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Какой мальчишка не мечтает
о море? Как часто наши детские
мечты остаются воспоминанием. Пёстрым лоскутком, который ложится на полочку несбывшегося…
Но как прекрасно, когда мечта
сбывается! И как замечательно
быть причастным к исполнению
этой мечты…

В

начале июня наши юные краеведы (младший состав) отправились исполнять свою мечту. В качестве корабля был серийный швертбот
Рикошет-микро с романтическим
названием «Сударушка», а в качестве
моря – Ладожское озеро.

С

читается, что сотни миллионов лет на месте современного Ладожского озера
было море. Современный его
вид - результат движения ледникового покрытия.
Исследователи полагают, что
котловина, на которой возникло озеро, начала освобождаться
ото льда около 14 тыс. лет назад.
Сначала возникло приледниковое озеро, имевшее сток в ледниковое озеро, на месте которого
позже возникло Балтийское море.
В течение последующих нескольких тысяч лет уровень
воды в озере, площадь его зеркала неоднократно менялись.
Позже в результате изменения
профиля дна котловина озера
сориентировалась на юг.
Постепенно сформировалось
русло Невы в его современном
виде. После образования этой
реки на 12-13 метров снизился
уровень воды в водоеме, который
относится к бассейну Балтики.
Сейчас Ладожское озеро –
крупнейшее в Европе пресноводное озеро, протяжённость
которого составляет 219 км при
наибольшей ширине – 138 км.
Северная и восточная части
водоема относятся к Карелии.
Западный, юго-восточный и южный берег Ладожского озера находятся в Ленинградской области. Озеро вмещает в себя 908
км³ воды. Пополнение водных
ресурсов происходит главным
образом за счет 35 впадающих
рек. Вытекает из Ладоги всего
лишь одна река – Нева.
Площадь Ладожского озера –
18135 км², длина береговой линии – 1570 км. Рельеф дна отличается резкими перепадами на
севере и более пологим характером на юге. Значения глубин
Ладожского озера отличаются
большим разнообразием: от 60220 м в северной и от 15-70 в
южной части. Обычно, чем кру-

След мой волною смоет,
А я на берег с утра приду опять.
Море, ты слышишь море
Твоим матросом хочу я стать.

Ладожский поход краеведов
че и выше берега, тем большие
глубины наблюдаются вблизи
них. Около Валаамского архипелага зафиксирована максимальная глубина Ладожского озера,
составляющая 233 метра !
На южной части его побережья в VIII веке был заложен г. Ладога. Озеро играло важную роль
на открытом в следующем веке
водном пути варягов из Скандинавии в Византию. В XIII веке
наименование Ладожское озеро
становится общеупотребительным. В 1617 году после поражения России в войне со шведами
большая часть побережья озера
и прибрежные крепости и поселения отошли шведам.
Озеро Ладога присутствует
на одной из первых географических карт государства Московского, составленной в 1544 году
немецким картографом Себастьяном Мюнстером.
Первая подробная карта Ладожского озера была составлена при Адмиралтейском департаменте в 1812 году.
Для России Ладога всегда имела стратегическое значение: через её просторы в IX веке проходила важная часть водного пути
«из варяг в греки». Документальное упоминание о «великом озере Нево» (так называли Ладожское озеро в старину) впервые
встречается в древнерусской летописи, датированной 1228 г. Первая столица до Киевской Руси находилась вблизи места впадения
в Ладожское озеро реки Волхов.
Новгородцы держали на Ладоге не только торговые суда, но и
военную флотилию. Многие страницы Петровской эпохи тесно
связаны с этим озером. Здешние
края были свидетелями славных
битв на Ладожском озере во времена Северной войны.

Ладога богата островами. Их
не менее 660-ти.

Н

аша задача была – найти подходящий для стоянки остров,
разделиться по экипажам и пройти
обучение: на берегу – ставить палатки, разводить костёр, приготовить
еду. А на воде – ставить паруса и освоить рулевое управление. Остров
мы нашли довольно быстро. Хотя, их
действительно, очень много.

Самые большие из них составляют Валаамский архипелаг.
Знаменитый в православном
мире Коневецкий монастырь на
Ладожском озере был воздвигнут на другом крупном острове
– Коневец, около 600 лет назад.
Некоторые острова отделяются
друг от друга небольшими проливами – знаменитыми шхерами Ладоги, придающими этому
краю уникальную красоту.
В Ладожском озере обитает
единственный
представитель
ластоногих, ладожская кольчатая нерпа. Численность нерпы в
озере оценивается в 4000—5000
голов (по данным 2000 года).
Вид занесён в Красную книгу.

этот раз лично познакомиться
с нерпой нам не удалось.
Остров, к которому мы пришвартовались, называется Кильпола. Он
- самый крупный в заливе Лехмалахти и знаменит тем, что именно здесь
археологи обнаружили следы древнейших поселений карел.
Название острова исследователи
связывают с финно-угорским «килпи», что означает «щит». Казалось
бы, причем тут щит? Но, если поверить легендам, согласно которым эти
места в древности населяли великаны метелиляйнены, то название уже
не кажется таким отстранённым. С
этими легендами мы познакомились
не так давно, во время последнего
весеннего выезда в посёлок Куркийоки на территории Карелии. Там сотрудница местного музея нам и рассказала о великанах. И вы знаете, не
трудно поверить, увидев огромные
скальные куски, покрытые мхом, возвышающиеся уступами, наподобие
ступеней.
Вообще, было сказочно красиво.
Подножия скал утопали в зарослях
остролистых ландышей. Кто-то из
ребят, прыгая по камням, чтобы не
нарушить эту красоту, заметил: «Ничего себе цветочек, в Красную Книгу
занесён, а его тут столько!»
Цвела черника, вывесив нежные
розовые фонарики под блестящими
листочками, папоротник разворачивал мохнатые зелёные кулачки. Гдето над нами распевали птицы, в воде
плескались рыбы…
Отобедав и пройдя водную практику, оба экипажа разместились на
ночлег: девочки в палатке, а мальчики – прямо на борту швертбота. Они
обещали порадовать нас ухой на другой день, но на рассвете так сладко
спится! Не встали рано.

Просто сварили макароны.
Снова учились, варили, обследовали остров.
Просто жили в природе, в мире
с собой и друзьями, без интернета
и суеты. Даже без часов. Как жили
наши предки, выстраивая день по
солнцу. Как хочется и невозможно
жить всегда. Мы молились Богу, и эхо
возвращало слова молитв. И остров,
и ландыши, и птицы, и рыбы молились с нами.
Мы еще придём сюда. На этот или
другие острова. Большой мирной семьёй.
Дело-то нужное…
Игорь Завьялов,
Светлана Завьялова.

