двумя
милями, плыть по компасу УИК, а по картъ УЧ

до тьхъ поръ, какъ увидитъ Наргинскйй маякъ‘
по компасу на румбъ БИТ б9°, тогда держать прямо
по сему румбу на маякъ и при плаванйи пеленговать
Кокшхарскйй маякъ, притиъчая когда оный придешь
по компасу на 50 б5°, то тогда Деаелв-эйская мЪль

будетъ уже пройдена, и спуститься можно по

компасу на по оному румбу до
тъхъ поръ, какъ откроется Екатериндальскйй ма-

ПЛЫВЯ

по компасу ЗЁО прямо на маячный огонь, до са-
маго рейда. Выходить съ Ревельскаго рейда въ
Финск1й заливъ симъ форватеромч) также удобно,
какъ и входить; должно только отъ средины рей-
да держать курсъ по компасу Ы-ЁШ; сей румбъ ведетъ
срединою фарватера между островомъ Вулвфомб

идущйй
онымъ румбомъ дрлгкень видыпь ясно огонь Ека-
и Литегрунтского мьлью; мореплаватель

11,1

териндальскаго маяка за кормою своего судна, и
плыть до тъхъ поръ, какъ усмотритъ Кокшхар-
скйй маячный огонь по компасу на ПО 76°; тогда
пройдена будешь Вулвфскал въха ирифъ, идолж-
но держать курсъ по компасу ЫОЁ-О, по которо-
му выдетъ срединою форватера между мълей Де-
велв-эй и Ревелвстейнб въ Финскйй заливъ, иког-
да Нокшхарскйй маякъ усмотрится по компасу на

румбь 80 61°; то тогда пройдены будутъ мъли

Давала-эй и Реаелвстейнб.
29 Есть другой форватсръ съ восточной сторо-

ны къ Ревельскому рейду, не столь пространный,
какъ первый; онъ идетъ южнъе Кокшхарскаго мая-
ка, между мьлями Давала-эй иНеуерунтомиб. Симъ

форватеромъ идущйй на Ревельскйй рейдъ море-
плаватель, долженъ проходить южнъе Кокштарской
красной въхи въ г} миль идержать курсъ по ком-
пасу “НИ, а по картЪ “Г, тогда минуетъ онъ

Бронза/паскуда бьлую вьху сЪвернЪе въ одной ми-
лЪ и пройдетъ по срединь форватера между мЪ-

лями Давала-эй и Ног/грунта; когда же будетъ
на перпендикуляръ курса Неуврунтская бълая въ-
ха, тогда держать курсъ по компасу изучу/у, а

по карть зшьтгш; симъ румбомъ минуешь онъ

Вулвфскуио бьлую вЪху сьверъгве въ-Ё- вняли и обой-

дя ее можеть идти между островомъ Вулвфо/иб и

Лшпвгрунгпскшо впалые, прямо на Ревельскйй рейдъ.
При выходь съ Ревельскаго рейда въ Финскйй

2 й Фор-
ватерб кб
Развлека-
«т; Рейд‘;

между
мёлейДе-
звать-эй и
Неугрун.
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ЗЭЛИВЪ симъ цъоргзгзптсромь должно слъдовагхть по
хпьхгь же румбаэлъ, кашкъ похаазаззо при входя; изъ
Финскаго залива на рейдъ, только по прогтавогло-
ло2кегн1—1оът_у ихъ нагцъакълегвёяо.

БЗжелИ мореплаваппелко нужно будешь въночггое
время идти симъ ‹рорваи1сротч‘ь на ЁСВСлЬ‹:к}Й
реидь, то дохгзгаеггдь обойти Коншхарскёй лгаякь въ
одной гниль отъ онаго по полянууго или по сввернудо
сторону, и приведя судно свое пчакъ, чтобъ сей
маякъ бьыъ оть него за кормою судна по компасу
на НО 792 тогда идти по притивопо.‚чоя‹с=нному`
румбу на 5“? 790, наблюдая безпрестанно, съ кор-
мы судна, чп.об'ь глаяч1-1Ь1й Кокшхарскйй огонь
быль на румбъ ПО 790; такимъ образомь ми-
нуепгь онъ южнье Давала-экземой мвли въ {- мили
и въ такомъ же разстоянш пройдетъ сЪвернЪе
„Ивуар/патокой мъли; когда же Наргиъяскйй маякъ
усмотрится по компасу на ЭЙ’ 85” ‚ то дер-жать по сему руьлбу прямо на маячный Наргин-
скйй огонь до тъэсь поръ, какъ откроется Екате-
рипдальскйй маякъ на БЁО ‚ что на казармахъ,
тогда поворотить къ югу и держать прямо на
маячный Екатерипдальскйй огонь до самаго Ревель-
скаго рейда.

Дабы выходишь съ Ревельскаго рейда въ Фин-
скйй заливъ по сему форвашеру въ ночное время,
то должно отъ средины рейда взять курсъ по
компасу ПЕРУ? и идти симъ руътбоьяъ до шЪХЪ
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поръ, какъ Нокшххарскйгл маггк*ь утсмгоэпрьнч; будетъ
по компасу на КО 79О, тогда пройденъ будешь
Вд/лвфскёй рифт, и должно держать по оному
румбу прямо на огонь Кокппхарскаго маяка , ибо
идетъ онъ по среддлнсв форватера между мълями
Девелв-эй и Неуерунтб; недоходя до Кокшхар-
скаго маяка 1-3 мглли, можно тогда обойтимаякъ
по сьверътуго или по южную сторону ивыдти въ
Финскйй заливъ.

Эй Форватеръ къ Ревсльскому рейду съ съ-
верной стороны изъ Финскаго залива идетъ между
Новою молот и Ревелвспгеёгнскою молот. Морепла-
ватель, желаюгцйй пройти онымъ форватеромъ на
Ревельскйй рсйдъ ‚ долженъ привести средину
жЬса на островь Вулвфб по компасу на ЗЬО и
идти по сему румбу, который поведюгпъ по сре-
диъпз форватера; и когда усмотрится Наргинскйй
маякъ по компасу на румбъ БУЁЧИ’, то тогда
держать курсъ по компасу Зуд’, апройдя Бульд-
скую в'Ьх_у держать по срсддтъгв между Вулвобол/б
и эмалью Лшпеерунтб на 820 прямо на Ревельскйй
рейдъ.

При выход]; съ Ревельскаго рейда симъ фор-
ватсрочгь въ Фиискйй залпивь, ‚должно слъдрваппь.
твтчрг же румбами, какйе показаны выводе при
вхо‚.з,1знчаре1?1д'ь, только по противопологкенногхъу ихъ
направленно.

Мореплаваптель желающий пройгпи симъ форва-
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шеромъ шъ Финскаго залива на Ревельскёёт рейдд,’
въ ночное время, долгкенъ привести Наргинскйй
маячный огонь по компасу на румбъ ЭЙ’ 410, а

по карть б“? 5о°, и идти симъ румбомъ до тъхъ
‚порь какъ усмотритъ Кокшхарскаго маяка огонь
по компасу на 50 760 и открОШПСЯ Екатерин-
дальскйй маякъ, тогда держать прямо на оный
огонь по румбу 320 до самаго Ревельскаго рейда,

Чтобъ вь1дти ночью съ Ревельскаго рейда въ
Фьпнскйгт заливъ симъ форватеромъ, мореплаватель
долэкеъгь отъ средины рейда взять курсъ по ком-

пасу П?“ и идти симъ румбомъ до тьхъ поръ,
какъ усмотритъ Наргинскйй маячный огонь по

компасу па УЧ, тогда плыть по компасному рум-
бу на срединою форватера между ново-Ю лаблвго

иРевелесгтгейнскою; Икогда усмотритъ огонь Кок-
шхарскаго маяка по компасу на 050, тогда прой-
дена будешь Ревелвстегйнскал мьль.

4751 Форватсръ къ Ревельскому рейду съ съ-

верозападдюй стороны лежитъ между сьверною
оконечностью острова Нирвана и новою „иблвю.
Мореплаватель, экелаюъцйй пройти симъ форвате-
ромъ на Ревельскйй рейдъ, домяженъ подходя къ съ-

верной оконечности Нирвана, привесть съверово-
сточную оконечность острова Вулвфа по компа-

су на БОЪО ипль1ть симъ румбомъ до тъхъ поръ,
какъ будетъ противъ средины, проходя между Ли‘
тедрунтскою мълью и островомъ Вулвфомб, ШОГДЗ
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спуститься и идти симъ проходомъ по румбу З-ЁО
прямо на Ревельскйй рейдъ.

При выходь симъ форватеромъ съ Ревельскаго
реидьа, должно опгь средины онаго держать курсъ
ПНУ и минуя„динпегрунплскуго мЪль, когдаусмотригп-
ся Наргинскйй маякъ по компасу на ЩИ’ бпс’, тогда
держать по компасу на ЫУЧЪИ’; сей курсъ проведетъ
мореплавателя посреди форватера въ Финскйй заливъ.

Въ ночное время мореплаватель, желающйй прой-ти симъ форватеромъ на Ревельскйй рейдъ, дол-
женъ проходить Наргинскйй маякъ къ сЪверу въ
разстоянйи 2ХЪ миль и держать курсъ по компа-
су 8010 до тъхъ поръ„ какъ увидитъ Екатерин-
дальскйй маячный огонь по компасу на Б-ЁО, тог-
да спуститься долженъ и идти по сему румбу
прямо на огонь маяка до самаго Ревельскаго рейда.

При выходъ съ Ревельскаго рейда симъ форва-
теромъ, должно съ средины рейда держать курсъ
по компасу Ы-Ё-УЧ до тъхъ поръ, какъ усмотрънъ
будетъ Наргинскйй маячный огонь по компасу на
П“? б1°, тогда плыть по компасному румбу на
ПУНШ, которой выведетъ мореплавателя среди-
ною форватера въ Финскйй заливъ.

5171 Западный форватеръ идешь къ Ревельско-
му рейду южнъе острова Наргина между Наргин-
скимъ южнымъ рифомъ и Мидельгрунтскою бан-
кою. Мореплаватель при входъ въ сей форватеръ
долженъ пройдя Суропскйй маякъ съвернъе 2-2- ми-

29
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лями держать курсъ по компасу 018 до птьхъ
поръ, какъ вЪха съ краснымъ флагомъ поставлен-
ная при оконечности южнаго Наргиъпсгааго рифа
будетъ отъ него по компасу на П, тогда взять
курсъ по комтасу МОЁ-О прямо на свверозападдъаую
оконечность острова Вулвфц, и птройдя на перпен-
дикуляръ своего курса бълую въху, поставленную
на съверномъ краю Мидельгрунптской банки, плыть
по компасу на щодну милю, и на 50110 в; мили,
потомъ на Б-Ё-О идти прямо на Ревельскйй рейдъ.

При выходъ съ Ревельскаго рейда сламъ форва-
теромъ должно слъдовать по тьъгь же румбамъ,
какъ показано выше при входЪ на Ревельскйй рейдъ,
только по противоположенному ихъ направленйю.

Въ ночное время симъ форватеромъ, какъ вхо-
дить, такъ и выходишь опасно, по причинъ узко-
сти и изгибовъ онаго; ежели же на ВЪ/эдельгрунт-

‚ской банкЪ при бълой въхтз поставлено будетъ
гребное судно съ огнемъ, то можно безопасно какъ
входишь, шакъ и выходишь, разполхагая свои кур-
сы по оному огню.

сввлвоггскгй ПОРТЪ и ГУБА.

Свеаборгскйй порть находится по-съверную
°"“"‘;‘Р’”° сторону Финскаго залива при (рипляндскопгь бере-
16 87; а, о

‘

ГЪ: въ широпгв съверной 6о°, 9’, долготь отъ
С. петербургскаго хиеридйана 5°, 16’, отъ Нокшхар-
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скаго маяка отстоитъ прямо къ П“ въ 263 ми-
ляхъ. Свеаборгская губа пространство имъетъ
въ длину до 4“ , въ широту до б“ верстъ;
сйя губа прилегаешъ съ западной стороны къ ма-
терому (ЁЭинля5_здскогиу берегу, На коемъ при са-
мой г_уб'Ь спяоъппь городъ Г6./1СМН‹3:;’30])Сб; съ про-
чихъ же сторонъ она окружена большими и малы-
ми осатздъоваъ1и ‚с которые закрываютъ ее отъ
всъхъ вътровъ; къ югозападной сторонъ губы на
островахъ огпддычяющихъ оную отъ Финскаго за-
лива , Снсипландб , Густафб-свердб , Вардино ,

Эспгерсвсдр/гб , Вестерсвардб, Лиласвардб И Лон-
еернб, построены сильныя кръпостныя строенйя;
и въ срединъ между островами эстерб-свардомб
и Варденомб устроенъ сухой докъ, а на островъ
Эстерсвардб портовое Адмиралтейс1пво. Въ са-
мой губъ противъ Эстерсварда къ ПО, а отъ
Сксдтланда къ НПО въ 2“ верстахъ лежитъ
гористь1й островъ Калвфдолвмб, имъющйй длину
до 350 , широту до 175 саж.; между сими тремя
островами заключается первое якорное мъсто
для военныхъ и транспортныхъ судовъ, глуби-
на по срединъ онаго 10 и 9 саженей , да и къ’
самымъ островамъ нътъ менЪе глубины б саже-
ней, грунтъ илъ. Отъ южной оконечности
острова Калвфдолвлаа на БУИЗ во 1оо саженяхъ
есть каменистая банка величиною на 75 саженей,
глубину имъющая 5 , 4 и б футовъ; и отъ той
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же оконечности острова 5015 150 саженяхъ на-
ходитея другая банка , величиною равная первой,
глубина на оной отъ 2 до 6 (ругповъ. Бокругъобъихъ еихъ банокъ глубина отъ 4“ до 5 саже-
ней.-—Оп1ъ сего перваго якорнаго ъпзста къ Ёчду
далъе въ губу на 25, а широтою на 2 версты
идетъ пространный рейдъ, называемый Крона-
береб, глубиною отъ 9 до 6 саженей, при ьзлова-
томъ грунть; по съверовоспчочпую , восточнуюи юговосточную стороны острова Калвфголвма
находятся хорошйя якорныя места, глубиноюотъ б до 6 саженей при иловатомъ грунтъ.

Главный входъ въ Свеаборгскую губу съ моря
идешь между островами Скатландолаб ИГуСПкаф-
свердолгб сначала на Ы до 170 , саж. широшою
ВЪ 70 саженей, глубиною 16, 15 и 14 саж; по-
томъ поворачивается между островами Сторб
эстерб Свардошб и Скотландо/нб къ ПО на 150
Сажи Широтою въ 140 саж.; глъубина 15, 16 и 12
СдЖ-з кромь сего корабельнаго входа въ Свеаборгъ-
скую ГУбУ ССШЬ еще между островами много
дРУГИХЪ Входовъ, но чрезъ оные проходить мо-
гушъ одни небольшйя суда.

Форватеръ изь Фипскаго залива въ Свеаборг-
СНУЮ губу легкитъ отъ 8“

гъ1е21‹;‚31‚у Шалями , ка-
меньягли и 11ебольп11ипх11и1 островатш11, изъ коикь на
оддномъ островке называеъгомъ ‚Гроза/Й, посптроегта
для означеьпя озорвагпера, башня, вь разсп1огипр1 отъ
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Свеаборгскаго пяорабельнаго входа на БИТ 16°, 50’,
2“ 1ч11лл‚ч‘х*ь; прогпивъ сего осгпровка на ПО 57°
въ 460 саж. ‚леяяитъ другой островокъ, именуемый
Лондаомб , имьгопдй1`й1 ‚длины до 200 и широты до
бо саженей; мегкду сими двумя островками идетъ
корабельный ‹р0рва1перъ. Ошъ когозападной око-
нечности островка ‚Люнгерна на б“? 55° выдал-
ся каменистый рифъ простирающййся на 100 саж.,
глубиною 4, 6 и 16 футовъ, а отъ съверной
стороны сего островка идетъ широкйй рифъ на
П“? 5°, разстоянйемъ на Ё версты , глубиною
6, 9 , 15 , 16 и 16 футовъ, и оканчивается при
глубинь 5 саженей; далъе, потому же румбу, отъ
оконечности рифа въ 120 саж. начинается банка,
просппарающаяся въ д‚лину отъ 5720 къ ЕЁ“? на 150
саженегт, въ широту до 90 саженей , глубина на
оной 16, 16, 12, 16, 12, 16 И 24 ‹рута; на сьвер-
ной и южной оконечноегпяэгь сей банки ставят-
ся л0ц1хя1анагли знаки; сьверньзй знакъ отстоитъ
отъ югозападьчогт оконечности острова Скагплсснда
на ЗУУ, 1,20, въ разетоянпт 550 саж.

Вборечълавапюль, идущий въ Свеаборгекую губу
‘изъ Финскаго залива. долгкень пришедши на мери-
дёанъ Кокппхарсъеаго маяка, взять курсъ по ком-
пасу , идучи по оному румбу , увидишь онъ
Прегкде всего „ггьсхаетый островъ Сидора-Миома,
который открьтвгается на горизоптъ за 22 вер-
сшы; подходя ближе , должно привести западдую
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Свеаборг-
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(жопеъч11ос111ь сего острова по кож1па(т_*‚л’ на ИБО и
пльилгь на ЫЕО ‚ ггонаоъгь; когда усъготрвтть на
отправь Сшяорбаэспзе/ибоссар,Д’; ъгёыльниьгу, иногда
пройдена будешь парал.ле.ль 1—1‹:у1°р_\*1чгг1ской банки и

при ней красная вгьха; вскорЪ за синь отгароюпъ.
ся высокёя Свеаборгскёя зчаменныя строенйя и не-
много тике: опьхтъгь Е";›оз°‘ар‹31‹1г°1я башня по компасу
на МЬЭ: плывъ сгпжть ;›у’ъг‹З<›г‹1'1› ячргзтяо на сйю

банппо, морешлава11з<з.ль мшддхец°1яъ въ львь большйе на-

ругяяные казгтесньгя Гроске/)-бо‚л‚анб и б фучповую
ба11ку именуемую Гусгпафб Адолвфб, а въ правь
наружные б‹).11зш1е: каменья [Пваргпб-боденб, ле-

экацдйе отъ западной охаоъгечности острова Сторо-
Мёолсб на 8917115 въ 2-2 ъшляхъ. Пройдя Швартб-
боденб должно остерегаться 19 футовой камен-
ной банки, которая величиною не болЪе 50 саж.
и ограждена съ сьверпой стороны вьхою; а къ

Востоку и западу шестами; сйю банку обходить
можно по обЪ стороны бдзолтасно. По приближе-
нйи къ сей банкъ пргьзжаютъ обыкновенно
Свеаборгскйе лоцмана, которые поведутъ судно
въ Свеаборгскую губу. Пройдя вышеупомянутую
18 футовую банку, долгкно держать по восточ-
ную сторону Гродара въ разстоянйи не ближе

{- кабельтова, и минуя его на траверзе взять
курсъ по компасу На“? между Грога/вою иостров-
коиъ Ланеерномиб срединою форватера; когда же

Грогарскаг: башня будешь прямо за кормою
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судна на 550, тогда держагкзь по компасу на ЫИО
прягло на юговосточъпый уголъкр1эг1ост11Гг/спшвб-
Сев/ада и идугчи сиглъгаурсотх1ъ должно остере-
гаться оппкгьли лежащей въ правой сторонъ
форватера и выдавшегёся къ ‘д? отъ островка
‚давнее/пса, при оконечности которой, противъ
средины острова, ставится шесть съ голикомъ;
далье по ту же сторону форватера банки Остер-
ерд/ъапжб, у которой на съверной оконечности по-
ставлепъ шесть съ голикомъ, а на южной голый
шесть сь мтввой стороны форватсра мЪли Вестерб-
грунта; у коей также по съверную ея сторону
поставленъ шесть съ голикомъ ‚ а‘ къ югу голый
пнестъ. У самаго угла кръпости на оконечности
выдавшагося отъ него рифа есть шесть ‚ обойдя
оной по правую сторону идти въ проливъ Между
Скотландоллб и Густафб Свардошб въ Свеаборг-
скую губу срединоьй узкаго сего пролива.

(*) На сей кръпоскпи поднимается обыкновенный Кейзеръ
флагь.
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НАБЛЮДЕЪПЯМИ И снлонвнш ноМпАсА.
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ГЛАВА 1/1.—

‘аАстЬ фг/янсггАго ЗАЛИВА отъввввля до ‚ДГАГЕРОРЧЁА.

Сйя часть залива простирается ошъ Порка-
‚ггяаудснадо Мерх/хдйана до Даеероргпскадо къ УЧЗУУЁИ’
на бо мхтль, широшою прогпглвъ Суропа 25 внять,
‚цалве же пъ западу разшиарягсгпся и прошпвъ Да-
еероргпа широшою до 50 мьъль. Свверную сторону
залива занлючаешъ Фргпъляндскйй: горисшый берегъ,
который Идешъ огпъ ТЕор/{алауда до Ганеоуда къ,
“ИЗ На 4бмиль, пошомъ заворачивается на П“?
нъ Бошничсскогуту заливу. Близь всего Финлянд-
скаго берега прияксгаюптъ шхсры, сосгпояцдйяизъ.
болъьшихъ и малыхъ осгпрововъ, камней и мълей,
проспшрающйясгт къ югу на б миль; мгегкддг коими
есть форвашсры Идущйс ошъ Поркалауда нъ Ган-
еоуду. Сйи шхерьх продрлгнахошся огпъ Гандоуда и
далъс нъ УЧЕТУ.

Южный Эсшляхгдснгй берегъ Фринскаго залива,
огпъ Суропа до Мыса Лыжного/гаера, Не высокий,
ровный и мъсшами лъспстъ, ваправленйе имъешъ
разнымьт изгибами нъ БЁУ 6о°‚ на 50 миль, погпоглъ
заворачивается на 550, до 16 „Миль; ошъ сего бс-ь-

рега къ “ИЗ лсжашъ острова Надо, Вормсб иДа-
до, смъгкпые втсщгцу собою п слъдухощйе одинъ за
другимъ, копторыс сосшавхьчпогпч} хогозападную гра-
ницу Фипскаго залива. со

Про-
спгран-

лава ‚

берега.
его.

берегб.

берееб.

ство за —

П,

Сёвврный

Южный.



Суропскёй
мысб.

Мысб
Лсъдузои

ЁИЬЬОБ

Паке-
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По южному берегу отъ Рдвеля къ УИК-ЭКГ въ
11 миляхъ, выдался въ Финскйй заливъ первый мысъ
называемый Суропскилъб, который къ морю на

ц-Ё

версты низменнь1й, а далЪе внутрь берега возвь1-
шается крутымъ уваломъ, на коемъ построенъ
Суропскёй маяке, въ разстоянйи отъ оконечности
Суропскадо мыса на 50 62°, въ 2ХЪ верстахък.

0тълСуропскадо мыса на 5У\7 51°, въб миляхъ,
выдался другой мь1съ называемый Ладуза; между
сими двумя мысами берегъ иде1пъ небольшою бух-
тою. Отъ мыса Ладузба на 5\7\7 750, 50’ въ 5 мин

ляхъ вьтдался 5171 высокйй мысъ, называемый Паке-
рдртдкддф рортстслгб, оканчивающййсн къ морю высокимъ, уте-

построенъ Пакерортскёйосомъ, надъ которымъ
маякъ . Между мысами Ладузой И Пакерортолмб
берегъ вдался внутрь заливомъ къ 50 на 43; ми—

ли. Отъ оконечности Пакерортсксьдо мыса‘ берегъ
заворачивается къ 550 на 5 миль; отъ сего бе-

рега къ 5“? въ г; миль лежать два низменные
острова, называемые малый и болвшой’ Роде,
смъгкные одинъ съ другимъ; между островомъ ма-
леглъб Роде и Пакерортскцлъб берегомъ вдался къ
5015 на 55 миль заливъ называемый Родердиекб‘.

Отъ югкнаго угла Родердглка‘ Эстляндскйй берегъ
до мыса Шжштдалълаера идетъ разными неболь-
шими изгибами имысами, къ \1’\/5‘/\7Ё-\/\7 на 16 миль;
онъ не высокъ И ровенъ, одинъ только на НЕМЪ:

небольшой лъсислпый мысъ Корсуденб, возвышен-
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нъе и видънъ съ форватера отъ мвли Грасб-друнтб.
Мысъ Шхштдалялаерб, составляющйй съверозапад-
ный край Эстляндркаго берега, средней высоты,
лЪсистъ и на немъ есть деревня Гепатита-Кроля
и двЪ вьтренныя мьльницы. Отъ мыса [Пгштдалг-
лавра, Эстляндскйй берегъ заворачивается на 510
и идетъ къ Рцжсколгу „заливу вдоль Монзундскадо
пролива.

ОСТРОВА,

тй Островъ съ восточной стороны отъ Ре-
ддля легкащйй близь Эстляндскаго берега, на3ь1вае—

мый малый Роде, длину ихчхъетъ отъ НИШ-ЭК’ къ
550350 на 5} верстъ, широту на 2 версты; бе-

рега его низки и песчаны; съверная оконечность
онаго острова отстоитъ отъ оконечности Паке-
рортскадо мыса на ЗИ’ 57° въ я-Ё- миляхъ; между
сими оконечностями входъ въ Родервикб.

251 Островъ болвшой Роде, близь ‚маладо Ро-
де, по западную его сторону, отдъленный отъ не-
го мьлкимъ и узкимъ проливомъ, имъющимъ ши-
роты отъ 5о до 1оо саженей. Длина острова отъ
П“? къ 50 на 6, широта „до 2“ верстъ; онъ так-
же не вь1сокъ и песчанъ, „какъ и малый Роде, на
немъ есть небольшая деревня.

ЭЙ Островъ Оденсдолемб ‚ лежитъ отъ мыса

Шпитдамллера на П“? Зоо, въ 5-3- миляхъ; длина
его отъ 5010230, къ ПУЧЪУУЁ-УЧ на 5-3- версты, ши-

Мысб
Штат-

гаммерб

Остр.
‚большой

Роге.

Островб
малый
Роев.

Островб
Оден-

сголмб.



Оспгровб
11шс0.

бОстровб
Вормсб.

Островб
Даго.

З

5И‘?15Ё
рота до [доо сагк. Острота сей не узысокь и ро;
вегяггц на сьнерозгянадддой его оггонсчгяюсгнгг поснтросшь
О,дсхасдоцга-тис/п)’: ъэаггнъ, къ срадгдлгкггз мае огггнрова на„
ходъдгтся тамогггсзчзъзьзгаг ‚дождь, {агаряне и Ыёогэдмагпсъааг;
‚деревня с'ьд‚вугиг1 втлнрехгггьгмъх мня:ьнгггдахжгъг,

пгеячдьукоими есть ъгьскаэлько раснчунгггхъ „щеревьенъ. Оддн-
сеоло*„ггс‚ч°/е мТОЦМаЫ-га проногкаготчэ суда ггддгпдён т,
Гстсамо п въ Мояхзуикдб.

451 Островъ -Нал°ко прилегающий къ Эстляндд
скому берегу отъ мыса Шпинат/галера къ югу въ
9 миляхъ; длину глшиъеть вдоль Эсётлгчндскаго бе-
рега оть Пъщ’ къ 810 на 15, широггяу отъ 5 ‘до6 Верстъ, Не Высокъ и „гьсхлсптъ; на юяяъгомъ его

берегъ есть ньсколько деревень. Проливъ ъгежду
островомъ Нетто иЭстапяъгдскимъ берегомъ узокъи ъгвлжководенъ. ПРОТПИВЪ южной оконечность: остро-
ва Накко на ЗЗШдЁ-УЁ’ въ это милняхчэ на Эст/ьчнд-скомъ берегу находится городъ Гапсалб.

бй Остронъ Вор/наб , лежитъ къ западу отъ
острова Начкко въ ьтили; длина его отъ восто-ка кь западу на 12, широта до 6 верспддйь, онъ не

гвысокъ и „ггьсиснгь; на немгь есть итого ‚деревеньи по средгинъ кирка, которая съ моря не видна,
по причинъ округкающаго ея лЪсу; на загладномъ его
берегу находдлгпся тамогкенпый капкегчный домъ.
Гэ/Яенкду островами Накко и ‚Ворлсъсомб идетъ фор-
ватеръ для неболъьшихч) судовъ къ городу Гапсалю.

бй Островъ Дадо, самый большой изъ всЪхъ
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острововъ Финскаго залива, ‚ат/иду имъетъ ошъ а

гзоснтохаа тзъ загнаду 50 миль, 1нр1роту отЪ_сЪверакъ югу наззб миль. Съверовосточный его мысъ
Катю/герб, отстоитъ отъ острова Бориса къ за-
паду въ 6 мгигляхъ. Оптъ сего мыса съверный бе-
регъострова Даео, направленйе имъетъ къ УЧЫИЁ-“Т
на б} миль, небольшиъкпл изгибами, потомъ къ Ш

*на мили до лЪсистаго мыса Сцбернсссд, а отъ
онаго къ ПИ’ 72° на ъпъли до другаго мыса,
также лъсистаго, называемаго Танго; оба сйи мы-

'са видны бываютъ мореплавателямъ съ форвате-
ра Финскаго залива.’ Отъ мыса Такёо берегъ за-
ворачивается къ 5 на 5-5} мили; далЪе направленйе
его на 8177 1,50 7Ёмиль небольшими изгибами и
выдавшргмися мысами; здъсь югозападный берегъ

острова Довод подходишь близко къ съверному бе-
‘регу и чрезъ перешеекъ до онаго только 2} мили;
отъ сего перешейка протягивается къ УЧ на хоЁд‘миль большой мысъ‚называеътый Дадерортскцмб,
широта его на разстоянйи пблверсшъ отъ 5 до
бверстъ ‚ а поелъднйя 5 верстъ до оконечности

мыса шглротого до ЗХЪ верстъ. Посреди Дадврорпъ-
скаго мыса, отъ западной его оконечности на 018
въ 63 верстахъ, есть ровная круто подъликхапощая-
ся высокость, простирающаяся отъ ‘И? къ О на
4 версты, шириною до боо саженей; по среди сей
высокости посгпроенъ каменный Дадерортскёъ? ма-
якъ. Вообщевесь берегъ острова Дадо не высокъ
и лъсистъ.

а.



Островб
[Осараь

Островб
Русари.
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По скверную сшорону Финскаго залива, между
Ганаоудолгб и Поркалаудомб, есть въ Финлянд-
скихъ шхерахъ выдавшййся нЪсколько отъ нихъ
къ югу осгпровъ Юсари, величиною въ окружности
до 4ХЪ верстъ, лежитъ онъ отъ Гандоудщадд
мыса къ ОЪЫ-ЁО въ1бг- миляхъ. Сей осп1ровъ при-
мьчателех-пъ потому, что около его на разспхоянйи
6 миль, компасъ ‚дЪй-спявуетъ неправильно и маг-
нитная стрълка не показываешь по надлежащему
направлеше компаснаго П, а уклоняется омъстами
къ ‘И’ или къ О болье -:-компаса,въ нькоторыхъ же
мьстахъ оборачивается къ БИТ и 50; по чему
мореплаватели приближающйеся къ сему острову
доля/сны имъть осторожность.

а

Островъ Русари находится въ Финляндскихъ
шхердахъ, противъ мыса Ганга, въ разстоянйи отъ
оконечности онаго на 3015 въ вхъ миляхъ, длину
имьетъ отъ ПНУ? къ 850 на: версту и 1оо сале,

широту на 500 саженей, не очень высокъ, но бу-
гроватъ, на немъ мълкой березовый, и ольховь1й
лъсъ; на южной его ‚оконечности есть деревянная
башня по срединъ острова къ западной сто-
ронь находится небольшое озеро съ пресною водою.

МАЯКИ.
Сйю часть Финскаго „залива освъщаютъ 6 мая-

(") Башня сЁя во время послъдней Шведской войны была
разрушена, по нынь опять возобновлена,
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ковъ, изъ коихъ Поркалаудскёй, Нардинскёй вертя-
щййся и Суропскёй описаны уже въ предъидущей
главъ.

Пакерортскёй бълый каменный‘ маякъ, стоить Паке-
при входъ въ Росгервцкскгй заливъ на оконечности Рортскдй

Пакерортскаго мыса, отъ Сурлопскадо маяка от- маяка’

стоитъ на 8“? 65°, оо’ въ пё- миляхъ, Высота
его отъ основаънйя бок футовъ, а отъ поверхно-
сти моря на 1462} футовъ; освъщается въа 121111‘!

сторюнгггемъ фонарь лампами гпредъ 24 платиро—
ванныххти серебромъ рефракторами; маячный огонь
открывается мореплавателямъ съ высоты 20 фу-
товъ, въ 19, съ 15 въ 18}, а съ по футовъ въ

17-3- миляхъ.
`

Оденсголвмскёйбълый каменный маякъ посгтроенъ Одене-
на съверозападной оконечности острова Оденсдолв- ЭО/шткдй

ша, отстоитъ отъ Пакерортскадо маяка на БИТ маяка’

750, 45’ въ 19 миляхъ; высотою отъ основанйя
85 фунт, а отъ поверхности. моря на 111;- фу-
шовъ; освъщается также какъ и Панерортскёй въ

фонарь лампами предъя], рефракп1орами.. Маячный
огонь открываетсяв мореплавашеляшхъ. съ высоты
отъ поверхности моря во футовъ. въ 17}, съ 15

въ 16-3, а съ 1о футовъ вгь 15-Ё- мигляхъ.

Дадерорчтгскёйя каменный‘ маякъ на осшровЪ Да- Дссеерор.

до, стоеитъ посреди‘ Дакгерортскаео» мыса на вь1- мадкд

сокости въ разстоглнйиэ отъ западной оконечности
сего 1м1ь1са на 015 въ Ц; миляхъ; высота его отъ



Прима/н-
ньхя лга-
С/ТЪОЬ.
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осповавйя
нпгьегпч) возвышенйе на 558 футовъ; освьпдается
въ мс°пть1.‚1.111Ческоагь пот“ СГПОРОЁГНЁБГЁ) фонарь лам-
пами, возгкглгаемыъти предъ 24 платкхроваггнымрх„ее-
‚реброзаь рефракторатигх. Огонь его открываешщд.
мореплаавателямъ съ высоты отъ поверхности мо-
ря {во ‹ругповъ въ 51-3, съ 15 въ 51, а сь 10 фу-
товъ въ 505- мигпяхъ. Сей маякь выбьлеъгь, хамьешъ
хаоптдъшрорсы, и потому въ дневное врезан‘, при пер-
вомъ открытйи

построенъ Мая къ,
сколиб мысь.

гзотомъ и жьсъ на Далдерорпз-

пгимьтнььч хиъстд.
ВсЪ Мореплаватели,

ливомъ, гдридерэкъгвахотся всегда хожнаго берега, по
причинъ находящихся на ономъ маяковъ ипрочихъ
приьтьтнь1хь мьстъ, по коимъ удобно, пеленгами,
всегда опредьлять ъгьсто судна и разполагашь
плаванйе; Финляндскйе же берега ишхерь1 за даль-л
носпню тогда бываютъ не втлдньт. Между остро-е
вами Нардиномб и Оденсеолвмомб находящйесн
лтаяки: Нардцнскёй, Суропскёй, Пакерортскш и Оден-
сеомхвлъскёй суть лучшие знаки для пеленговъ, сверхтэ
того на Эстляндскомъ берегу между Пагсерортаам

то футовъ, а оть поверх;_гос гп„1 Морду

своемь, показывается втореплава-ь
гнъэляътъ въ видъ большаго судила, идущаго подъ ЛИС-ц
селями; подходя ближе оппкрываептся пзъ подрь го-
рьхзонта на подобйе острова высокость, на коеи

проходящйе Финскимъ‘ зам

"

‘-
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откинь/ига, Руифьх и: БАНКИ.

у Между МЫСЭМИ Суропомб и Ладузой, ошъ Эст-
ляпдскаго берега, простирается отмьль отъ 500
до 500 сагкенъ сь подводными каменьями, а отъ
самаго мыса „Йадузеа выдался къ ЫдУ каменистый
рифъ па 2 версты; ошъ Псскерортскаео же мыса
простирается отмгьль не ‚гдажье ооо саженей.

Противъ самой оконечности Пакерорпгскадо
мыса опгь маяка ъва ПО 40, оо’ въ 1-3 миль нахо-
дится 16 футовая каъхтенистая батика, иотъ оной
къ НЬО въ ваниль есть ‚другая 21 (руптовая бан-
ка; клгевчдду обезъигми банками глубина 4 и 5 сагкепегт;
огпъ 21 фуги. банки НЧЦЧЮЁ’ 1150 на 1оо сана, глу-
бпна 4 И 5, а далтъе в‚л‚руг'ь со и об сана; къ НО
огпъ сей бах-пап па кипит глубина идешь узкимгь
рифомъ 4, 5, 5 п 6 сагкеъпеи, понпог‹я'ь вдругъ со

521

Отмёль
от?) бере-
гщмвждг;
„мысами,

Сцроп-
скгслэб и
Пакврорт:
Резервата-
скёл бан-
ки 18 и 2 1

футовыл.
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и болъе саженей. Отъ первой 16 фут. банки т,
УЧ на

д?
мили глубина 5, б, 5 и 6 саженей, т,

ТУЙ’ на
{д- версгпы 4 и 5, далЪе же 20 и болЪе са-

женей; къ БУУ на 550 саженей, глубина 4, 5, 6 и
7 саж., къ 8 на 500 саж. 4, 4, 47; и 5, далЪе, 12
И 15 сане; къ 050 на

Ё- версть1 4, 4, 4-3и5 саж.;
далъе же 10 и болъе саже11е171.

Отъ 1611114 футовой банки по ПУЧЮ сторону
ставится въха съ бълымъ флагомъ на глубинъ 5
саженей, а по 50 на глубинв 6 саж. другая въха
съ краснымъ флагомъ. Отъ бЪлой въхи пеленги:

гразс.комп. румб. миль
ИПТЗ.

Пакероршскйи маякъ. - - БШ 1°, оо’; БИТ 12°, 40’. 15

Суропскйй маякъ. - - - ЫО 750, 304,50 67 , 10‘. 10;
Осшр. малаго Роге къЬПП окон. В“? 36°, 20’.Ё5\д/ 500, обод, 3

испить румб.

Вокругъ острововъ болешадо и шаланда Роде,
съ съверной и восточной сторонъ, отмъль про-
стирается не далве 150 саженей, къ югу же отъ
обоихъ острововъ продолжается отмвль до самаго
Эстляндскаго берега; отъ западной стороны болв-
шадо Роде, въ одной милЪ къ 350 отъ съверной
его оконечности, выдался рифъ, простирающййся
къ УЧ и къ б“? на 1;- милю, глубиною 12, 14 и
и 16 футовъ.

МЪлЬ Грас-друнтб лежитъ оп1'1з› сЪверной‘ око-
вечности острова болещадо Роде 1г1а.З`1Й\/` 62°‚ 50’
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въ 2 миляхъ, а отъ Пакерортскадо маяка на БИТ
О 50’ въ 3- миляхъ° лин имъетт отъ 0111370 9 74 9 Д У 3

А

1 ' окъ УЧППУ на 1;- МИЛЮ, широту на 1 версп1у , по-
срединЪ ея есть наруэкнь1е каменья; отъ сихъ кам-
ней по компасу къ ЫЫО на 5 кабельтова глубина
идетъ 23, 5, ЗЁ, 47}, 451, 5 И 6 саженей; грунтъ
каменья и хрящь; на послъдней глубинъ 6 саженъ
ставится въха съ бълымъ флагомъ; отъ оной вЪ-
ХИ ПЕЛСНГИЗ

‘разе.истин. румб. комп. румб.
‘миль

ИЁПЗ.

Осгпр. малаго Роге къ Ы оконеч. ЫО 62°, 30‘. 50 65°,
40’.‘

42
ПаКЬРОРПТСКЁЙ ЪСЁЭЯКЪ. - - 730: 850: 35,°Т

Кирка Рпста. - - — 50 440, 004 50 32°› 101- 9

Оденсгольмскйй маякъ. - - 5“? 77°‚ 00’-‚5\^/' 33‘): 50’-‚11Ё

МЪлЬ Неудрунгпб лежитъ между мълью Грас- Мель Не-
, б.друнтб и оетровомъ Оденсдолвмолсб, въ разстоя- Чдрчнт

нйи отъ Оденсдолемскадо маяка на ПО 62° въ 411Ъ

миляхъ. Мъль сйя довольно обширна и простирает-
сявъ длину отъ ЭЙ’ 6о°‚ къ ПО 6о° на 5, а въ

ширину на 23; версты; глубина на оной отъ 16

до 12 футовъ, но есть между сими глубинами не-
большйя 5 банки, одна близь другой, ИМЪЮЩЁЯ ГЛУ‘
бины 7 и 5 футовъ; грунтъ по всей мЪли плита
и каменья. При съверной оконечности сей мъли
на глубинъ 6 саж. ставится вЪха съ бълымъ фла-
гомъ. Ошъ оной въхи пеленги:



Длинная
‚ПГЁЛЪ

близь
мысовб
1Ппит-
еаммсрсс
и Невеу —

цена .

Банка
3унд-

зшпвётб .

истин. румб. исти. руша,

Одепсго.гтьъ1сгсЕй маякъ. - БИТ 56°, 305513.’ 6б°‚ 30’. 45Мыса Дътвагт-Неяха ъъдпт Ртслопах
къ “7 оконечносггяь. - - 58/87 к’ ‚ 30’.Ё3Т‚У 16°‚ 304 о

На Оотр. Оденсгоцчсььг'1ь кгхрхса. ЭК‘? 45 , оодёКУб/ъ, 00’.
Остр. Оденсгошььвяа къ 50 окоп. 51’? 34 , 154617461. 1.5’.д

Опть сей банки {клубипа КЪ Ш И т) НИТ вдругъ
увеличивается до 50 и болгве саэьяеъгепдт; нъВосто-
ну отъ оной на г; этил. глуби/ша идетъ 4, б, 10,
14 и потомъ вдцругъ 50 сагкеггегт; «ъ б“! на двъ
мыли отъ бак-гни глубина 4, 5 ‚ 5 ‚ 4, 5 ‚ 7 сада,
п глотомъ вдругъ 50. саж.

В/Ёегвдау мысами Ъ1евгу‚‹;ен0„22б и [Диализа/ие-
лгеромб близь Эсшляндскаго берега „чсгнитъ длин-
вая ъгвль а, простирающаяся въ длину отъ
ЫОЬОЁО ыь 5\/\7[Ё/\7д5'х’»7 на 4 версты, цяггртогптого
отпъ 200 до 400 саггъ, глубия-1о1оо б ‚ 16 ‚ 15 И 12
‹Л)Э/‹ГЦТ[О'ВЪ_А; стъвсровосхпочпжлгт хцзай ея опясгпоъхтъ
отъ ъаыса Наезд/дана на НИТ б5° въ

17? миль, а
хогоаападдлыгг ея кран оппъ глыса Ёдхштесшьиерссна ПО БЪ одпожл ГУЁЬЕЁГВ.

Каьтенэясъгзпаяж банка Зундгцппегйнб; леяшпггь по
средмнъ хлроцпава ьзгеясду осгпровомъ Одельсдолв-ешомб и Мысоагь Ш-12ип2асш2ьиер0лгб , въ разсшоя-
ЫЗИ отъ ‘ОНОЫСЧЕЖОСЁШЕ/Е мыса Штнягтгсилыларсъ На
ШТУЁЧЫ въ джин/нюх, ‚ямах/ша 01:00:21 ошъ ШО къ 50
на 1 версту ‚ гщубвнъяу нмъеттэ отъ 6 до 9 фу-
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товъ; на ней есть большой камень, надъ коимъ
воды до в“ Чъутовъ ‚ а въ мазпыя воды бываешъ
ввддвгаъ свервгсь воды. Ошъ онаго камня пеленги:

[разс..комп. румб. миль
ища.

ис тип. румб.

Эспшянддскаго берега мыса Ди-
ванена къ ‘д’ оконечность. 50 11°, оод15ш 1°‚ оо‘. 3.

На Мысйз ЪЕеВгСудеЕ-Нз лЬса къ ЫдУ

50 7б°, ооЦ

Глубина отъ сей банки къ южной оконеч-
поспгнят острова Одеггсдолвлга 5; 6 , 7 и 5 сале;
къ знтысуу [Пгьъсггъдсалсалгеру 5, б, 11 и 6 саги.

Отъ береговъ острова Оденсеолвлгсс, отвгълв,
просгпгхрается не далеко; отъ съверозападдгтойп его
охаояечъхости вьцааасьч рифъ на 150 саяченейх, за
х-тпъгъ ‚залйве глъубина 10 , 15 ‚ 20 н потомъ 50 и
40 саженей, съ западной‘ стороны въ {- мили глу-
бина 20 и 25 сагкеълей, а съ восточной по бли-
зости берега 50 и 40 саженей.

Ошъ свверной стороны острова Нешто къ
съверу, простирается отмъль на 2 мили и про-
дрлгваегглся къ востоку до самаго Эстляъпдсваго
берега; оптъ сей отмълаи противъ съверозападна-
го края острова Над/го, выдался на ШЕИ? рифъ

и поддзяодньщми каменьями на 523съ паругнпыгли ‚‚
Л 1/1 о

О/пмвль
отб Оден-
сгольма .

Отлгёль
отб остр.
11акко.



Отлгёль
Отддстр- простирается
Вормса.

Рифб
[Пта-

пель-бо-
тенд-
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Огпъ всего съвергаго берега острова Вормса,
къ П“ каменистая оппмъль на 5

мили, ипротивъ свверозападглаго края сего остро-
ва, она проддолъжается далъе нъ ЛУНЫ, И ОНЭНЧИ-

вается рифомъ, называемымъ ЦЁта/гелебопгенб;
при вонцЪ нотораго ставится въха съ бвльпиъ

(рлагомчэ ‚ въ разспногнпйи отъ съверовападнои оно-
, ‚ т О 1 _нечностха острова Бориса на ЪИ/ 17 въ 64 Ми

ляхъ. Отъ сеи вЪхи пеленги.
‘разе.

комп. румб. ‚миль
дата.

ыо 400,
оолрхго

Еще, 201.’ 13}.

ЕО 170, оо‘.35О 4°› 40“ [Ё-
Тогожъ острова къ МС) оконеч-

‘- 50 59°‚ 30’. 50 4о°, 1оЦ 1о.

исптин. румб.

Оденсголььътокйй маякъ. -

Острова Вормса къ УУШУ око-
НЭЧНОСПТЬ. - - -

НОСГПЬ. ° " "

Глубина по всей оной отмъли и рифу отъ
19 до 24ХЪ футовъ; но Между тъмъ есть 4 ка-
ьтенисгпыя банки: первая изъ нихъ называемая
ПЬгипер-ерунтб, лежитъ противъ овверовосшочсга-
го угла Бориса при нрав ошмъли, въ разстоянъи
отъ Вор/аса в“ Ь,ЖЬПЦ@Ь=’ на ней подводные и наруж-
ные каменья; 23 Нордж-дрд/нлпб 6 фут. противъ
средины 130/„1“; къ Ыду въ 2-2 миляхъ, при самомъ

нрав оттшвли; 53 Фрцс-друнтб И,“ фд/ГПОВЭЯ: де‘
житъ отъ съверозападнои оконечности Вормса
на Ыдъ въ 5? миляхъ; 4” [Ц/папеле-ботенб 2“ футо-
вая, находится близь оваохчечпости рифа отъ 615-

лои Шяпапелв-бшпенской ввхи къ 50 въ одной МИЛЪ-
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Отъ оконечности [Птстелв-ботенснаео рифа
на КУ? 46“ въ 17:- милъ, есть вновь открытая не-
большая 16 футовая банка, называемая Худлнова;
уоной банки по съверную сторону ставится въ-
ха съ бълымъ флагомъ, имъющимъ въ срединъ нра-
сную полосу. Отъ онои въхи пеленки:

"разе .
истин. румб. комп. румб. миль

но 45°, 301. ыо 570, 50‘. 141.
4:

Оденсгольмскйй маякъ. -

Осшр. Вормса къ И’ оконеч-
50 21°, оо’. 30 8°, 40’. бё.

Тогожъ острова къ МО оконеч-
_

50 533 оо’. 50 4о°‚ 40’. 1

БУК’ 6б°, оо’„5\178о°,2о’. 11

1-1

мн-

[Оп-п

НОСПЁЕЬ. ° - — -
На мысъ Сибернесъ лЪсъ. -

Между островомъ Оденсдолзмолъб и 1Птапелв—
ботенскцмб ъигромъ находятся небольшёя банки:
первая 5 саженная фпъ Оденсеолъзмскадо главка на
б“? 2о° въ 511114 Миляхъ; 2” называеъдая Чернева
АХЪ саженная, оть первой банки на ЗИМУ? въ 1-2
Мили; 5” Плеъщеева 5 саж. отъ второй банки на
П“? б/,° въ А,“ миляхъ.

Западнье [Птапелв-ботенсггадо рифа къ среди-
нъ между онымъи мысомъ Сцбернесоляаб, находят-
ся „двв довольно обширныя каыеъписпньля мвлшт, на-
зываеэлыя Без-грунтб и Анкер-дру/нпб, одна близь
другой. Бездрунгтлской ЪГЁЛИ восгпочньхи край от-
ст. ггпъ они/ь оводзеччоспти [Лигах/геле-ботенскадо
риада на 5„\7 вь миляхъ, длину влмтэепглэ отъ О

Банка
18 фут .

Ходики-
ва .

Банки
Чернеет

4:46 саж.
и Плеще-
ева 5 сале.

Мвль Без-
врун/гад.



ВсГёлЬ Ли-
кдр-ерздс.

Банка 18

ф. Апол-
лонб.
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хаъ “7 на 11111111, Цпирогпу мили; г1.15 б111 1а по
оной 1:2, 6 115 футовъ, груъгпгь кадгеъзззкьвй}; (Зйпыдю.

сточной оыохчечносгпи сей тын пелспги:

ЁЙЧЗС .
КОМП. румб. гладь.

иша .

истин. румб.

Острова Вормса къ КО оконеч-
ЗО/ШЁЁО 610, 10/‚1 10},ность. - - - - 50 755‘),

’Гого;\1аъ острова къ БУХ’ окон. 50 895, ос’. 50 209, 401‘! 9_

Средина островка Уксголэша. 50 11”, до’. 5УТоо°,5о’.1
Мыса Сибернеса къ Ы“ оконеч-

- - На П‘. 1Ь.Е\’;°7°,4о‘. 63, ‚НОСГПЬ.
1

РЛЪлЬ Анкер-ерунтб .71е21;111111с› ошъ зазтггздздгоёг опо-
Нечноспш Без-друнпга пъ УУБЁУ въ 311111111; опа
сосшоитпъ 1131) круглой гряды нардтгнныхъ паменьевъ,
д‚„11111о1о на Ё ътили; ошъ сей грядды ‚простирается
оппхъль нъ “ЧМ на 1 милю, къ На)’ и нъ О на

Ё 111112111, 111350 на 17? милю, пълбкжна по ВсЪмъ симъ
румбамъ отъ 12 до 18 фушовъ, грдтзгггь нарасти-пай.

Опгь мысовъ» Снберияеса 11Так2'о‚ просппараешся
нъ съверу каменистая ошмъль на 52 мили.

16 фушовая паменглсгпая банка А/2ОА/2Онб ле-
жшпъ огпъ мыса Снбернессъ На ШЫОЁО в'ь 11ШИ
миляхъ, 3а11и1н1ае111ъ неболыпос пространство , со-
сптошпъ 1131) большихъ каъгепьевъ; ошъ сей банки
къ Рт‘! въ ЗХЪ ГЁабЁЛЬГП0БЬЁЁЧ) сшавглшся въха с'Ь

бълымъ фшагоъгь, а къ 30 ошъ оной 1313135 кабель-
Шова ВЪХа съ праспьюгь флагозгь, обЪ ВЪЮИ на б

сагкеняхъ глубины. 011121) бълой вйэхп цтслезнги:

...._..д-

.‚.`_-_——._.—._._

‚...._.%__

„

_

А

НОС ПТЬ. - — - ..

лъса. - - - -

ЕМ? 520,
004}

1 3127 4а°, оо‘.

х=50 280, 30’.
А

К

МНМ [Раде-комп. румб. `миль.
к ИШЗ о

Ошъ банки Аполлона къ “715 въ
55:- миляхъ, Банка 7

а ошъ Мыса Таню на ПО 2о° въ ба- миляхъ на— ‘жжем
ходулшся необширная банка, называемая Сардина, Сербина.

глубина на оной 7, 61219 саженей, груншъ плита.
Банка Винкова вбхъфушовая каменистая, „де- 23176 ф,

жвппъ ошъ Сероиной банки на БИТ 74° ш, д, щи
ьтаяка на ПО 15°‚МИЛЯХЪ, а ошъ Даеерортскаео

въ 152 ътиляхжъ; она занимаегпънебольшоепросшран-
СШВО; ПО сЪВерНую ‘я сторону ставится въха,
съ флагомъ въ двъ полосы бЪлою съ синимъ.——

Ошъ сей въхи пеленги:

истин. румб .

дагероршскйй маякъ. - БИТ 14°, Зо’.
Мыса Сибернеса къ ЫО оконеч-

КОМП . румб,

5“ 27°‚ 301.

‘гНОСШЬ- - - - — 50 6о°, со’-

Огпъ Банковой

во 4710051

[ра3с.
МИЛЬ.
ища .

бхё.

11%.

банки къ ПУЧЪЫ на 41 мили,2 ‚.
Идегпъ глубина 5, 6, 5, 7 и 7-3 сана, „адалъе Вдругъ
60 саженей; къ ПО ошъ оной банки на «13- милис 2,

О Ю



‚Большая
львль

Нс клжанб

ерунтб.

Отмёль
отб Да-
гврортск.
берега.

Дагероршскаго мыса къ НУ‘! око-
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5, 6 и б саженей, потомъ 4о и божье саженей;
въ югу на 5 мили глубина 14, 17, 15 и 16 саже-
ней; къ “Г На 1-1: мили глубина б, 7, б, а далЪе
15 и 17 саж.

Огпъ Банковой банки въ Бед/Ч въ 5-3 тииляхъ на-
ходдлтся большая мъль, называемая Неклган-арунтб,
простирающаяся отъ ПЫОЁО въ БЗИЁ- на б}
миль, широтою на 4Ёд мили1, наполнена большими
подводными каменьями, глубиною отъ 12 до 24“
футовъ. У сьвернаго ея края глубина 9 (рутовъ;
отъ сего мъста нъ РИУ въ 250 саж. на глубинЪ
6 саж. ставится вьха съ бълымъ флагомъ; отъ
опой вЪхи иеленги;

'

1ра3с.истин. румб. коми. румб. миль

нечносшь- - - - БУЧЭБЁ оо’. 51,27 4505 001. 1055;
.0_ 0Дегерортскпа мгхякъ. - Й’ 9 ‚ оо’. 511519533 ОО‘_ 101.

КЪ ЫДУ 1

НОСИТЬ. - - - -
ОКОН6Ч*

во 89°‚ 301,50 76°, 3021 кое.

Мыса Такйо

Между мысами Танго и Дадерортскимб и, во-
кругъ онаго простирается отъ береговъ камени-
стая отмъль на версту, а отъ мысовъ рифы; пер-
вой рифъ отъ мыса Купщера 1‹гь1\11\П\7 на 1-3 вер-
сты; 2Й огпъ мыса Беремду/{б КЪШИ/ на 5 версты
И оканчивается 12 фут.
Паландб къ КЁЛЬН на версты, и 4Й рифъ за-
паднье Пала/иного въ 6 версгпабсь выдался нъ ИДУ
на 5 версты и онанчиваегглтсдч 16 фут. глубиною.

‘р

ища‘,

глубины; Эй отйь мыса

о

ьбча-воор-чв:
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всего Даеерортскаео мыса лежать
мнсгйя банки глубиною б, 7 и б саженей, изъ но-
икъ 5 банокъ, одна близь другой, простираются
къ западу огпъ Дагерортскаго мыса въ разсшоянйи 73;миль, другйя 4 банки отъ западной оконечности
Дадерортснадо мыса къ ПА)’; изъ коихъ ‚я Въ диви
миляхъ глубиною 7 и 6 саженей, пространствомъ
на 4 версты; 23 отъ первой на ВТЭК’ въ дЁ-мидъ
глубина 7 И б саж., 5“ отъ второй нъ ЫдУ ш,
д} милв пти саженная, пространствомъ на 25
версты; 411 отъ третьей на ПЕС) въ

27? миляхъ,
глубиною 15 и 16 саженей, длиною отъ 0123 къ ММ?
на 4 версты, широтою на 1 версту.

Рёонруггъ

ШХЕРЫ, пвостиелющхяся отъ
финляндсклго БЕРЕГА.

Отъ мыса Гиндо-или Гандоуда простираются
шхеры нъ 5“? на 453 и къ БЗОЁО на 5 миль,
изъ коихъ послъднйй подводный камень называемый
Терскербоденб на ё- фута подъ водою, отстоитъ
отъ башни стоящей на южномъ краю острова
Русак/за, по компасу на 50 2б°, 50’ въ 2 верстахъ
и 1оо саженяхъ; ОГПЪ той же башни на остро-
въ Русари къ 50 62° въ 1Й верстъ и 150 сажен.
находится каменная банка 18 футъ глубины, на-
зываемая Уладиславерунтб.

По восточную сторону мыса Ганео, шхеры
отъ берега нъ югу простираются у самаго Ган-

банки
во крцгб
Дагерор-

та.

Шторы
отб мы-
са Ганга.
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гутскадо рейда, не далъе канъ на 15, а противъ
Тверлиснда на 5 ългиль. Не много воспточнве Твер-
линда есть небольшой островонъ Хестбд/де/ъб,
ътежду ноигиъ И островомъ Тверлщигдде идстъ изъ
Финснаго залива форватеръ на ЫЁО къ Твермивячду-
сному рейду; по восточную сторону сего форвад
тера отъ островка Хеспъбуденб шхеры направле-
нйе ьнхтьъотъ нъ 50 2о° на б миль, и онанчьхваюгп-
ся рифомъ изъ подводныхъ наменьевъ, ПОГПОМЪ за-
ворачиваются на ШОЪЫ нъ острову РОсауш.

[Лазеры Отъ хожной стороны острова [Оса/ш нъ югу
ЁЁСЁЁЁЧ“

лежать шхеры, прость1рающ1я ся отъ югозападнаго
сго края нъ ЭЙ’? на 21? мили, а отъ съверово-
сточнаго нъ БИТ на 17? мили; по объ стороны
сигхълнхеръ есть входы, но проходить чрезъ оныя
должно по створамъ примътныхчь мЪсгпъ, не упо-
требляя компаса, который ‘въ сихъ мъстахъ не
дъйствителенъ, по причинъ разнообразнаго напра-
вленш = Ьтагнънгпной силы.

Отъ острова Юсари до Бо/шзуиддс/гсддо входа‘,
гкаправленёс шхсръ идетъ нъ ОЪШЁО па 17 миль.

новлввльный фоввьггвгъ.
П0_Л0Же_ Корабельный форватерчд, начиная отъ Пор/гала-
нёе фот Удсдадд МСЕЛ/Тддднд ДО Даадвроргггскадо рэдепгь на 75,
бате/т и МИЛЬ, по компасу нъ ЗУЧЬУУ, а по нарть ЗШ 699,15’ел: бины г у’ ВЪ параллель дстляндснаго берега, сЪвернЪе остро-поонолщ. ва Оденсдолвлга, Аполлоновой и Банковой банонъ.
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Ё`»‘Те2—1:д‚у мьляятли Грас-друнтоммб и РТеуг/эунтоллб
глубина 25, 50 и 28 сагкеней, нъ Эсгпляндрному
берегу умН1ЬЦ1ае1Пся 0тЪ 28 до 25 И до 12 са-
21;ен‹е11.гр}ян1пъ песчаный; нъ средипъ же корабель-
наго фъорватера увеличивается отъ 50 до 40, 45,
и 50 саженей, грунтъ илъ; между сими глубинами
есть ямы, въ ноихъ глубина 55, 5би6о саженей.

ОтъНеуе/эунпьской мъли и острова Оденсдолв-
форвагпера глубина
между тьмъ есть

„на нъ среддинчэ норабельнаго
55, 45, 50, 55 И 50 саженей:
глубина 60 и 70 саженей, грунтъ илъ.

Отъ Аполлонъовой банки бълой въхи глубина
идетъ нъ ПНИ? на 5?- мили 9, 10, 15, 17, 10 и
20 саж.; грунтъ каменный, далъе же 54 и болъе
саженей, грунтъ илъ; къ “ЩИТ на 23}, 9, 9, 12,
16, 20 и 25, а далье 40, 45 и болье саженей; къ
‚РИО на г; мили 9, 12, 15 и 29, грунтъ намен-
ный, а далве 50, 40 и болье саж.; къ ОНО на 4
мили б, 7, 10, 12, 15, 16, 16, 16, 15, 17 и20 са-
женей, далье же 50, 40 и болъе, грунтъ иль. (дь-

вернЪе черты проведенной отъ Аполлоновой бан-
ни нъ ононечпосити мыса ЦГпцтдсЬ/млчера, глубина
нъ срединъ ворабельнаго форватера увеличивается
отъ 50 до 50 и 55 саженей, грунтъ илъ; южнЪе
же сей черты нъ берегамъ острововъ Вормса и
Нешто глубина уменьшается отъ 20 до 15, б И‘
7 саженей, грунты песчаные.

ч

\Од—ь$.

„штырь.

г‘

мьъчг-ыпо-ъъ

..ь——-—.—

в
;о.мщд...___
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Отъ Сербиной банки на Ы и ПИ’ къ срединъ Глубины,
корабельнаго
отъ 50 до 50 саж., грунтъ илъ. Отъ оной же
банки на 835707? 27? мили глубина идетъ 14, 20,
50, 20 и 15 саженей; отъ послъдней сей глубины

. ‚ 1 ,въ ПУНШ на 4-5; мили, иде1пъ узкимъ рифомъ ‚глу-
бИНд 16: 17› 95, 10, 22 И 12 саяееней, грунтъ пе-
счаный; по обЪ стороны сего узнаго рифа глуби-

форватера глубина увеличивается Отд Сер"
биной

банки.

на 50, 55 и 40 саженей, грунтъ илъ; отъ конца
сего рифа на ЗХд/{ЩТ въ 1} миль есть глубина 11
саженей, но въ самой близости отъ оной глуби-
на 55 и 40 саженей, грунтъ илъ. Отъ Сербцной
банки; къ мысу Сибернеоа/ глубина идетъ 15, 19,
15, 10, 9, 7, 5, 5 саж., грунты хрящь и песонъ.

Съ нонца рифа выдавшагося отъ мыса Танго
нъ Ы\х\711‘1 глубина идетъ 5, 6, 10, 12 и 18 саже-
ней, грунтъ песонъ и хрящъ; далье же 50, 40 и
50 саженей, гручтъ илъ; отъ того же Токёевска-
до рифа нъ Банковой банкъ глубина 5, 6, 1.2, 18,
24, 56, 181 и 9 саженей, грунтъ песоиъ и хрящь.

Отъ Банковой банки къ От)’ на 5 мили глу-
бина б, 12, 9-3, 25, 52 и 16 саяъ; далъе же 50, 40
и 50 сагненей; къ ПО на 15- мьзли гытубина 5, 7,
б и 10 саяъ, грунтъ каменный, далве же 40 и 45
саж., грунгпъ, шгь; нъ ИДУ на 1х11/1д1и глубина 5,
7, и 7, грутппъ камень, потомъ вдругъ 60 и 70 са-
женей, гручптлгь илъ; нъ ЫЁУЧ1-1а2Ё мили глубина б, 7, 7,
10, 12 и 25 сажени, груншъ камень; далъе же 50,

Глубины
про/ниоб-

мыса
Такт .

Глубины
02:25 Вин-
ковойбан-
КМ.
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55 И 50 саженей, грунтъ иль; къ ШИНЫ на 4Ё- ми-
ли глубина 5, 6, 7, 7, и 20 саж, грунтъ камень;
далъе же 50, 57 и 50 саж. грунтъ иль; нъ НИЖ“?
на хиили глубина 6, 7, 7, 16 сагк. , грунтъ ка-
мень, адалЪе 4ои 45 саж. грунтъ иль; къ УЁПГЁШ
на 6 милей до Спиргадовог}; банки глубина 6, 7, б,
15, 16, 15 сагкеней, грунтъ каменный, за тъмъ у

Глубины самой Спиридовой банки вдругъ глубина 45 саже-
“5 0156619? ней, далЪе же по тому румбу чрезъ Спнридову
ЁЁЮРОР“ банку на 2? мили глубина 15, 16, 14 и 15 саже-

°

ней; грунтъ Мвлкой песокъ; отъ самой Спиридо-
6022 банки къ съверу и къ западу глубина идетъ
50 и 60 саженей, грунтъ иль; отъ средины Спи-
ридовой банки по румбу 38“? на 14-3 миль до
параллели Дадерортскадо мыса глубина идетъ 16,
11, 26, 6, 16, 20, 16, 20, 29 и 24 сажени; по за-
падную сторону сего румба на разстоянйи 6 миль
яглубина увеличивается отъ 55 до 70 и 60 саже-
ней, и 1х1ежду`тъмъ есть ямы глубиною до 90 са-
женей; 110 восточную сторону тогожтырутглба къ
Дадерорпгсгсолау берегу, впали Неклгссндрунтб и къ
Вин/твои банкЪ глубина отъ 20 до 9 саженей;
грунты хрящеватые, каменные и песчаные.

Глубины Отъ 3апад‚наго края Дадерортскадо мыса къ
“б ‘шт/Щ УЧ на 1025 миль, глубина идетъ 6, 6, 10, 5, 15, 6Отд Да’ 7, 15, 6, 6, 7, 14, 15, 16 и 25 сажени грунтъгерорта. ’ ‘

песокъ; д‚алЪе же глубина увеличивается отъ 55
до 50 саж. Къ 3“? отъ тогожъ мыса на 7Ё миль
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глубина 9, 11, 12, 16, 15, 17и 16 саженей, грунтъ
песокъ, далъе же увеличивается отъ 25 до 50 и
40 саженей, грунтъ илъ. `

По срединв Финскаго залива между Даеерорт- Глубин“
' г у средискимб мысомь и Ботнигески/ии шхерами глубина Финскаго

отъ 45 до 50 са1к., и таковая же глубина идетъ Залива
къ сЪверу на 11 миль; ближе же къ шхерамъ оная метит
уменьшается отъ 40 до 50 саженъ, грунтъ вездъ дагёрф‘7720211 и
илъ; между тъмъ есть глубины 24, 20 и 17 саж. Финсть

ЛАМ 161236‘

рама.
Отъ мыса Гсшео на югъ къ срединъ Финскаго

Глёбинь‘залива на 15 миль, глубина увеличивается отъ з:
25 до 45 саж., потомъ чрезъ корабельный форва-
теръ на 16 1х1иль, до южныхъ мълей глубина идетъ
45, 50, 54, 49, 50, 60, 55, 45и4о саженей, грунтъ
вездъ илъ.

0 ПлАВАН1И по коРАвЕльному воль-
шому фоРвАтвРу.

Корабельный форватеръ отъ острова Нирвана
кь западу до Балтййскаго моря пространенъ и по

срединь его ньтъ ни какихъ мьлей, кромъ выдав-
шихся отъ финляпдскаго берега шхеръ иотъ юж-
наго, мълей И банокъ, ипотому плаванйе срединою
залива безопасно; однако всъ мореплаватели, иду-
щйе сею частпо залива, приняли за правило дер-
жаться ближе къ южной сторонъ, дабы имЪтЬ

ЧВ.)
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въ виду маяки Суропскёёг, Пакерортскйг, Оденсдолед-
сияй? и Дадероргпскёёг, по коимъ удобно разполагать
птлаванйе и опредълять пеленгами во всякое время
мьстоположенйе судна. По сему принятому прд-
вилу, мореплаватель идущш съ воспточной сторо-
ны Финскаго залива къ западу, пройдя по сЪвер-
ную сторону островъ Нарды/Ю, и пришедъ на ме-
ридйанъ Суропскадо маяка, въ разстоянйи отъ не-
го къ ПА)’ въ 12; мгшяхъ, ътоясетъ взять курсъ
по компасу ШтБ-Ё-щ, а по картв БУЧ 690, 15’, И „д-ти симъ румбомъ 75 миль до мериддана западной
охятонечгюспти Дадерортскадо мыса; во время пла-
ванйя видны будутъ ему всь маяки, ионъ прой-
детъ сьвернье: острова Оденсдолвлаа 1010 и банокъ
Аполлоновой 9Ю, Банковой 77:- милями. Морепла-
ватель идущйй изъ Балптййскаго моря къ Нардину,
обойдя Даеероргпсгггйг мысъ , приведя суд‚но отъ
Дадерортскадо маяка наЫ въ разстоянйи 20 миль,
мгожетъ идти тьмъ же курсомъ, какъ выше по-
казано, только по противополъояаегпному онаго на-
правленно, т. е. по компасу на (МПа-О, апо карть
ПО б9°, 15’; сей курсъ есть самой прямой и ве-
детъ къ срединъ форватера между Нардина и
Поркалауда.

При лавированйи въ ночное время между Нар-бант при едино/раб и Поркалаудолгб, мореплаватель не дол-лавиро-
ванш вб

женъ сьверными галсами идти далье того, какъ
„Ожог Суропскгй маякъ станешь закрываться съ высоты

время.
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глаза опчъ поверхности моря 10 футовъ, и когда
глубнавга оказьхваться будетъ 50 саж. или пкненье.

Лавпрующйй „противъ Пакерор/пснадо и Оден-
сдо/га/гхскаео Ьтаяковъ, не догаженъ продохажапгь къ
скверу свои галсы далгье в“ или ЗХЪ миль посль
закрытйя Одег-ясдолвлгскагго кыш Суроспскаео маяковъ,
съ высоты глаза 15 футовь; кожнымъх же галсами
не приблухгкапхьея къ ътьлявгъ Грас-д‚ь›‚у‚тд„гг.б и Еву-
друнтб а поворачивать прочь, когда „Пакерщлпскёй
маякъ приходить бу/декпъ ‚по компасу на 015. Къ
Апол/гогаовогхбанкь не подходить ближе того, какъ
видьъаъ будешь Оденсдолв/шскёй маякъ на 015. Сверхъ
сего противъ банокъ Аполлоноаой и Винковоёг,
идучи южными галсами, должно чаще бросать лотъ,
и ежели вдругъ посль глубины 50 и 4.0, окагкется
глубина 50 и менЪе саженей, то немедля повора-
чивать должно на другой галсъ; ибо уменьшенйе
глубины означаетъ близость Дадерорпъсксисб мълей.
Съверные же галсы продолжать не далъе, какъ до
глубины 55 и 50 саж.

Мореплаватель, приближающийся ьтзъ Балтйй-
скаго моря къ Финскому заливу, долженъ старать-
ся увидьть Дадерортскёъ? ътаякъ, который открь1-
вается на разстоянйи 50 миль; и обойдя Дадерорт-
скш мысъ къ съвсру опредълить разстоянйе отъ
судна до маяка по крюсъ-пеленгу, и потомъ раз-
полагать далъе свое плаванйе.
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Теченйе моря по сей части залплва не ПрИМЪ-
чено, крота происходяидаго. отъ вЪтровЪ.

якоРныя мЪстА.
При 1ояаномъ берегъ находятся сльдуиццйя якор-

нЬ1я мьста.
1 9 Якорное мЪсто близь Ревеля, Ьтсгкду остро-

вомъ Нарешчомб и Суре/гоминид берегомъ, оно об-
ширно и закрыто отъ всъхь вьтровъ, кромЬ ПИ’
и ‘ШЫУУ, на глубинЪ 22, 20 и 16 саяг. при илова-
томъ грунть.

26 Родереикскй? заливъ, называемый Балтёй-
стслаб портомъ, легкитъ въ 25 миляхъ къ западу
отъ Ревеля мегкду Панеро/лпскгълаб берегомъ и
островомъ лгалвшмб Роде, пространсптвомт‚ въ дли-
ну отъ ШЫШЁ-“Г къ 55071-0 на 5, въ широту отъ
22- до 13;- мили. Воспточный Пакерортскт берегъ
залива высокъ и мъстами есп1ь на немъ лЪсъ; на
съверной оконечности Пакероргпскадо мыса, при
устьь залива сптоитъ ка Менный Пакерортскёй маякъ;
отъ онаго къ 510 въ 2 веретахъ и 400 сагкеняхъ
находится на берегу залива кръпость; южнъе сей
крьпости въ 175 сагк. устроена небольшая дере-
вянная гавань для малыхъ судовъ, имтлощая длину
и широту на 50 только саженей. Ошъ гавани въ
175 сагкеняхъ къ 50 начинается ееленйе Балтйй-
скаго порта, простирающееся на Зоо саженей; да-
лЪе онаго къ 550730 въ бё- версгпахъ есть кирка
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Мапшсб со спицоъгь, отъ оной къ югу другая кнр-ка Пнц-кмюстерб безъ спица, и третья кирка Ри-
спш къ западу въ 6 верстахъ; всь сйи кирки вид-
ны далеко съ вторя. По западдучо сторону залива,
берегъ ое111р‹›ва лгалаео Роде низ1ченнь1й1, и на са-
момъ берегу опаго противъ кръпости Балтййскаго
порта есть деревня, а отъ оной къ югу въ одной
версии; на берегу таможенный домъ.

Глубина при входь ВЪ заливъ по средиНЪ 25,
и внутрь залива идетъ на 17} мили 18, 17, 15,
15 и 15 саженей, противъ самой кръпости 12-2- са-
женей, грунтъ иль; далъе того МЪста глубина на
23 мили 12, 115}, 12, 11, 1о, 8, 7, 6 и бсаженей;
и на конецъ до внутренности залива глубина 4,
4, 5, 213, 2, 1, 1Ё- саж. грунтъ песокъВообще къ
обоимъ берегамъ залива приглубо, и отмЪлЬ отъ
оныхъ простирается не дажье 150 и 2оо саженей.

Входъ въ заливъ чиспгь и безопасенъ; идущйе
мореплаватели въ Балтййскйй портъ, съ восточ-
ной стороны, должны проходя сввернъеРоде/одинокой
18 футовой банки, примъчать , когда откроется
изъ за Пакерортскадо западнаго берега кирка Ри-
ста, тогда держать на съверную оконечность
острова ига/юго Роге до тьхъ поръ, какъ другая
кирка, называемая Пиц-клостерб откроется 11351,

за Пакероргпскаео берега, потомъ идти кЪ югу
прямо въ Роде/воинский заливъ по срединъ, и стать
на якорь , пройдя крЪпостЬ, на глубинЪ 16 ‚ или
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тера‚ идующакю по восточную сторону оной;
Прямой курсъ къ якорному мвсту по картЪ на
50 17°‚ а по гаомпасу на 5ё-0,—-Еэкели случит-
ся глореплавакпелю входить въ Монзундб и не
будетъ находигпься ввхъ на Худякоеой банкъ и
на [Птапелебогпенсхгоигб рифъ, то ътожетъ онъ
идти по створу съверозападдчогт оконечности
Бориса съ ЮГОЗЭПЭДНЫМЪ краемъ тогогкъ острова,
на коеглъ есть отддэленная роща, приведя оба сйи
предмета такъ, чтобъ оная роща вся вглдна была,
и не много разтворена съ съверозападною оконеч-
ностью Вормса, и тогда держать курсъ по ном-
пасу 5-30 до якорнаго мЪста.

46 Якорное МЪсто у Порксшад/‚чга или мыса Пдркада-Парка/ха, простирается отъ самой его ононечнго-
сти хиегкду шхернсьлмхл островами къ ЗЬИГ на

верспгы, шириною на
1-3- версту; съ восточ-

ной, южной и западной стороны заггрыто оно
отъ всъхъ вЪтровъ шхерами и островами, изъ
коихъ нарочитый лвсистый островъ прилегастъ
къ якорному мЪсту съ западной стороны ‚ назы-
ваемый Треска ‚ имвюцпй длину отъ ЫЪОЁО къ
Зет-ЕЙ на 7ооСаЖ- широту до обо саженей; на
нсмъ находится озеро съ пръсною водою. По-
среди якорнаго ъгвсгпа ‚чегкатъ два небольшйе
островка , од‚инъ отъ другаго въ 70 салксняхъ на
линйи 0 и ‘И’, вокругъ ихъ со всвхт, сторонъ
приглубо , кромъ съверной стороны восточнаго

тудское
якорное

‚иъсто об

Чипа/глядь
скихб

патере?„го.
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островка, отъ ко<ч`1 выдался къ ШдУ рифъ на

70 сала, въ 110111115 котораго ставится шестъ
съ голикозгь. -— Глубнна отъ с1и1хъ островковъ
къ сЬверу въ Зоо сагк. 15 , къ НОШ)’ въ 200
саж. 9, и къ ПИ’ въ 1оо саж. 12 саженей,
Груншъ ять. По 1о2кну1о сторону оныхъ остров-
ковъ по всему якорному галгвснгту глубина отъ 15

до б саяаенегч, грунтъ ихгь. Входъ кь сему якор-
номувгьспту, д‚ля больннаъгь военныхъ кораблей, ле-
гкить отъ запада по юяппук) сторону осп1рова
Треска, Ьтежду вь1дав11_11›1ъ1ся отъ южной оконечность:
сего острова къ 50 рифомъ и 1у1аленькимь
островкомдь, тиротою до 70 СЭЖВНСЙ И 03На-.
чается двумя шестами съ воткнутыми на нихъ
голика1х1и, мегкду коими идеть самая узкоеть
форватера глубиной 12 саж.

Мореплаватель, желающйй пройти къ сему
якорному мъсту изъ Финскаго залива , долженчэ
идгпи къ сЪверу по западную сторону шхеръ
Мискилото-бодарб и держать на Ш-ЁУЁ/ средингою
входа къ Борзунсколгу плесу, обойдя шхеры
Солгараарна, поворотить къ южной оконечно-
сти острова Треска и держать такъ, чтобъ
приходя на меридйанъ сего острова, быть отъ
южной сго оконечности къ югу въ 400 сажа ПО‘
томъ идти прямо между двухъ шестовъ постга-
вленныхъ, при входв къ якорному мьсту, по обЪ

стороны форватера. Кромъ сего входа есть еще

185

ками изъ шестовъ; первой изъ нихъ у островка
Стакакубанб , остатся долженъ въ правой сто
ронЪ , другой знакъ съ лЪвой стороны, Ыедоходя

24



Ганет/д-
скйй

Рейдб.

186

осптрова Ренскера; минуя сей знакъ предержи-
ва1пьсяд‚ол1к1—1о къ острову Ренсквру, но не подхо-
дмгпь блигке кабельтова; глубина до сего ьгвсша
отъ островка ЛЁшге/эуъахпа 14 15, 14 19, 10 и до
саженей. Далье поставлены еще два шеста по
правую сторону форватеруа, одинъ у Герланскер-
грундена, другой у Сшултрендрунта. въ разсшоя-
паи „одинъ отъ другаго не болЪе 3; версты: глуби..
на отъ Ренснвра до послъдняго знака б , 7 , 12,
12 и 15 саженей; пройдя близь сихъ знаковъ
по западную ихъ сторону, далЪе идти можно
безопасно, между бОлЬШИМЪ островомъ Трескб и
ълалсымъ островкомь Сксипдолвмолаб; мореплава-
тель обойдя сей посльднпи островокъ, придешь
на хоропдее Якорное мвсто Поркстаудскаго рей-
да при глуб1лн1з 15 и 14 саженей на иловатомъ днЪ.

59 Ганеоудскёёг рейдъ находится въ ‘Финскихъ
шпхергасхъ у самаго мыса Гандо по юговосточную
его сторону; съ восточной и западной стороны
окруженъ онъ шхерами и закрыть отъ всьхъ въ-
тровъ, кромъ 550, длина и широта его на двъ вер-
сты, глубина по срединъ рейда 20 саженейь кЪ
Гсендоудсколгу берегу уменьшается отъ 16 до 5

саж., къ востоку 20 и 21 сана, къ западу во, 18
и 16 саженей, грунтъ илъ съ глиною. Входъ на

рейдъ съ южной стороны между осп1ровками Елвт-
шссерб, на которомгъ крцьпость Густафб-свернб И

Лергрульягдб, на коемъ кръпость Густафб Адолбфд;
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