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История музея-крепости "Корела", как, впрочем, и любого другого,
складывается из множества сюжетов, и все они каким-то чудесным
образом создают гармоничную картину.
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Заслуги штабс-капитана
Александра Андреева

Портретная галерея к 60-летнему юбилею музея-крепости “Корела”
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск № 6 (276)

ПОРТРЕТ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ - РУССКИЙ ГИДРОГРАФ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ

Возможно, потому, что
они не случайны, а предоп-
ределены. Посмотришь, к
примеру, на луг с его раз-
нотравьем, каких только
травинок и цветов там нет,
а как удачно они между со-
бой сочетаются. И с жад-
ностью вглядываешься в
эту необыкновенную пес-
троту, и хочется смотреть
на неё и рассматривать.
Есть в истории музея та-

кой важный пункт: когда-
то крепость была поставле-
на на острове, поэтому у
многих посетителей, впер-
вые её увидевших, возни-
кает невольный вопрос,
почему такие невысокие
стены? И лишь когда они
увидят изображение кре-
пости 18 века, может быть,
услышат рассказ экскурсо-
вода о Вуоксинской катас-
трофе, тогда у них появля-
ется недостающий пазл, и

ПОРТРЕТ СОРОКОВОЙ - РАКОВИНЫ КАУРИ

ПОРТРЕТ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ - КЕКСГОЛЬМ В ОПИСАНИИ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВА

картинка принимает завер-
шённый вид.
Русский военный гидро-

граф, генерал-лейтенант
Александр Андреев (1820-
1882) родился 9 августа
1820 года в Роченсалми
(ныне финский город Кот-
ка) в Великом княжестве
Финляндском. Александр
Петрович был представи-
телем русского дворянско-
го рода Андреевых.
В 1858 году Морское ми-

нистерство Российской

империи распорядилось
произвести систематичес-
кую опись Ладожского
озера, для этой цели Гид-
рографический департа-
мент снарядил экспедицию
под руководством штабс-
капитана Александра Анд-
реева, которая работала в
этом направлении до 1866
года. В результате этих ис-
следований в 1875 году
Александр Петрович издал
капитальный труд в двух
частях "Ладожское озеро".

Ужовки да змеиные головки

Каури, или ципреиды, или
фарфоровые улитки обита-
ют в тёплых, преимуще-
ственно тропических мо-
рях. Они бывают различ-
ных видов и расцветок.
В безмонетный период ка-

ури использовались в каче-
стве денег. На Руси в 12-14
веках их называли ужовка-
ми, жерновками, змеиными
головками. Эти раковины
часто находят при раскоп-
ках в Новгородских и
Псковских землях в погре-
бениях.
Ракушки каури имеют

очень сложную форму, и
подделать их невозможно,
поэтому они были так по-
пулярны в качестве денеж-
ной единицы.
В нашей коллекции пред-

ставлены каури, которые
использовались как укра-
шение. Две раковины со-
единены металлическим
крючком. Надо отметить,
что из раковин каури и сей-
час делают украшения.
Конечно же, с глубокой

древности эти ракушки
служили оберегами. У раз-
ных народов им приписы-
вались определённые свой-

Есть в археологической коллекции музея-
крепости "Корела" две раковины каури. Они
были переданы из Эрмитажа.

Далее Александр Петрович сообщает, что "основание
этого города приписывают русским, относя это дело к
половине XIII столетия, именно - к 1257 году. Со вре-
мени основания город подвергался многим переворо-
там, и теперь нельзя сказать наверное: в этом ли месте
стоял он прежде. Говорят, что вскоре после постройки
город сгорел до основания, потом снова был выстроен,
но уже на другой стороне реки. Следовательно, место
прежнего основания города совершенно сгладилось,
поросло лугами и лесом.
В первое время своего существования этот город на-

зывался погостом Городенским, и все окрестные места
носили в то время русские названия, которые в настоя-
щее время совершенно забыты: так, например, река на-
зывалась Угрою, правый берег Ореховою стороною, от
обращения её к стороне города Орешка (Шлиссель-
бург)".
Почему-то никто из исследователей никогда не назы-

вал эту дату - 1257 год. А ведь Андреев говорит об этом,
как о чём-то само собой разумеющемся и бесспорном,
даже не ссылается ни на какие источники. Может быть,
потому, что новый город был построен на другой сто-
роне реки, а от прежнего ничего не осталось.
И река Угра… Сразу всплывает в памяти русского че-

ловека "стояние на реке Угре" в 1480 году. Это событие

Александр Андреев несколько лет занимал-
ся изучением Ладожского озера, затем
без малого десять лет работал над подго-
товкой к изданию фундаментального
труда об этом водном объекте. В книгу
вошли описания прибрежных поселений,
не остался в стороне и Кексгольм, ведь
он находился, по сообщению исследовате-
ля, в двух с половиной верстах от устья
реки Вуоксы. Если посчитать в современ-
ных единицах измерения, то получится
2667 метров, то есть поменьше трёх
километров.

"Кексгольм в простонародье Кемзоль…"

ства. Если посмотреть на
раковину со стороны её
нижней части, то она по-
хожа на раскрывшую
пасть змею. Поэтому мно-
гие верили, что пришед-
ший в дом злой человек,
увидев раковину каури,
отвлекается или даже пу-
гается, и это рассеивает
его злые намерения и силу
сглаза. Считается, что ра-
кушки каури, просто по-
ложенные на полку, могут
обеспечить надёжную ох-
рану вашего дома. С той
же целью мамочки наши-
вали их на шапочки сво-
им детям. А молодые де-
вушки в восточных стра-
нах носят на руках и но-
гах браслеты из нанизан-
ных на нитку раковин ка-
ури.
На снимках: раковины

каури на экспозиции в
первом зале (вверху). Со-
временные украшения из
раковин каури (слева).

Ему была вручена золотая
медаль имени Ф. П. Литке
Русского географического
общества и золотая медаль
Международной географи-
ческой выставки в Париже.
Золотая медаль имени вы-

дающегося полярного ис-
следователя Фёдора Пет-
ровича Литке (1797-1882),
который был вице-предсе-
дателем Императорского
Русского географического
общества, была учреждена
в 1873 году. Ею награжда-
ли за новые и важные гео-
графические открытия в
Мировом океане и поляр-
ных странах, за важнейшие
береговые наблюдения
озёр, рек и прочих водных
объектов. Медаль стала
одной из самых престиж-
ных наград в учёном мире.
За свои заслуги Алек-

сандр Петрович был на-
граждён пятью российски-
ми орденами и одним ино-
странным.
На снимке: медаль име-

ни Ф. П. Литке.

принято считать окончанием монголо-татарского ига.
Когда великий князь московский Иван III решил отвес-
ти войска в другое место, чтобы оттуда нанести решаю-
щий удар, а хан Большой Орды Ахмат также начал от-
водить свои войска, а потом и вовсе принял решение
уйти в Орду. Это странное событие имело несколько
толкований, но результат был один - многолетняя зави-
симость от Орды была завершена.
Существует несколько вариантов перевода названия

реки Угры. Она извилистая, неожиданно меняющая своё
направление, словно угорь вьётся. А ещё в тех местах
когда-то жили венгры, то есть угры. А ещё древнерус-
ский корень "уга" означает "река". Споры ведутся, еди-
ного мнения нет.
В нашем случае можно добавить, что река в Смоленс-

кой и Калужской областях долгое время была границей
между княжествами Московским и Литовским. Так же
и Вуокса, а когда-то Угра, находилась в приграничной
зоне.

"ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ В ГОРОДЕ
НИКАКИХ НЕТ…"

Но вернёмся к описанию города, каким его увидел

Александр Андреев, вероятно, в начале 1860-х годов,
более полутора века назад:
"Уездный город Кексгольм весьма не велик; распо-

ложен на пространстве всего полутора вёрст в длину
и около версты в ширину, в углу материка образуе-
мом рекою и плёсом Воксы, выстроен правильно и со-
держится весьма опрятно. Дома небольшие, по боль-
шей части одноэтажные и все деревянные. Здесь по-
чти все обыватели имеют свои дома и держат их чисто
и во всех отношениях хозяйственно. Православная цер-
ковь и один частный дом - единственные каменные зда-
ния во всем городе. Церковь построена в средине го-
рода, на небольшой площади; на северной стороне
города есть церковь финская, деревянная, довольно
древняя. Казённых зданий два - в одном помещается
магистрат, а в другом - почта и аптека. Достоприме-
чательностей в городе никаких нет. Гостиниц, тракти-
ров, кондитерских - не существует. При въезде в го-
род с северной стороны стоит почтовая станция (гаст-
геберство), где приезжающие могут останавливаться
на время и иметь стол и все необходимое, хотя не рос-
кошное, но опрятное и не за дорогую цену.
Для продовольствия в городе много лавок с разными

разностями, но общего рынка нет; в августе бывает
сельская ярмарка. Жителей считается до 1000 душ, по-
ловина православных и половина лютеран. Русские
здесь большею частию купцы; шведы - местные чи-
новники".
Деревянная кирха стояла там, где сейчас комитет об-

разования. Она сгорела в огне военных пожарищ.
К сожалению, исследователь не называет, кому при-

надлежал единственный каменный частный дом в го-
роде. Из воспоминаний бывших финских жителей сле-
дует, что самое первое каменное частное здание - это
то, где сейчас находится загс. И появилось оно в 1932
году.
Гостиниц в Приозерске и сейчас совсем немного, а

вот в кафе и кондитерских недостатка нет.
На снимке: "Устье реки Воксы". Иллюстрация из

книги А. П. Андреева "Ладожское озеро".


