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3. Петровский период отечественного кораблестроения

Первым правителем, который однозначно понял, что выход России на мировую
арену требует кардинальных государственных реформ и в первую очередь коренного
преобразования армии и создания регулярного военного флота, был Пётр Алексеевич
Романов (1672—1725) — последний царь всея Руси из династии Романовых и первый
Император Всероссийский, вступивший на престол в 1682 г.

Пётр Алексеевич вошёл в военно�морскую историю России как великий флото�
водец, основоположник русского военно�морского искусства, который поставил россий�
ский флот в число ведущих морских держав Европы. Однако практически вся история
создания Петром I военного флота России представляется красивой официальной легендой.

Создание Российского регулярного флота по замыслу Петра I осуществлялось
по следующим направлениям:

• строительство судов и кораблей;
• создание боеспособных флотов;
• обучение и подготовка специалистов для флота;
• создание флотской управленческой и нормативной базы.
Ещё ребёнком Пётр любил рассматривать в Кремлёвской Оружейной палате

коллекции отца — царя Алексея Михайловича — «корабли малые» — модели судов.
По просьбе Петра Алексеевича Франц Федорович Тиммерман, сделавшийся впослед�
ствии одним из его любимых наставников, разыскал искусного столяра�голландца
из отставных моряков — Карштена Бранта, который отремонтировал ботик, входящий
в коллекцию, а также вооружил его мачтой и парусом. На этом ботике К. Брант ходил
с Петром по узкой речке Яузе, обучая его управлять судном под парусом. Следова�
тельно, одним из первых учителей морского дела юного Петра стал голландский моряк,
корабельный плотник К. Брандт.

Пётр Алексеевич Романов (1672—1725)
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Голландский уроженец Брандт Карштен (Карстен) (1630—1693) — корабельный
мастер — приехал в Россию в 1669 г. Вначале он был подмастерьем на корабле «Орёл»,
который был построен по повелению второго царя династии Романовых Алексея
Михайловича Тишайшего в селе Дединово для Каспийского моря. В последующем
К. Брандт руководил ремонтом ботика — «дедушки русского флота» и преподал уроки
юному Петру по основам управления парусными судами.

Историк В.О. Ключевский писал: «Осматривая в селе
Измайлове амбары деда Никиты Ивановича Романова,
Пётр нашёл завалявшийся английский бот, который, по рас�
сказу самого Петра, послужил родоначальником русского
флота, пробудил в нём страсть к мореплаванию, повёл
к постройке флотилии на Переяславском озере, а потом под
Архангельском. Но у прославленного “дедушки русского
флота” были безвестные боковые родичи, о которых Пётр
не счёл нужным упомянуть».

Адмирал Ф.Ф. Веселаго в своё время отмечал:
«Старинный петровскій ботикъ, носящій почетное названіе
Дедушка русскаго флота, представляетъ одинъ изъ драго�
ценнейшихъ русскихъ историческихъ памятниковъ. Его
уважаютъ какъ святыню и оказываютъ почести какъ
живому существу. Начало такого благоговейнаго почитанія
ботика положено самимъ великімъ царемъ, который чтилъ
въ немъ предметъ, бывшій ближайшимъ поводомъ къ
созданію русскаго флота (Веселаго Ф.Ф. Дедушка рус�
ского флота. 1688—1832 // Русская старина, 1871.—
Т. 4. — № 11.— С. 463—482.).

Морскую науку по управлению парусным судном Пётр начал постигать под
руководством К. Брандта на реке Яузе, а затем на Просяном пруду в Измайлове и,
наконец, на Плещеевом озере. Впоследствии Пётр Алексеевич вместе с К. Брандтом
заложил верфь в устье реки Трубеж, впадающей в Плещеево озеро, положив тем самым
начало русскому военному кораблестроению петровской эпохи. После этого К. Брандт
построил для царя на реке Москве яхту, далее в 1692 г., но уже на Переславском
озере, два фрегата и три яхты. К. Брандт также порекомендовал Петру Алексеевичу
закупить корабельные пушки в Ругодиве (Нарве) («Славянская энциклопедия. XVII
век».— М.: ОЛМА�ПРЕСС. 2004.). Это был первый опыт приобретения морского
оружия за рубежом.

Наставником Петра Алексеевича «по части кораблестроения и соответствующих
наук» по праву является голландский купец, корабельный мастер, астроном Франц
Фёдорович Тиммерман (ок. 1645 — 1702 / 1710 ?). Франц Фёдорович не только
занимался организацией двух европейских посольств со стажировкой Петра на верфях
Амстердама (где царь получил диплом «тиммермана» — корабельного плотника),
но и руководил строительством не менее 150 судов в России, оставаясь при этом
ближайшим другом и соратником Петра I.

Известный военный и дипломатический деятель, князь Я.Ф. Долгорукий (1639—
1720) в своё время подарил юному царю астролябию и готовальню. Ф.Ф. Тиммерман
научил юного Петра пользоваться этими инструментами, под его же руководством

Ботик Петра I,
известный как

«дедушка русского
флота»



135

будущий царь начал изучать арифметику, геометрию, астрономию, фортификацию и
артиллерию.

Гению Петра Великого Россия обязана созданием регулярного военного флота.
Именно регулярный военный флот обеспечил России не только прочное закрепление
на берегах Балтики, но и выход к берегам Чёрного моря, а в последующем и освоение
благодатного Приморья на Дальнем Востоке и незамерзающих берегов Северного
Ледовитого океана. Вместе с тем, учитывая противоречивость сведений о зарождении
отечественного регулярного флота, военный флот петровской эпохи должен стать
предметом отдельного исторического исследования. Первое достаточно спорное
поминание петровского флота мы находим в письме Софии Шарлотты Ганноверской,
герцогини Брауншвейга и Люнебурга (1668—1705) (Богословский, т. 2, стр. 136).

В 1688 г. (по некоторым данным, начало строительства верфи приходится на 1687 г.)
на берегу Плещеева озера в Переславле�Залесском была основана верфь для постройки
судов «потешной флотилии». Переславль�Залесский был основан в устье реки Трубеж
в 1152 году. На долю Переславля�Залесского в конце XVII века выпала великая честь —
стать родиной русского Военно�морского флота. Созданная в 1689—1693 гг.
на Плещеевом озере «потешная» флотилия Петра I была тем первым учебным отрядом,
где закладывались основы отечественного кораблестроения и мореплавания. Переслав�
ские крепостные мастера — плотники, столяры, резчики, кузнецы, конопатчики,
по сути, стали первыми кораблестроителями регулярного военного флота на Руси.

Плещеево озеро по праву является жемчужиной России и представляет собой
один из самых больших и глубоководных водоёмов европейской равнины, издавна
являющийся собственностью московских царей. Наибольшая длина озера — от устья
реки Трубеж до выхода из озера реки Вёксы — 9,5 км, максимальная ширина
по линии село Соломидино — село Городище — 6,5 км. Самое глубокое место озера
достигает 25 м.

Впервые посетив в 1688 г. Переславль, юный Пётр был очарован красотою и
размерами Плещеева озера. Впоследствии он писал в предисловии к «Морскому
уставу»: «А охота стала от часу быть более, того для стал я проведовать, где более
воды, мне объявили Переславское озеро, яко наибольшее, куды я под образом обещания
в Троицкий монастырь у матери выпросился, а потом уже стал её просить и явно,
чтобы там двор и суды сделать».

Ф. Ф. Тиммерман
(ок. 1645—1702)
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По поручению царя из Голландии и других европейских стран были приглашены
известные корабельные мастера для найма на русскую корабельную службу. Для
многих из них вскоре Россия стала второй Родиной. Строительством судов на
Переславском озере первоначально занимался К. Брандт.

Основатель регулярного российского военного
флота Пётр I высоко ценил постройку первого
в России военного корабля «Орёл». Он считал, что
«хотя намерение отеческое не получило конца
своего, однако же достойно оно есть вечного про�
славления, понеже …от начинания того, яко от доб�
рого семене, произошло нынешнее дело мор�
ское…». Следовательно, Пётр I признавал первен�
ство в стремлении создать мощный отечественный
военный флот за своим отцом — царём Алексеем
Михайловичем Тишайшим.

Действительно, «Орёл» принято считать
первым российским парусным военным судном
западноевропейского типа. Корабль «Фредерик»,
хоть и был построен в России ранее «Орла», нёс
флаг Шлезвига�Гольштейна, то есть принадлежал
он Гольштейну, а не России.

Зимой 1689 г. под руководством К. Брандта
и корабельного мастера Корта на Плещеевом озере
стали строить сразу три судна.

Таким образом, Пётр Алексеевич в Пере�
славле�Залесском организовал свою первую верфь,
на которой были построены бот «Фортуна»,
2 небольших фрегата и 2 яхты, спущенные на воду
в июне 1689 г.

В ноябре 1691 г. на верфь прибыли 16 мастеров и строительство кораблей в
Переславле�Залесском было расширено. Летом 1692 г. на воду было спущено
несколько десятков кораблей. Самым крупным из них стал 30�пушечный фрегат
«Марс». Всего к лету 1692 г. на Переславском озере было построено до 100 судов
различных типов. Кроме этого в конце зимы 1691/92 гг., с целью формирования первой
флотилии русского флота, по именному указу Петра Алексеевича Л.М. Хабаров

Корабль «Орёл».
Художник В.И. Овчинников

И. Овчинников.
«Спуск на воду корабля

«Орёл»

 Бот «Фортуна». Музей�усадьба «Ботик Петра I»
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доставил в Переславль из Москвы имевшиеся там шлюпки и кабузы (карбасы).
Флагманом новой флотилии стал самый её крупный корабль — фрегат «Марс».

Таким образом, к лету 1692 г. на воду Плеще�
ева озера была спущена целая флотилия — около
сотни малых кораблей, вооружённых артиллерией
и укомплектованных экипажами. Это был прообраз
первого русского военного флота — предвестника
будущего морского могущества России. Однако
не следует забывать, что не меньшее значение для
дальнейшего развития отечественного корабле�
строения имела также постройка на Соломбальской
и Вавчугской двинских верфях в конце XVII в.
первых мореходных больших транспортных и воен�
ных судов, в том числе одного корабля и нескольких
фрегатов.

Сведения о судах Переславской флотилии чрезвычайно скудны. В некоторых
источниках указываются название построенного самого большого 30�пушечного
корабля флотилии — «Марс», а кроме того одной из яхт — «Анна». Суда флотилии
имели на вооружении 2�, 3�, 4� и 6�фунтовые пищали. В 1696 г. 96 таких пищалей
были переданы из Переславля�Залесского на суда Азовского  флота.

В настоящее время сохранились сведения о следующих судах «потешной флоти�
лии» (Смирнов М.И. Переславль�Залесский. Его прошлое и настоящее. М.,1911.):

• два малых фрегата и яхта были заложены в 1689 на Переславской верфи.
Строитель К. Брандт. Спущены 1 мая 1690 г.;

• яхта (предполагаемое название «Анна») была заложена в 1690 г. на Преобра�
женской верфи. Строитель царь Пётр Алексеевич. Спущена 14 марта 1691 г. и
перевезена на Плещеево озеро;

• корабль (данные о названии не сохранилось). Заложен в 1691 г. на Переслав�
ской верфи. Строитель царь Пётр Алексеевич. Спущен 1 мая 1692 г.;

• две яхты. Построены на Переславской верфи. Строитель К. Брандт;
• галера. Построена на Переславской верфи;
• корабль «Марс». Построен на Переславской верфи. Строитель Г. Клас.

Вооружение — 30 орудий.
Летом 1693 г. строительство кораблей

на Плещеевом озере было прекращено, а все
корабельные мастера и плотники переводятся
в Архангельск. Однако в истории Российско�
го флота Плещеево озеро сыграло роль свое�
образной лаборатории отечественного воен�
ного кораблестроения, а Переславская флоти�
лия явилась, по сути, первым учебным отрядом
российского регулярного военного флота.

Вместе с Петром Алексеевичем в Пере�
славле постигали нелёгкую науку корабле�
строения и бывшие «потешные» — солдаты
Преображенского полка.

Н.Г. Петров. 1949. «Пётр
на строительстве кораблей

потешной флотилии»

Д.Н. Кардовский. «Переславская
потешная флотилия на озере
Плещеево. 25 августа 1692 г.»
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Царь Алексей Михайлович Тишайший,
стремясь с детских лет окружить сына вер�
ными людьми, создал из его четырёхлетних
сверстников «потешный полк». «Потеш�
ные» подрастали и в забавах мужали вместе
с Петром Алексеевичем. Многие из них
вскоре стали самыми близкими Петру
Алексеевичу людьми, на которых он мог
опереться в любых начинаниях. Например,
таким соратником стал Федосей Моисе�
евич Скляев (1672—1728) — выдающийся российский кораблестроитель, корабель�
ный мастер (1707), капитан корабельный (июль 1709), капитан�командор (1727).
Пётр заметил его  с детства и впоследствии сделал одним из самых доверенных лиц.
Позже, уже став известным кораблестроителем, Ф.М. Скляев вместе с виднейшими
иностранными мастерами, состоявшими на русской службе, участвовал в создании
Азовского флота — первого русского боевого флота. Следует подчеркнуть, что
строительство Азовского флота продолжалось до 1711 г. Всего было построено 215
судов, в том числе сорок четыре 58�пушечных корабля. После Прутского договора
1711 г., по которому Азов и Таганрог были переданы Турции, Азовский флот прекратил
своё существование. Однако богатейший опыт, накопленный при его строительстве,
был использован на Балтийском море, что сыграло важную роль в Северной войне.

Ф.М. Скляева Пётр Алексеевич назначил своим первым помощником в строи�
тельстве корабля «Гото Предистинация» в Воронеже, а затем в строительстве первого
линейного корабля Балтийского флота — «Полтава», заложенного 5 августа 1709 г.,
вскоре после славной Полтавской победы. Под руководством Ф.М. Скляева были
построены многие корабли отечественного военного флота. Среди них можно выделить:

• 58�пушечный линейный корабль «Гото Предистинация» (1700 г.);
• Яхта «Либе» (совместно с Г.А. Меншиковым);
• Яхта «Надежда»;
• 16�пушечная яхта «Лизет» (1708 г.);
• 80�пушечный линейный корабль «Старый орёл» (1709 г.);
• 54�пушечный линейный корабль «Ластка» (1709 г.);
• 54�пушечный линейный корабль «Полтава»;
• 20�пушечная шнява «Принцесса»;
• 60�пушечный линейный корабль «Нарва»;
• 68�пушечный линейный корабль «Ревель»;
• 80�пушечный линейный корабль «Фридемакер»;
• 100�пушечный линейный корабль «Пётр Первый и Второй».
Ф.М. Скляев «находился у корабельного дела» в Воронеже до 1704 г. Он также

является одним из руководителей судостроения в Таврове в 1723—1724 гг. О нём
царь Пётр Алексеевич говорил: «лучший в своём мастерстве».

Огромный талант и отличные способности выдвинули Ф.М. Скляева в число
родоначальников русской школы военного кораблестроения. По его проектам и под
руководством мастера на воду было спущено более 200 парусных и гребных судов для
Азовского, Балтийского и Белого морей. За успехи в техническом совершенствовании

Солдаты «потешных полков» Петра I
в кружале (кабаке).

Картина А. Рябушкина, 1892
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кораблей и участие в боях на Балтике и в Полтавской битве Ф.М. Скляев был пожало�
ван званием капитан�командора.

На Переславской верфи впервые познакомились с военным кораблестроением,
ставшие впоследствии знаменитыми мастерами�корабелами, Гаврила Авдеевич
Меншиков (Меньшиков) (1672—1742), Лукьян Алексеевич Верещагин (1672—
1713) — русский корабельный мастер, сподвижник Петра I, форштмейстер, а также
местные парусные мастера, или вейль�макеры, Иван Кочет и Фаддей Попов, блоковый
мастер Тихон Лукин и мачтовый мастер Степан Васильев (Смирнов М.И. Переславль�
Залесский. Его прошлое и настоящее.— М.,1911.). Отличными якорными мастера�
ми (для каждого корабля тогда делали от 2 до 10 якорей) были М. Артемьев и
Г. Никифоров. Среди мастеров пушечного дела особенно выделялся механик
Навигацкой школы, «личный токарь царя» Андрей Нартов (1680—1756).

Впоследствии Г.А. Меншиков построил следующие корабли:
• «Либе», яхта, строилась совместно с Ф.М. Скляевым;
• «Курьер», фрегат, 12 пушек. Строился совместно с И. Скворцовым;
• «Святой Дух», фрегат, 12 пушек. Строился совместно с И. Скворцовым;
• «Пернов», линейный корабль, 1710 г., 50 пушек;
• «Нарва», линейный корабль, 1714 г., 66 пушек;
• «Фаворитка», шнява, 1723 г., 20 пушек;
• «Новая Надежда», линейный корабль, 1730 г., 54 пушки;
• «Ингерманланд», линейный корабль, 1735 г., 66 пушек.
На Переславской верфи в 1688—1692 гг. активно работал и Михаил Михайлович

Собакин (ок. 1660 — после 1728) — судостроитель, сподвижник Петра I, стольник,
обер�сарваер.

В 1702—1709 гг. М.М. Собакин работал на различных верфях корабельным
учеником, строил струги и другие речные суда Балтийского флота. В 1709 г. он участво�
вал в Полтавском сражении, руководил постройкой, ремонтом судов и переброской
на них войск во время Прутского похода Петра I летом 1711 г.

В 1715 г. М.М. Собакин был произведён в корабельные подмастерья, на Ново�
ладожской верфи он руководил приёмкой поступающих из Казани корабельных
лесов для Санкт�Петербургского адмиралтейства. В 1717 г. корабельный мастер
М.М. Собакин сдал 72 транспортных судна, построенных для Балтийского флота и
был переведён в Главное адмиралтейство помощником обер�сарваера И.М. Головина.

В 1721 г. стольник М.М. Собакин сменил И.М. Головина и был произведён в обер�
сарваеры (что соответствовало капитан�командорскому рангу). Следует отметить, что
в отечественном кораблестроении в различные периоды времени в обер�сарваеры были
произведены И.М. Головин (1680—1737), А.С. Катасанов (1737—1804),
П.Г. Качалов (1709—1746) — кораблестроитель, первый директор Училища кора�
бельной архитектуры, Г.А. Окунев (1699—1781), Д.Т. Щербачёв (1697—1772).

Парусные мастера, или зейль�макеры, Иван Кочет и Фаддей Попов, блоковый
мастер Тихон Лукин и мачтовый мастер Степан Васильев, как и большинство других
соратников Петра, были сверстниками царя и выходцами из семей придворных коню�
хов, побывавшими в рядах «потешных». Все они, начиная с 1691 г., стали бомбардирами
Преображенского полка и участвовали в постройке судов для «потешной» Переслав�
ской флотилии. В качестве волонтёров они также сопровождали Петра Алексеевича
во время его поездки за границу в составе Великого посольства. Учитывая наклонности
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и способности каждого, в Амстердаме, например, Ивана Кочета и Фаддея Попова
отдали в обучение парусному делу, Тихона Лукина — блоковому, а Степана Васильева
с Александром Кикиным — мачтовому.

Иван Кочет и Фаддей Попов обучались теории и практике парусного дела,
а также корабельной архитектуре в Голландии и Венеции. По возвращении в Россию
оба будущих мастера первое время работали в Воронеже под руководством голландских
и венецианских зейль�макеров в качестве подмастерьев. Вскоре Пётр Алексеевич,
убедившийся в солидных познаниях и практических навыках своих соратников, сделал
их первыми отечественными зейль�макерами.

Производство парусов в эпоху зарождения и развития парусного флота было одной
из важнейших кораблестроительных специальностей. От конструкции и размеров
парусного движителя зависели ходкость, поворотливость и другие мореходные качества
военных кораблей и иных судов. Специалист этого дела — зейль�макер — должен
был обладать серьёзными познаниями в области теории и практики корабельной архи�
тектуры и быть хорошим моряком. Эффективность парусного вооружения во многом
зависела от соответствия его конструкции и размеров главным размерениям корпуса
судна. И. Кочет и Ф. Попов заслуженно являются родоначальниками русской школы
парусного дела.

Ивана Кочета царь Пётр Алексеевич сначала определил во главе всего парусного
дела на Олонецкой верфи в Лодейном поле, а затем и Санкт�Петербургского Адми�
ралтейства. Быстроходные суда Балтийского флота — шнявы «Мункер», «Лизет»,
«Наталья» и другие, получившие широкую известность и признание за отличные
мореходные качества даже за рубежом, в значительной степени обязаны этим своему
парусному вооружению, отлично созданному для них по чертежам Ивана Кочета. Под
конец жизни И. Кочет возглавлял производство парусов в масштабе всей страны,
Фадей Попов обычно помогал Кочету выполнять его обязанности.

Ф. Попов ведал парусным хозяйством, а также переделкой старых парусов
для более мелких судов. Ф. Попов выступал также в роли кораблестроителя и строил
на верфях Луги и Ижоры галеры и другие малые суда.

Тихон Лукин работал блоковым мастером в Воронеже, затем на Олонецкой верфи,
на острове Котлин, а начиная с 1723 г. — в Санкт�Петербургском Адмиралтействе,
где ведал не только блоковыми и такелажными работами, но и теми, что были связаны
с установкой на корабли артиллерии. В 1717 г. Т. Лукин руководил в Нижнем
Новгороде постройкой «партикулярных» судов.

Шнява
«Наталия»

Шнява
«Мункер»
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Степан Васильев некоторое время проработал в Воронеже мачтовым подмастерьем
в команде Ф.М. Скляева, строившего «государев» корабль «Гото Предистинация»,
а затем отбыл на Олонецкую верфь, где стал мачтовым мастером. С. Васильев
неоднократно производил поиск и опись сосновых корабельных лесов, пригодных для
изготовления мачт, и руководил на месте их заготовкой. С 1720 г. С. Васильев стал
ведущим мачтовым мастером в Санкт�Петербургском Адмиралтействе. Он ведал
установкой мачт и рангоута на всех вновь построенных военных кораблях и иных судах.
Кроме этого, С. Васильев сконструировал оригинальное устройство для быстрого
подъёма мачт и иных деталей рангоута.

В создании кораблей флотилии принимал участие и дворянский сын, зачисленный
в 1691 г. сержантом в бомбардирскую роту Преображенского полка,— Василий
Дмитриевич Корчмин (до 1671—1729).

Генерал�майор (1726), майор лейб�гвардии Преобра�
женского полка, кавалер ордена св. Александра Невского
(1728) В.Д. Корчмин, являясь ключевой фигурой в петров�
ской армии, вошёл в отечественную военную историю как
главный царский инженер, как один из создателей лучшей
артиллерии своего времени, как конструктор пушек и новых
видов вооружения (изобретатель боевых ракет и огнемёта).
Он также по праву является признанным мастером форти�
фикации и осадного дела, участником многих петровских
баталий (при этом трижды был ранен), военным разведчи�
ком, ведущим пиротехником (создателем фейерверков) и
главным фейерверкером (организатором, продюсером)
грандиозных шоу («аллегорических феерических театру�
мов»). Специалисты знают В.Д. Корчмина как талантливого
гидрографа, пионера в поиске и создании новых водных
путей, прогрессивного промышленника (создателя частных
предприятий, работавших на оборону).

На протяжении многих лет В.Д. Корчмин занимался боевым оснащением основных
петровских кораблей. В 1703 г. ему удалось сконструировать плутонг (батарею) из
четырёх�пяти пушек для галеры, мощь огня которой была в полтора раза больше, чем
на иностранных судах того же класса. Два 32�пушечных фрегата — «Ландсоу»
и «Св. Яков» — были оборудованы зажигательными ракетами и огнемётными тру�
бами его конструкции (Быховский И.А. «Петровские корабелы», Ленинград,
«Судостроение», 1982.).

Таким образом, в самом начале петровского периода в русском кораблестроении
уже сформировалась уникальная отечественная школа кораблестроителей. Среди
наиболее ярких представителей данной школы и их последователей, кроме отмеченных
выше сподвижников Петра Алексеевича, можно выделить следующих корабельных
мастеров.

Наставник Петра Алексеевича Франц Фёдорович Тиммерман (1645—1702) —
голландский купец, учитель по геометрии и фортификации, корабельный мастер,
инженер.

Юрий Антонович Русинов проработал в России более 20 лет. По происхождению
грек. Галерный мастер (1703), капитан�лейтенант (1723), выдающийся строитель и

Корчмин
Василий Дмитриевич

(1671—1729)
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конструктор галер и им подобных судов в петровскую эпоху. Первоначально работал
на Олонецкой верфи, с 1712 г. — на Галерном дворе Главного Адмиралтейства в Санкт�
Петербурге. Под руководством Ю.А. Русинова на Олонецкой верфи, на Галерном
дворе в Санкт�Петербурге, в Новгороде, на реке Луге, а также в Або и других финских
портах было построено свыше ста галер и скампавей.

Мокей Романович Черкасов (около 1670—1731) — русский судостроитель
петровского времени, галерный мастер. М.Р. Черкасов вошёл в историю русского
кораблестроения как видный отечественный галерный мастер.

Андрей Игнатьевич Алатчанинов (встречается как Алатчанин, Алатченинов,
Аладчанинов) (1700—1766) — русский судостроитель, галерный мастер, имел чин
бригадира. Руководил Казанским адмиралтейством, организовав на нём массовую
постройку скампавей.

Галерным мастером А.И. Алатчанинов стал в 1731 г., приняв в своё ведение
Киевскую верфь. В истории отечественного кораблестроения это был первый случай
присвоения молодому человеку звания галерного мастера и назначения его руководи�
телем верфи. Несколько следующих лет А.И. Алатчанинов работал в Санкт�Петер�
бурге на Галерном дворе на постройке судов для Балтийского флота. В связи с возрож�
дением постройки судов в Тавровском адмиралтействе в 1733 г., туда была направлена
рабочая команда во главе с А.И. Алатчаниновым. На него было возложено строи�
тельство судов для Азовской флотилии. Он по собственным чертежам построил
в Таврове 15 транспортных судов и 500 больших казачьих «чаек». Затем руководил
Галерным двором.

Гребные суда, построенные под руководством А.И. Алатчанинова в 40�х годах
XVIII в., были использованы для наступательных действий русской армии против
Швеции. На них войска перебрасывали из Выборга к Гельсингфорсу, а оттуда —
к Аландским островам, обеспечивая, таким образом, боевой успех в войне со шведами.

Анисим Якимович Моляров (ок. 1677—1725) — корабельный подмастерье,
докового дела мастер. Принимал участие в строительстве «потешной флотилии» Петра
на Плещеевом озере. В Голландии и Англии он изучал теорию и практику корабле�
строения, также побывал с этой целью в Венеции и Дании. За годы пребывания
за границей А.Я. Моляров, наряду с успешным освоением теории и практики корабле�
строения, изучил доковое и шлюзовое дело, оборудование каналов, верфей, эллингов,
постройку батопортов, освоил технику дноуглубительных работ и другие специальности.
С 1699 г. А.Я. Моляров работал в Воронежском адмиралтействе. Одновременно
с участием в постройке кораблей в Воронеже на него было возложено заведование

Петровские галера и скампавея (малая галера)
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всем «багорным и шурупным делом» в местном адмиралтействе. Под багорным делом
подразумевали дноуглубительные работы, которые выполняли «баграми», то есть
системой буксируемых грабель, разрыхлявших донный грунт, который уносило затем
течение реки. Шурупным же делом называли искусство оборудования доков, шлюзов
и батопортов.

Специалистов докового дела в то время было недостаточно, и А.Я. Молокова
привлекали к работам по обустройству новых верфей и гаваней. Например, А.Я. Моля�
ров принимал участие в оборудовании гавани и верфи в Таганроге, разрабатывал
проекты создания сухих доков и батопортов к ним на верфях в Таврове и на реке
Осередь. Он также руководил дноуглубительными работами на реке Воронеж, строил
шлюзы, оборудовал водяные лесопилки и выполнял многие другие технические задания.

Кроме этого, А.Я. Моляров по указу Петра Алексеевича был назначен «мастером
разных художеств» Санкт�Петербургского Адмиралтейства, основными обязанно�
стями которого было проектирование и строительство различных механизмов и порто�
вых сооружений.

В 1716—1717 гг. А.Я. Моляров по указу Петра I изготовил «модормуль» —
приспособление для очистки морского дна Невы, а затем совместно с корабельным
мастером Ф.М. Скляевым осуществлял постройку специального прама, предназна�
ченного для подъёма затонувших судов. Это было первое аварийно�спасательное судно
отечественного флота.

В 1720 г. А.Я. Моляров построил по своему проекту особый эллинг с каменными
воротами внутри Адмиралтейского канала возле Исаакиевской церкви в Санкт�
Петербурге. Это сооружение предназначалось специально для вытаскивания на берег
корабля «Рига» и фрегата «Веккер».

А.Я. Моляров также оборудовал «на голландский манер» водоотливную машину
с ветряным двигателем для откачки воды из Кронштадтского канала. В Кронштадтском
порту он строил и устанавливал подъёмные краны, разрабатывал проекты и по ним
строил различные насосы и машины.

Участвовал А.Я. Моляров и в создании новых образцов артиллерии. Например,
по проекту русского учёного, механика и скульптора, статского советника А.К. Нартова
(1693—1756) он изготовил несколько 44�пушечных мортирных «огненных батареек».

Лукьян Алексеевич Верещагин (1672—1713) — русский корабельный мастер,
форштмейстер. В 1688—1692 гг. он принимал участие в строительстве «потешной
флотилии» Петра I на Плещеевом озере. В 1694—1696 гг. Л.А. Верещагин участвовал
в строительстве судов для Азовской флотилии в Воронежском адмиралтействе. В 1695
и 1696 гг. он участвовал в Азовских походах матросом в команде галеры
«Принципиум», которой командовал лично государь. В 1698 г. Л.А. Верещагин
совместно с Ф.М. Скляевым строил в Воронеже 58�пушечный корабль «Гото
Предистинация». В начале 1702 г. он был направлен на Соломбальскую верфь
в Архангельск, где совместно с другими бомбардирами Преображенского полка
участвовал в строительстве двух 12�пушечных малых фрегатов «Святой дух» и
«Курьер». С 1710 г. на Л.А. Верещагина было возложено снабжение лесоматериалами
Санкт�Петербургского Адмиралтейства, где начали строить многопушечные корабли
для Балтийского флота.

Филипп Петрович Пальчиков (1682—1744) — русский кораблестроитель,
корабельный мастер, полковник, статский советник. Будучи «собственным государя
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учеником», он стоял у самых истоков создания Российского флота и прошёл путь
от бомбардира Преображенского полка до корабельного дела мастера в звании гвардей�
ского полковника.

В январе 1702 г. Ф.П. Пальчиков был направлен на Соломбальскую верфь
в Архангельск, где совместно с другими бомбардирами Преображенского полка
Г.А. Меншиковым, И. Немцовым, Л.А. Верещагиным участвовал в строитель�
стве двух 12�пушечных малых фрегатов «Святой дух» и «Курьер», которые 24 мая
1702 года были спущены на воду в присутствии Петра I.

В 1703 г. Ф.П. Пальчиков был назначен учеником на строящуюся Олонецкую
верфь на реке Свирь. На этой верфи он совместно с Л.А. Верещагиным построил
двухмачтовый пакетбот. В 1704 г. Ф.П. Пальчиков был направлен на службу
в Воронежское адмиралтейство, где работал на Воронежской, Тавровской и других
верфях.

В 1709 г. он был возвращён на строительство кораблей Балтийского флота и
работал на Адмиралтейской верфи.

В 1715—1717 гг. Ф.П. Пальчиков обучался в Санкт�Петербургской Академии
морской гвардии. По окончании её стал первым русским кораблестроителем, получив�
шим инженерное образование в России и звание «мастер искусства кораблестроения»
и был назначен заведовать «модель�каморой», где проектировались корабли и
хранились их чертежи. По чертежам, составленным Ф.П. Пальчиковым, мастер
И. Немцов в 1718 г. строил галеры для русского флота.

В 1717 г. Ф.П. Пальчиков был послан в Голландию. На Амстердамской и
Саардамской верфях он производил приёмку морских судов, построенных для
российского флота, а также нанимал мастеровых людей на русскую службу. В июле
1717 г. Ф. П. Пальчиков работал на голландской верфи.

Корабельная деятельность Ф.П. Пальчикова, кроме составления чертежей
кораблей, заключалась в подготовке корабельных стапелей, устройстве гаваней и т. д.
Также он занимался судоподъёмом и созданием новых судоподъёмных судов. Вместе
с машинным мастером В.Г. Туволковым он сконструировал и построил несколько
вариантов камелей. Благодаря стараниям Ф.П. Пальчикова на отечественных верфях
внедрялась уникальная технология секционной постройки кораблей.

В мае 1719 г. Ф.П. Пальчиков руководил спасательными работами по судоподъёму
аварийного корабля «Лесное».

Ф.П. Пальчиков обладал уникальными организаторскими способностями,
поэтому в разные периоды ему поручалось возглавлять кораблестроение на различных
верфях России. Например, он являлся главным кораблестроителем в Воронежском
адмиралтействе, на верфях в Москве, Вышнем Волочке, в Новой Ладоге, Нижнем
Новгороде, Казани, Астрахани, а также управлял Санкт�Петербургской «партикуляр�
ной» верфью, строившей суда для Балтийского флота. На него также было возложено
заведование ремонтом всех судов Балтийского флота в Кронштадте и Ревеле. Он
впервые в России разработал и осуществил зимний ремонт кораблей.

Летом 1722 г. по указанию Петра I Ф.П. Пальчиков был послан в Астрахань
для организации обеспечения и строительства транспортных судов для Персидского
похода русского войска.

29 июня 1723 г. на Адмиралтейской верфи в Санкт�Петербурге был заложен
первый российский 100�пушечный корабль «Пётр I и II». Корабль изначально
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проектировался и строился под личным руководством Петра I, помогали ему
корабельные подмастерья Ф.П. Пальчиков и М. Карлсбом. На заключительном этапе
Ф.П. Пальчиков возглавил строительство данного корабля.

В истории становления отечественного кораблестроения особое место следует
отвести талантливому русскому кораблестроителю Ф.С. Салтыкову (1675—1715).
Ф.С. Салтыков также прошёл обучение в Голландии и Англии
в 1697—1700 гг. После возвращения на Родину руководил
строительством кораблей на верфях в Олонце и Новой Ладоге.
Под его руководством за период 1703—1711 гг. были
построены фрегат «Флигель�де�Фам» («Летящая слава»),
шнявы «Диана» и «Наталья».

В 1711 г. Ф.С. Салтыков был направлен Петром I
с особой миссией во Францию, Англию и Голландию. Целью
миссии был сбор информации о национальных системах
кораблестроения, обо всех кораблях, поставляемых на продажу
этими странами, и организации их приобретения. В течение
1712—1715 гг. Ф.С. Салтыков купил и направил на Родину
11 кораблей и 4 фрегата. Параллельно с этим, в 1713 и 1714 гг.,
талантливый государственный деятель Ф.С. Салтыков пред�
ставил на рассмотрение Петру Великому планы грандиозных
морских исследований, например, план экспедиции по поиску морского пути в Индию
через Северный Ледовитый океан, план освоения Средней Азии и Сибири. Особое
внимание Ф.С. Салтыков уделял разработке в России системы образования и
книгопечатания, созданию отечественных библиотек, расширению международной
торговли.

Иван Яковлевич Яковлев (?—1707) — один из первых организаторов
судостроения на северо�западе страны в Петровскую эпоху, кораблестроитель,
комендант Олонецкой верфи, экипажмейстер в военном порту Санкт�Петербургского
Адмиралтейства, полковник.

Яковлев Иван Яковлевич службу начал в Преображенском полку в бомбардир�
ской роте. В 1702 г. он был назначен комендантом Олонецкой верфи. В конце марта
1703 г. благодаря его усилиям Олонецкая верфь
была открыта.

Пётр Алексеевич лично убедился в высоких
организаторских способностях И.Я. Яковлева
во время неоднократных посещений верфи, где
лично строил и спускал на воду корабли. 22 июня
1703 г. на Олонецкой верфи было спущено первое
построенное судно — почтовый галиот «Курьер»
(строители В. Геренс и Я. Кол). До конца 1703 г.
под руководством И.Я. Яковлева на Олонецкой
верфи заложили 30�пушечный фрегат «Триумф»,
семь 28�пушечных фрегатов: «Штандарт»,
«Шлиссельбург», «Петербург» «Флигель�Фам»,
«Кроншлот», «Дерпт», «Нарва», которые всту�
пили в строй в 1704 г.

Фрегат
«Флигель�де�Фам»

28�пушечный фрегат
«Штандарт»
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На верфи были также заложены и построены пять шняв,
четыре буера, один флейт, две шмаки, два галиота, двадцать
галер и полугалер, двенадцать скампавей, тринадцать бриган�
тин и несколько карбасов и другие суда.

И.Я. Яковлев помимо руководства верфью обеспечивал
бесперебойную отправку построенных кораблей в Санкт�
Петербург и в места боевых действий русской армии в ходе
Северной войны, например, в Шлиссельбург.

В 1705 г. И.Я. Яковлев был переведён в Санкт�Петер�
бург для устройства Адмиралтейской верфи�крепости.
Экипажмейстер Санкт�Петербургского адмиралтейства,
полковник И.Я. Яковлев осуществлял надзор за ходом
кораблестроительных работ. В конце 1705 г. на Адмиралтейской верфи уже шло
строительство двух бомбардирских кораблей, двух прамов, десяти шняв и двадцати
четырёх ботов, которые в 1706 г. были спущены на воду.

Дела коменданта Олонецкой корабельной верфи и экипажмейстера Санкт�
Петербургского Адмиралтейства в 1707 г. принял адмиралтеец А.В. Кикин (1670—
1718). А.В. Кикин исполнял должность коменданта Олонецкой корабельной верфи
с февраля 1707 по 1712 г., одновременно руководил всем судостроением Санкт�
петербургского Адмиралтейства.

Впоследствии А.В. Кикин именовался адмиралтейств�советником, звание «адми�
ралтеец» после него больше никому не присваивалось. 17 марта 1718 г. А.В. Кикин
был казнён по делу царевича Алексея.

Иван Немцов (1665—1747) — русский кораблестроитель петровского времени,
галерный мастер. Уже в конце XVII века он славился на Севере как искусный строи�
тель ботов и иных мореходных промысловых судов. В 1696 г. архангельский воевода
Ф.М. Апраксин направляет И. Немцова в Воронежское адмиралтейство на строи�
тельство галер для второго Азовского похода. В январе 1702 г. И. Немцов был
направлен на Соломбальскую верфь в Архангельск, где участвовал в строительстве
двух 12�пушечных малых фрегатов «Святой дух» и «Курьер», которые 24 мая 1702 г.
были спущены на воду в присутствии Петра I.

Гавриил Афанасьевич Окунев (1699—1781) — русский кораблестроитель
петровской эпохи, обер�сарваер флота, генерал�майор. В 1718—1719 гг. под руковод�
ством Мориса Пангалоя Г.А. Окунев и И.С. Рамбург участвовали в перестройке
54�пушечного линейного корабля «Полтава», с 1719 г. в постройке линейного корабля
«Пантелеймон�Виктория», с 1712 года занимались тимбировкой (капитальным ремон�
том с полной сменой обшивки) 70�пушечного линейного корабля «Леферм», а после
смерти М. Пангалоя зимой 1722 г., самостоятельно завершили ремонт данного корабля
под наблюдением корабельного мастера Осипа Ная. В дальнейшем они руководили
постройкой 100�пушечного линейного корабля «Пётр I и II», заложенного в 1713 г.

В 1724 г. Г.А. Окунев и И.С. Рамбург были командированы Петром I за границу
для изучения методов французского кораблестроения. За семь лет нахождения
во Франции они побывали на многих верфях Тулона, Марселя, Бреста, Гавра, Бордо
и других портов. В конце 1731 г. Г.А. Окунев и И.С. Рамбург вернулись в Россию.
Адмиралтейств�коллегия поручила им построить «по французской системе»32�пушеч�
ный фрегат «Митау».

Скампавея
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В конце 1733 г. Г.А. Окуневу было поручено,
уже самостоятельно, построить 54�пушечный корабль
«Астрахань». С 1736 г., по окончании постройки корабля,
Г.А. Окунев занимался составлением штата строения
кораблей по французскому способу. Кроме того, по пору�
чению Адмиралтейств�коллегии, вместе с другими кора�
бельными мастерами — М. Щербатовым и Лиманом —
Г.А. Окунев строил Кронштадтский эллинг.

В марте 1746 г. Г.А. Окунев был назначен присут�
ствующим в экспедиции над верфями и строениями и
руководил постройкой судов в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе и всеми ремонтными работами в Крон�
штадтском порту, то есть стал главным кораблестроителем Балтийского флота.
В 1747 г. он был пожалован из корабельных мастеров в сарваеры флота и назначен
строить в Петербурге 66�пушечный корабль «Александр Невский».

Строительство корабля было завершено в 1749 г. Корабль обладал хорошими
мореходными качествами и пробыл без тимбировки в строю Балтийского флота более
15 лет.

С 1752 г. по 1754 г. Г.А. Окунев был строителем в Петербурге 80�пушечного
корабля «Святой Николай». За успешное окончание этой работы он был пожалован
в 1754 г. бригадирским рангом.

Несколько слов следует уделить кораблестроителю М. Пангалою. Во время
пребывания за границей Пётр I много слышал отзывов о деятельности корабле�
строителя Мориса Пангалоя, свидетельствующие о нём как о выдающемся специа�
листе в области теории и практики обеспечения продольной прочности корпусов круп�
ных кораблей. В ту пору даже английские кораблестроители не владели этими знаниями
и поэтому избегали увеличивать длину своих кораблей.

В 1716 г. М. Пангалой по личной просьбе Петра
Алексеевича прибыл в Санкт�Петербург и поступил на
русскую службу. После поступления на службу в первую
очередь он принял участие в работах по оборудованию
стапелей столичного Адмиралтейства специальным устрой�
ством, обеспечивающим подъём кораблей из воды, и,
в частности, подъёма на стапель «государева» корабля
«Полтава». Затем уже по собственному проекту М. Пангалой
построил в Адмиралтействе 66�пушечный корабль
«Пантелеймон�Виктория».

Корабль был построен «на французский манер». Для
обеспечения надёжной продольной прочности его корпуса
автор применил в наборе систему диагональных связей, что
было новшеством в практике не только отечественного, но
и мирового кораблестроения.

К корабельному мастеру М. Пангалою были прикреп�
лены ученики. Этот опыт дал толчок для развития в кораб�
лестроении своеобразного наставничества. Из среды этих
учеников впоследствии вышли такие известные оте�

32�пушечный фрегат
«Митау»

66�пушечный корабль
«Пантелеймон�

Виктория»
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чественные кораблестроители как Гаврила Окунев, Иван Рамбург, Василий Юшков
и другие.

Пётр I ценил эрудицию М. Пангалоя и, работая над своим проектом 100�пуше�
чного корабля, часто с ним беседовал, советовался и консультировался.

Иван Степанович Рамбург (ок. 1694—1770) — русский кораблестроитель
петровского времени, генерал�лейтенант. В двадцатилетнем возрасте, по совету Петра
Алексеевича, отец определил его корабельным учеником в Санкт�Петербургское
Адмиралтейство, где он сразу же попал в команду корабельного мастера, строившего
«государев» 90�пушечный корабль «Лесное».

В 1704 г. первый русский дворянин К.Н. Зотов (1690—1742) добровольно
отправился в Англию «служить на кораблях», то есть изучать морское дело. После
возвращения в Россию К.Н. Зотов создаёт первые русские наставления по морской
практике и морской тактике, разрабатывает Устав по коммерческому мореплаванию,
составляет первую русскую лоцию. Длительное время это были единственные пособия,
по которым готовились русские моряки. К.Н. Зотов принял активное участие в раз�
работке первого Морского Устава (1720 г.). В корабельной службе К.Н. Зотов проявил
себя талантливым командиром. Командуя во время Северной войны линейным кораб�
лём «Девоншир», он взял в плен фрегат «Карлскрон Вопен», а также способствовал
пленению линейного корабля «Вахтмейстер» и брига «Бернгардус». В 1724 г. капитан
К.Н. Зотов опубликовал в Петербурге самый оригинальный на тот момент времени
морской научный труд: «Разговор Адмирала с Капитаном о команде. Или учение как
управлять кораблём». Данный труд был напечатан «повелением Императорского
Величества в Санкт�Петербургской Академической Типографии».

Первыми выдающимися учениками отечественной кораблестроительной школы
послепетровского периода являются следующие кораблестроители.

Михаил Дмитриевич Портнов (ок. 1730—1791) — русский кораблестроитель
второй половины XVIII века. С 1765 г. по 1768 г. М.Д. Портнов изучал корабельную
архитектуру в Дании, Англии и Франции. После возвращения им были спроекти�
рованы и построены 66�пушечный корабль «Св. Георгий Победоносец» и разборное
судно длиной 28 футов (8,5 м), которое было предназначено для перевозки тяжёлой
артиллерии. 29 апреля 1770 г., в день спуска корабля «Св. Георгий Победоносец»,
М.Д. Портнова произвели в корабельные мастера 3�го ранга. Кроме этого,
М.Д. Портнов исследовал, почему некоторые русские корабли, построенные
в Архангельске, не могли выдержать длительный переход в Балтийское море. Он
выяснил, что причины — в размере орудийных портов. С помощью расчётов он
доказал, что если вырезы орудийных портов уменьшить, то продольная прочность
корабля повысится без отрицательного влияния на эффективность корабельной артил�
лерии. В мае 1769 г. М.Д. Портнов представил в Адмиралтейств�коллегию проект
корабля, лишённого указанных недостатков. Проект был утверждён, а М.Д. Портнову
разрешили самостоятельно руководить заготовкой лучшей древесины (дуба и листвен�
ницы) для строительства корабля.

Александр Семёнович Катасанов (1737—1804) — русский кораблестроитель
XVIII века, обер�сарваер флота, генерал�лейтенант (1803). В качестве корабельного
мастера принимал участие в I�й Архипелагской экспедиции (1769—1774) — крупной
стратегической операции Балтийского флота в Средиземном море во время русско�
турецкой войны 1768 — 1774 гг. Непосредственно кораблестроением А.С. Катасанов
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начал заниматься в 1777 г. В 1780 г. он построил в Кронштадте спроектированный им
же 66�пушечный корабль «Победоносец». В 1791 г. А.С. Катасанов назначается
главным инспектором кораблестроения.

Федор Тимофеевич Загуляев (1792 — 1858) — русский кораблестроитель первой
половины XIX века. Не имея соответствующего образования, он осваивал ремесло
под руководством выдающихся кораблестроителей, одним из которых являлся
В.А. Ершов. В дальнейшем Ф.Т. Загуляев принимал участие в постройке 74�пушеч�
ных кораблей «Иезекииль» и «Азов».

Василий Иванович Берков (1794—1870) — русский кораблестроитель голланд�
ского происхождения, корабельный мастер, начальник Санкт�Петербургской Адми�
ралтейской верфи, действительный тайный советник. С 1815 по 1819 гг. работал
на лодейнопольской верфи, где строил ластовые суда. В 1819—1823 гг. работал
при главном гребном порте в должности помощника корабельного мастера. За это
время он построил девять ластовых судов и, под руководством кораблестроителя
А.А. Попова, шлюп «Предприятие».

Курепанов Иван Васильевич (1771—1833) — русский кораблестроитель
XIX века, преподаватель кораблестроения училища корабельной архитектуры.
В 1794 –1801 гг. И.В. Курепанов изучал кораблестроение в Англии. Неоднократно
доставляемые им в Россию чертежи военных судов новой конструкции вознаграж�
дались денежными премиями. После возвращения И.В. Курепанов подготовил отчёт
о пребывании за границей и высказал в нём предложения по совершенствованию
отечественного кораблестроения на основе иностранного опыта, поскольку в 1802 г.
корабел получил монаршее благоволение «за сделанное особенно верное, беспри�
страстное, на искусстве основанное донесение, и за все полезные замечания».

Илья Степанович Разумов (1778—1827) — русский кораблестроитель
XIX века, построил более 100 кораблей, полковник Корпуса корабельных инженеров.

Разумов Илья Степанович родился в октябре 1778 г. в семье обер�офицера.
Службу начал с малых лет корабельным учеником на верфях Санкт�Петербурга.

В 16 лет он был командирован в Англию для совершенствования знаний в области
кораблестроения. И.С. Разумов выполнил переводы нескольких книг по корабле�
строению, одна из которых — «Исчисление груза кораблей всех рангов с изъяснением
правил, служащих к определению якорей и канатов, взятое из французского сочине�
ния вице�адмирала Тевенарда» — была издана после его возвращения в Россию
в 1805 году. До 1807 г. преподавал кораблестроение в училище корабельной архитек�
туры г. Санкт�Петербурга. Затем был назначен старшим корабельным мастером
в эскадру адмирала, ушедшую в Средиземное море.

В 1813 году И.С Разумов самостоятельно построил на Петербургских верфях
первый свой корабль «Нептунус», в 1817 году — 74�пушечный парусный линейный
корабль «Фершампенуаз», а затем ещё один линейный корабль и два фрегата для
Балтийского флота. По просьбе адмирала А.С. Грейга И.С. Разумова перевели
в Николаев, где адмирал активно возрождал судостроение и флот.

В Николаеве Илья Разумов построил более 40 судов. В период с 1820
по 1822 гг. построил 11 канонерских лодок (тип «Дерзкая»).

Вениамин Фомич Стокке (Стуккей) (в литературе часто упоминается как
Стоке) — английский кораблестроитель на русской службе, построил около 600 судов
на верфях в Петербурге, полковник Корпуса корабельных инженеров.



150

На русскую службу В.Ф. Стокке был приглашён в 1807 г. и определён
к Петербургскому Адмиралтейству. Первые два года он знакомился с организацией
отечественного судостроительного дела, а также работал над проектом по устройству
Охтенской верфи, которая в 1809 г. по его планам и отчасти под его наблюдением
и была выстроена. Уже в 1810 г. В.Ф. Стокке получил возможность приступить
к закладке некоторых судов и в следующем году спустил на воду первое детище этой
верфи — 16�пушечный люгер «Стрела». В последующем, в период 1812—1821 гг.,
на Охтенской верфи под руководством В.Ф. Стокке были построены корабли
различных классов.

1. Фрегаты:
• 44�пушечный — «Аргус», «Амфитрида», «Меркурий», «Лёгкий»,

«Автроил», «Проворный»;
• 36�пушечный — «Поспешный», «Гектор», «Александр Невский»;
• 32�пушечный — «Поллукс»;
• 28�пушечный — «Нева»;
• 24�пушечный — «Малый», «Урания».
2. Шлюпы:
• 28�пушечные — «Камчатка», «Восток», «Аполлон»;
• 24�пушечные — «Открытие».
3. Бриги:
• 20�пушечный — «Олимп», «Ида»;
• 16�пушечный — «Охтенка», «Св. Лаврентий».
4. Шхуны:
• 16�пушечные — «Радуга», «Опыт»;
• 12�пушечные катера: «Вестник», «Янус», «Хамелеон», «Зефир», «Эол»,

«Пегас», «Колим»;
• 14�пушечный люгер «Цербер».
Кроме этого, были построены три яхты, транспорт и 33 мелких судна.
Несмотря на напряжённую деятельность на Охтенской верфи, В.Ф. Стокке

одновременно работал и на петербургских верфях, результатом чего явился спущенный
на воду в 1814 г. 74�пушечный корабль «Финляндия». В 1822 г. он был командирован
за границу для изучения кораблестроительного дела в Голландии, Англии и Франции.
В 1823 г., после возвращения в Петербург, он был определён корабельным мастером
при Петербургском Адмиралтействе. В течение следующих 9 лет, между 1823—
1832 гг., он построил:

1. Корабли:
• 44�пушечный — «Александр Невский», «Великий Князь Михаил», «Арсис»,

«Бриен», «Березина»;
• 64�пушечные — «Эммануил»;
2. Фрегаты:
• 44�пушечные — «Княгиня Лович», «Анна», «Беллона», «Паллада»;
• 34�пушечные — «Кастор»;
• 24�пушечные — «Россия», «Надежда»;
• 24�пушечный шлюп «Смирный»;
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3. Бриги:
• 20�пушечные — «Охта», «Усердие», «Телемак», «Улис», «Гектор», «Аякс»,

«Парис», «Диомид»;
• 16�пушечные — «Ревель», «Моллер». «Синявин» и др.
Кроме этого, были построены шхуна, два транспорта, пять пароходов, три люгера,

две яхты, 538 мелких гребных судов.
Михаил Осипович Бритнев (1822—1889) — русский судовладелец, судо�

строитель, создатель первого в мире ледокольного судна. К 1858 г. Михаил Осипович
построил в Кронштадте пароходный завод. На заводе было построено и спущено
на воду за первые двадцать лет: 60 пароходов и барж, 40 частных паровых кранов.
В 1864 г., чтобы продлить навигацию на линии без прорубания канала во льду для
пароходов, переоборудовал свой пароход «Пайлот» в ледокольное судно.

К этим и другим не менее известным представителям уникальной отечественной
кораблестроительной школы мы будем постоянно обращаться.

Пётр I, поставивший перед собой грандиозную задачу — создать в кратчайший
срок отечественный регулярный военный флот, предварительно должен был разрешить
проблему подготовки кадров строителей кораблей и судов. Поскольку в России ранее
мореходных военных судов практически не строили, то естественно, что не было и
соответствующих своих кадров. В то время были возможны два пути разрешения этой
срочной проблемы: либо пойти на выучку к лучшим иностранным кораблестроителям
из стран, накопивших солидный опыт военного кораблестроения, либо пригласить
иностранных специалистов на русскую службу. Однако подготовка национальных
кадров кораблестроителей в России требовала много времени. Чтобы ускорить созда�
ние отечественного флота, Пётр Алексеевич был вынужден приглашать и вербовать
иностранных кораблестроителей для службы в России. Принятые на русскую службу
иностранцы должны были не только строить корабли для создававшегося флота, но и
передавать свой опыт прикреплённым к ним ученикам.

Как известно, Пётр Алексеевич прежде всего обратился к первому пути, отправив�
шись сам за границу во главе большой группы волонтёров в составе Великого
посольства, чтобы изучить на месте практику и теорию кораблестроения в Голландии,
Англии и Венеции. В дальнейшем он постоянно отправлял за границу молодых людей
на выучку к иностранным кораблестроителям.

Великие послы Ф.Я. Лефорт, Ф.А. Головин (1650—
1706), а также думный дьяк Прокопий Богданович Возницын,
организуя направление за границу Великого посольства,
получили ещё одну негласную инструкцию: найти за границей
на морскую службу капитанов, «которые б сами в матросах
бывали, а службою дошли чина, а не по иным причинам»,
поручиков и всевозможных мастеров, «которые делают на
кораблях всякое дело».

П. Б. Возницын был выходцем из мелких владимирских
служилых людей. Даты его рождения и смерти неизвестны.
Он был одним из виднейших русских дипломатов последней
трети XVII в., исполнял дипломатические поручения в Вене,
Венеции, Варшаве. Дипломат старой школы, П.Б. Возницын
отличался осторожностью и сдержанностью в речах и суждениях, но, приняв решение,
твёрдо и упорно следовал ему.

Фёдор Алексеевич
Головин



152

Пётр I никогда не забывал преподаных ему первых уроков морского искусства и
своего, ставшего знаменитым, ботика. Следует особенно отметить, что Пётр Алексе�
евич не только занимался изучением конструкций судов, технологией их постройки,
искусства вождения судов под парусами, стрельбой из пушек. В 1692 г. он впервые
в своей жизни устроил на озере манёвры с высадкой морского десанта. Это было
необычно для того времени, тогда армия и флот действовали изолированно друг
от друга. Истории известно, что позже Пётр I продуманно и успешно руководил
взаимодействием морских и сухопутных сил, что в значительной степени обеспечивало
ему блестящие победы над многочисленными врагами нашего отечества.

В августе 1692 г. Пётр Алексеевич провёл совместные маневры «потешной»
флотилии с Бутырским полком, после чего его наставник Ф.Я. Лефорт получил звание
генерал�адмирала (Дирин П. Потешные полки Петра Великого. «Русский архив»
за 1882 год, книга 3, выпуск 5.).

Ф.Я. Лефорт (1656—1699) — русский государствен�
ный и военный деятель, генерал (1693), адмирал (1696),
генерал�адмирал, сподвижник Петра I.

Колыбелью исконно русского флота на Севере специа�
листы считают Онегу и Архангельск. Здесь с незапамятных
времён строили суда для архангельских, каргопольских и
холмогорских купцов. Постоянными заказчиками онеж�
ских корабельщиков были северные монастыри. Поморы�
онежане славились искусством судостроения, у многих жите�
лей Онежского уезда были суда, построенные собственно�
ручно.

Поэтому не случайно, что мечта увидеть настоящее море
и настоящие большие морские корабли влекла Петра Алексе�
евича именно в Архангельск — единственный морской порт
в тогдашней России, куда приходили корабли из Западной
Европы.

В 1693 г. Пётр I, находясь в Архангельске, впервые вышел в открытое море на
русской 12�пушечной яхте «Святой Пётр».

Франц Яковлевич
Лефорт

(1656—1699)

Яхта «Святой Пётр» Посещение Петром I Архангельска в 1693 г.
(со старинной гравюры)
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В этом же году в Архангельске была основана первая государственная Соломбаль�
ская верфь (по некоторым данным Соломбальская верфь была построена в 1690 г.).
Практически сразу после своего заложения Соломбальская верфь становится важным
центром военного кораблестроения России. На верфи изначально строились 32�, 52�
и 74�пушечные корабли с экипажами до 450 человек. Эти корабли поступали в состав
Балтийского флота и Северной флотилии.

В 1693 г. воеводою и губернатором Архангельска —
единственного в то время морского порта России —
назначается Фёдор Матвеевич Апраксин (1661—1728).

Под присмотром Ф.М. Апраксина строится зало�
женный самим Петром I 24�пушечный фрегат «Святой
Апостол Павел», обновляются укрепления города, расши�
ряется Соломбальская верфь, крепнут торговые связи
России с заграницей. Строительством 24�пушечного
фрегата «Святой Апостол Павел» руководили голланд�
ские мастера Никлас Вилим и Ян Ранс.

В 1694 г. со стапелей Соломбальской верфи сошли
первые корабли: 44�пушечный фрегат «Святое пророче�
ство» (по некоторым данным этот корабль был приобретён
в Голландии), «Апостол Павел», яхта «Святой Пётр».

Первого мая 1694 г. Пётр I вторично отправился на Белое море. При следовании
из Архангельска в Соловецкий монастырь яхта «Святой Пётр», на которой находился
Пётр, попала в жестокий шторм, но, благодаря умению и отваге, экипаж яхты с честью
вышел из сложнейшей ситуации. После плавания по Белому морю Пётр Алексеевич
окончательно утвердился в стремлении в кратчайшие сроки создать регулярный
отечественный военный флот.

Специалисты считают, что именно в этот период времени Пётр предложил
использовать для кораблей своей флотилии специальный флаг с красной, синей и белой
полосами. Данный флаг отличался от голландского только порядком следования полос.

В 1694 г. по решению Петра в Голландии закупается галера «Адмирал Лефорт»,
которая впоследствии использовалась в качестве прототипа при строительстве
отечественных галер.

Генерал�адмирал
Ф.М. Апраксин

Фрегат
«Святой Павел»

Яхта «Святой Пётр»
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Первым иностранным боевым кораблём, принятым в состав Российского военного
флота, стал построенный в Голландии 44�пушечный корабль «Святые пророки».

С началом Северной войны Белое море оказалось для России единственным
безопасным торговым путём в Западную Европу. В связи с этим выросла и произ�
водственная активность Соломбальской верфи. В 1700—1702 гг. на верфи были
построены шесть больших трёхмачтовых судна типа флейт («Святой апостол Андрей»,
«Святой Пётр», «Святой Павел», «Рычард Энжен», «Экс�бой», «Меркуриус») с тремя
дробовыми пушками�басами каждое. В мае 1702 г. на стапелях верфи подготовили
спуск фрегата «Курьер» и бригантины «Св. Илья». Два 12�пушечных фрегата типа
«Курьер» были построены в Архангельске Г. А. Меншиковым и И. Скворцовым.

В 1701 г. было образовано одно из старейших адмиралтейств России — Архан�
гельское адмиралтейство. Архангельское адмиралтейство включало в себя три верфи:
Соломбальскую, Быковскую и Фразерскую. До 1722 г. на верфях Архангельского
адмиралтейства было построено около 130 судов двенадцати типов, в том числе
9 линейных кораблей и 6 фрегатов. В 1764 г. по инициативе и при участии
М.В. Ломоносова на Соломбальской верфи для полярной экспедиции В.Я. Чичагова
1765—1766 гг. были построены 3 фрегата.

Первоначально на Соломбаль�
ской верфи суда строили для защиты
Архангельска от шведского флота,
но вскоре Пётр приказал перетащить
их волоком по «Осударевой дороге»
до Онежского озера, а оттуда пере�
везти в Неву.

Руководили строительством
«Осударевой дороги» урядники
Преображенского полка М. Щепотьев
и И. Муханов, которым был дан
«наказ провести зондирование мест�
ности для возможной трассе от Городка
к Олонцу» «жилыми ли местами иль
лесами пойдёт дорога и, «возможно ли
тою дорогою без росчистки проехать
конными с телегами, и не будет ли где
на переправах через реки и болота
какие остановки за мостами».

Галера Ф.Я. Лефорта.
Русская галера,
спущенная на воду на верфи
Воронежского адмиралтейства

«Осударева дорога»
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Коридор трассы пролегал от Нюхчи до Повенца, проходил в стороне от обжитых
мест и был азимутным. Строительство велось с двух направлений навстречу друг другу.
Северный участок шёл от построенной пристани у мыса Вардегоры (ныне Вардия),
далее на Нюхчу — старинное поморское село, вдоль Нюхчи до Ветреной горы, далее
гатью до Пулозера, через мосты на реках Илеменза (воронья), Илоза (Сума), Кукша�
Мокса и Нела. Рубка просеки до деревни Вожмосалма. Южный участок начинался
от Повенца, шёл строго на север через Волозеро, Маткозеро, Телекино, потом пово�
рачивал на низовья Выга (Петровский ям). Вся уникальная по замыслу и масштабам
операция по переброске фрегатов заняла меньше месяца.

Во время третьего приезда Петра I на Север началось расширение Архангельского
порта и Соломбальской верфи. Возглавил работы на верфи голштинец Э.И. Идес.

В 1708 г. на Соломбальской судоверфи началось строительство военных кораблей
для пополнения Балтийского флота. В 1710 г. были спущены со стапелей два фрегата
«Св. Пётр» и «Св. Павел» («Святой Апостол Павел»). Занимался строительством
судов на Соломбальской верфи голландский мастер Выбе Геренс. В то же время два
12�пушечных фрегата были построены в Архангельске Г.А. Меншиковым и
И. Скворцовым.

Выбе Геренс состоял на русской службе в Воронеже с 1697 г. В Воронеже Выбе
Геренс до 1703 г. построил два казённых корабля и две яхты, а затем был направлен
на Олонецкую верфь, где оба — Питер и Выбе Геренсы (отец и сын) — построили
три фрегата и гальот. В 1706 г. на верфи Санкт�Петербургского Адмиралтейства ими
же был построен ещё один фрегат, несколько транспортов и два прама.

Когда в 1708 г. Пётр I для ускорения создания Балтийского флота решил строить
для него корабли и фрегаты также и в Архангельском адмиралтействе, туда был
направлен Выбе Геренс с сыном и со своей рабочей командой. На Соломбальской
верфи они построили семь 52�пушечных кораблей и три 32�пушечных фрегата для
Балтийского флота, получивших известность как «архангелогородские». Корабли
совершили переход из Архангельска к Ревелю вокруг Скандинавского полуострова и,
войдя в состав Балтийского флота, значительно усилили его боевую мощь.

Выбе Геренс был кораблестроителем�практиком, и теоретических познаний у него
почти не было: корабли и иные суда он строил лишь по готовым чертежам, которые
для него разрабатывали сам Пётр I и Ф.М. Скляев.

Архангельск принял активное участие в создании Балтийского военно�морского
флота. В 1710 г. из Соломбалы на Балтику было направлено три 32�пушечных фрегата,
в 1712 г. — три 52�пушечных фрегата. В то же время корабли для Балтийского флота
строились на верфях Санкт� Петербурга, Новгорода, Олонца (Лодейное поле), Углича,
Архангельска и Твери. До 1725 г. здесь было построено 29 линейных кораблей.
В составе Балтийского флота в 1721 г. было 32 линейных корабля, около 100 других
парусных кораблей и до 400 гребных судов.

В 1711 г. Соломбальской верфью начал руководить помор — судостроитель
Ф.А. Баженин, который к тому времени имел уже и свою, частную верфь.

В 1713 г. на Соломбальской верфи была закончена постройка 52�пушечного
линейного корабля «Архангел Гавриил», а затем были заложены ещё два таких же
52�пушечных линкора — «Архангел Варахаил» и «Архангел Селафаил», в 1715 г.
ещё четыре 52�пушечных фрегата.
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В 1714 г. в отечественном кораблестроении произошло историческое событие,
которое специалистами оценивается далеко не однозначно. Своими Указами 1714,
1719 гг. Пётр I запретил под угрозой каторги использовать и строить суда старых
поморских типов и приказал строить западноевропейские корабли: «новоманерные»
галиоты, гукоры, каты, флейты. У гукора существовало несколько вариантов назва�
ния — галиот, гукар, гукер, гуккер, гукр.

Такое решение Петра I трудно назвать глубоко обоснованным. Начатое Петром I
бурное развитие государственного Российского флота на основе европейских традиций
судостроения положило начало грубому вмешательству государства в традиции
отечественного поморского судостроения. В конечном итоге это нанесло непоправимый
ущерб древней культуре мореплавания коренного населения Поморья, и страна
утратила истинно русский облик кораблей. Царские указы продолжали действовать и
после смерти Петра I. Руководство государства периодически вспоминало о заветах
Петра Великого и пыталось добиться их выполнения различными методами. К числу
таких методов можно отнести введение двойного и даже тройного налога за использо�
вание традиционных поморских типов судов, а также прямой запрет выходить в море
на судах традиционной конструкции. На практике имели место даже попытки насиль�
ственного уничтожения таких судов со стороны властей. Практиковалась также беспош�
линная продажа корабельного леса для строительства «новоманерных» судов по евро�
пейским образцам, освобождение на 10 лет от пошлин при импорте судового оборудо�
вания и оснастки и даже премии по 5 рублей с ласта (1 ласт равен 2 регистровым тоннам).

К 1718 г. на Соломбальской верфи были спущены на воду 12 кораблей, часть
из них переводилась на Балтику.

Всего до 1725 г. на Соломбальской верфи было построено 126 судов 12 типов,
а к 1729 г. Архангельск стал одним из главных кораблестроительных центров России.

52�пушечный линейный корабль
«Архангел Гавриил»

Флейта Гукор
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Строительство военных и коммерческих судов на Соломбальской верфи продолжалось
до 1862 г. (с перерывом 1719—1733 гг.). В 1730 г. был издан Указ Сената об учреж�
дении (восстановлении) Архангельской верфи для постройки военных кораблей для
крейсерства в северных морях.

В славной истории Соломбальской верфи имеет место ещё одно примечательное
событие. В 1827 (1826) г. на верфи под руководством А.М. Курочкина, через 130 лет
после взятия крепости Азов, был построен знаменитый 74�пушечный парусный
линейный корабль «Азов» — первый русский корабль, награждённый кормовым
Георгиевским флагом. В том же году «Азов» перешёл с Белого в Балтийское море,
а год спустя, возглавил эскадру в составе 4 линейных кораблей и 4 фрегатов, которая
под командованием М.П. Лазарева покинула Кронштадт. Отряд кораблей под
руководством М.П. Лазарева совершил переход в Средиземное море. В знаменитом
Наваринском сражении в октябре 1827 г. линейный корабль «Азов» одновременно
вёл бой с пятью кораблями противника и одержал блестящую победу. Командир
корабля М.П. Лазарев был произведён в контр�адмиралы. Всего на Соломбальской
верфи было построено около 480 боевых кораблей и судов, на Быковской около 50,
на Фрезерской — около 20. В 1862 году Архангельское Адмиралтейство прекратило
свою деятельность.

Одновременно с казёнными судостроительными производствами на Севере
возникло и развивалось частное морское судостроение. Например, холмогорские купцы
Баженины в 1693 г. получили от Петра I жалованную грамоту с разрешением устроить

План Соломбальской верфи. 1741 г.
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План архангельского адмиралтейства 1780 г.

План архангельского адмиралтейства 1831 г.
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на принадлежавшей им мельнице «лесопильню на реке Вавчуге, завести свои суда и
продавать древесину за границу, а также создать частновладельческую судоверфь».

Царь полагал, что на подобной частновладельческой верфи можно успешно строить
морские торговые транспортные суда, пригодные для экспорта в европейские страны
русского пиленого леса и других отечественных традиционных товаров.

Судостроительная верфь на Вавчуге явилась колыбелью русского морского
торгового флота. Однако она участвовала и в постройке фрегатов и других военных
судов для создающегося Балтийского флота. Например, в 1702 г. с Вавчугской верфи
в присутствии Петра I были спущены на воду фрегаты «Курьер» и «Святой дух»,
построенные братьями Бажениными по заказу правительства.

В 1711 г. Пётр I произвёл Ф.И. Баженина в экипаж�мейстеры и назначил
заведовать Соломбальским адмиралтейством, на верфях которого строились линейные
корабли и фрегаты для Балтийского флота прозванные «архангелогородскими».

Сын Ф.И. Баженина — Никифор Баженин — оказался весьма способным
чертёжником и конструктором�судостроителем. Именно он разрабатывал чертежи
почти всех судов, строившихся на Вавчутской верфи, а также чертежи ряда военных
судов, которые строил его отец на верфи Соломбальского адмиралтейства. Основанная
О.И. Бажениным и Ф.И. Бажениным Вавчугская судостроительная верфь успешно
функционировала вплоть до начала 60�х гг. XVIII в.

Почин братьев Бажениных имел существенное значе�
ние для развития судостроения в России. Следуя их
примеру, на берегах Северной Двины создали собственные
судостроительные верфи судопромышленники Бармин,
Крылов, Пругавин, Амосов, Зыков и другие. На речках
Лее и Кехте возникли якорные заводы. В Холмогорах
была основана мореходная школа, впоследствии преобра�
зованная в Архангельское мореходное училище.

Не менее известным судопромышленником был сын
Н. Баженина — И.Н. Баженин. Родился И.Н. Баженин
в 1733 г., обучался в Голландии, участвовал в Екатеринской
комиссии.

Всего в конце XVIII века в Архангельске и губернии
имелось до 15 достаточно крупных судостроительных верфей.

Общий вид Вавчугской верфи Бажениных
(с рис. Н. Баженина)

Судопромышленник
И.Н. Баженин
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После первого неудачного похода на Азов стало ясно, что без мощного флота его
успешная осада практически невозможна. Царский Указ о строительстве Азовского
флота был объявлен в январе 1695 г. После этого по Указу Петра I в 1695 г. в Воронеже
основывается верфь (Воронежское адмиралтейство) для строительства военных
кораблей.

Суда стали строить также в Сокольске, Козлове (Мичуринске). Надзирать
за постройкой военных судов под Воронежем было поручено сотнику Г.С. Титову.
Таким образом, этим Указом было положено начало военного представительства
на судостроительных верфях России.

Роль флота при взятии Азова была настолько
очевидна, что вопрос об обширной судостроительной
программе и строительстве флота в различных
регионах России не вызывал сомнений. Об этом
писал Пётр I Боярской думе в октябре 1696 г.:
«Ничто лучше мною быть не может, ежели воевать
морем, а зело и сухим путём, о чём пространно писати
оставляю многим честным искуснейшим лицам, иже
сами свидетели есть оному. К сему же потребен флот
или караван морской, в 40 или более судов состоящий,
о чем надобно заранее положить, не упустя времени:
сколько таких судов, и со много ли дворов и торгов,
и где их делать?».

20 октября 1696 г., во время «сидения с боярами о делах» в селе Преображенском,
Пётр Алексеевич предложил создать «флот, или караван морской, для возможного
ведения большой войны». Боярская дума, являясь в первые годы правления Петра
Алексеевича высшим законодательным и судебным органом нашего государства,
приняла известное постановление: «Морским судам быть, а скольким, о том спра�
витца, о числе крестьянских дворов, что за духовными и за всяких чинов людьми,
о том выписать и доложить, не замолчав… Достижение морей, есть Государево дело,
первоначальное». Важнейшим в этом постановлении для нас является факт прида�
ния проблеме создания флота высшего государственного уровня. Именно в этом
и был залог дальнейших успехов в строительстве флота России. На преданном
и трепетном отношении к флоту воспитывались многие поколения русских людей.

Корабль «Апостол Пётр»
и галеры перед Азовом

Взятие Азова 18 июля 1696 г.
Гравюра А. Шхонебека.
1699 г.
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Поэтому русский флот всегда был вместилищем духовности. Ни одно государство
в мире в целом не имеют таких морских соборов�памятников, как Россия.

Опыт русских людей в постройке кораблей в Петровскую эпоху дополнялся
опытом, заимствованным у иностранных кораблестроителей, руководивших постройкой
кораблей, например, на Воронежских верфях. Десятки русских людей, изучавших
вместе с Петром I кораблестроение в Голландии, Англии и Венеции, приобрели
теоретические знания и практические навыки в деле постройки кораблей. Вернувшись
на родину, они передали своим соотечественникам сведения о достижениях современной
иностранной кораблестроительной науки и техники. Следовательно, приступая
к созданию регулярного флота, русские корабелы опирались не только на опыт своих
великих соотечественников�судостроителей, но и критически использовали самый
передовой иностранный опыт. Всё это и обеспечило самобытный путь, быстрые темпы
развития кораблестроения в России в первой четверти XVIII в., а также высокое
качество строившихся кораблей.

Наряду с созданием разветвлённой судостроительной промышленности, для
строительства флота потребовалось значительное расширение металлургической и
металлообрабатывающей промышленности, поскольку необходимо было огромное
количество металла на кованые и литые изделия, идущие для скрепления корабельного
набора, оборудование и вооружение строившихся судов. Старые тульские и некоторые
другие ранее существовавшие металлообрабатывающие заводы были не в состоя�
нии удовлетворять возросшие потребности в металлоизделиях. Пришлось осно�
вывать новые чугуно� и меднолитейные заводы на Урале, а также расширять суще�
ствующие.

Очередной раз подчеркнём, что наиболее сложной задачей для зарождающегося
отечественного кораблестроения стало обеспечение квалифицированными кадрами
специалистов.

В целях ознакомления с кораблестроением на Западе в 1697 г. из Москвы выехало
за границу Великое посольство, в которое под именем Петра Михайлова входил и
царь Пётр I. Он поставил себе целью глубоко овладеть наукой кораблестроения. Вместе
с Петром Алексеевичем для обучения корабельному и морскому делу было послано
за границу 69 молодых людей. Однако первые русские стажёры морского дела
посылались за границу ещё в период правления царя Бориса Годунова.

Великое посольство — диплома�
тическая миссия России в Западную
Европу в 1697—1698 гг. Согласно
приказанию царя посольство направ�
лялось в Австрию, Саксонию, Бран�
денбург, Голландию, Англию, Вене�
цию и к Папе римскому. Путь посоль�
ства шёл через Ригу и Кёнигсберг
в Голландию и Англию, из Англии
посольство возвратилось назад в Гол�
ландию, а затем оно посетило Вену.

В Амстердаме Пётр Алексеевич
устроился на работу в Ост�Индскую
верфь. Под руководством корабель�

Пётр I в Голландии
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ного мастера Герита Класа Поля Пётр Алексеевич со своими соратниками заложил и
построил 33�метровый фрегат «Апостолы Пётр и Павел». Постройка корабля длилась
более трёх месяцев. Герит Клас Поль был в восторге от успехов ученика и выдал
русскому царю патент с текстом, не требующим комментариев:

«Я нижеподписавшийся, Герит Клас Поль, корабельный мастер при Амстердам�
ской камере привилегированной Ост�Индской компании, свидетельствую и удосто�
веряю по истине, что Пётр Михайлов (находящийся в свите Великого московского
посольства, в числе тех, которые здесь в Амстердаме на Ост�Индской корабельной
верфи, с 30 августа 1697 года и по нижесказанное число, жили и под нашим руковод�
ством плотничали), во всё время благородного здесь пребывания своего был прилежным
и разумным плотником, также в связывании, заколачивании, сплачивании, поднимании,
прилаживании, натягивании, плетении, конопачении, стругании, буравливании, распи�
ловании, мощении и смолении поступал как доброму и искусному плотнику надлежит
и помогал нам в строении фрегата «Пётр и Павел», от первой закладки его, длиною
во 100 фут (от форштевня до ахтерштевня), почти до его окончания и не только что
под моим надзором корабельную архитектуру и черчение планов его благородие изучил
основательно, но и уразумел эти предметы в такой степени, сколько мы сами их
разумеем. Для подлинного удостоверения я подписал сие моею собственной рукою.

Дано в Амстердаме, в нашем постоянном местопребывании на Ост�Индской
верфи, 15 января в лето господне 1698 г. Герит Клас Поль, корабельный мастер
привилегированной Ост�Индской компании в Амстердаме» (Елагин С.И. История
русского флота. Период Азовский.— СПб., 1864).

В других источниках сообщается, что в Демтфорде советы Петру Алексеевичу
по кораблестроению давал Антонии Дин. Следует отметить, что А. Дин ещё в 1666 г.
впервые в мире предсказал осадку судна «Руперт» до его спуска на воду. А. Дин
ознакомил Петра и с французскими материалами по судостроению, ознакомил его
с первой информацией по теории и практике кораблестроения.

К посылке стажёров за границу Пётр относился крайне серьёзно. Для стажёров
Пётр I лично разработал инструкцию, которую можно с полной уверенностью опреде�
лить как современные квалификационные требования, предъявляемые к специалисту.
В частности, в инструкции Петра Алексеевича говорилось: «Статьи последующие
учения морскому делу: 1) Знать чертежи или карты морские, компас, также и прочия
принадлежности морские; 2) Владеть судном как в бою, так и в простом шествии,
и знать все снасти; … 7) Сколько возможно искать того, чтоб быть в море во время
бою…».

Из Голландии Пётр уехал в Англию, где занимался на королевской верфи
в Дептфорде, составляя под руководством опытных кораблестроителей чертежи
кораблей. Там Пётр Алексеевич приобрёл знания по теории кораблестроения. За грани�
цей Пётр интересовался не только вопросами кораблестроения, но и морской артил�
лерией, навигационной наукой, а также постановкой военного дела в целом. При
дальнейшем строительстве своего флота соратники Петра I использовали всё лучшее
из опыта кораблестроения других стран, исходя прежде всего из условий и потреб�
ности русского государства. Они строили такие корабли, такой флот, которые были
нужны России для разрешения стоявших перед ней задач.

Для подготовки низшего звена этих кадров в Москве, а также в центрах отече�
ственного кораблестроения — Воронеже, Архангельске, позднее в Санкт�Петербурге
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и Казани — стали создаваться «цифирные» школы, которые готовили старших
плотников, десятников, корабельных комендоров и других специалистов. Так как своих
корабельных мастеров и подмастерьев корабельного, галерного, ботового, шкутового,
ластового, камельного дела у нас тогда ещё не было, пришлось их нанимать за границей —
в Голландии, Англии, Дании, Швеции, Венеции, Франции. Там же нанимали и других
специалистов — мастеров парусного, мачтового, блокового, машинного дела и «разных
художеств».

Следует отметить, что Указ Петра I о создании в Москве
Школы математических и навигацких наук — первого в
России военно�морского учебного заведения — был подписан
в 1701 г. С момента основания школа находилась в ведении
Оружейной палаты, подчинённой Пушкарскому приказу,
которой руководил Ф. А. Головин. Под школу была выделена
Сухарева башня со всеми строениями и землёй. Школу
возглавлял Яков Вилимович Брюс.

После смерти Ф.А. Головина в 1706 г. школа
перешла в ведение Приказа Морского флота, а затем,
в 1712 г., в ведение Адмиралтейской канцеля�
рии. Главный надзор за школой осуществлял граф
Ф.М. Апраксин.

Постановление Боярской думы, принятое по предложению Петра I, увековечило
дату 20 октября 1696 г. как день основания Российского регулярного флота. Однако
следует отметить, что постановление Боярской думы касалось только так называемого
Воронежского флота. В ознаменование зарождения отечественного военного флота
была изготовлена медаль «В память учреждения флота в России. 1696 год». На медали
исполнили надпись: «Почитай исполненным, что повелеваешь. Начало Российского
флота. 1696».

Сухарева башня

Яков Вилимович Брюс
(1669—1735)

Медаль
в память основания
флота в России в 1696 г.
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Следует подчеркнуть, что с 20 октября
1696 г. по 22 октября 1721 г. Военно�
Морской Флот России назывался: «Регу�
лярный Военно�Морской Флот России».

Воронежское адмиралтейство —
адмиралтейство, на верфях которого
в 1696—1711 гг. было построено около 215
кораблей для первого в истории России
регулярного Азовского Военно�Морского
флота, благодаря которому удалось завое�
вать крепость Азов, а впоследствии подпи�
сать мирный договор с Турцией до начала
войны со Швецией.

Таким образом, в связи с подготовкой Петра I к военным действиям против
Османской империи к концу XVII века возникла необходимость в строительстве
регулярного русского военного флота.

Учитывая масштабы и сложность замыслов по строительству военного флота,
Пётр I со своими соратниками разрабатывает первый обстоятельный план строитель�
ства судов, по сути — первый государственный план военного кораблестроения.
По этому плану было необходимо за зимний период 1695—1696 гг. построить столько
судов, чтобы обеспечить блокаду Азова с моря, произвести перевозку войск и обеспе�
чить их снабжение по Дону. Специалисты отмечают, что для этой цели было необходимо
построить около 1500 различных плавучих средств. Местом основного строительства
был выбран город Воронеж. Пётр Алексеевич отмечал: «Усмотрено место, к корабель�
ному строению угодное на реке Воронеж, под городом тогоже имени, призваны
из Англии и Голландии искусные мастера, и в 1696 г. началось новое в России дело:
строение великим иждивением кораблей, галер и прочих судов. И дабы многое число
утвердилось в России, умыслил искусство дела того ввесть в народ свой, и того ради
многое число людей благородных послал в Голландию и иныя государства учиться
архитектуры и управления корабельного».

Царь Пётр I ввёл специальную корабельную повинность, которая была распро�
странена на землевладельцев, купцов, торговцев. В повинность входила поставка
кораблей, полностью готовых и вооружённых. В постройке флота должны были при�
нять участие все землевладельцы, имевшие свыше 100 крестьянских дворов. Светские
землевладельцы (сословия бояр и дворян) были обязаны построить по одному кораблю
с каждых 10 тыс. дворов (то есть сообща). Духовные землевладельцы (монастыри,
высшая церковная иерархия) должны были построить по кораблю с 8 тыс. дворов.
Купцы и торговые люди России должны были сообща заложить и построить 12 кораб�
лей. Землевладельцы, имевшие менее 100 крестьянских дворов, были освобождены
от строительства, но были обязаны платить денежные взносы — 50 копеек с каждого
двора. Эти средства получили название «полтинных денег».

По вопросу постройки судов «кумпанствами» в книге Ф.Ф. Веселаго «Краткая
история Русского Флота» отмечается: «Постановлением царской думы, собранной
в селе Преображенском 4 ноября 1696 года, было решено, чтобы все владельцы
крестьян, светские и духовные, имеющие не менее 100 дворов, строили корабли,
соединяясь в компании, или, как тогда говорилось, в кумпанства. Имеющие же меньшее

Взятие крепости Азов
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число дворов обязывались вносить на строение кораблей деньгами, по полтине с двора.
На купечество отдельно налагалась постройка 12 кораблей».

4 ноября 1696 года Боярская дума приговорила «корабли сделать со всею готов�
ностью и с пушками и с мелким оружием, как им быть в войне…». Учитывая крайне
сжатые сроки строительства флота, строить корабли поручалось так называемым
«кумпанствам», специально создаваемым компаниям землевладельцев и торговых
людей. Участие в «кумпанствах» было строго обязательно. Списки «кумпанств» состав�
лялись в Поместном приказе, а затем передавались во Владимирский судный приказ.
Государственный подход в строительстве кораблей проявлялся в том, что именно
государство брало на себя заботу о бесплатном предоставлении «кумпанствам» лесных
угодий для заготовки необходимых строительных материалов, а также по найму
за границей корабельных мастеров и других специалистов. Всего в России в то время
было организовано 52 «кумпанства». Первоначально именно на них возлагалась главная
задача постройки Азовского флота.

Для строительства кораблей землевладельцы были поделены на «кумпанства»
(компании). Каждая компания должна построить один корабль и вооружить его.
К примеру, Троице�Сергиев монастырь, обладавший 24 тыс. дворов, должен был
построить 3 корабля. Менее крупные монастыри для образования одного «кумпанства»
складывались сообща. В состав светских «кумпанств» обычно входило 2—3 крупных
землевладельца и 10—30 среднепоместных дворян.

По первоначальной программе планировали построить 52 корабля: 19 кораб�
лей — светские землевладельцы, 19 кораблей — духовенство и 14 кораблей —
купечество. «Кумпанства» должны были самостоятельно организовать весь комплекс
подготовительных и строительных работ, включая содержание рабочих и мастеров,
покупку всех материалов, оружия. Для устройства верфей были выделены места
в Воронеже, Струпинской пристани, в ряде поселений по рекам Воронеж и Дон.

Весной 1697 г. на Воронежской верфи приступили к постройке первых
«кумпанских» линейных кораблей для Азовского флота: были заложены 36�пушечный
корабли «Разжённое железо» (строитель Выбе Геренс) и «Святой Георгий», а также
корабли�баркалоны. Баркалон — гребное судно XVI—XVIII века. Имело 1 мачту
с косым парусом. Вооружение — до 10 пушек и более. Применялось на всех
флотах Европы, в России — только во время Азовских походов Петра I (1695—
1696 гг.).

В этот период времени корабли для Азовского флота строились кумпанствами
Казанского митрополита (строитель К. Кок), Вологодского архиепископа (строитель
П. Некор), боярина Ф.П. Шереметева (строитель К. Серейсен), боярина
Т.Н. Стрешнева (строители С. Петерсон и Я. Эдрек), боярина П.И. Хованского
(строитель К. Бокар), кравчего В.Ф. Салтыкова (строитель К. Бокар), князя
Я.Ф. Долгорукова (строитель Д. Фейкес), стольника князя В. В. Долгорукова
(строитель Я. Янсен), окольничего С.Ф. Толочаного (строитель К. Бокар), стольника
П. Зыкова (строитель П. Гоор), Новодевичьего монастыря (строитель Я. Мартисен),
думного дворянина B.C. Змеева (строитель К.Я. Корнилисен), князя М.А. Черкас�
ского (строитель А. Нанинг), князя Ф.Ю. Ромодановского), князя Б.А. Голицына
(строитель Ю. Борвут), князя М.Я. Черкасского, князя П.И. Прозоровского, князя
И.Б. Троекурова, князя П.Г Львова, казанского митрополита и вологодского
архиепископа (строитель К. Кок), князя М.Я. Черкасского и стольника князя



166

В.Ф. Долгорукова, князя П.Г. Львова и стольника
П. Зыкова (строитель П. Гоор), князя П.Н. Прозоровского
и кравчего В.Ф. Салтыкова (строитель А. Мейер) и др.

Руководство по созданию флота было сосредоточено
в «Царском шатре на Воронеже» во главе с «адмирал�
тейцем» А.П. Протасьевым (?—1699). А.П. Протасьев
стал «главным распорядителем по постройке кораблей
“кумпанских” и “казённых”» на Дону и Воронеже, с при�
своением ему нового, «впервые данного ему, звания —
адмиралтейца», то есть заведующего адмиралтейством.

Специальной инструкцией от 28 декабря 1696 г.
адмиралтейцу А.П. Протасьеву вменялось в обязанность
отводить «кумпанствам» лесные угодья для заготовки судостроительных лесо�
материалов, организовывать разработку чертежей для постройки по ним судов, а также
построить в Воронеже для хранения припасов и материалов адмиралтейский двор и
вести общее наблюдение за ходом всех работ.

В 1699 г. А.П. Протасьев был отстранён от должности, вместо него руководителем
отечественного судостроения был определён выдающейся государственный деятель
Ф.М. Апраксин.

Строительством русского флота первоначально руководил Владимирский судный
приказ, на базе которого в 1700 г. решением Петра был создан Адмиралтейский приказ.
Учитывая особую значимость военного флота для государства, Пётр Первый своим
Указом от 20 апреля 1700 года передал всё строительство кораблей от «кумпанств»
государству. Адмиралтейский приказ — это централизованное государственное учреж�
дение, которое в России ведало строительством, вооружением и снабжением флота
в период 1700—1712 гг. Право на строительство судов определялось жалованной
грамотой. Например, 2 февраля 1700 г. Пётр выдал жалованную грамоту Осипу и
Фёдору Бажениным на право строительства судов на Севере. В ноябре 1700 г.
по указу Петра I дела Владимирского судного приказа были переданы в Московский
судный приказ.

Одним из первых официальных органов военно�морского
управления в России стал учреждённый 11 декабря 1698 г.
Воинский Морской Приказ. Это учреждение было создано
в Москве для организации управления флотом, «заведования»
личным составом формирующегося российского флота и
принятыми на русскую службу иностранцами. Первым
руководителем Воинского Морского Приказа был русский
дипломат и государственный деятель, генерал�фельдмаршал,
генерал�адмирал Ф.А. Головин (1650—1706). Данная
структура управления военным флотом просуществовала
до 1712 г.

Во время судостроения в Воронеже главное морское
управление находилось под ближайшим наблюдением самого
Петра I, и административным морским центром был так
называемый царский шатёр на Воронеже. Местом постройки
были избраны берега рек Воронежа и Дона, а лесные участки

52�пушечные корабли.
Построены

кумпанствами
Л. К. Нарышкина
и Г. Д. Строганова

Генерал�адмирал
Ф.А. Головин
(1650—1706)
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отводились безденежно. Из�за границы были выписаны корабельные мастера и «те
из судовых материалов, инструментов и принадлежностей, которых нельзя было
приобрести в России».

В общем, предполагалась постройка «кумпанствами» до 90 судов и казною,
на собранные «полтинные» деньги, до 80. Суда эти были парусные — разных форм и
названий— и галеры различных размеров. Длина первых не превышала 120 футов и
боевое вооружение состояло, по большей части, из орудий весьма малых калибров,
числом до 60. Длина больших галер доходила до 174 футов, и в числе орудий их были
пушки 24�фунтового калибра. Работа происходила с такою поспешностью, что к осени
1698 г. значительное число судов было окончено. Главное место постройки было
на Воронеже, в тамошнем обширном адмиралтействе. Для провода судов по мелковод�
ным местам рек Воронежа и Дона построены были, по примеру Голландии, камели и,
для перевозки грузов, — лихтеры.

Основные недостатки строительства кораблей «кумпанствами» стали ясны Петру I
ещё в 1698 г., поэтому к 1700 г. руководство государства приняло решение о необ�
ходимости строить корабли только на казённые средства (Елагин С. И. История
русского флота. Период Азовский. — Воронеж: Центр. — Чернозём. кн., 1997. —
С. 101.).

В 1700 г. создаётся так называемый Воронежский
адмиралтейский приказ (Воронежское адмиралтейство) для
централизованного управления строительства кораблей
в Воронеже и городах на реках Воронеж и Дон. Его руково�
дителем Пётр I назначил Ф.М. Апраксина.

Необходимо отметить, что в Воронеже ещё со времён
царствования Михаила Федоровича производилась построй�
ка плоскодонных судов, следовательно, в регионе имелся
определённый опыт судостроения.

В Воронеже Пётр I разработал новый, оригинальный
метод постройки судов, лично предложив ряд самобытных
инженерных и конструкторских решений. Именно Пётр
Алексеевич первым в мире наладил производство и исполь�
зование при массовом строительстве заранее подготовленных
деталей судов. Выражаясь современным языком, Пётр I

Постройка кораблей на Воронежской верфи

Ф.М. Апраксин.
Гравюра И. Бернигерота.

Середина XVIII в.
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с самого начала зарождения отечественного кораблестроения попытался внедрить
в его практику стандартизацию и секционную сборку. Кроме того, при строительстве
Азовского флота учитывался предполагаемый район плавания строящихся судов.
В Воронеже создавались суда смешанного плавания, способные плавать в условиях
мелководья Дона и других рек, а также в открытом море. Сегодня отечественное
кораблестроение стоит перед решением аналогичной задачи — создание артиллерий�
ского корабля класса «река—море» для Каспийского моря. С учётом возможного и
продолжительного плавания кораблей в процессе их эксплуатации на мелководье Пётр
Алексеевич значительно уменьшил их осадку, что в свою очередь потребовало для
обеспечения достаточных мореходных качеств поиска новых пропорций основных
размерений проектируемых кораблей. На кораблях Азовского флота Пётр I внедрил
и своё первое оригинальное конструктивное изобретение. Он спроектировал фальш�
киль, который состоял из двух брусьев, скреплённых не сквозными болтами, а спе�
циальными ершами. Преимущество данного устройства заключалось в том, что при
ударе носовой частью корабля о грунт отрывался фальшкиль, при этом герметичность
корпуса не нарушалась. В качестве типового судна Пётр Алексеевич выбрал 32�вёсель�
ную галеру, которая в разобранном виде была прислана в Россию из Голландии.
По присланным образцам элементов конструкции в Преображенском приступили
к изготовлению необходимых деталей, которые затем доставлялись в Воронеж.
Постройка судов в Воронеже осуществлялась в основном под руководством русских
мастеров. Таким образом, в начале 1696 г. в подмосковном селе Преображенском и
на верфи в Воронеже началось плановое строительство кораблей и галер. Всего немно�
гим более чем за полгода на воду было спущено 2 корабля, 24 галеры, 4 брандера,
а также свыше 1000 стругов (плоскодонных речных судов, пригодных и для морского
плавания). Первая галера «Принципиум» была спущена на воду 2 апреля 1696 г.,
затем были спущены галеры «Святой Марк» и «Святой Матвей». Спустя две недели
у причалов Воронежского порта стояли 22 галеры и 4 брандера.

Начиная с этого дня названия кораблей Российского флота, как правило,
утверждал царь и только в редких случаях Адмиралтейств�Коллегия, а затем Адми�
ралтейств�Совет.

Командиром галеры «Принципиум» стал сам царь, также в апреле 1696 г.
было окончено строительство 36�пушечного галеаса «Апостол Пётр». Всего
в Преображенском и Воронеже были построены 22 галеры и 4 брандера.

Именно в этот период в условиях массового строительства однотипных судов
у Петра Алексеевича появилась мысль о введении в русском военном флоте общих

 Галера «Принципиум». 1696 г.
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для всех кораблестроителей стандартизированных типов судов «доброй препорции».
Таблицу стандартов (табель) для основных размерений различных типов судов он
позже разработал совместно с корабельным мастером Ф.М. Скляевым; особым указом
строжайше запрещалось отступать от этого табеля. В своём «Рассуждении препорции
кораблям», созданном в 1705 г., Пётр I предпишет мастерам строго обязательные
размерения 82� и 60�пушечных кораблей.

Потребность в разработке и законодательном утверждении табеля «добрых
препорций» со временем не уменьшалась, а возрастала. Создание табеля корабельных
пропорций означало крупный шаг вперёд на пути более широкого внедрения научных
методов организации судостроения; это позволяло надёжно обеспечить высокие
мореходные качества кораблей, упростить заготовку и первичную обработку различных
деталей, ввести их стандартизацию, что сократило бы расходы на строительство, ремонт
и содержание флота.

Для того чтобы табель мог действительно стать документом долговременного
действия, не сковывавшим поступательное движение творческой мысли, он должен
был не только воплотить в себе большой опыт строительства, навигационной практики
и боевого использования кораблей, но и учесть наметившиеся тенденции развития
судостроения.

В строительстве галер и других судов проявились талант, умение, сноровка и
трудолюбие многих сотен русских мастеровых людей. Среди них особо отличались
многоопытные и знающие плотники Осип Щека и Яким Иванов, вологодские и
архангельские корабелы Андрей Ермолаев, Федот Рудаков, Максим Карпов, Ефим
Григорьев, Иван Букин, Борис Матулин и др. Общее руководство строительными
работами осуществлял стольник Г.С. Титов. Первый учитель Петра I морскому делу
Ф.Ф. Тиммерман, наблюдая за постройкой галер, занимался заготовкой железа,
древесины, исполнял обязанности казначея. Организация судостроения возлагалась
на военный приказ�разряд, во главе которого был назначен боярин Тихон Никитич
Стрешнев (1644—1719) — государственный деятель, доверенное лицо Петра I,
московский губернатор, сенатор.

Для постройки военных судов Пётр I дополнительно пригласил 50 иностранных
мастеров. Среди них выделялись корабелы�венецианцы Иван Юрьев и Яков Теодоров,
грек И. Фёдоров, голландцы К. Кок, Э. Бакар и др.

Помимо галеасов и галер на Воронежской верфи собрали 4 брандера, заготовки
для которых также были сделаны в Преображенском. Такие боевые корабли загружа�
лись воспламеняющимися веществами и направлялись по течению или по ветру
в расположение вражеских судов, где они взрывались, нанося противнику значитель�
ный урон. В Воронеже строились также дощаники — прототип нынешнего десантного
судна. Имея длину около 15 метров, они размещали на своих бортах до 50 солдат. Тут
же, на Воронежской верфи, собирали мелкие струги и лодки, детали для которых
доставлялись из Брянска. Строительство стругов длиной 24—25 метров и шириной
от 4 до 8 было поручено четырём уездам. Однако не все уезды выполняли поставленные
задачи. Так, Сокольский уезд должен был поставить 350 судов, а поставил 130.
Строились струги в Сокольске, Добром, Козлове.

В создании Донской флотилии активно участвовали Тула, Липецк, Тамбов,
откуда в Воронеж поставлялись металл, якоря, парусина, тросы, крепёж и другие
материалы.
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Следует отметить, что Воронежское адмиралтейство на протяжении всей истории
своего существования являлось своеобразным генератором судостроительных техно�
логий. Например, в Воронеже впервые в России была внедрена постройка судов
подрядом. Например, постройкой 9 будар в Усманских и Воронежских лесах руководил
воронежский дворянин Ф. Веневетинов. Воронежский купец Е. Синицын в 1736 г.
подрядом построил 7 будар. Постройкой, конопачением и спуском будар длительное
время руководил генерал�майор П.И. Шувалов. Большую роль в становлении судо�
строения в Воронеже сыграл капитан�лейтенант Н. Гагман. В 1704 г. Н. Гагман был
принят на службу с чином поручика и назначен в Воронежское адмиралтейство для
приёма и раздачи припасов. В 1714 г. Н. Гатман находился в Таврове, «заведуя служи�
телями, материалами и артиллерией. В 1722 г. он находился в Таврове и Павловске
при артиллерии. В 1737 г. Н. Гатман находился на Липецких заводах». С Донской
экспедицией российского флота связан и первый яркий подвиг русских моряков.
Подвиг совершил экипаж бота под командованием француза по национальности
П. Дефремера. 6 июля 1737 г. П. Дефремер, «командуя ботом № 1, был отправлен
в Генеши в Азов и 9 июля близ Федотовой косы, настигнутый сильным отрядом
турецких судов, поставил на мель бот, и когда неприятель приблизился на пушечный
выстрел к нему, он выстрелил из всех своих пушек и исполнил данную ему инструкцию:
“Неприятелю, каков бы он ни был, ни под каким видом не отдаваться и в корысть ему
ничего не оставлят”». Зажёг рассыпанный на палубе порох и вместе с ботом взлетел
на воздух. Предварительно отправил команду на берег» (В.И. Расторгуев. Судострое�
ние на верфях Воронежского края. Воронеж, типография ВГУ, 2001. 320 с.).

В ноябре 1698 г. на Воронежской верфи Пётр I заложил свой 58�пушечный
корабль «Гото Предистинация». Корпус вновь построенного корабля «Предисти�
нации» отличался пропорциональностью основных размерений, плавными обводами,
а это положительно сказывалось на его мореходных качествах. Бархоуты, имевшие
относительно палуб большую кривизну, придавали корпусу судна дополнительную
прочность. Полные обводы носовой части способствовали лёгкому восхождению
корабля на волну. «Предистинация» обладала, хорошей остойчивостью, приличной
манёвренностью и оказалась самым быстроходным кораблём в составе Азовского
флота.

Галеас с вёслами
под батарейной палубой

Корабль�галеас
«Апостол Павел»

36�пушечный корабль
«Апостол Пётр».

Строитель — датчанин
Мейер
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Один из выдающихся деятелей отечественного флота и кораблестроения того
времени Ф.А. Головин в письме Ф.М. Апраксину высказал своё мнение: «…о корабле,
сделанном от произволения монарха нашего извествую: есть изрядного художества…
зело размером добрым состроенный, что с немалым удивлением от английских и
голландских есть мастеров, которые уже многих лет сие искусство употребляют, и при
нас спущен на воду, и щоглы подняты и пушек несколько поставлено».

Голландский дипломат Ван дер Гульст, присутствовавший на спуске «Предистина�
ции», доносил в Гаагу своему правительству: «Будучи в Воронеже… мы видели спуск
очень красивого корабля, построенного самим царём с помощью русских рабочих.
Ни один иностранный мастер не приложил руки к этому делу». Амстердамский учитель
Петра — корабельный мастер Герит Клас, получив в подарок гравюру с изображением
«Предистинации», весьма лестно отозвался о корабле, построенном его бывшим учени�
ком. Современники высоко оценивали художественные достоинства «Предистинации»,
изысканный и вместе с тем сдержанный стиль декора.
Вот что об этом писал голландский путешественник
Корнелис де Бруин, побывавший весной 1703 г.
в Воронеже: «Один из военных кораблей, выстроен�
ных под надзором и по указанию царя, блистал перед
остальными всевозможными украшениями, в нём
капитанская каюта обита ореховым деревом» (Елагин
С.И. История русского флота. Период Азовский.
СПб., 1864, с 52, 118—119, 170—171, 226—228,
276—277).

Особого внимания заслуживает предложение
Петра I по внедрению в кораблестроительную прак�
тику первого в мире железного лафета артиллерийской
установки. Орудие для этого лафета было отлито при
личном участии Петра I на Олонецком заводе и
установлено на бастионе Кронштадтской крепости.
Пётр I принял участие в проектировании первого

Азовский флот

58�пушечный корабль
«Гото Предистинация»
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фрегата для Балтийского моря «Штандарт»,
а затем принял участие в строительстве на Олонец�
кой верфи шнявы «Мункер».

В создании уникального корабля «Гото Пре�
дистинация» приняли участие талантливые русские
корабельные мастера: Ф.М. Скляев и Л.А. Вере�
щагин.

Для всех заложенных и построенных в Воро�
неже по чертежам Петра I кораблей были харак�
терны весьма полные обводы корпусов и относи�
тельно малое соотношение длины к ширине из�за
стремления царя�конструктора как можно более
надёжно обеспечивать им остойчивость, даже
в ущерб скоростным качествам. В данном случае
Пётр I вынужден был считаться с малой осадкой,
которую приходилось придавать строившимся на
верфях Воронежа, Таврова и Осереды судам из�за
малых глубин реки Дон и его притоков.

В 1698 г. на верфях Воронежского адмирал�
тейства были построены военные суда: «Гото
Предистинация», «Ластка», «Скорпион», «Сулица»,
«Черепаха», «Шпага» и др. Дополнительно ещё
в 1696 г. со стапелей Воронежской верфи были
спущены три галеры.

Всего на верфях реки Воронеж и её притоков
до 1702 г. было построено 24 корабля, 4 бомбар�
дирских корабля, 23 галеры, более 3000 стругов,
плотов и иных плавучих транспортных средств,
потребовавшихся для перевозки к Азову войск,
техники и припасов, были приобретены практиче�
ские навыки постройки судов, а также создания
судостроительных верфей, доков, батопортов и
других сооружений.

Корабли на верфях Воронежского адмиралтей�
ства строились под руководством корабельных
мастеров: О. Ная, Ф.М. Скляева, Г.А. Мень�
шикова и др. Также на верфях в это время рабо�
тали: Геренс Выбе, Питер Геренс, Р. Козенц,
А.Я. Моляров — доковых дел мастер — заведо�
вал всем «багорным и шурупным делом» в Воро�
нежском адмиралтействе и др.

Питер Пикарт.
Шнява «Мункер»

Русская галера, построенная
в Воронеже в 1696 г.

Двухмачтовый бомбардирский
корабль (рис. А.Е. Лютова)
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Интересна история появления на русской службе английских корабельных
мастеров. Во время пребывания Петра Алексеевича в Англии на русского царя большое
впечатление произвело знакомство с образованным английским моряком — адмиралом
лордом Крамартеном, который обладал солидной эрудицией в теории и практике
кораблестроения.

Адмирал Крамартен был опытным, образованным моряком, хорошо знавшим
теорию кораблестроения, поэтому беседы с ним способствовали расширению кругозора
Петра I и усвоению им основ кораблестроительной науки, что в свою очередь позволило
ему глубоко изучить опыт проектирования и постройки военных судов на Королевской
верфи. Пётр Алексеевич ежедневно посещал верфь, осматривал стапеля, беседовал
с мастерами, изучал чертежи строившихся судов и пробовал здесь свои силы в состав�
лении проектов кораблей и перенесении их чертежей на плазы верфи.

За сравнительно короткий срок Пётр сумел овладеть технологией постройки судов,
глубоко изучил основы теории корабля, овладел методами графического изображения
корпуса, отдельных корабельных узлов и деталей. Поэтому не случайно чертежи судов,
разработанные лично Петром I, отличались высоким качеством и большим изяществом
исполнения, о чём свидетельствуют те из них, что и по сей день хранятся в фондах
Государственного Эрмитажа.

Именно по совету адмирала лорда Крамартена Пётр I подробно изучил образ�
цовую в Англии Королевскую верфь в Денфорде (вблизи Лондона). Английский
адмирал познакомил русского царя с несколькими её лучшими кораблестроителями.
Особенно пришлись по душе Петру трое из них — Джон Ден, Осип Най, Ричард
Козенц, Ричард Броун и Ричард Рамз.

Наибольший вклад в отечественное военное кораблестроение внесли английские,
впоследствии ставшие русскими, кораблестроители Осип Най (?—1737) и Ричард
Козенц (1674 — 1736).

Деятельность этих выдающихся корабелов заслуживает особого внимания.
Например, Осип Най в Воронеже построил три корабля: «Черепаха», «Скорпион» и
«Цвет войны». Вплоть до 1708 г. Осип Най работал на верфях Воронежа, Таврова и
Осереды. Он построил там за эти годы одиннадцать 80�, 60�, 58� и 48�пушечных
кораблей. Кроме того, тогда же он построил там лично для Петра яхту, которая сочетала
качества прогулочного судна и боевого корабля. Кораблестроительная деятельность
Осипа Ная до Гангутского сражения 1714 г. протекала в основном в районе реки
Ижоры, на верфи которой он построил 20 бригантин для Галерной эскадры
Балтийского флота. В последующие годы Осип Най работал в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе, где построил шесть 90�, 66� и 54�пушечных кораблей, шесть 46� и
32�пушечных фрегатов и несколько менее крупных судов. За годы службы в России

Цейхгауз
Воронежского
адмиралтейства
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Осип Най построил более сорока военных и иных судов, из которых половину составили
многопушечные корабли и фрегаты.

Ричард Козенц был потомственным английским кораблестроителем — его отец
и дед всю жизнь строили корабли для Королевского Британского флота. Корабельный
мастер Ричард Козенц (1674—1736) в 1700 г. заложил в Воронеже сразу два
70�пушечных корабля «Старый дуб» и «Спящий лев», затем построил в Таврове и
Осереде ещё шесть 80�, 48� и 24�пушечных кораблей по собственным проектам.

Однако основная часть деятельности Р. Козенца связана с Санкт�Петербургским
Адмиралтейством. Здесь он в 1712 г. заложил и в 1715 г. спустил на воду 64�пушечный
корабль «Ингерманланд», построенный по проекту, разработанному самим Петром,
который считал его «наипаче удачным». Выдающийся русский кораблестроитель
первой половины XIX века А.А. Попов отмечал, что проект, по которому был построен
«Ингерманланд», являлся лучшим и наиболее детально проработанным из всех
проектов кораблей, выполненных Петром I.

Проблемами проектирования отечественных кораблей Пётр I занимался практи�
чески до конца своей жизни. Например, он официально считается строителем первого
отечественного трёхдечного 90�пушечного корабля «Лесное». Вершиной конструк�
торской мысли Петра Великого по праву считается проект 100�пушечного корабля.
Корабль был построен в 1727 году и получил название «Пётр I и II». Характерным
в деятельности Петра при проектировании кораблей было то, что при разработке
каждого своего проекта он сопровождал его чертёж подробной «росписью». В этой
«росписи» Пётр подробно описывал все детали конструкции, а также приводил
перечень предметов снабжения. Специальным указом царя «росписи» были объявлены
обязательными документами, которые все кораблестроители должны были представ�
лять одновременно с чертежами создаваемых кораблей. Таким образом, петровские
«росписи» являются прообразом современных спецификаций кораблей.

Более двадцати лет проработал Р. Козенц в Санкт�Петербургском Адмиралтей�
стве, построив 17 кораблей, фрегатов и других судов. Построенный им за это время
90�пушечный корабль «Гангут» был в то время самым мощным по вооружению кораб�
лём в мире.

Воронеж. Гравюра XVII века
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Свою плодотворную деятельность в России Р. Козенц, имевший уже чин капитан�
командора, завершил в Соломбальском адмиралтействе в качестве главного корабле�
строителя. На этой верфи он в 1734 г. заложил по своим проектам два 54�пушечных
корабля — «Город Архангельск» и «Северная звезда». В следующем, 1735 г.,
Р. Козенц заложил свой третий в Архангельске 54�пушечный корабль «Св. Андрей».

Р. Козенц сумел внушить Петру I мысль
о необходимости введения начал стандартизации
в строительство судов. Он совместно с другими
мастерами разработал систему унификации «членов»
судового набора для однотипных судов и создал
методику стандартизации мачтового производства.
Одарённый кораблестроитель, обладавший хоро�
шей теоретической подготовкой, Р. Козенц вошёл
в историю отечественного кораблестроения как
создатель кораблей с мощным артиллерийским
вооружением при ограниченных основных размере�
ниях судов.

Заслуга Р. Козенца также состоит и в том, что он из своих учеников подготовил
талантливых отечественных кораблестроителей, в том числе таких известных, как
Василий Батаков, Алексей Сурмин и Потап Качалов.

Достойно упоминания также и имя другого кораблестроителя�англичанина,
состоявшего на русской службе, — Ричарда Броуна, который начал свою деятельность
в России в 1705 г. в Воронежском адмиралтействе. Это был грамотный и хорошо
теоретически подготовленный кораблестроитель, посвятивший российскому корабле�
строению 35 лет своей жизни.

Первоначально Р. Броун строил корабли в Воронеже, а затем в 1707 г. его переве�
ли на Олонецкую верфь, где он построил гальот, бомбардирский корабль и скампавеи
для Балтийского флота. Он работал также в Лодейном Поле вместе с Г.А. Менши�
ковым.

После Олонецкой верфи Р. Броуна вместе с Г.А. Меншиковым направили
в Новую Ладогу, где он создал ещё два корабля. Затем его командировали в Казанское
адмиралтейство, чтобы оказать помощь местным кораблестроителям.

Начиная с 1710 г. и до конца жизни Р. Броун работал в столичном Адмиралтей�
стве, где построил до двух десятков различных судов, в том числе десять кораблей и
два фрегата. Неоднократно ему как опытному кораблестроителю поручали переделы�

Модель 54�пушечного
линейного корабля

«Город Архангельск»

64�пушечный линейный корабль «Ингерманланд»
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вать суда, неудачно построенные другими, менее опытными мастерами, а также
достраивать корабли, заложенные другими кораблестроителями.

Работая в России, Р. Броун постоянно поддерживал переписку с видными англий�
скими кораблестроителями, которые информировали его обо всех новшествах в области
кораблестроения, а также присылали ему копии чертежей судов новейшей конструкции.
О содержании своей переписки Р. Броун держал в курсе русского царя и передавал
ему полученные чертежи с соответствующими комментариями и объяснениями.
Пётр I ценил этот источник информации и принимал меры для внедрения всего
прогрессивного в практику отечественного кораблестроения.

Способный инженер�кораблестроитель, Р. Броун был и талантливым конструк�
тором. По его чертежам строили корабли в разных адмиралтействах страны. Вершиной
кораблестроительного творчества Р. Броуна была разработка проекта и постройка
в 1732 г. первого в мире 110�пушечного корабля «Принцесса Анна», который тогда
считался самым мощным и привлёк внимание нескольких иностранных морских держав.
Более тридцати судов за свою 35�летнюю службу в России построил Р. Броун.
Неоценим его вклад в создание кораблей для первоначального ядра Балтийского флота.

Неутомимый изобретатель и рационализатор, Р. Броун был инициатором многих
нововведений и полезных начинаний в отечественном кораблестроении. Так например,
по его предложению стали применять предварительное осмоливание заранее заготов�
ленных «членов» судового набора, а также досок обшивки специальными смолами.
Это предохраняло дерево от гниения и появления трещин из�за излишней сырости
или сухости, увеличивало срок службы корабля. По примеру Р. Броуна многие
отечественные кораблестроители стали покрывать толстым слоем гарпиуса внутреннюю
обшивку судов и смолой наружную, что также способствовало обеспечению их
долговечности.

Большой заслугой Р. Броуна является то, что он первым внедрил в практику
отечественного кораблестроения использование железных болтов вместо деревянных
нагелей, применявшихся ранее для соединения между собой «членов» судового набора.
Это сразу значительно увеличило прочность строившихся больших кораблей.

Критикуя французский метод спуска кораблей на воду на канатах как недостаточно
надёжный, Р. Броун разработал собственный способ их спуска. Сущность его метода
заключалась в комбинированном использовании жёстких связей, заимствованных из
английского способа спуска судна на воду, с канатами, которые применяли французские
кораблестроители.

Ведая дефектованием и ремонтом кораблей и судов, Р. Броун всегда проявлял
себя рачительным хозяином. Он считал целесообразнее разламывать ветхие суда, чем
тратить деньги на их ремонт, утверждая, что вместо двух отремонтированных и недолго�
вечных ветхих дешевле построить одно новое судно.

Находясь на должности обер�интенданта и ведая всем кораблестроением в мас�
штабе Балтийского флота, Ричард Броун разработал проект крытого эллинга, со стапеля
которого можно было спускать суда без применения традиционных спусковых салазок.

Из английских кораблестроителей, перешедших на русскую службу и навсегда
связавших свою судьбу с Россией, следует отметить также и Ричарда Рамза. Этот
опытный и способный кораблестроитель прибыл в Санкт�Петербург в 1715 г.

Ричард Рамз сразу принял русское подданство и навсегда остался в России,
которой он честно служил в течение 25 лет. Значительная часть его службы прошла
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в Кронштадте, где он ведал ремонтом всех судов Кронштадтской эскадры и ежегодно
готовил их к очередной кампании. У него была большая рабочая команда, которая
также обслуживала корабли во время летней кампании. Всего под руководством
Р. Рамза было отремонтировано и проведено тимбирование до 90 кораблей, фрегатов
и других судов Балтийского флота.

Р. Рамзу в России довелось построить всего шесть кораблей, два фрегата и два
бомбардирских корабля. Он был способным конструктором и все суда строил лишь
по своим проектам. Р. Рамз был также прекрасным судомоделистом: Адмиралтейств�
коллегия поручала ему изготавливать модели всех трофейных шведских кораблей и
иных судов, а также ремонтировать модели, находившиеся в Морской академии.

Как опытного кораблестроителя Ричарда Рамза привлекали к приёмке строений,
предназначенных для кораблестроения. Так, ему довелось осматривать вместе с дру�
гими мастерами первый крытый стапель, построенный в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе, и давать заключение о его пригодности.

Грандиозные планы постройки военных судов в конце XVII в. и начале XVIII
реализовывались по замыслу Петра Алексеевича на следующих основных российских
верфях (В.И. Расторгуев Воронеж — родина первого Адмиралтейства. — Воронеж.:
Изд�во Воронежского государственного университета, 2007., 533 с.):

• Воронежская (крупнейшая) — 122 судна, в т. ч. 36 линейных (1696—1711 гг.);
• Тавровская — 101 судно, в т.ч. 17 линейных (1707—1725 гг.);
• Чижовская — 6 судов, в т.ч. 2 линейных (1698—1702 гг.);
• Хопёрская — 6 судов, в т.ч. 2 линейных (1697—1702 гг.);
• Паншинская — 4 линейных корабля (1697—1699 гг.);
• Ступинская — 10 линейных кораблей (1697—1700 гг.);
• Рамонская — 5 кораблей (1697—1699) и 1 судно (1702 г.);
• Чертовицкая — 1 судно (1697—1699 гг.);
• Коротоякская — 1 судно (1697—1700 гг.).
• Переяславская (1688—1692) линейных кораблей — 4, других судов — 6;
• Архангельская (1693—1715) — линейных кораблей — 13, других судов — 1;
• Преображенская (1695—1696) — линейных кораблей — 25;
• Чертовицкая (1697—1699) — линейный корабль — 1;
• Казанская (1701—1725) — линейных кораблей — 129;
• Рамонская 1702 линейный корабль — 1;
• Услонская (1702—1708) — линейных кораблей — 39;
• Сясьская (1702—1705) — линейных кораблей — 4, других судов — 9 13;
• Олонецкая (1702—172 –линейных кораблей — 12, других судов — 106;
• Новгородская 1703 — линейных кораблей — 6, других судов — 10;
• Селицкого рядка (1704—1706) — линейных кораблей — 13, других судов — 13;
• Лужская (1704—1710) — линейных кораблей — 64;
• Санкт�Петербургская (1705—1725) — линейных кораблей — 33, других

судов — 235;
• Новоладожская (1708—1711) линейных кораблей — 2, других судов — 2;
• Выборгская (1711—1720) линейных кораблей — 36, других судов — 9;
• Ижорская (1711—1712) линейных кораблей — 20;
• Абовская 1720—линейных кораблей — 10;
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• Астраханская (1722—1725) линейных кораблей — 7;
• Нижегородская (1723—1725) — линейных кораблей — 17.

Прам с 48 пушками.
Построен на судовой верфи города Таврова
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Расположение важнейших русских верфей
в конце XVII — начале XVIII вв.
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Столь развернутая сеть судостроительных верфей уже тогда практически полно�
стью обеспечивалась отечественными корабельными специалистами. Кораблестроители
в России имели следующие чины (звания):

• обер�сарваер (от немецкого ober — главный и английского surveyor —
инспектор);

• сарваер (в обязанности сарваера входило наблюдение за строительством судов
для флота, наблюдение за состоянием судов действующего флота);

• корабельный мастер (осуществлял проектирование и строительство судов);

Важнейшие русские верфи в конце XVII — начале XVIII вв.

Переяславская 1688—1692 4 6 10
Архангельская 1693—1715 13 1 14
Преображенская 1695—1696 25 25
Воронежская 1696—1711 36 86 122
Ступинская 1697—1700 10 10
Хопёрская 1697—1702 2 4 6
Коротоякская 1697—1700 1 1
Паншинская 1697—1699 4 4
Чертовицкая 1697—1699 1 1
Чижовская 1698—1702 2 4 6
Казанская 1701—1725 129 129
Рамонская 1702 1 1
Услонская 1702—1708 39 39
Сясьская 1702—1705 4 9 13
Олонецкая 1702—1725 12 106 118
Новгородская 1703 6 10 16
Селицеого рядка 1704—1705 13 13
Лужская 1704—1713 64 64
С.�Петербургская 1705—1725 33 235 268
Тавровская 1707—1725 17 89 101
Новоладожская 1708—1711 2 2 4
Выборгская 1711—1720 36 36
Ижорская 1711—1712 20 20
Абовская 1720 10 10
Астраханская 1722—1725 7 7
Нижегородская 1723—1725 17 17
Место постойки 4 45 49
     неизвестно

     Всего 146 958 1104

Верфи
Время

постройки
Построено

лин.
кораблей

Построено
прочих
судов

Всего
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• корабельный подмастерье (корабельного дела подмастерье);
• галерный мастер;
• бударный мастер;
• парусный мастер, парусный ученик;
• шлюпочный подмастерье;
• геодезист (проводил описание кораблестроительных лесов);
• плотник, конопатчик (в обязанности конопатчика входило конопатить

наружную обшивку и палубу судна, а затем заливать их горячей смолой);
• купор (в обязанности входило ремонт и изготовление деревянных бочек, вёдер);
• тиммерман — (от голл. timmerman — старший корабельный плотник),

младший чин и должность в русском флоте в XVII—XIX веках;
• драфцман (чертёжник�конструктор), с присвоением чина XIV класса

Табеля о рангах, и др.
В декабре 1826 г. звание «тиммерман» было отменено. Приказ Адмиралтейств�

коллегии гласил: «корабельные мастера, равно драфцмана и тиммерманы офицерских
чинов, переименовываются в корабельные инженеры».

Выше было отмечено, что в 1696 г. в России образуется «Корабельный приказ,
ведущий постройкой и вооружением кораблей». В этом же году для флотских чинов
введено звание «адмиралтеец». Это звание присваивалось до 1712 г. главным
начальникам строительства кораблей в Воронеже и на Дону, а также на Олонецкой
верфи.

В 1696 г. в истории отечественного флота произошло ещё два знаковых события.
1. В Москве был создан Володимерский (Владимирский) судный приказ,

который стал ведать «морскими делами»: постройкой судов Азовского флота,
заготовками леса, назначением мастеров�корабелов. Возглавил приказ А. П. Протасьев
(?—1699) — «адмиралтеец», окольничий, начальник Владимирского судного приказа,
организатор и руководитель судостроением кораблей для Азовского флота. Воронеж�
ский приказ адмиралтейских дел был учреждён 17 февраля 1700 г. как центральный
орган управления флотом из кораблестроительной части Владимирского судного
приказа. Возглавлялся стольником в звании «адмиралтейца». Располагался в Москве
и Воронеже. Заведовал постройкой судов в Воронеже, их вооружением и снабжением,
сбором денежных средств для нужд кораблестроения, корабельными лесами воронеж�
ского края (до 1702 г.), всеми адмиралтейскими служителями и чинами флота русского
происхождения, работными людьми из 25 южнорусских городов, исполнявшими
ежегодную кораблестроительную повинность, производством суда и исполнением
приговоров, хозяйственными и финансовыми частями Адмиралтейства, фабриками и
заводами, ему подчиненными, морскими учебными заведениями. В 1712 г. в его ведении
было оставлено заведование личным составом флота, обеспечение довольствием,
обмундированием, суд над чинами флота и исполнение приговоров, заведование аптекой
и вычеты денег на госпиталь. Во главе был поставлен обер�комиссар с тремя подьячими.
В том же году приказ был преобразован в Адмиралтейскую канцелярию;

2. Были приняты «статьи» по строительству кораблей и их обеспечению, которые
по своей сути стали юридической основой тылового и специально�технического обеспе�
чения военного флота в тогдашнем понимании.

В ноябре 1699 г. (по отдельным данным в 1700 г.) Владимирский судный при�
каз был закрыт и создано морское ведомство, состоявшее из двух приказов: Военно�
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морского во главе с адмиралом боярином Ф.А. Головиным и Адмиралтейского (Очерки
истории Воронежского края. Т.1 — Воронеж, 1961, с. 82.).

Следует отметить, что при царе Алексее Михайловиче Пушкарским и Влади�
мирским судными приказами заведовал князь Василий Васильевич Голицын (1643—
1714) — боярин, дипломат и государственной деятель допетровской Руси.

С 1700 по 1708 гг. Воро�
нежем управлял адмиралтеец
Ф.М. Апраксин, которого сме�
нил С.А. Колычев.

Отдельные историки считают, что в 1692 г. на кораблях Потешной флотилии
был впервые поднят Андреевский флаг. Авторам не удалось найти среди архивных
документов подтверждения этого факта. По мнению профессора К.Л. Ржепецкого,
длительное время занимающегося историей государственных и национальных флагов
РФ, их история достаточно достоверно прослеживается, начиная с конца семнадцатого
века. Период 1690—1715 гг. использовался Петром I для отработки и формирования
морских флагов. В России первое официальное описание флагов приведено в «Уставе
Морском» (1720). Создание первого в России морского флага для отечественного
корабля «Орёл» мы связываем с именем царя Алексея Михайловича (1645—1676).

В 1693 г. на яхте «Святой Апостол Пётр» был впервые поднят первый морской
флаг Петра Алексеевича, получивший название «Флаг царя Московского».

Название «Андреевского флага» произошло от косого креста, на котором, по пре�
данию, был распят апостол Андрей, считавшийся покровителем Руси. Интересна
история флага военно�морского флота. Трём эскадрам корабельного флота соответ�
ствовали флаги трёх цветов: первой эскадре — белый флаг, второй — синий, тре�
тьей — красный. Цветные флаги в российском флоте сохранялись до 1865 г., пока
не был оставлен один — белый с синим Андреевским крестом.

Около 1700 г. Пётр I, составляя описание отдельных российских флагов, соб�
ственноручно написал следующие слова: «Флаг белый, через который синий крест
Св. Андрея, того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение».
Следовательно, идея, заложенная в снежно�белом флаге с небесно�голубым крестом
с угла на угол, может быть связана со своеобразным символом самобытной и незави�
симой России, принявшей христианство от самого апостола Андрея.

Андреевский крест появился сначала в крыже адмиральских флагов, впервые
зафиксированных Питером Бергманом в 1700 г. на корабле «Гото Предестинация».
Первый адмиральский флаг с Андреевским крестом, занимающим всё полотнище

Князь
Василий Голицын

Генерал�адмирал
Ф.М. Апраксин
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флага, был утверждён лишь Корабельным уставом 1720 г. При подготовке Устава
Пётр I дал такое описание флага: «Флаг белый, поперёк этого имеется синий
Андреевский крест, коим Россию окрестил он». В такой форме Андреевский флаг
просуществовал в Российском Флоте до ноября 1917 г.

Официальное объявление царя Петра
Алексеевича о праве кораблей российского
флота носить флаг с символом «Андреев�
ского» креста последовало в 1703 г. после
взятия острова Котлин. По мнению отдель�
ных специалистов, это означало, что к Рос�
сии было присоединены четыре моря
(Белое, Каспийское, Азовское и Балтий�
ское).

В 1710 г.  в российском флоте появился
флаг с голубым диагональным крестом,
не доходящим до углов полотнища. Окон�
чательный вариант Андреевского флага
был принят примерно в 1712 г. В целом
русские корабли носили Андреевский флаг
более 200 лет. Старейшим из дошедших до
нашего времени штандартов Российского флота, является штандарт Петра I, который
поднимался в 1716 г. на грот�мачте флагманского корабля «Ингерманланд» в период
командования вице�адмиралом Петром I объединённой эскадрой флотов России,
Англии, Голландии и Дании.

По Морскому уставу 1720 г., на флагманском корабле кордебаталии под
командованием адмирала поднимался Андреевский флаг, на флагманском корабле
авангарда под командованием вице�адмирала — синий флаг с изображением в крыже
Андреевского флага, на флагманском корабле арьергарда под командованием контр�
адмирала — красный флаг с изображением в крыже Андреевского флага. Впослед�
ствии существовало более 20 разновидностей адмиральского флага.

В Уставе 1720 года белый флаг назывался 1�м адмиральским, синий — 2�м
адмиральским, красный — 3�м адмиральским.

58�пушечный корабль
«Гото Предистинация»
на чертеже П. Бергмана
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В начале XVIII века флот делился на три части, которые были подчинены
соответственно флагманам — адмиралу, вице�адмиралу, контр�адмиралу. Суда, где
находились флагманы, обозначались флагами: адмирал поднимал белый флаг на грот�
стеньге, вице�адмирал — синий флаг на фор�стеньге, контр�адмирал — красный флаг
на крюйс�стеньге.

После 1917 г. вместо адмиральских флагов были введены флаги и брейд�вымпелы
должностных лиц. Андреевский флаг был возвращён российскому флоту в 1992 г.

Морской устав именовался в то время как «Книга Устав морской о всём, что
касается доброму управлению в бытность флота на море». Указ об издании Морского
Устава, разработанного Петром I, датирован 13 января 1720 г. Положения Устава
были разделены на пять книг, в которых формулировались основные организационные
принципы регулярного флота, обязанности командующих флотом и его подразде�
лениями, указания по тактике эскадры в бою, по несению повседневной и боевой
службы на кораблях и другие вопросы. В 1724 г. вышел в свет доработанный Устав,
который с незначительными изменениями действовал до 1797 г. Следует отметить,
что современный Корабельный Устав ВМФ утверждён в 2001 г.
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Для читателей может представить интерес информация по принятым в отечествен�
ном флоте воинским чинам и званиям. Воинские звания (чины), действующие в военном
флоте в петровскую эпоху отражены в таблице.

Воинские звания (чины). 1696—1706 гг.

Код       Категория Наименование чина

1 Нижние Матроз. Юнга. Трубач. Парусный ученик.
чины Профос. Канонир. Констапельский ученик.

Солдат. Караульный солдат. Конопатчик.
Плотник. Купор. Ботелер

3 Квартирмейстер. Писарь. Корпорал.
Подконстапель. Ланспасад. Ефрейтор

4 Шхиман. Боцман. Штюрман. Шхипер.
Констапель. Сержант от канонир

5 Штюрман
7а Офицеры Корабельный комиссар
7б Корабельный секретарь
8 Ундер�лейтенант
9 Лейтенант
12 Капитан

14 Флагманы (?) Шаутбейнахт (Контр�адмирал (?))
15 Вице�адмирал
17 Адмирал

Воинские звания (чины). 1706—1713 гг.

Код       Категория     Наименование чина

1 Нижние чины Матроз 4,3,2,1 статьи. Юнга. Трубач.
Парусный ученик. Профос. Канонир.
Констапельский ученик. Солдат. Караульный
солдат. Конопатчик. Плотник. Купор
Ботелер

3 . Квартирмейстер. Писарь. Корпорал.
Подконстапель. Ланспасад. Ефрейтор

4 Шхиман. Боцман.Шхипер. Констапель.
Сержант от канонир
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5 Штюрман
7а Офицеры Корабельный комиссар
7б Корабельный секретарь
8 Унтер�лейтенант
9 Лейтенант
12 Капитан. Сарваер
13 Флагманы Капитан командор. Обер�сарваер

14 Шаутбейнахт
15 Вице�адмирал
16 Адмирал
18 Генерал�адмирал

Воинские звания (чины). 1713—1717 гг.

Код Категория Наименование чина
1 Нижние Матроз 4,3,2,1 статьи. Юнга. Трубач.

чины Парусный ученик. Профос. Канонир.
Констапельский ученик. Солдат. Караульный
солдат. Конопатчик. Плотник. Купор. Ботелер

3 Квартирмейстер. Писарь. Корпорал.
Подконстапель. Ланспасад. Ефрейтор

4 Шхиман. Боцман. Шхипер. Констапель.
Сержант от канонир

5а Штюрман
5б Мичман
7 Офицеры Унтер�лейтенант
8 Корабельный секретарь
9 Лейтенант

10а Капитан�лейтенант
10б Капитан 4 ранга
10в Капитан 3 ранга
11 Капитан 2 ранга
12 Капитан 1 ранга
13 Капитан�командор
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14 Флагманы Шаутбейнахт
15 Вице�адмирал

16 Адмирал
18 Генерал�адмирал

Чины флотские корабельные по Уставу Морскому 1720 г.

Код Категория Наименование чинов
1а Рядовые Матроз 2 статьи, декъюнга, каютюнга, трубач,

парусный ученик, профос
1б Матроз 1 статьи, первый трубач, первый профос
3а Ундер� Квартирмейстер. Писарь

офицеры
3б Шхиманмат. Боцманмат. Подштюрман.

Подшхипер
4а Шхиман
4б Боцман
4в Шхипер 3 ранга
5а Шхипер 2 ранга. Мичман

5б Шхипер 1 ранга
5в Штюрман
7б Офицеры Секретарь корабельный
7в Ундер�лейтенант (Подпорутчик)
8 Лейтенант (Порутчик)
9 Капитан лейтенант
10 Капитан 3 ранга
11 Капитан 2 ранга
12 Капитан 1 ранга
13 Флагманы Капитан�командор
14 Шаутбейнахт белого Флага.

Шаутбейнахт синего Флага.
Шаутбейнахт красного Флага

15 Вице�адмирал белого Флага.
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Вице�адмирал синего Флага.
Вице�адмирал красного Флага

16 Адмирал белого Флага.
Адмирал синего Флага.
Адмирал красного Флага

17 Генерал�адмирал

Воинские звания (чины). 1722—1732 гг.

Код Класс по  Категория Наименование чина
Табели

1а Нижние Матрос 2 статьи, декъюнга, каютюнга,
чины трубач, парусный ученик, профос

1б Матрос 1 статьи, первый трубач,
первый профос

3а Унтер� Квартирмейстер. Писарь
3б офицеры Шхиманмат. Боцманмат. Подшкипер.

Подштурман
4а Шхиман
4б Боцман
5а Мичман
5б Штурман
7 XIV Обер� Корабельный комисар.

офицеры Шкипер 2�го ранга. Констапель
8а XII Унтер�лейтенант. Шкипер 1�го ранга

8б XI Корабельный секретарь
9а X Лейтенант
9б IX Штаб� Капитан�лейтенант. Галерный мастер
10 VIII офицеры Капитан 3 ранга
11 VII Капитан 2 ранга. Контролер
12 VI Капитан 1 ранга. Капитан над портом.

Сарваер корабельный. Прокурор.
Интендант партикулярной верфи
в Петербурге. Казначей. Обер�
провиантмейстер.  Обер�комисар
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13 V Капитан�командор. Капитан над пор�
том Кроншлот. Обер�сарваер от строе�
ния корабельного. Интендант.
Цехмейстер. Обер�штер�кригскомисар

14 IV Адмиралы Шаутбенахт. Обер�цехмейстер
15 III Вице�адмирал. Генерал кригс�комисар
16 II Адмирал
17 I Генерал�адмирал

Первый рекрутский набор в матросы был произведён в России в 1702 г. Вначале
срок службы был пожизненным, с 1793 г. — 25�летним, с 1874 г. — 7�летним.

Воинское морское звание (военно�морское звание) адмирал (воинский чин) про�
исходит от арабского понятия «амир аль бахр»: амир — повелитель, владыка; бахр —
море. В период раннего средневековья торговые суда формировались в караваны под
начальством выборного адмирала для организованного противодействия пиратам.
Воинское морское звание (в России — чин) адмирал впервые появилось в Генуе и
в Венеции в XII веке, затем во Франции и Англии в XIII веке. В России первое
адмиральское звание (чин) (шаутбенахт) было заимствовано при Петре Первом из
Голландии и присваивалось командирам эскадр. Это было объективно. Ещё в 1650 г.
самый могущественный флот принадлежал Голландии и насчитывал 120 военных
кораблей, в том числе 70 двухдечных кораблей. Всего Голландии принадлежало 15000
морских судов из 25000 приходившихся на всю Европу. К концу 1688 г. на первое
место в мире по числу военных судов вышел флот Англии, насчитывающий к тому
времени в своём составе 173 корабля. В дальнейшем в русском флоте появились воин�
ские звания (чины) адмиралов, соответствующие званиям в английском флоте: вице�
адмирал, контр�адмирал (вместо шаутбенахта). Точная дата введения чина адмирала
в русский флот не установлена. Тем не менее, известно, что в 1692 г. царь назначил
командующим «Потешной флотилией» с присвоением звания адмирала князю�
«кесарю» Фёдору Юрьевичу Ромодановскому (ок.
1640—1717). По данному вопросу выдающийся русский
историк Ф. Ф. Веселаго писал: «В 1692 году на манёврах
судов на Переславском озере все почести принимал князь
Федор Юрьевич Ромодановский как генералиссимус и
адмирал. Во втором путешествии Петра Великого в
Архангельск в 1694 году при плавании флотилии карбасов
от Вологды до Архангельска адмиралом был также князь
Ромодановский».

Более того, истории известно, что вице�адмиралом
в том же походе назывался И.И. Бутурлин (1661—
1738), а контр�адмиралом — Патрик Леопольд Гордон
оф Охлухрис (в России известен как Пётр Иванович
Гордон (1635—1699) — российский военный деятель,
генерал и контр�адмирал, по происхождению шотландец).

Адмирал
Ф.Ю. Ромодановский
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Князь Ф.Ю. Ромодановский держал свой флаг на фрегате «Святое Проро�
чество», вице�адмирал Бутурлин — на корабле «Апостол Пётр», контр�адмирал
Гордон — на яхте «Святой Пётр».

Первым командующим флотом петров�
ской эпохи стал доверенное лицо Государя
адмирал Ф.Я. Лефорт. Флагманским кораб�
лём флота России, его украшением являлся
один из двух построенных на отечественных
верфях кораблей — 34�пушечный пинас (тип
голландского трёхмачтового судна) «Апостол
Пётр».

Обратимся более подробно к личности
Ф.Я. Лефорта. Ф.Я. Лефорт (1656—
1699) — выдающийся адмирал русского
флота, по национальности швейцарец, состоя�
щий на русской воинской службе с середины
семидесятых годов семнадцатого века. В России Ф.Я. Лефорт обосновался с августа
1675 г. Франц Яковлевич был активным участником русско�турецкой войны 1676—
1681 гг., постоянно оказывал Петру Алексеевичу активную помощь в создании потеш�
ных полков. В Крымских походах 1687 и 1689 гг. он командовал ротой и батальоном.
Проявляя воинское мастерство и отвагу, Ф.Я. Лефорт к 1688 г. дослужился до полков�
ника, в 1690 г. он носил чин генерал�майора. В 1691 г. генерал Ф.Я. Лефорт, учитывая
заинтересованность юного Петра, предложил построить на Плещеевом озере корабель�
ную верфь. В 1692 г. Пётр Алексеевич торжественно встретил Ф.Я. Лефорта на
Плещеевом озере, «назвав персону его адмиралом и вверив ему командование лучшим
кораблем «Марс». В 1695 г. по предложению Франца Яковлевича его полк полностью
влился в отряд матросов и стал называться «Первым морским батальоном». В Азов�
ском походе 1696 г. талантливый моряк командовал русским флотом «облачённый
в достоинство адмирала». Длительное время Ф.Я. Лефорт руководил постройкой судов
на Воронежской верфи, положившей начало регулярному отечественному судо�

Вице�адмирал
И.И. Бутурлин

Контр�адмирал
Патрик Леопольд Гордон

оф Охлухрис

Корабль «Святое пророчество»
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строению. В 1697—1698 гг. Ф.Я. Лефорт являлся одним из руководителей Вели�
кого посольства в странах Западной Европы. В некоторых исторических изданиях
Ф.Я. Лефорта называют генерал�адмиралом. В действительности Ф.Я. Лефорт носил
эти оба звания, но по отдельности.

Первым российским генерал�адмиралом стал в 1708 г.
Ф.М. Апраксин, сменивший на «адмиральском посту»
генерал�адмирала и первого в России генерал�фельдмар�
шала Ф.А. Головина (1650—1706).

В период с 1667 по 1831 гг. на военном флоте и
в Адмиралтейств�Колегии служили:

1. Генерал�адмиралы: Ф.Я. Лефорт, граф Ф.А. Головин,
граф Ф.М. Апраксин, граф А.И. Остерман, князь
М.М. Голицын, Император Павел Петрович.

2. Адмиралы: Пётр Михайлов (Пётр I), К.И. Крюйс,
А.Д. Меншиков, П.П. Сиверс, Т. Гордон, И.М. Головин,
Н.Ф. Головин, З.Д. Машуков, И.Я. Талызин, В.А. Мятлев,
А.И. Головин, В.Ф. Люйс, А.И. Полянский, К. Наульс,
С.И. Мордвинов, А.И. Нагаев, Г.И. Спиридонов,
А.Н. Сенявин, И.Л. Голенищев�Кутузов, И.Я. Барж,
С.К. Грейг, В.Я. Чичагов, П.И. Пущин, А.И. фон�Крюз,
Принц Нассау�Зиген, А.В. Мусин�Пушкин,
В.П. фон�Дизен, Н.С. Мордвинов, Г.Г. Кушелев,
М.П. фон�Дизен, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Ханыков, И.А.
Баскаков, О.М. де�Рыбас, И.П. Балле, М.И. Войнович,
И.И. де�Траверсе, М.К. Макаров, Е.Е. Тет, П.В. Чичагов,
П.К. Карцев, Р.В. Кроун, А.С. Шишков, Д.Н. Сенявин.

3. Руководили морской частью: А.Л. Ордин�Нащокин,
Ф.Я. Лефорт,  Ф.А. Головин, Ф.М. Апраксин, П.П. Сиверс,
М.А. Белосельский, М.М. Голицын,  И.Л. Талызин,
С.И. Мордвинов, И.Г. Чернышев,  И.Л. Голенищев�
Кутузов,  А.Н. Сенявин, Г.Г. Кушелев, Н.С. Мордвинов,
П.В. Чичагов, И.И. де�Траверсе, А.В. фон�Миллер,
А.С. Меншиков.

Президентами Государствен�
ной Адмиралтейств�Коллегии
в этот период являлись:
Ф.М. Апраксин, Н.Ф. Головин,
М.М. Голицын, Император
Павел Петрович, И.Л. Голенищев�
Кутузов.

Генерал�адмирал,
генерал�фельдмаршал

Ф.А. Головин
(1650—1706)

Граф А.И. Остерман

Император
Павел Петрович

(1754—1801)

Иван Логгинович
Голенищев�Кутузов

(1729—1802)
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До 1917 г. в России термин «генерал�адмирал» обозна�
чал либо чин, либо звание или должность. Ф.М. Апраксин
и князь, генерал�фельдмаршал и президент Военной
коллегии М.М. Голицын (1675—1730) имели чин генерал�
адмирала. Граф Генрих Иоганн Фридрих Остерман
(в России — Андрей Иванович Остерман) (1687—1747)
занимал должность генерал�адмирала. Император Павел
Первый, Великие князья Константин Николаевич и Алексей
Александрович имели звание генерал�адмиралов. В период
с 1908 по 1917 гг. данное воинское звание в России
не присваивалось.

В эпоху Петра I нередко военачальники получали воин�
ские звания в армии и во флоте разного ранга. Например,
П. Гордон носил чин полного генерала и шаутбенахта (контр�
адмирала). А.Д. Меншиков, уже будучи с 1709 г. генерал�
фельдмаршалом (I ранг будущего Табеля о рангах), продолжал получать чины во флоте:
капитан�командора (1712), шаутбенахта (1716), вице�адмирала (1721) и полного
адмирала (1727). Пётр I за Полтаву в 1709 г. получил чин генерал�поручика армии
(III ранг) и шаутбенахта флота (IV ранг).

Таким образом, официально в петровский период порядок морских чинов в России
был определён Морским Регламентом 1720 г. В 1722 г. в России устанавливается
«Табель о рангах», который определил соотношение морских чинов, армейских чинов
и статских. Адмиральские чины, утверждённые Петром Великим, просуществовали
до 1917 г. За всю историю отечественного ВМФ звания полного адмирала удостоились
307 моряков. В том числе до 1917 г. — 204 человека. Трём морякам это высочайшее
звание было пожаловано Временным Правительством, одному (А.В. Колчаку) —
Советом Министров Сибирского правительства. В списках Российского флота
к октябрю 1917 г. значилось 5 полных адмиралов, 14 вице�адмиралов и 52 контр�
адмирала. Советский ВМФ и ВМФ РФ выдвинул 104 полных адмиралов.

В период с 1917 по 1940 гг. воинские звания адмиралов были устранены.
В 1935 г. в СССР были установлены персональные воинские звания: флагманы
1,2 ранга, флагманы флота 1, 2 ранга. В мае 1940 г. вновь были введены воинские
звания: контр�адмирал, вице�адмирал, адмирал. Было также введено и новое зва�
ние — адмирал флота. В марте 1955 г. вместо звания адмирал флота было введено
звание — Адмирал Флота Советского Союза. В 1962 г. звание адмирал флота было
вновь восстановлено. За всю историю отечественного ВМФ воинского звания
Адмирал Флота Советского Союза удостоились: С.Г. Горшков, И.С. Исаков и
Н.Г. Кузнецов. Адмиралами флота стали 15 человек: И.С. Исаков, Н.Г. Кузнецов,
С.Г. Горшков, В.А. Касатонов, С.М. Лобов, Н.Д. Сергеев, Г.М. Егоров,
Н.И. Смирнов, В.Н. Чернавин, И.М. Капитанец, А.И. Сорокин, К.В. Макаров,
Ф.Н. Громов, В.И. Куроедов, В.В. Масорин.

Династия Романовых в отечественном флоте имела четырёх полных адмиралов:
Пётр Великий, Великие князья Константин Николаевич, Алексей Александрович,
Александр Михайлович. Павел Первый и Великие князья Константин Николаевич и
Алексей Александрович были генерал�адмиралами.

Корнелиус Крюйс
(неизвестный

художник, около
1709—1714 годов)
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Род Головиных дал России четырёх полных адмиралов. По три полных адмирала
вышли из флотских династий Воеводских, Епанчиных, Зеленых, Никоновых.
По два полных адмирала вышли из 16 родов, в том числе из родов Касатоновых и
Гришановых.

Особого внимания заслуживает один из самых именитых родов — род Врангелей.
Врангели — графы, бароны, дворяне датского происхождения. Представители этого
рода проходили службу под знамёнами Дании, Швеции, Германии, Австрии,
Голландии, Испании и России и дали 7 фельдмаршалов, более 30 генералов и
7 адмиралов.

Следует отметить, что максимальное число флотских офицеров (120) вышло
из древнейшего рода моряков Бутаковых.

Если проанализировать списки морских офицеров, служивших в период между
окончанием Крымской войны 1853—1856 гг. и Февральской революцией 1917 г.,
то можно вычленить свыше 200 морских династий либо семей, не менее 5 предста�
вителей которых потомственно служили как на боевых кораблях, так и в береговых
учреждениях флота.

Абсолютным рекордсменом по числу вышедших из него высших офицеров генера�
лов и адмиралов является род Зеленых — 10 человек.

Фамилию Давыдов носило 8 адмиралов и генералов. Лишь на одну ступеньку
отстали Бутаковы — 7 человек с «орлами» на погонах.

По шесть адмиралов и генералов дали Воеводские, Левицкие, Никоновы,
Римские�Корсаковы, Рыковы и Тыртовы.

Адмиралами российского ВМФ были германский Император Вильгельм II,
короли — греческий Георг I, шведский Густав Адольф V, английские Эдуард VII и
Георг V. 18 адмиралов пришли на российский военный флот, покинув свою Родину.

Среди русских адмиралов были два Президента Российской Академии наук.
В 1813—1841 гг. Российской академией наук руководил адмирал А.С. Шишков.
Адмирал Ф.П. Литке являлся Президентом академии наук в 1864—1882 гг. Адмирал
А.С. Шишков в 1824 г. был назначен на пост министра народного просвещения.
Адмирал К.Н. Посьет был Министром путей сообщений.

Вернёмся к истории военного кораблестроения петровского периода. По Указу
Петра I от 20 апреля 1700 г. постройка и содержание кораблей в России перешли
в непосредственное ведение правительства. После Северной войны Пётр Великий
связал создание новой России с «…ничем иным, токмо флотом», чтобы «… ногою
твёрдой стать при море…». Наиболее образно об этом сказал величайший русский
поэт А.С. Пушкин: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль при стуке топора
и громе пушек». К этому времени Петром I было заложено и построено около 30 вер�
фей. По чертежам самого царя в Кронштадте был построен самый совершенный и
крупный в мире на тот период времени док.

Одним из старейших деятелей отечественного кораблестроения петровского
периода по праву является Татищев Иван Юрьевич (1652—1730) — московский
дворянин, стольник, новгородский комендант, сподвижник Петра I, строитель первых
судостроительных верфей для постройки судов Балтийского флота, ставший впослед�
ствии известным учёным�историком. И.Ю. Татищев организовал постройку стругов
на Волхове и Луге. Длительное время он занимался закупкой судов за границей.
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Весною 1698 г. И.Ю. Татищев был послан новгородским воеводою П.М. Апрак�
синым за границу, за «шведский рубеж». В городах Нарве, Ревеле и Ниеншанце он
занимался наймом иностранных мастеров корабельного дела на Азовские верфи.

В 1700 г. И.Ю. Татищев участвовал в петровском походе к Нарве. После похода
на Нарву, 30 января 1701 г., царским указом было велено И.Ю. Татищеву «быть
у стругового дела и построить на реках Волхове и Луге 600 стругов». Струги должны
были построены для переброски к Нарве войск, военной техники и провианта. С 1703 г.
на Лужской верфи близ деревни Онежицы, ныне Лужский район, строились галеры,
полугалеры, бригантины и прочие суда для гребной эскадры Балтийского флота.

21 января 1702 г. Пётр I дал указ стольнику И.Ю. Татищеву: «В оборону и на отпор
против неприятельских свейских войск на Ладожском озере сделать военных 6 кораб�
лей по 18 пушек» (Материалы для истории русского флота Ч. I. СПб., 1865. С. 3).

Практически это был указ о создании первых судостроительных верфей для
постройки кораблей будущего Балтийского флота: Олонецкой (близ нынешнего города
Лодейное Поле) и Сясьской у дворцового села Сясьские Рядки. Этот указ подтверж�
дался и официальным «Наказом о строении кораблей» от 23 января 1702 г., в котором
говорилось: «Делать корабли на реке Сяси, которая впадала в Ладожское озеро,
от Ладоги в 30 верстах, или на реке Паше, которая впадала в реку Свирь, а Свирь
в Ладожское озеро, осмотря места, где пристойно, из соснового леса. У дела тех кораб�
лей быть из Новгорода стольнику Ивану Юрьеву сыну Татищеву…» (Материалы
для истории русского флота Ч. I. СПб., 1865. С. 3).

И.Ю. Татищев провёл исследования и выполнил промер глубин самых мелких
мест на реках Сясь и Паша, а также разведал у местных жителей о поведении рек
в половодье и межень, он описал устья рек, впадающих в Ладожское озеро, определил
безопасные для судового хода фарватеры. Также он осмотрел близлежащие леса и
наметил места вырубки и выбрал наиболее подходящее для строительства судоверфи
место. Обо всех делах по строительству верфи и ходе постройки кораблей на ней
И.Ю. Татищев докладывал ближайшему окольничему и воеводе П.М. Апраксину,
с последующим докладом царю.

В мае 1702 г. на государственной верфи на реке Сясь закладываются первые два
фрегата, получившие название «Сясьский 1�й» и «Сясьский 2�й» (или «Фан Сас
№ 1» и «Фан Сас № 2»). После испытаний в 1703 г. корабли были переоборудо�
ваны в брандеры «Этна» и
«Визувий». В ноябре 1702 г.
начали постройку ещё двух
фрегатов — «Михаил Архан�
гел» и «Ивангород», который
впоследствии после перево�
оружения вошёл в историю
Балтийского флота как одно из
первых ледокольных военных
судов. Строительством фрега�
тов руководил И.Ю. Татищев
вместе с корабельным плот�
ником, голландцем Вуотепом
Вуотерсеном.

28�пушечный фрегат
«Архангел Михаил»

Фрегат
«Иван�город»
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В этот же период открылось военное судостроение во Пскове. 16 декабря 1701 г.
и 13 января 1702 г. Б.П. Шереметев писал из Пскова Петру I о необходимости
построить там некоторое число судов для противодействия на Чудском и Псковском
озёрах шведской флотилии, которая могла сделать «около всего озера... пакости
великия».

В 1702 г. на Новгородской верфи построили 60 донских стругов. 25 июля
новгородский губернатор Я.В. Брюс писал Петру: «Из судов казачьих уже послано...
в Ладогу 30 стругов, а достальныя 30 вскоре ж пошлю».

В сентябре 1702 г. на реке Свирь основывается Лодейное поле и судостроительная
верфь.

Олонецкая верфь была заложена А.Д. Меншиковым на реке Свирь в феврале
1703 г. Уже через месяц на верфи закладывается первый корабль — 28�пушечный
фрегат «Штандарт». В августе 1703 г. на Олонецкой верфи завершается строительство
первой серии кораблей — фрегата, 4 буеров, 2 шмаков, 2 галиотов и одного почт�
галиота. Вызывает уважение темп постройки кораблей на Олонецкой верфи. Например,
только при жизни Петра Алексеевича на ней было построено более 700 судов различ�
ных типов.

В 1704 г. основывается Лужская верфь, на которой за короткий срок было
построено 44 бригантины и 68 гребных судов. В этом же году в Лодейном поле Пётр
Алексеевич по собственному чертежу заложил 32�пушечный фрегат «Олифант».

В 1703 г. И.Ю. Татищев был назначен воеводою в Новгороде со званием
коменданта новгородской приказной палаты. В этой должности также заведовал судо�
строением на реке Луге, составил писцовую книгу Зарусской половины Шелонской
пятины, производил измерение рек, впадающих в Ладожское озеро, а также фарватера
самого Ладожского озера.

В 1706—1708 гг. И.Ю. Татищев исследовал берега Невы и описал примыкающие
к ним леса.

В 1708 г. на верфи в Новой Ладоге закладывается первый 50�пушечный корабль,
названный Петром «Выборг».

В 1704 г. Петром Великим на
берегу Невы (по его подробному
проекту и чертежам) было основано
Адмиралтейство («Адмиралтейский
дом»), способное осуществлять строи�
тельство самых крупных по тому вре�
мени военных судов. Пётр I собствен�
норучно выполнил проект будущего
Адмиралтейства в виде П�образного
канала, внутри которого располагались
стапеля для постройки одновременно
10 линейных кораблей, а по внешней
стороне — мастерские и склады. Три
века самый Величественный город мира
остаётся центром отечественной куль�
туры, отечественного кораблестроения,
военно�морской науки и образования.

Первоначальный вид Адмиралтейского
двора в С.�Петербурге, преобразованного

позднее в Главное Адмиралтейство
(со старинной гравюры)
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В память основания Санкт�Петербурга была выполнена специальная медаль
с надписью: «Основывает сии крепкие стены. Гавань и корабельная верфь Петербурга».
Первым кораблем, приведённым в Петербург лично Петром, стал фрегат «Штандарт».

Основанная по Указу Петра Великого, главная российская судостроительная верфь
росла и развивалась вместе с государством и отечественным флотом. История
Адмиралтейских верфей включает в себя немало славных страниц, без которых
невозможно представить себе объективную летопись самобытного российского судо�
строения и становления ВМФ России.

В ноябре 1704 г. на Адмиралтейской верфи под руководством Петра и по его
чертежам были построены и спущены на воду первые десять так называемых русских
бригантин. Первые крупные парусные и гребные военные суда в России на Адмирал�
тейской верфи в Санкт�Петербурге начали строить в 1704 г. Например, со стапелей
Главного Адмиралтейства спускали на воду линейные корабли, фрегаты, двухмачтовые
шнявы, плоскодонные флейты, бригантины, шмаки, пинки и др. Адмиралтейские верфи
с начала своего существования явились ведущей школой отечественных кораблестрои�
телей. Среди них наиболее известными стали: Ф.М. Скляев (1672—1728), Р. Броун
(?—1740), Ф.П. Пальчиков (1678—1744), Л.А. Верещагин (1672—1713),
Ф.С. Салтыков (1675—1715), И.Ю. Татищев (1652—1730), Р. Козенц (1674—
1736), О. Най (1687—?), Р. Рамз (?—1740), Г.А. Меншиков, Ю.А. Русинов,
М. Черкасов (1670—1731), И. Разумов и др.

Общее руководство работ по возведению верфи было поручено Петром I
губернатору Санкт�Петербурга А.Д. Меншикову (1670—1729). Устройство
«Адмиралтейского дома» возлагалось на И.Я. Яковлева.

Современники должны помнить, что в создании
Военно�морского флота России определённую роль
сыграл русский государственный, военный и морской
деятель, сподвижник и друг Петра Великого, Светлей�
ший князь, адмирал и генералисимус А.Д. Меншиков
(1673—1729). Морскому делу А.Д. Меншиков
обучался в Голландии. В 1703 г. он руководил судострое�
нием на Олонецкой верфи, основал судостроительные
верфи на реках Сясь, Свирь и Волхов. В том же 1703 г.
А.Д. Меншиков командовал отрядом при взятии в устье
Невы шведских кораблей «Гедан» и «Астриль». Он был
первым губернатором Санкт�Петербурга и Ингерман�
ландии. В 1716 г. А.Д. Меншиков принимал участие
в строительстве Ревельской гавани, командовал Крон�
штадтской эскадрой Балтийского флота, руководил дея�
тельностью всех адмиралтейств в Петербурге. В 1721 г.
командовал Балтийским флотом. В 1718—1724 и
в 1726—1727 гг. А.Д. Меншиков возглавлял Военную
коллегию России. Это был один из образованнейших
людей России того времени. Вызывает возмущение тот
факт, что этот выдающийся политический и военный
деятель России представляется отдельными дельцами
от истории элементарно неграмотным человеком.

Губернатор С.�Петербурга
и Ингерманландии,

корабельный подмастерье
Александр Данилович

Меншиков
(1673—1729)
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Адмиралтейство изначально задумывалось как крупнейшее предприятие —
одновременно как верфь и как крепость, способная своим огнём взаимодействовать
с крепостью на Заячьем острове.

В конце 1705 г. на Адмиралтейской верфи уже шло строительство двух бомбар�
дирских кораблей, двух прамов, двадцати четырёх ботов.

В 1706 г. административное управление созданной верфи возглавил вице�адмирал
Корнелий Крюйс.

Официально первые прамы под руководством Выбе Геренса были заложены
на Адмиралтейских верфях в январе 1706 г. 29 апреля (10 мая) 1706 г. со стапелей
Адмиралтейского двора был спущен на воду первый крупный корабль — 18�пушечный
прам (плоскодонное парусное артиллерийское судно) «Скиния Завета». Конструкция
корабля приписывается Петру I. В конце апреля и в мае 1706 г. были спущены
на воду яхты «Екатерина» и «Любовь». В этих кораблях впервые проявились
уникальные строительные технологии адмиралтейцев.

6 июля 1706 г. на Адмиралтейской
верфи закладывается головная бриганти�
на (шнява) Российского флота «Надежда»,
строителями которой были Ф.М. Скляев
и Г.А. Меншиков. Бригантина была
спущена на воду 28 октября 1706 г.

В 1707 г. в Санкт�Петербурге учреж�
дается Адмиралтейская канцелярия, кото�
рая стала ведать судостроением и снабже�
нием флота.

В 1709 г. по личному Указу Петра I
на территорию Адмиралтейства в Санкт�
Петербурге была перенесена так называе�
мая Модель — камера, где хранились
чертежи и модели всех кораблей. Специальным указом царствующий мастер обязал
также корабельных мастеров перед закладкой того или иного судна изготавливать его
модель. А после того, как судно было построено, модель эта вместе с чертежами и
росписью сдавалась на вечное хранение в специально для этого организованную сначала
в Воронеже при Адмиралтейском дворе, а затем в Петербурге при Главном Адмирал�
тействе — Модель�камору. И сам мастер Пётр Михайлов прекрасно изготавливал
модели кораблей. Некоторые из них наряду с чертежами Петра I и сегодня сохранились
в Центральном военно�морском музее в Петербурге.

Специалисты считают, что от Модель�камеры берет своё начало один из богатей�
ших и старейших морских музеев мира — Центральный военно�морской музей.
До 1939 г. Военно�морской музей располагался в комплексе Главного Адмиралтейства.

Наиболее интенсивно развернулось строительство кораблей на стапелях Адмирал�
тейства после Полтавской победы и взятия Выборга. В сентябре 1709 г. в России
началось строительство линейных кораблей. В этот период мировую известность
приобрели русские корабельные мастера Ф. Скляев, Г. Меньшиков, И. Рамберг.
В 1709 г. Пётр I совместно с Ф. Скляевым разработал проект первого отечественного
линейного корабля — 58�пушечного корабля «Полтава». Назван корабль был в честь
блестящей победы русской армии над войсками Карла XII. Главным строителем

Корабельная верфь в Петербурге.
Постройка фрегатов
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корабля был Пётр Михайлов (под этим именем на верфи
работал Пётр I). Этот уникальный в своём роде корабль
был спущен на воду в 1712 г. В данном корабле были
воплощены все самые передовые достижение корабле�
строительной науки того времени. По сравнению с дру�
гими кораблями «Полтава» имела наиболее заострённые
носовые обводы и обладала лучшими в мире на то время
мореходными качествами. Корпус уникального корабля
был исключительно прочным и надёжным, что обеспечило
небывалый срок его службы. Корабль находился в строю
около 20 лет. В это время на стапелях Адмиралтейской
верфи одновременно находились 6 линейных кораблей,
в том числе 60�пушечная «Нарва», 68�пушечный
«Ревель» строителя Р. Броуна, 64�пушечный «Ингер�
манланд» строителя Р. Козенца.

В 1710 г. от Новгородского тракта до Адмиралтей�
ского двора была проложена дорога, которая впоследствии
стала главной магистралью Санкт�Петербурга —
Невской першпективой. Это очередной факт, свидетельствующий о единстве Санкт�
Петербурга и Адмиралтейских верфей.

В апреле 1710 г. в Москве издаётся один из первых в истории Российского флота
печатный уставной документ — «Инструкция и артикулы военные, надлежащие
к Российскому флоту».

29 июня (10 июля) 1711 г. на верфи Санкт�Петербургского адмиралтейства закла�
дывается первый русский 60�пушечный корабль «Святая Екатерина» (с 1721 г. —
«Выборг»). Спуск корабля состоялся 8 октября 1711 г.

В 1711 г. в Выборге развернулось строительство скампавей нового типа. В этом
же году Пётр I основал в Санкт�Петербурге «Артиллерийско�литейный пушечный
двор». В 1719 г. завод получил название «Арсенал».

В начале 1712 г. в Санкт�Петербурге на Адмиралтейском острове (на правом берегу
Мойки, в районе её устья) основывается Скампавейский двор (с 1713 г. — Галерный
двор, с 1723 г. — Галерная верфь). На Скампавейский двор с Адмиралтейской верфи

Общий вид Главного Адмиралтейства

Гравюра Питера
Пикарта с изображением
«Полтавы», датируется

1712 или 1713 годом
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было перенесено строительство мелких и средних судов (скампавей, полугалер и галер).
В этом же году на созданной верфи практически одновременно началось строительство
50 скампавей. Это был беспрецедентный случай в мировом судостроении того времени.
Следует отметить, что созданная верфь постоянно расширялась. Например, в сентябре
1713 г. на верфи было заложено 30 скампавей, в октябре 1713 г. была заложена большая
полугалера, в ноябре 1713 г. было заложено ещё 30 скампавей. Таким образом, к концу
1713 г. на Галерном дворе действовало 62 стапеля, что определило данную верфь
на тот период времени как одну из крупнейших верфей в мире.

20 июля 1712 г. на верфи Санкт�Петербургского Адмиралтейства корабельным
мастером Ф.М. Скляевым закладывается 60�пушечный линейный корабль «Нарва».

Знаменательное событие произошло на верфи Санкт�Петербургского Адмиралтей�
ства 30 октября (10 ноября) 1712 г. В этот день на верфи был заложен по проекту
Петра I лучший линкор петровской эпохи — 64�пушечный «Ингерманланд». Корабль
был спущен на воду 1 мая 1715 г., активно участвовал в Северной войне и длительное
время являлся флагманским кораблем Петра I. В конструкцию корабля и технологию
его постройки были внесены оригинальные новшества. Например, впервые в отече�
ственном парусном флоте на мачтах появился третий ярус парусов. Своё название
линейный корабль получил в честь Ингерманландии — исконно русских земель,
расположенных в устье Невы и отвоёван�
ных у иноземных захватчиков в 1703 году.
Вскоре после вступления в строй «Ингер�
манланд» стал флагманским кораблём
эскадры вице�адмирала Петра Михайлова
(Петра Первого). Пётр Первый в течение
длительного времени держал свой флаг
на этом корабле. В ходе Северной войны
линейный корабль «Ингерманланд» с честью
выполнил все возложенные на него боевые
задачи. В июле 1716 г. «Ингерманланд»
в составе эскадры прикрывал десант,
направляющийся к шведской столице.
Кораблем командовал Ф.И. Соймонов,
будущий выдающийся русский учёный,
исследователь Каспийского моря, вице�
президент Адмиралтейств�коллегии. Одно�
временно был заложен и второй линейный
корабль — 64�пушечная «Москва».

15 (26) мая 1712 г. Скампавейская верфь (верфь Галерного двора) сдала Балтий�
скому флоту 50 скампавей. Все корабли были приняты без замечаний и уже через
месяц вступили в строй.

В этот же период по опыту Адмиралтейских верфей Пётр I издаёт указ о запре�
щении строить в России так называемые «староманерные суда».

Особой интенсивностью в деятельности Адмиралтейских верфей отличался 1714 г.
28 сентября (9 октября) на верфи Санкт�Петербургского адмиралтейства спускается
линейный корабль строителя Р. Броуна «Шлиссельбург». 8 (19) ноября этого же
года на Адмиралтейской верфи закладывается первый двухпалубный 70�пушечный

Корабль «Ингерманланд»
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линейный корабль Балтийского флота «Святой
Александр». Практически через неделю 14 ноября
1714 г. строителем Ф.М. Скляевым закладывается
самый крупный корабль того времени 90�пушечный
линейный корабль «Лесное». Корабль был спущен
на воду в присутствии Петра I, который принимал
участие в его проектировании и строительстве,
29 июня 1717 г. 9 (20) августа на стапелях верфи
закладывается трёхпалубный 92�пушечный линей�
ный корабль «Гангут». Данный корабль был спу�
щен на воду 28 апреля 1719 г. и оставался в строю
до 1736 г. Кроме этого в 1714 г. был построен
бомбардирский корабль «Юпитер».

Таким образом, в течение нескольких месяцев
1714 г. на стапелях Главного адмиралтейства и
Галерного двора велось строительство 26 малых,
7 больших полугалер и 4 бригантин.

После Прутского договора и ликвидации Азовского флота центр военно�морской
политики и кораблестроения окончательно переместился на берега Балтийского моря.
В 1714 г. была построена Абосская русская верфь (Турку, Финляндия). Первоначально
верфь предназначалась для ремонта судов гребной флотилии Балтийского флота.
В этот же период начало функционировать и Казанское Адмиралтейство. С деятель�
ностью Казанского Адмиралтейства связано имя выдающегося русского кораблестрои�
теля А.А. Алатченинова.

1 мая 1715 г. вступил в боевой состав 64�пушечный корабль «Ингерманланд»,
а также в мае 1715 г. под руководством Р. Козенца были заложены 70�пушечный
«Нептунус» и 90�пушечный «Гангут». К концу 1715 г. на стапелях Адмиралтейских
верфей одновременно строились десять 60—90�пушечных кораблей. Строительством
кораблей руководили Ф.М. Скляев, Р. Козинец, Р. Рамз, О. Най, Р. Броун. Такой
темп строительства боевых кораблей на верфях сохранился примерно до 1724 г.

В период 1715—1716 гг. постройка кораблей на Адмирал�
тейских верфях несколько замедлилась, был построен первый
в составе Балтийского флота 24�пушечный пинк — «Принц
Александр». Кроме этого О. Най в 1715—1716 гг. построил
на Адмиралтейской верфи первый бомбардирский корабль
новой серии «Дондер».

В росписи новых кораблей 1716 г., которые строились
на Петербургском Адмиралтействе, значилось 10 линейных
кораблей. О темпах строительства кораблей в России в 1719 г.
свидетельствует письмо английского посла Джеффриса.
В частности, посол в своём письме приводит следующие слова:
«Со времени моего приезда они спустили один корабль
в девяноста пушек, другой в шестьдесят пушек будет готов
на днях; затем десять кораблей стоят на верфи, все они линей�
ные, и большинство их должно быть готовы в течение года…
материал Россия имеет прекрасный, корабельный лес так

М.С. Семенов. «Трёхпалубный
90�пушечный корабль

«Лесное»

Пинк
«Принц Александр»
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дешев, что русский корабль обходится на 2/3 дешевле, чем корабль, выстроенный для
английского флота» (Джеффрис Джеймс. Письмо к Граксу, 16июля 1719 г.//Сборник
Русского исторического общества. Т. 61. СПб, 1889. С. 561—567.).

В 1717 г. по Указу Петра I принимается новая кораблестроительная программа
на 1717—1718 гг. Следует особенно подчеркнуть, что выполнение программ военного
кораблестроения 1707, 1715, 1717—1718 гг. обеспечило создание в России достаточно
мощного регулярного Военно�морского флота.

В октябре 1717 г. Пётр I в Адмиралтейской канцелярии составил обстоятельную
«штат�программу» корабельного флота, в которой расписал новые ранги кораблей,
их число и численность команд. В декабре этого же года Указом Петра I учреждены
коллегии, в том числе Адмиралтейств�коллегия — высший коллегиальный орган
управления флотом и военно�морским ведомством в России. На Адмиралтейств�
коллегию возлагалось руководство постройкой и вооружением кораблей, строитель�
ством портов, гаваней, подготовкой морских офицеров и др. Данный орган управления
флотом был упразднен в августе 1827 г. в связи с образованием Адмиралтейств�совета.

В 1718 г. последовал Указ Петра I о начале сооружения
первого судоремонтного эллинга для ремонта линейных
кораблей Балтийского флота. Разработку организации
отечественного судоремонта было поручено Адмиралтей�
ским верфям.

В 1717—1718 гг. строитель Ф.М. Скляев изгото�
вил первую плавучую батарею — 36�пушечный прам
«Олифант».

8 (19) апреля 1719 г. в Санкт�Петербурге в устье реки
Фонтанки, на территории современного ОАО «Адмирал�
тейские верфи» была основана верфь «Галерный остров».
«Галерный двор» с 16 марта 1723 г. в соответствии с опреде�
лением Адмиралтейств�коллегии стал именоваться «Галер�
ной верфью».

14 сентября 1719 г. на верфи Санкт�Петербургского адмиралтейства заклады�
вается самая большая яхта Петровского времени «Принцесса Анна». При строитель�
стве яхты адмиралтейцами был внедрён принципиально новый подход к набору корпуса.

Наиболее известными галерами, построенными верфями в 1719 г., являются галеры
«Гарбора», «Виктория», «Констанция», «Щегол», «Сёмга».

В 1719 г. в состав Балтийского флота вошли линейные корабли «Гангут» и «Исаак�
Виктория».

3 (14) февраля 1721 г. со стапелей Адмиралтейской верфи был спущен на воду
головной в серии 88�пушечный линейный корабль «Святой Андрей». Новым
в конструкции данного корабля стало подкрепление орудийных портов.

В марте 1721 г. император Пётр I подписал указ о строительстве Охтинской верфи.
Охтинская верфь строилась на месте шведской крепости Ниеншанц, переименованной
Петром в Шлотбург («Замок�город»).

В апреле 1722 г. в Санкт�Петербурге издаётся утверждённый Петром I первый
российский свод морских адмиралтейских законов — «Регламент о управлении
адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии адмиралтейской, и прочих всех чинов
при адмиралтействе обретающихся…».

Прам
«Близко не подходи»
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Указом Петра от 4 ноября 1722 г. в Астрахани был основан военный порт и начато
строительство самой большой на юге верфи. Кроме этого, в 1721—1722 гг. в Казани
и других волжских городах началось строительство судов, предназначенных для
обеспечения Персидского похода русской армии и флота.

К середине 1723 г. на Каспийском море было уже 73 русских корабля и судна.
В 1722—1723 гг. корабли Каспийского моря участвовали в знаменитом Персидском
походе. В результате Персидского похода города Дербент, Баку, а также прилегавшая
к ним часть побережья Каспийского моря окончательно перешли к России. Во время
этого похода русский флот обеспечивал высадку десанта, принимал участие в завоева�
нии Дербента, Решта, Баку, снабжал войска оружием и провиантом, вёл разведку и
обстрел турецких крепостей. Следует особенно отметить, что это была последняя мор�
ская операция при жизни великого флотоводца — Петра Первого. После Персидского
похода, за три недели до смерти, Пётр Великий пригласил к себе В. Беринга и в своём
призыве возложил на него задачу возглавить знаменитую своими географическими
открытиями Камчатскую экспедицию.

При Партикулярной верфи в 1721 г. по ходатайству заведующего верфью
И.С. Потёмкина была построена знаменитая полотняная церковь во имя Св. Пантелей�
мона. В этом же году Пётр I основывает уникальный завод, который с первых дней
своего существования специализировался на выпуске штурманского оборудования.

В мае 2001 г. ОАО «Штурманские приборы» отметило своё 280�летие. С этим
производством связан выпуск первых отечественных гирокомпасов «ГУ марка 1»,
ультразвуковых эхолотов ЗМИ, гидродинамических лагов типа «Гаусс». Продолжи�
тельное время «Завод штурманских приборов» был единственным в стране, обеспе�
чивающим потребности флота в эхолотах, магнитных компасах, секстантах, лагах, лотах,
гирокомпасах. К 1970 году номенклатура выпускаемой заводом продукции насчитывала
около 80 наименований штурманских инструментов и приборов и поставлялась в 25 стран
мира, включая Англию, Японию, Францию, Швецию, Данию. В настоящее время
старейшее отечественное производство находится на самых передовых рубежах науки
и технологии. Например, на производстве осуществляется компьютерное моделиро�
вание принципиально новых лагов, компасов, в которых используются современные
отечественные микросхемы и эффективные, надёжные схемотехнические решения.
Освоен выпуск новых изделий с цифровой обработкой сигналов и унифицированным
интерфейсом — магнитного компаса КМ 115�07 и электромагнитного лага ЛИ2—
1МЭ. Продукция объединения поставляется на все ведущие отечественные верфи и
за рубеж.

В начале июня 1721 г. «По чертежу, как показано рукою Его Царского
Величества» в Санкт�Петербурге при Адмиралтейской верфи был заложен фундамент
инструментальной мастерской по изготовлению компасов, песочных часов, солнечных
часов с компасом, чертежных инструментов, зрительных труб и других приборов.

В мае того же года мастера Галерного двора спустили на воду две крупные галеры
«Нева» и «Двина». Кроме отмеченных выше кораблей Балтийский флот пополнился
в 1720—1721 гг. 90�пушечным «Фридрихштадтом», 88�пушечными «Северным
орлом». «Святым Петром», «Святым Андреем», «Фридемакером», 66 — пушечными
«Астраханью», «Пантелеймоном�Викторией», 60�пушечной «Святой Екатериной».

29 июня (10 июля) 1723 г. в день святых апостолов Петра и Павла на Адмирал�
тейских верфях по проекту Петра I, был заложен первый в России 100�пушечный



203

линейный корабль «Пётр Первый и Второй». Спуск этого
уникального корабля состоялся 29 июня 1727 г. Корабль
оставался в боевом строю 25 лет и был разобран в 1752 г.
Кроме этого корабля были построены 54�пушечная
«Рига» и 32�пушечный фрегат «Россия».

В мае 1723 г. в России вводится в действие первая
классификационная таблица отечественных боевых кораб�
лей — «Табель о корабельных пропорциях». Проблеме
обязательных «корабельных пропорций» Пётр I уделял
должное внимание на протяжении всей своей творческой
деятельности. Выше мы отмечали, что ещё в начале
строительства Азовского флота «кумпанствами» Пётр I
убедился в необходимости решения данного вопроса.
Именно тогда у него появилась первая мысль о введении
в русском военном флоте общих для всех кораблестрои�
телей стандартизированных типов судов «доброй препор�
ции». Первую Таблицу стандартов (Табель) для основных размерений различных типов
судов он разработал совместно с корабельным мастером Ф.М. Скляевым. В своём
«Рассуждении препорции кораблям», созданном уже в 1705 г., Пётр Алексеевич
в очередной раз предписывал мастерам строго обязательные размерения строящихся
82� и 60�пушечных кораблей.

В дальнейшем, при увеличении массовости и серийности постройки кораблей,
потребность в разработке и законодательном утверждении Табеля «добрых препорции»
возрастала. Создание Табеля корабельных пропорций означало крупный шаг вперёд
на пути более широкого внедрения научных методов организации судостроения; это
позволяло надёжно обеспечить высокие мореходные качества кораблей, упростить
заготовку и первичную обработку различных деталей, ввести их стандартизацию,
что сократило бы расходы на строительство, ремонт и содержание флота. Для того
чтобы Табель мог действительно стать документом долговременного действия, не
сковывавшим поступательное движение творческой мысли, он должен был не только
воплотить в себе большой опыт строительства, навигационной практики и боевого
использования кораблей, но и учесть наметившиеся тенденции развития как отече�
ственного, так и мирового судостроения. В начале XVIII в. уже существовали
предпосылки для создания такого документа. Сформировавшаяся русская школа
морского кораблестроения отвечала высокому техническому уровню того времени.
Ярким примером этого может служить, в частности, факт разработки в 1705 г.
очередного варианта «Табеля о корабельных препорциях», явившегося важным итогом
работы уже зародившейся отечественной кораблестроительной школы. В 1722 г. Пётр
Алексеевич вновь обратился к этой проблеме. Подлинник окончательного варианта
петровского «Табеля о корабельных препорциях» находится в фондах ЦГА ВМФ
СССР. Непосредственная разработка табеля началась в марте 1723 г. Корабельные
мастера Ф. Скляев, О. Най, Р. Козенц, Р. Броун, Г. Рамз и «главнейший корабельный
мастер Пётр Алексеевич Михайлов» представили в обер�сарваерскую (судостроитель�
ную) контору свои варианты размерений кораблей.

19 декабря 1723 г. в обер�сарваерской конторе Пётр I провёл «консилиум»
с мастерами о пропорции кораблей всех рангов. Через два дня обер�сарваер

Модель 100�пушечного
линейного корабля
«Пётр Первый и

Второй»



204

И.М. Головин подписал Табель, и в тот же день его передали в Адмиралтейств�
коллегию, а оттуда 23 января 1724 г. в копиях разослали в Кронштадт, Ревель и другие
места.

Следует отметить, что Пётр Алексеевич продолжил работать над усовершен�
ствованием этого Табеля. Например, в архиве хранятся его пометки, датированные
январем 1724 г., с перечислением ближайших дел; в одной из них говорится «О книге
корабельных препорции и прочих» (Архив Ленинградского отделения Института
истории СССР АН СССР, ф. 270, оп. 1, д. 106, л. 275—275 об., 52). 17 января он
«по утру ... в своей конторке писал препорции корабельные», а на следующий день
образцы «для прописи препорции» были посланы корабельным мастерам Наю,
Козенцу, Броуну и Рамзу по таким размерениям, как высота палуб, борта на мидель�
шпангоуте и бака (Походный журнал 1724 г. СПб., 1855, с. 34.).

Пётр I работал и над размерами окон (пушечных портов) судов новых рангов,
что имело принципиальное значение для соблюдения прочности деревянных
конструкций. На «консилиуме» 19 декабря 1723 г. одновременно с табелем были
утверждены ширина окон, высота их нижнего края от воды. 4 февраля Пётр I составил
таблицу «Вышина окнам в свету по калибрам» для 30�, 24�, 18 и 12�фунтовых орудий,
а 7 февраля дополнил её размерами окон для 6�фунтовых пушек.

Указом от 28 июня 1725 г. Екатерина I подтвердила действие Табеля 1724 г.
(переработанный и выполненный Петром I «Табель» от 20 мая 1723 г.), который, как
говорилось в указе, «и поныне содержится в обер�сарваерской конторе...» (ЦГАВМФ,
ф. 223, оп. 1, д. 23, л. 204 (подлинник табеля без даты), 205, 206, 210, 248, 252—
255, 257, 258, 267, 357—358, 369—373, 375, 378—383, 385—386, 391—391
об., 398—398 об., д. 30, л. 82, 84 — 85, д. 32, л. 43 — 43 об., 48 — 51, д. 74, л.
111, 118 об., 129— 129 об.; ф. 315, оп. 1, д. 25, л. 1 об.).

В 1732 г. табель включили в новый корабельный штат, за исключением размерений
100�пушечных кораблей, ранг которых упразднили (Полное собрание законов
Российской империи. СПб., 1830, т. 44, ч. 1. Книга штатов, отд. 2, с. 3; т. 6, с. 527,
560; т. 8, с. 767 — 768.).

Сводный табель пропорций кораблей и фрегатов

Основные размерения, м 100 80 66 54 32
Длина по нижней палубе 54,43 51,51 47,40 43,59 35,97

Ширина без досок (обшивки) 15,09 14,12 12,65 11,58 9,60
Глубина интрюма 6,63 6,27 5,49 5,06 4,27
Ширина флака от ширины 2/5 2/5 3/8 1/3 1/3
корабля в долях или 3/8 или 3/8 или 1/3
Уклон општотов 1/8 1/8 1,3 1/5 0,91
от ширины корабля
Расстояние первого окна 2,74 2,74 2,59 2,59 2,44
заднего края от ахтерштевня или 2,90
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Расстояние между шпангоутами 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
Длина гек�балки, не меньше, 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
от ширины корабля или 3/5 или 3/5

Прогиб гек�балки вдоль корабля 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
на каждом футе его длины
Расстояние бака от форштевня 1,22 1,22 1,17 1,09 0,91
от внутреннего края юдора

В таблице цифрами 100, 80, 60, 54, 32 обозначены ранги кораблей по числу пушек;
флак — параметр, характеризующий изменение обводов плоской части днища по длине
корабля (определяется шириной и высотой плоской части днища на мидель�шпангоуте);
уклон општота — геометрический параметр, характеризующий отклонение верхней
точки шпангоута на уровне планширя от вертикали борта; гек�балка — голландский
термин для обозначения винтранца (верхней части транца); юдоры — усиленные
шпангоуты, прилегающие непосредственно к форштевню и являющиеся основанием
для бушприта; в оригинале табеля все размерения приведены в английских футах
(1 фут — 0,3048 м).

В дальнейшем Табели 1723 и 1724 гг. стали основой для строительства кораблей.
Например, уже 29 июня 1723 г. Пётр Михайлов заложил в соответствии с новым
стандартом первый в России 100�пушечный корабль, получивший позднее название
«Пётр I и II». Точно по табельным размерениям заложили в следующем году
54�пушечный корабль «Пётр II» и 32�пушечный фрегат «Россия» (Веселаго Ф. Ф.
Список русских военных судов с 1668 по 1860 г. СПб., 1872, с. 18—37, 78—83.).

Следует особо подчеркнуть, что при постройке этих кораблей предусматривалось
существенное увеличение их главных размерений по сравнению даже с недавно
построенными и особенно приобретёнными за границей кораблями, что способствовало
улучшению их мореходных и боевых качеств, давало, в частности, возможность поднять
повыше над уровнем воды пушечные порты.

Таким образом, российские корабельные мастера во главе с Петром I одними из
первых в мире учли наметившуюся тенденцию к постепенному увеличению главных
размерений кораблей при сохранении их артиллерийского вооружения. Например,
Адмиралтейство Великобритании только через два десятилетия (1741 и 1745 гг.)
утвердило постановления о строительстве кораблей, по размерениям близких к указан�
ным в петровских Табелях 1723 и 1724 гг. Следует также отметить, что определённые
в 1724 г. границы главных размерений русских кораблей не ограничивали возможности
для дальнейшего совершенствования надстроек, усиления продольной прочности
корпуса и т. д.

Табель о корабельных пропорциях 1724 г. сыграл большую роль в истории русского
кораблестроения. Всего до начала 70�х годов XVIII в. строго по Табелю было заложено
91 линейный корабль и фрегат; они находились на службе до 90�х годов XVIII в.
Этот факт красноречиво свидетельствует о высоком уровне русского военного судо�
строения того времени.

В феврале 1724 г. по Указу Петра I на Адмиралтейских верфях было построено
6 морских почтовых пакетботов.
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В этом же году с верфи Галерного острова были спущены на воду первые суда.

На этом закончился Петровский период в деятельности Адмиралтейских верфей.
Спуск каждого корабля в Петровскую эпоху отличался особой торжественностью.
За годы царствования Петра I в Главном адмиралтействе было построено 23 линейных
корабля, 2 бомбардирских корабля, 4 фрегата, 8 прамов, более 200 галер. Интенсив�
ность строительства кораблей на Адмиралтейской верфи и их исключительно высокое
качество удивляли и восхищали современников.

Кроме Петра I, у истоков создания российского регулярного военного флота стояли
его соратники Ф.А. Головин, Ф.М. Апраксин, М.М. Голицын.

Ф.А. Головин (1650—1706) — генерал�адмирал и генерал�фельдмаршал. Он
один из сподвижников Петра Великого в деле создания русской армии и флота,
выдающийся дипломат, участвовал в Азовских походах 1695—1696 гг., командовал
также первой русской эскадрой на Азовском море. В 1697—1698 годах Ф.А. Головин
являлся вторым послом Великого посольства Петра I за границей. В 1699 г.
талантливый адмирал возглавлял Военно�морской, а с 1700 г. — Посольский и Ямской
приказы, а также Оружейную, Золотую и Серебряную палаты. В 1701 г. Ф.А. Головин
руководил школой Математических и навигацких наук.

Ф.М. Апраксин (1661—1728) — выдающийся русский государственный и
военно�морской деятель эпохи Петра Великого, внёсший много труда в становление и
развитие отечественного флота, стольник Петра I, первый в российском флоте генерал�
адмирал, активный участник создания «потешного флота». По случаю пожалования
Ф.А. Апраксину чина генерал�адмирала в 1708 г. на Котлинском рейде состоялась
торжественная церемония. На мачте флагманского корабля российского флота впервые
в истории был поднят флаг «начальника всего флота» России.

Главное Адмиралтейство в С.�Петербурге в 1725 г.
(рис. Марселиса, ок. 1725 г.)
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В 1693—1696 гг. Ф.М. Апраксин — Двинский воевода и губернатор
Архангельска. В 1700—1706 гг. он — губернатор Азова, руководивший
строительством Азовского флота, участник всех морских походов Петра I. С 1707 г.
Ф.М. Апраксин являлся президентом Адмиралтейств. В 1708 г. талантливый
флотоводец командовал Балтийским флотом. В этом же году Ф.М. Апраксин стано�
вится генерал�адмиралом. В 1709 г. он руководил строительством флота на Воронеж�
ских верфях. В 1712—1721 гг. Ф.М. Апраксин командовал русским корпусом.
За этот период русский корабельный и галерный флоты под его руководством провели
ряд важнейших операций в Финском заливе и Балтийском море, одержали победу
в Гангутском сражении. В декабре 1717 г. Ф.М. Апраксин был назначен первым
президентом Адмиралтейств�Коллегии. В 1722—1723 гг. талантливый флотоводец
командовал русским флотом в Северной войне, затем командовал Каспийской флоти�
лией, а в 1723—1726 гг. — Балтийским флотом.

Князь М.М. Голицын (1681—1764), генерал�адмирал и президент Государ�
ственной Адмиралтейской коллегии. Науки мореплавания М.М. Голицын изучал
в Голландии и Англии. В 1716 г. он был произведён в поручики, в 1727 г. получает
чин контр�адмирала. В 1728 г. М.М. Голицын становится сенатором и действитель�
ным статским советником. В 1732 г. он назначается президентом Юстиц�коллегии,
в 1732 г. — флота генерал�кригс�комиссаром и членом Адмиралтейств�коллегии.
В 1737—1740 гг. М.М. Голицын руководил строительством флотилии гребных судов
на Дону в Таврове. В 1738 г. он назначается главным командиром Тавровского
Адмиралтейства. После 1740 г. М.М. Голицын последовательно становится прави�
телем Астраханской губернии, послом в Персии, главнокомандующим флотом, прези�
дентом Адмиралтейств�коллегии.

Усилиями Петра Великого и этих государственных мужей уже в конце XVII века
в России была создана развитая сеть судостроительных верфей, которые размещались
в Архангельске, Воронеже, на реке Сясь и др. В 1693 году в Архангельске заклады�
вается Соломбальская верфь, основное предназначение которой было строительство
торговых и военных судов.

Повторим отдельные этапы их славной деятельности. Петра Великого непреодо�
лимо манил Мировой океан. С первых дней своего царствования он создавал флот для
мировых просторов. Первым отечественным кораблём, построенным по проекту самого
Петра Первого русскими мастерами под руководством Ф. Скляева, стал 58�пушеч�
ный корабль «Гото Предистинация» (что
означает «Божье предопределение»). «Гото
Предестинация» стал первым российским
линейным кораблём и первым кораблём
IV ранга по британской ранговой классифи�
кации 1706 г., созданным в России без уча�
стия иностранных специалистов. Корабль
на то время был лучшим кораблём не только
отечественного, но и мирового военного флота.
Все последующие построенные в России
корабли, за исключением нескольких кораб�
лей и подводных лодок, были созданы по
отечественным проектам.

58�пушечный корабль
«Гото Предистинация»
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Первым регулярным формированием русского военно�морского флота является
Азовский флот, создание которого под руководством Петра Алексеевича началось
в 1695 г. Строительство кораблей Азовского флота велось на верфях в Воронеже,
Таврове, Ступине, Брянске, Чижовке, Павловске. Одно из старейших в России
Воронежское адмиралтейство было создано в 1696 г. и просуществовало без изменения
до 1712 г. Оно организовывалось для руководства 68 частными «кумпанствами» и
постройки судов Азовского флота. Воронежское адмиралтейство включало в себя
22 верфи.

Весной 1699 г. Пётр Первый впервые в истории отечественного военно�морского
флота провёл учения Азовского флота, разделив его на две эскадры. В августе 1699 г.
также впервые в отечественной истории на 46�пушечном корабле «Крепость» Пётр I
отправил для переговоров в Константинополь
думного дьяка Е.И. Украинцева.

Данный поход по праву считается первой
международной демонстрацией русского флота и
флага. Для демонстрации силы русского флота
корабль�посол «Крепость» до Керчи сопровож�
дала эскадра в составе 10 современных на тот
период времени кораблей. С этого периода времени
русские военные корабли постоянно принимали
участие в деятельности своего внешнеполитиче�
ского органа.

К 1700 г. для Азовского флота было построено 40 парусных кораблей и
113 гребных судов. В следующем, 1701 г., Пётр Первый заложил в Воронеже
80�пушечный корабль «Старый Орёл», в 1703 г. им были заложены 50�пушечный
корабль «Ластка» и яхта «Либе». Все эти корабли создавались великим корабле�
строителем совместно с Ф. Скляевым. В мае 1702 г. в дворцовом селе Сясьское Устье,
стоящем на берегу реки Сясь, впадающей в Ладожское озеро, была заложена
судостроительная верфь. В этом же году на верфи были построены первые пять военных
судов. Закладка верфи на реке Сясь и строительство пяти военных судов положили
начало созданию Балтийского флота. В августе 1702 г. по «Осударевой дороге»
с Белого моря в Онежское озеро впервые в истории отечественного флота были
перебазированы малые фрегаты «Курьер» и «Св. Дух».

Ещё раз подчеркнём, что первыми учителями Петра в судостроении были
голландцы. Это было не случайно.

В середине XVII века Голландия имела самый мощный флот, который насчитывал
более 120 военных кораблей. Более того, голландские корабли отличались от своих
аналогов оригинальными обводами, которые обеспечивали им наибольшие скорости
хода и лучшую управляемость. После англо�голландских войн первенство в строитель�
стве военного флота перешло к Англии. Например, к концу 1688 г. английский флот
уже насчитывал 173 корабля. Вопрос о том, какой метод в судостроении предпочитал
Пётр — английский, голландский или французский — до настоящего времени остаётся
спорным. Скорее всего, однозначный ответ на данный вопрос для нас не имеет
принципиального значения. На голландской Ост�Индской верфи Пётр проработал
четыре с половиной месяца и проследил весь процесс строительства корабля от его
закладки до спуска на воду. Специально для Петра Алексеевича на верфи был заложен

46�пушечный корабль
«Крепость»
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фрегат «Св. апостолы Пётр и Павел». Главным наставником Петра на верфи был
голландский корабельный мастер Геррит Клас Поль. Вместе с Петром I корабельную
практику в Голландии, а затем и в Англии, проходили И. Головин, Ф. Плещеев,
Г. Кобылин, Г. Меншиков, А. Меншиков, Ф. Скляев, П. Гутмпан, И. Кропоткин,
Л. Верещагин и многие другие.

И.М. Головин (1680—1737) сыграл в истории
отечественного флота особую роль. В Гангутском сражении
он командовал отрядом скампавей. В должности обер�
сарваера И.М. Головин был одним из главных организаторов
постройки кораблей для Балтийского флота. Длительное
время он являлся советником Адмиралтейств�коллегии,
командовал галерным флотом России.

По Указу Петра Первого от 20 апреля 1700 г. построй�
ка и содержание кораблей в России перешли в непосред�
ственное ведение правительства. После Северной войны
Пётр Великий связал создание новой России с «…ничем
иным, токмо флотом», чтобы «… ногою твёрдой стать при
море…». Наиболее образно об этом сказал величайший
русский поэт А.С. Пушкин: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при
стуке топора и громе пушек». К этому времени Петром Первым было заложено и
построено около 30 верфей. По чертежам самого царя в Кронштадте был построен
самый совершенный и крупный в мире на тот период времени док.

В 1700 г. началась Северная война, которая продолжалась 21 год. С первых же
дней войны постройка флота, происходившая в трудных условиях, всё время была
в центре внимания государя. Пётр Алексеевич понимал, что без наличия морской силы
Россия не сможет добиться выхода к морю. Были заложены новые верфи на Онежском
и Ладожском озёрах, на Свири, в Олонце (Лодейном поле). Однако неустойчивые
отношения с Турцией, возбуждаемой Швецией против России, заставляли продолжать
постройку кораблей и в Воронеже, а также на новых верфях в Таврове (близ Воронежа)
и в Таганроге.

В 1703 г. на реке Свирь, близ города Олонец, была основана Олонецкая верфь.
Руководство верфью осуществлял губернатор Шлиссельбурга А.Д. Меншиков,
комендантом верфи был назначен И.В. Кикин. Первенцем Оленецкой верфи стал
28�пушечный фрегат «Штандарт», спущенный на воду также в 1703 г.

В рамках настоящей монографии особенно хотелось бы отметить ещё одну отличи�
тельную особенность творчества Петра I. Всю свою достаточно короткую, но очень
яркую жизнь, прежде чем принять какое�либо оригинальное, масштабное инженерное
решение, он в первую очередь анализировал его последствия для государства в целом.
Например, прежде чем ввести «поранговую» комплектацию флота, Пётр I определил
количество кораблей, потребное для флота России. В конце октября 1717 г. Петром
Первым было издано распоряжение «О сформировании флота и о комплекте в оном
кораблей, пушек и нижних чинов военных и морских служителей» (Полное собрание
законов Российской империи. Т. 4. СПб.,1830. с. 515.). В этом документе, в частности,
указывалось необходимое количество кораблей и орудий и число унтер�офицеров,
пушкарей и матросов. Например, было установлено, что во флоте должно нахо�
диться 5609 человек, а дополнительные потребности составляют 7771 человек.

И.М. Головин
(1680—1737)
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В 1722 г. в развитие данного распоряжения был издан Регламент об управлении
Адмиралтейства и верфей. В данном Регламенте впервые в истории мирового корабле�
строения устанавливалось распределение орудий по кораблям и палубам (Полное
собрание законов Российской империи. Т. 4. СПб., 1830. с. 525.). Особенно важно,
что в период петровского кораблестроения корабельный мастер вместе с указом на
постройку корабля получал табель с указанием артиллерийского вооружения, главных
размерений и пропорций корпуса строящегося нового судна. Разработанный в соответ�
ствии с этим чертёж корабля утверждался лично царём. Профессор А.Н. Холодилин
в своей уникальной книге «Пётр Великий — кораблестроитель» (СПб.: Элмор, 1998.—
144 с.) на стр. 94 пишет: «…Необходимо отметить зрелость и самостоятельность
российской кораблестроительной школы. В 1716 г., например, английское адмиралтей�
ство ввело новый артиллерийский штат, значительно усиливший боевую мощь кораблей
британского флота за счёт увеличения калибров орудий при практическом сохранении
главных размерений и пропорций корпуса судна. Петровские же корабелы улучшали
боевую мощь флота за счёт совершенствования мореходных и боевых качеств судов.
Так, 19 декабря 1723 года Пётр I собственноручно составил новые пропорции
орудийных портов и подал соответствующее предложение, а уже 21 декабря 1723 г.
обер�сарваерская контора рассмотрела “как впредь строить корабли” при поднятии
орудийных портов нижнего дека от воды… выше, чем было прежде, чтобы при крене
корабля 7 градусов и волнении моря 3 балла было возможно использование артиллерии
нижнего дека. В результате реализации этого предложения стало очевидно превос�
ходство русских кораблей над английскими кораблями при боевом использовании
в свежую погоду… Европейские же кораблестроители пришли к необходимости подня�
тия орудийных портов по русскому опыту только к концу XVIII века. Разработанные
русскими кораблестроителями под руководством Петра Первого пропорции рангоута
и такелажа также оказались настолько удачными, что оставались без изменения на
протяжении почти целого столетия. Всё это придавало русским кораблям отменные
мореходные качества и очевидное превосходство в боевой мощи над европейскими
кораблями.

Совершенствование теоретического аппарата позволило Петру Первому обеспе�
чить проектирование перспективных 120�пушечных кораблей, которые появились
только в первой половине XIX века…».

Однако отечественным кораблям были присущи и недостатки. Важнейший
недостаток большинства наших судов был связан с ограниченной скоростью их полного
хода и малой продолжительностью службы. Все усилия Петра Первого по устранению
этих недостатков отечественных кораблей практически остались безрезультатными.

Одним из самых массовых и распространённых на Руси народных промыслов,
связанных с судостроением, по праву является канатное производство. Наибольшего
развития канатное производство получило во времена Петра Великого. Канаты
на Руси производились в Москве и других городах. В январе 1716 г. Коммерц�коллегия
издала историческое распоряжение: «Всех канатных мастеров и прядильщиков
прислать в город Санкт�Петербург, чтобы они могли бы здесь стать будущей марта
первых числах». В кратчайшие сроки на Петровском острове были организованы
12 ремесленных контор, выпускающих канаты. В 1800 г. под руководством петербург�
ского купца И.Ф. Гота была организована первая и единственная в России фабрика
«Канат». Фабрика существует и сегодня. Следует отметить, что отечественные канаты
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очень скоро стали известны всему миру. Они были отмечены золотыми медалями
на выставках в Бостоне, Чикаго, Санкт�Петербурге, Париже, Милане.

После исторического Персидского похода в 1722 г., находясь в Воронеже и
Таврове, Пётр I даёт распоряжение восстановить в данном регионе верфи и возобновить
прерванное в 1712 г. кораблестроение. В декабре 1722 г. во время своего пребывания
в Таврове Пётр Алексеевич, осмотрев находящиеся на сохранении там суда, дал
указания шаутбенахту (старший чин младшего морского генерала, соответствующий
чину контр�адмирала, взят Петром Первым из Голландского флота) Н.А. Синявину
о проведении мероприятий, направленных на увеличение сохранности кораблей. Для
этой цели в корпусах хранящихся кораблей были проделаны специальные отверстия,
обеспечивающие проветривание. Все эти работы проводились под руководством
лейтенанта морского флота А.А. Росселиуса.

Вице�адмирал Н.А. Синявин в 1698 г. поступил на службу матросом. В 1699 г.
участвовал в Керченском походе под командою Петра I. В 1705—1707 гг.
Н.А. Синявин проходил службу на шняве «Мункер». В 1707 г. он был произведён
в боцманы. В 1708 г. Н.А. Синявин был пожалован в поручики. В 1709 г. сопровож�
дал Петра I в поездке в Воронеж, Азов и Троицкое. В 1722 г. был командирован
депутатом от Адмиралтейств�коллегии в Воронеж, а также в другие «приписные
к Адмиралтейству города и заводы» для «освидетельствования». В 1734 г.
Н.А. Синявин командует Кронштадтским портом, затем в чине вице�адмирала —
Днепровской флотилией. В 1737 г. становится первым русским флагманом.

Капитан 3 ранга А.А. Росселиус в 1723 г. находился в Таврове в управлении
экипажных дел. В 1724 г. он назначается заведовать Тавровским Адмиралтейством
«для смотрения и хранения… там за прамами и галерами и за заготовкою к строению
судов дубовых и прочих лесов». В 1725 г. А.А. Росселиус возглавляет руководство
Воронежским Адмиралтейством и осуществляет надзор «за приходящими и отходя�
щими судами». В 1733 г. он назначается капитаном Тавровского порта. Впослед�
ствии талантливый офицер принимал активное участие в походах на Азов. В 1743 г.
А.А. Росселиус был назначен «капитаном над Архангельским портом».

В мае 1723 г. Адмиралтейств�коллегия на основании Указа Петра I принимает
решение о строительстве в Воронеже, на восстановленной верфи, 9 больших прамов,
6 малых прамов, 15 малых галер, 30 каек (кайка —
малая по размерам галера). В Таврове и Икорце
в 1723—1724 гг. кайки строились длиной 67 футов,
шириной 10 футов 8 дюймов, глубиной 3,5 фута,
остродонные. На кайке было установлено 12 банок
вместимостью до 50 человек. В 1737—1738 гг. размеры
каек несколько увеличились. Вооружались кайки
пушками и фальконетами, они имели 2 мачты.

Работами по восстановлению верфей и строительству
гребных судов руководили вице�адмирал М.Х. Змаевич,
корабельный мастер Ф.М. Скляев, галерный мастер
Ф. Дипонтий и группа обер� и унтер�офицеров, масте�
ров, подмастерьев и мастеровых людей Санкт�Петербургского Адмиралтейства.
Указанные выше суда должны были быть построены к марту 1724 г. Ответственным
за поставку леса был определён воронежский губернатор П.В. Измайлов.

Кайка
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К поручению Петра Алексеевича губер�
натор Воронежа относился очень ответственно.
После выполнения промеров рек вице�адмирал
М.Х. Змаевич принимает решение об организации
строительства судов в Таврове. При этом в соответ�
ствии с распоряжением Адмиралтейств�коллегии
было предписано вооружение для судов поставить
Тавровскому и Павловскому Адмиралтействам,
а требуемые 24�фунтовые пушки, якоря и фалько�
неты должны были быть изготовлены на Липецком
и Казьминских заводах. Производство орудий,
якорей на Липецком заводе контролировал лейте�
нант флота В.А. Дмитриев�Мамонов. Организация контроля за производственной
деятельностью заводов по выполнению заказов для военного флота явилась прообразом
созданной впоследствии «военной приёмки». Изготовлением мачт руководили
известные на тот период времени в России мастера Н. Юдин и М. Симонов. Для
установки компасов на строящихся судах в Тавров прибыл опытный штурман морского
флота Герман Гендриксен.

Вице�адмирал М.Х. Змаевич — славянин из Далмации. В 1710 г. он был принят
на службу в русский флот с чином капитана. В 1712 г. М.Х. Змаевич был зачислен
в галерный флот капитаном первого ранга. В 1713 г. он был произведён в капитан�
командоры. В 1714 г. М.Х. Змаевич заведовал морскими чинами на галерном флоте
под руководством адмирала графа Ф.М. Апраксина. Известно, что М.Х. Змаевич
принимал активное участие в Гангутском сражении. В 1715 г. он командовал отрядом
галер в Копенгагене. В 1719 г. талантливый моряк был пожалован в щаутбенахты.
В 1721 г. М.Х. Змаевич становится вице�адмиралом и назначается членом
Адмиралтейств�коллегии. Длительное время руководил строительством в России
галерного флота. Следует подчеркнуть, что одним из самых крупных судов русского
гребного флота является трёхмачтовая галера венецианского типа «Двина», построенная
в Санкт�Петербурге на верфи Галерного острова в 1720—1721 гг. в качестве флагман�
ского судна адмирала Ф.М. Апраксина.

В 1729 г. у крепости Павловск, расположенной на берегу реки Дон вице�
адмиралом М.Х. Змаевичем было основано Павловское адмиралтейство, предназна�
ченное для постройки галер и небольших судов для воссоздания Азовского флота.
Павловское адмиралтейство функционировало до 1770 г. и передало свои функции
Таганрогскому адмиралтейству. Кроме того, до конца XVIII столетия в Павловске
существовала большая канатная фабрика тульского купца Ивана Сиднева.

В связи с заключением Константинопольского договора между Россией и Турцией
судостроение в Воронеже было в очередной раз приостановлено, все недостроенные
суда были законсервированы. Через определённое время в 1733 г. в соответствии
с Указом Сената вице�адмиралу М.Х. Змаевичу в очередной раз было поручено
восстановить судостроение в Воронеже. В 1736 г. все военные суда были достроены
и под руководством П.П. Бредаля были направлены к Азову. Участие флотилии
П.П. Бредаля в осаде Азова оказало решающее значение. К весне 1737 г. в Таврове
планировалось построить 40 галер и 20 шмаков. Руководство строительством судов
было поручено капитану И. Лунину. В этот период впервые в истории отечественного

Вице�адмирал М.Х. Змаевич
(1680—1735)
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судостроения между корабельными мастерами возникла дискуссия, какие суда лучше
строить для будущей компании — дубель�шлюпки, кончебасы, шхерботы или галеры.
В сентябре 1736 г. Адмиралтейств�коллегия приняла решение о строительстве
в Таврове, Икорце, Новопавловске пятисот морских казачьих лодок, вооружённых
двумя трёхфутовыми пушками, имеющих возможность ходить под вёслами и парусами,
а также 9 корабельных ботов. При этом 100 морских лодок было решено строить
в Таврове, 400 — на Нижнем Икорце (устье реки Икорец). Мастером по строитель�
ству судов был определён А. Алатченинов. Предложения о целесообразном составе флота
разрабатывал капитан�лейтенант Энгелгард (Энгельгард). В начале января 1737 г.
в Таврове были заложены все 100 морских лодок. В мае 1737 г. практически все
заложенные корабли были построены и в составе Донской флотилии направлены
к Азову. Пятьсот лодок были разделены на 10 эскадр, в каждой по 50 судов. Каждая
эскадра имела по одному капитану, по одному поручику и по одному мичману.

В период 1733—1739 гг. строительством галер в Таврове и Н. Икорце руководил
А. Алатчанин. По своим оригинальным проектам и чертежам А. Алатчанин построил
в Таврове и Н. Икорце 15 транспортных судов, 80 каек, 500 казачьих лодок. За свой
выдающийся труд ему был присвоен ранг бригадира. Это был единственный в России
случай, когда такого звания был удостоен мастер галерного кораблестроения.

В апреле 1738 г. в Таврове были построены очередные 12 ботов, на Икорецкой
верфи были построены 50 каек. В это время Тавров по праву становится центром
отечественного гребного судостроения. В апреле 1739 г. было завершено строительство
20 галер и 63 морских лодок. Одновременно мастером Осокиным были заложены
десятки больших и малых прамов. Особый интерес представляют заложенные под
руководством Осокина пять 44�пушечных больших прамов и четыре 8�пушечных
малых прамов.

В октябре 1739 г. последовал Указ Императрицы Анны Иоановны об упразднении
Донской флотилии. Историки до настоящего времени обсуждают обоснованность
такого шага. Скорее всего, данное решение было преждевременным и не способствовало
дальнейшему развитию отечественного кораблестроения. Строительство военных судов
в Воронеже было приостановлено вплоть до 1768 г.

Таким образом, в Тавровском Адмиралтействе в 1723—1724 гг. было создано
15 прамов, 15 галер, 30 каек, 24 бота, 470 будар. Всем построенным кайкам были
даны только женские имена. В 1734—1735 гг. было дополнительно построено 20 галер.
В 1736—1737 гг. в Таврове и на Н. Икорце было построено 500 морских казачьих
лодок, 6 корабельных ботов, 15 ластовых судов (грузовое парусно�гребное судно),
14 ялботов, 4 плашхоута, 282 будары. В 1737—1738 гг. в Таврове и на Икорце было
построено 50 каек, 12 корабельных ботов, 12 ялботов, 13 итальянских ботов, 10 будар,
25 шлюпок. В 1738—1739 гг.темпы строительства судов в данном регионе практически
сохранились. Например, в этот период было построено 20 галер, 81 морская казачья
(казацкая) лодка, 9 прамов. В целом, судостроение в Воронеже по праву занимает
в истории нашего Отечества достойное место. Именно в Воронеже впервые в России
отрабатывались технологии массового строительства гребных судов различных типов
и создавались их оригинальные конструкции.

Огромная организаторская деятельность Петра I в области кораблестроения и
управления флотом в значительной степени определяется разработанными им лично
или под его руководством основополагающими руководящими документами. Коротко
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повторим основные вехи этой важнейшей деятельности великого создателя флота
России. Уже во время похода галер к Азову он составил свою первую инструкцию.
В 1706 г. Пётр создаёт «Артикул корабельный», а в 1710 г. — «Инструкцию и
артикулы военные Российскому флоту». Особое место в творческой деятельности
Петра занимает разработка первого Морского устава. К этой работе Пётр привлекает
наиболее подготовленных в то время специалистов. Например, в разработке Морского
устава приняли участие: К.Н. Зотов, прошедший морскую практику на английском и
голландском флотах, Б.И. Курагин, изучавший морское дело в Венеции и Далмации,
Ф.М. Апраксин и, наконец, П.П. Шафиров. Знаменитый «Устав морской о всём,
что касается доброму управлению в бытность флота на море» был издан в 1720 г. и
просуществовал в русском флоте 133 года, то есть практически до конца эпохи
парусного флота.

Отлично образованный, обладающий литературными
способностями и знаниями нескольких иностранных языков,
К.Н. Зотов был привлечён Петром I к составлению морского
устава и регламента и сам составил ряд положений и штатов
учреждений флота. Обратив на себя особое внимание Петра
Алексеевича во время этих работ, он был назначен в 1721 г.
состоять контролёром при адмиралтейской коллегии.

В 1724 г. К.Н. Зотов представил государю первую
русскую оригинальную книгу по морской тактике и практике
«Разговор у адмирала с капитаном о команде или полное
учение како управлять кораблем во всякие разные случаи»
(СПб., 1724, перепечатано в 1816 году), где в форме вопросов
и ответов излагались необходимейшие сведения по морским
вопросам, плаванию, эволюциям, жизни корабля и пр. Сле�
дующим трудом стала книга «Погоне за неприятелем».

Князь Борис Иванович Куракин (1676—1727) —
сподвижник и свояк Петра Великого, первый постоянный
посол России за рубежом; действительный тайный совет�
ник. В 1696 г. он был послан в Италию для изучения
морского дела, фортификации и математики.

Барон Пётр Павлович Шафиров (1669—1739) —
второй по рангу после Г. Головкина дипломат петровского
времени, вице�канцлер, кавалер ордена св. Андрея
Первозванного (1719). В 1701—1722 гг. фактически
руководил российской почтой.

Петром I и его сподвижниками были созданы и
основные документы, регламентирующие деятельность
коммерческого флота. Например, в 1723 г. издаётся
«Регламент шкиперам», а в 1724 г. — «Морской торговый
регламент».

Огромную помощь Петру Алексеевичу в деле создания русского флота оказывали
иностранные специалисты. Среди них наибольшую известность получили английские
кораблестроители Джон (Антонии) Дин, Осип Най, Ричард Козенц, Ричард Броун,
французский кораблестроитель Морис Пангалое, голландские корабелы Геренс и

К.Н. Зотов
(1690—1742)

Б.И. Куракин



215

Питер Вибе и многие другие. Все эти люди стали истинными патриотами русского
Военно�морского флота, и их имена мы храним в своей памяти. Особые отношения
у Петра I сложились с адмиралом К.И. Крюйсом (1657—1727). Сподвижник Петра
К.И. Крюйс родился в Норвегии, проходил службу в голландском флоте. В 1698 г.
он был принят Петром Первым на службу в русский флот. К.И. Крюйс руководил
строительством флота в Воронеже и Архангельске, а также крепости и гавани
в Кронштадте. К.И. Крюйс командовал Балтийским флотом, был президентом
Адмиралтейств�коллегии, участвовал в разработке первого Морского Устава. Пётр
Первый высоко ценил этого удивительного и исключительно талантливого человека
называя его «отцом русского флота».

В России по замыслу Петра I центром военного кораблестроения длительное время
по праву считалось «Адмиралтейство».

Адмиралтейством являлось находившееся в ведомстве военно�морского флота
предприятие, занимающееся постройкой, ремонтом и снаряжением кораблей. В своём
составе адмиралтейство имело верфь, доки, мастерские, магазины и склады для
хранения различных материалов, вооружения и оборудования кораблей. В России
первые Адмиралтейства были созданы в конце XVII века в Воронеже, Архангельске,
затем в Петербурге, Кронштадте. В середине XIX века адмиралтейства были ликви�
дированы и заменены системой военно�морских баз, государственных и частных судо�
строительных и судоремонтных заводов. В отличие от России, в Англии Адмиралтей�
ство являлось высшим органом управления и командования
Военно�морскими силами (английское Адмиралтейство
имело в своём распоряжении все морские дела). Во Фран�
ции адмиралтейством назывался военно�морской суд,
действующий от имени адмирала, то есть главного флотского
начальника, и заведовавший всеми делами, относящимся
к случайностям военного и купеческого мореплавания.

Следует отметить, что в XVII веке в истории мирового
кораблестроения произошли судьбоносные события. Эти
события были связаны с двумя важнейшими открытиями,
которые произошли в Англии. Во�первых, англичанином
сэром Энтони (Антонии) Дином (1638—1721) была
разработана и проверена на практике методика вычисления
водоизмещения судна.

Во�вторых, в 1686 г. была издана историческая книга
И. Ньютона (1642—1727) «Математические начала нату�
ральной философии», в которой автор впервые в мировой
науке и практике предложил общую формулу для определения
сопротивления жидкости движению тела, исходя из разделе�
ния полного сопротивления на составляющие.

В конце XVII века во Франции, Голландии, Германии
появляется ряд книг, в которых рассматривались различные
аспекты кораблестроения. Первые книги по морской тематике
печатались у Тессинга в Голландии. Книга П. Госта, изданная
в Лионе в 1697 г., была специально переведена для Петра I
на русский язык. Второй книгой, вошедшей в личную библио�

Сэр Энтони Дин

И. Ньютон
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теку Петра I, стала уникальная работа В. Сюзерланда. В работе этого учёного впервые
приводились рекомендации по выбору формы корпуса судна с учётом сопротивления
воды движению.

Зарождающиеся в России науки, кораблестроение и мореплавание, артиллерий�
ское дело и строительство крепостей остро поставили вопрос о подготовке отече�
ственных специалистов — инженеров, техников и других мастеров. Следует отметить,
что исключительную роль в распространении инженерных знаний сыграла первая
типография, открытая в Москве в 1699 г.

В 1701 г. в истории российского флота произошло очередное знаковое событие.
В этом году зародилась отечественная морская литература. По некоторым данным
самостоятельная типография по выпуску книг на русском языке была открыта просве�
тителем, издателем, переводчиком, поэтом, писателем Копиемвским (Копиемвичем)
Ильёй Фёдоровичем (1651—1714) в 1700 г. Следует отметить, что первое в истории
руководство для путешественников и мореплавателей связано с именем древнегре�
ческого географа и исследователя Артемидора из Эфеса, прославившегося сочинением
справочника «Перипл» («Плавание вокруг») во II веке до н. э.

Первая отечественная морская книга была переведена на церковно�славянский
язык и напечатана в Амстердаме под названием: «Книга, учащая Морского плавания».
Данную книгу издал «Шыперский мастер и учитель» Авраам Деград (Авраам Бремен)
по личному указу Великого Государя Петра Алексеевича.
В 1703 г. по повелению Петра Великого в Москве издаётся
вторая русская книга, переведённая Л.Ф. Магницким:
«Арифметика сиречь наука числительная…». Данная книга
была на одну треть посвящена навигации и морской астро�
номии.

В 1701 г. по распоряжению Петра I Л.Ф. Магницкий был
назначен преподавателем школы «математических и навигац�
ких, то есть мореходных хитростно наук учения», помещав�
шейся в здании Сухаревой башни. Работал помощником
учителя математики — Андрея Фарварсона, затем — учите�
лем арифметики и, по всей вероятности, геометрии и тригоно�
метрии. Е му было поручено написать учебник по математике
и кораблевождению.

В 1703 г. Л.Ф. Магницкий составил первую
в России учебную энциклопедию по математике под
заглавием «Арифметика, сиречь наука числительная
с разных диалектов на славенский язык переведёная
и воедино собрана, и на две книги разделена» (тираж
2400 экземпляров).

Работа Л.Ф. Магницкого стала основным учеб�
ником для Морской академии, а затем и Морского
корпуса, широко использовалась в школах, гимна�
зиях и университетах России до конца XVIII века.

В 1715 г. в Петербурге была открыта Морская
академия, куда было перенесено обучение военным
наукам, а в московской Навигацкой школе стали

Л.Ф. Магницкий
(1669—1739)

Навигацкая школа.
Сухаревская башня
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учить только арифметике, геометрии и тригонометрии. С этого момента Л.Ф. Магниц�
кий становится старшим учителем школы и руководит её учебной частью.

С 1732 г. и до последних дней своей жизни Л.Ф. Магницкий являлся руково�
дителем Навигацкой школы.

Родоначальником русской Морской Библиографии считается А.П. Соколов.
Первый фундаментальный труд А.П. Соколова был опубликован в Записках Гидро�
графического Департамента 1847—1852 гг. В целом, с момента царствования Петра
Великого до начала царствования Александра Первого, то есть с 1701 по 1801 гг.,
в России было издано 83 книги. Кроме этого, с 1701 г. в России стали издаваться и
морские периодические издания. Например, первыми морскими журналами были:

1. «Морские записки или собрания всякого рода касающихся вообще до море�
плавания сочинений и переводов, издаваемых при Государственной Адмиралтейской
Коллегии». Спб,1800. 4. 325 стр.

2. «Записки, издаваемые Государственным Адмиралтейским Департаментом,
относящиеся к Мореплаванию, Наукам и словесности». Спб. Издание учреждено
Морским Министерством в 1805 г. Издания выходили в 1805, 1807, 1808, 1815,
1820, 1823, 1824, 1825, 1828 гг.

3. «Записки Учёного Комитета морского штаба Его Императорского Величества».
Спб. Издавались с 1828 по 1845 годы.

4. «Записки Гидрографического Депо». Спб. 1835—1837 гг.
5. «Записки Гидрографического Департамента Морского Министерства,

издаваемые с Высочайшего разрешения» Спб. 1842—1852 гг.
6. «Морской Обзор». Спб. Издание Морского ведомства. 1867—1877 гг.
7. «Морской Сборник». Издавался с 1848 года под наблюдением учёного отделе�

ния Морского Технического комитета.
С 1861 г. в Кронштадте стала издаваться газета «Кронштадтский Вестник». Это

был официальный орган печати Морского Министерства. С 1865 г. в Николаеве стала
выходить газета «Николаевский Вестник» С 1895 г. в Кронштадте стала выходить
вторая газета «Котлин». В этой газете в течение года помещались все отчеты о заседа�
ниях Кронштадтского отделения Императорского Русского Технического Общества.
Представляет определённый интерес перечень опубликованных официальных библио�
графических указателей и каталогов:

1. «Русская морская библиотека. 1701—1851». Исчисление и описание книг,
рукописей и статей по морскому делу за 150 лет. А.П. Соколов. Второе издание под
редакцией В.К. Шульца. Спб. 1883.

2. «Указатель статей «Морского Сборника» с 1848—1872 гг.». И. Петров. Спб.
1875.

3. «Указатель статей «Морского Сборника» с 1873—1882 гг. Н. Зеленаго. Спб.
1883.

4. «Каталог атласов, карт, планов, видов и руководств для плавания».Спб. Гидро�
графический Департамент Морского Министерства. 1884.

5. «Список изданий Морского Ведомства — с основания Министерства по
1881 год» и другие.

Теоретические проблемы кораблестроения на протяжении многих веков привле�
кали внимание выдающихся учёных мира, начиная с Архимеда. Россия является одной
из передовых стран, в которой интерес к теории проектирования кораблей проявился
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ещё на заре создания отечественного флота. Следует особенно отметить, что развитие
мореплавания стало возможным благодаря решению проблемы определения точности
нахождения корабля в мировом океане. Эта проблема привлекала к себе внимание
выдающихся учёных и моряков ещё издревле. В 1569 г. совершил революционный
переворот в морской картографии фламандский математик и географ Герард Кремер
(1512—1594), известный под именем Меркатор. Этот выдающийся учёный создал
знаменитую меркаторскую карту, которая получила исключительно широкое распро�
странение в мире и до наших дней не утратила своего уникального значения. Не мень�
ший вклад в мировое мореплавание было внесено и астрономом Тихо Браге (1546—
1601). Знаменитый астроном Тихо Браге впервые в мировой практике составил точные
солнечные таблицы и уточнённый каталог 800 звёзд. В результате многолетних
наблюдений за планетой Марс помощник знаменитого астронома, немецкий учёный
Иоганн Кеплер, открыл законы движения планет. Великий английский физик, астроном
и математик Исаак Ньютон в 1668 г. обосновал идею теории и устройства секстана.
В 1730 г. независимо от И. Ньютона секстан был изобретён англичанином Дж. Гадлеем
(1682—1744) и американцем Т. Годфреем. В 1738 г. в свет вышел фундаментальный
труд Даниила Бернулли (1700—1782) «Гидродинамика, или записки о силах и движе�
ниях жидкостей».

Огромный вклад в развитие теоретических основ отечественного и мирового
кораблестроения внёс величайший математик и механик Леонард Эйлер (1707—1783).
Л. Эйлер родился в Швейцарии 15 апреля 1707 г. Начальное образование одарённый
мальчик получил в домашних условиях под руководством выдающегося математика
Якоба Бернулли (первого из уникального рода Бернулли). Представляет интерес факт
того, что Л. Эйлер разработал новую теорию движения Луны, которая позволила
существенно повысить точность определения долготы места. В свою очередь великий
Д. Бернулли написал трактат по гидродинамике, который лёг в основу теории гидро�
динамических лагов.

Л. Эйлер продолжил образование вначале в гимназии, а затем в Базельском
университете (математику в университете преподавал крупнейший математик того
времени Иоганн Бернулли). В 1727 г. Л. Эйлер по примеру братьев Бернулли приехал
в Россию — в город на Неве. В Петербурге он был назначен адъюнктом по математике
Петербургской академии наук. Это была единственная Академия наук, при которой
имелись гимназия и университет. Известность учёного в России как выдающегося
математика и механика быстро росла. В 1740 г. Л. Эйлер становится академиком.
В период с 1741 по 1766 гг. талантливый математик проживал в Германии. В 1766 г.
Л. Эйлер вернулся в Россию. Возвращение великого Эйлера в Россию стало возмож�
ным благодаря Екатерине Второй. Одна из первых работ великого математика, опубли�
кованная в 1727 г. в Базеле, была посвящена вопросу о «наилучшем размещении мачт
на корабле на основе математических расчётов». С первых дней своего пребывания
в России Л. Эйлер по заданию Петербургской Академии наук занимался проблемами
теории корабля. По контракту, заключённому с Академией наук, молодой математик
обязался написать трактат по морской науке. Первый вариант «трактата по морской
науке» был написал Эйлером в 1738 г.. В 1749 г. в Петербурге вышла в свет блестящая
обобщённая научная работа Эйлера «Морская наука». Труд состоял из двух томов.
В первом томе была изложена общая теория плавающих тел, во втором — проблемные
вопросы конструкции и нагрузки корабля. В своём фундаментальном труде математик
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впервые в мире заложил основы теории статической устойчивости и малых колебаний.
Теория малых колебаний была разработана на примере простого маятника. В первой
главе своего труда, который назывался «О равновесии плавающих в воде тел»,
Л. Эйлер последовательно рассмотрел различные тела и возможные их положения
равновесия при плавании в воде. Во второй главе «О восстановлении и равновесии
тел, плавающих в воде» он исследовал моменты восстанавливающих равновесие сил,
развивающихся после отклонения тела от своего положения равновесия. В третьей
главе Эйлер, в частности, писал: «Устойчивость, с которой тело, плавающее в воде,
упорствует в положении равновесия, должна оцениваться величиной момента восста�
навливающей силы, когда тело будет наклонено из положения равновесия на данный
бесконечно малый угол». В четвёртой главе труда были рассмотрены виды возмущаю�
щих сил, которые представляли интерес для практиков с мореходной точки зрения.
В 1773 г. трактат великого Эйлера в сокращённом виде был издан в Париже и уже
предназначался для специалистов, работающих в области кораблестроения и навигации.
Книга имела в мире огромный успех. Русский вариант сокращённого и совершен�
ствованного трактата вышел в свет в 1778 г. под названием «Полное умозрение
строения и вождения кораблей». Шестая глава этой уникальной книги была посвящена
новому для того времени вопросу — проблеме устойчивости корабля. Следует отме�
тить, что во второй половине XVIII века в решении проблемы устойчивости кораблей
принимал участие корабельный подмастерье И. Амосов. В 1799 г. был опубликован
блестящий перевод И. Амосова книги Г. Чапмана «Исследование об истинном способе
находить пристройную площадь парусов линейных кораблей и через посредства оной
определять длину мачт и реев».

Исключительно большой вклад в развитие штурманской науки внёс первый
великий российский учёный�естествоиспытатель, поэт, языковед и литературовед,
художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и
экономики М.В. Ломоносов (1711—1765). Например, в 1759 г. он представил в Петер�
бургскую академию наук доклад «Рассуждения о большой точности морского пути».
По своей сути данный доклад впервые в мировой практике мореплавания стал основой
комплексной программы безопасности мореплавания. В докладе было обоснована
необходимость создания теории земного магнетизма,
морских течений, разработки методов предсказания
погоды. Для повышения точности счисления пути корабля
М.В. Ломоносов предложил ряд приборов оригиналь�
ной конструкции, например, самопишущий компас
(прообраз современного курсографа), клизеометр, или
дрейфомер, — прибор для определения скорости корабля
относительно воды (прообраз лага вертушного типа),
солометр — прибор для определения скорости и направ�
ления течения. М.В. Ломоносову принадлежит идея
создания секстана с искусственным горизонтом, а также
пружинных часов, близких по конструкции к современ�
ному хронометру.

Первые известные попытки экспериментального изучения сопротивления воды
движению тел относятся к середине XVII века, когда Галилей и учёные Флорентийской
академии провели наблюдения за падением тел с известной наклонной башни в Пизе.

М.В. Ломоносов
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В начале XVIII века Ньютон, следуя по пути, намеченному Галилеем, также проводил
опыты, наблюдая падение тел в воде и воздухе. При этом Ньютон выдвинул и пытался
экспериментально подтвердить три основные гипотезы: жидкость редкая, упругая,
состоящая из упругих частиц; жидкость редкая, упругая, состоящая из неупругих
частиц; жидкость сплошная. Однако в дальнейшем (на протяжении более полутораста
лет) изучение законов сопротивления жидкости движению тел пошло по двум отно�
сительно самостоятельным направлениям — теоретическому и экспериментальному.
В результате чисто теоретического рассмотрения проблемы возникла наука гидро�
механика идеальной жидкости, создателем которой считается Л. Эйлер, составивший
в 1749 г. названные его именем уравнения движения жидкости. Крупнейший вклад
в эту науку также внесли учёные, швейцарцы братья Бернулли, французы Бугер и
Лагранж. Экспериментальное направление развивалось самостоятельно, параллельно
гидромеханике и часто значительно опережая её. Исследования вопросов, относящихся
к внешней задаче, были объединены в науку о сопротивлении воды движению тел и
судов, а изучение внутренней задачи оформилось в науку, названную гидравликой.
Представителями экспериментального направления, преимущественно в области изуче�
ния внешней задачи, по праву являются французы Кондорсе, Боссю, Даламбер, Борда,
Бургуа, Дюбуа, Кулон, англичане Бофуа, Скот�Россель, В. Фруд и его сын Р. Фруд,
Беккер, швед Чапман, голландец Тидеман, немец Шафран, американец Тэйлор. Боль�
шую роль в объединении теоретического и практического направлений сыграли такие
учёные, как Рейнольдс, Прандтль, Карман, Ламб, Н.Е. Жуковский. Идея постройки
специально опытового бассейна для испытания моделей судов, впервые высказанная
в 1859 г., принадлежит английскому учёному Вильяму Фруду. В. Фруд впервые
в мировой практике предложил весьма оригинальный метод подсчёта волнового
сопротивления на основании результатов буксировочных испытаний досок различной
степени шероховатости и различной длины. Основываясь на результатах этих испыта�
ний, В. Фруд вывел экспериментальную зависимость сопротивления трения от длины,
степени их шероховатости и скорости буксировки и экстраполировал её на действи�
тельные размеры судов.

Для подтверждения правильности своего подхода В. Фруд в 1871 г. предложил
осуществить натурную буксировку корвета «Грейхоунд» и параллельно провёл
буксировочные испытания модели корвета. Опыт оказался удачным, предложенный
метод получил практическое подтверждение и был признан в мире. Первым опытовым
бассейном, построенным за пределами Англии, стал итальянский бассейн в городе
Специя. В 1894 г. вступает в строй 122�метровый бассейн, построенный в Санкт�
Петербурге. В 1898 г. строится опытовый бассейн в Вашингтоне, а затем, в 1900 г.,
бассейны строятся в Германии и США, в 1902 г. в Германии, в 1904 г. в Англии и
США, в 1906 г. во Франции, в 1908 г. в Японии и так далее.

Первые попытки теоретического изучения в России вопросов сопротивления воды
движению тел и судов относится к середине XVIII и началу XIX веков. Так, в 1749 г.
выходит в свет основополагающее сочинение петербургского академика Л. Эйлера
в двух частях, написанное на латыни. В русском переводе труд известен в переводе:
«Наука морская, или трактат о судостроении и управлении кораблями». Через три
года во Франции издаётся научный труд Бугера в русском переводе: «Теория корабля».
Через 30 лет, в 1787 г., в Петербурге было опубликовано второе фундаментальное
теоретическое сочинение Л. Эйлера в области теории корабля «Полное умозрение
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строения и вождения кораблей, сочинённое в пользу учащихся навигации», переве�
дённое на русский язык адъюнктом Петербургской академии наук М. Головиным.
В этом сочинении Эйлера развиваются идеи, положенные в основу его первого сочине�
ния, в частности, рассматриваются вопросы сопротивления воды движению корабля
и действия руля, а также впервые приводятся некоторые рассуждения о влиянии формы
носовой и кормовой оконечностей на сопротивление воды движению судна, а также
излагаются основы теории действия парусов и гребных вёсел. В 1802 г. выходит
в свет первое издание П.Я. Гамалея «Вышняя теория морского искусства», включаю�
щая рассмотрение «теории кораблестроения и кораблеуправления». В четвертой части
этого сочинения, названной «Приближённая теория действия воды на плавающие
тела», обобщены накопленные к этому времени теоретические и экспериментальные
данные о давлении текущей воды на неподвижные тела, о сопротивлении воды
движению тел и, наконец, о сопротивлении воды движению корабля.

Значительные теоретические исследования сопротивления воды движению судов,
имеющие практическое значение, содержат труды известного русского корабельного
инженера М.М. Окунева. Его первая работа вышла в свет в 1836 г. и называлась:
«Опыт сочинения чертежей военным судам». В ней впервые в мировой практике
приведена приближённая формула для расчёта сопротивления воды движению корабля.
Во второй научной работе М.М. Окунева, вышедшей в свет в 1841 г., «Краткое
руководство теории кораблестроения», развиваются основные положения его
предыдущего труда. Наконец, в третьей фундаментальной работе русского корабела
М.М. Окунева «Теория и практика кораблестроения», опубликованной в 1865 г.,
даётся методика определения и исчисления элементов теоретического чертежа судна.
Говоря о теоретических исследованиях сопротивления воды движению судов, проведён�
ных в России, нельзя не упомянуть о работах известного русского учёного�корабле�
строителя Степана Онисимовича Бурачека (1800—1877) — генерал�лейтенанта
Корпуса корабельных инженеров, в частности о его работе «Новая теория сопротив�
ления воды». В своём труде С.О. Бурачек, корректно критикуя всех предшественни�
ков, предлагает свой, достаточно сложный и оригинальный метод расчёта сопротивле�
ния. Краткий обзор истории теоретических изысканий в области сопротивления воды
движению корабля не будет достаточным, если в нём не упомянуть работы известного
русского корабельного инженера, генерал�майора, педагога и учёного, морского
писателя И.П. Алымова (1831—1884) и талантливого русского инженер�механика
П.Д. Кузьминского (1840—1900). И.П. Алымов разработал так называемую
«систему струйного образования судов». В 1884 г.
П.Д. Кузьминский предложил для подводной части
быстроходных судов так называемую тетраэдровидную
форму обводов. П.Д. Кузьминский известен также как
автор одной из первых в мире конструкций динамометра,
измеряющего упор гребного винта непосредственно
на судне.

Крупнейший вклад в исследования сопротивления
воды движению корабля, проводившиеся в России, внёс
Д.И. Менделеев (1834—1907).

В своей капитальной работе «О сопротивлении
жидкостей и о воздухоплавании», изданной в 1880 г.,

Д.И. Менделеев
(1834—1907)
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Д.И. Менделеев отмечает, что «вопрос о сопротивлении среды занял меня сперва
только по отношению к воздухоплаванию». Предметно вопросами сопротивления
среды движению тел Д.И. Менделеев начал заниматься в 1876 г. Его первыми
сообщениями в этой области стали: «Вычисление меры сопротивления жидкостей»,
«Результаты опытов над определением трения воды о равномерно движущуюся
цилиндрическую поверхность», «О сопротивлении жидкости» и т. д.

Успешно вопросами сопротивления воды и ходкости
судов занимался инженер�механик Ф.А. Брикс (1855—
1936) — инженер, специалист в области теории и проектиро�
вания корабельных паровых машин и судовых движителей,
профессор, технический директор Франко�русского завода,
действительный статский советник.

Первый его труд, посвящённый разработке обводов кор�
пусов, относится к 1887 г. Дальнейшие работы Ф.А. Брикса
внесли существенный вклад в развитие теории гребных
винтов и расчёта ходкости судов.

Заслуживают особого внимания теоретические труды ещё
одного русского инженер�механика — В.И. Афанасьева,
автора формулы для определения индикаторной мощности
главных механизмов военных кораблей.

В. И. Афанасьев одним из первых отметил необоснован�
ную тенденцию увлечения высокими скоростями боевых
кораблей в ущерб другим первостепенным качествам. Он
первым в практике военного кораблестроения ввёл понятие
«боевая скорость судна», под которой подразумевается ско�
рость, которую корабль может развить со всеми штатными
грузами и запасами на борту в процессе обычной эксплуа�
тации в реальных условиях боевой деятельности.

Вклад В.И. Афанасьева в кораблестроение трудно пере�
оценить. Для своего времени это был смело мыслящий,
высокообразованный инженер. Исследуя в течение многих лет
результаты ходовых испытаний кораблей, В.И. Афанасьев
в 1889 г. впервые в практике мирового кораблестроения пред�
ложил метод, который долгие годы оставался практически
единственным, позволяющим рассчитывать ходовые качества
кораблей, не прибегая к испытаниям в опытовом бассейне.

Метод, получивший название «метода адмиралтейских коэффициентов», бази�
руется на аналитической зависимости между водоизмещением, скоростью корабля и
мощностью энергетической установки, необходимой для получения данной скорости.
При наличии результатов испытаний модели или ходовых испытаний корабля метод
позволяет вычислить соответствующий модели или кораблю адмиралтейский коэф�
фициент и применить его для определения мощности энергетической установки проек�
тируемого корабля в случае, если этот корабль подобен или геометрически близок
к прототипу, для которого был вычислен коэффициент. Метод позволяет по формуле
быстро производить приближённый расчёт скорости при различном водоизмещении
и изменении мощности энергетической установки проектируемого корабля.

Ф.А. Брикс

В.И. Афанасьев
(1843—1913)
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Эта формула, замечательная по своей простоте и точности, вскоре вошла во все�
общее употребление, сводя вычисления, требующие затраты многих часов, к несколь�
ким минутам.

В.И. Афанасьев провёл тщательные исследования условий совместной работы
винта с корпусом корабля, в результате которых предложил замечательную эмпири�
ческую зависимость между скоростью корабля и числом оборотов винта.

Адмирал С. О. Макаров, оценивая вклад В.И. Афанасьева в разработку законов
движения кораблей, писал: «...по этой части никто не внёс так много в науку, как
В.И. Афанасьев, давший себе труд из того материала, который был у него в руках,
сделать общие выводы».

Продолжим наш экскурс и историю петровского периода кораблестроения.
По мнению специалистов, исключительна роль Петра Великого в создании прин�

ципиально новых кораблей того времени. Например, им была создана так называемая
«русская новоманерная бригантина», получившая известность как «скампавея».
Скампавея стала основным кораблём гребной эскадры Балтийского флота. Скампавея —
быстроходная галера русского проекта облегчённого типа — имела 12—18 пар вёсел,
две мачты для латинских парусов и вооружение из 1—2 пушек малого калибра,
принимала до 150 человек морского десанта, которые одновременно выполняли и роль
гребцов. Скампавеям, построенным на Галерном дворе в 1712—1713 гг., присваивали
имена по названию рыб, например, «Лещ», «Карась», «Ёрш».

По предложению Петра для гребных кораблей были созданы специальные
абордажные мостики, которые наиболее успешно использовались при Гангуте. С целью
сохранения опыта отечественного кораблестроения Пётр специальным указом обязал
корабельных мастеров изготавливать модели всех создаваемых кораблей. Однако
самым необычным в петровском кораблестроении было внедрение унификации и
стандартизации, а также принципов проектирования на базе типовых модулей.

Первый утверждённый русским Государем штат Балтийского флота включал
27 линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 шняв (малых двухмачтовых крейсеров, вооружён�
ных 14—16 орудиями), 100 галер. В мае 1714 года русский галерный флот включал
в свой состав 99 полугалер и скампавей.

11 декабря 1717 г. по указу Петра Первого был создан высший орган руководства
военной и административно�хозяйственной деятельностью флота — Адмиралтейств�
Коллегия. Основными функциями Адмиралтейств�Коллегии были постройка, воору�
жение, снабжение и финансирование флота, строительство и оборудование портов,
верфей, руководство полотняными и канатными заводами, комплектованием флота
личным составом, военно�морским образованием, гидрографией и лоцманской частью,
снаряжением морских экспедиций и т. д. В состав Адмиралтейств�Коллегии входили
президент, вице�президент и все флагманы флота, которым подчинялись исполни�
тельные органы — канцелярии (впоследствии конторы, экспедиции и правления):
воинская морская, провиантская, счётная, академическая, лесных дел, обер�сарваер�
ская, мундирная и др.; экспедиции: комиссариатская, экипажская, артиллерийская и
др.; правления: казначейских, контролерских, цалмейстерских дел. 16 (5) апреля 1722 г.
вошло в историю российского флота как дата введения Петром Великим в действие
«Регламента в управлении Адмиралтейства и верфи части второй Регламента морского».

В 1805 г. после образования морского министерства Адмиралтейств�Коллегия,
так же как и Адмиралтейский департамент, становится совещательным органом при
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Морском министре. Первым президентом Адмиралтейств�Коллегии был генерал�
адмирал Ф.М. Апраксин. Адмиралтейств�Коллегия была упразднена 1 января 1828
года.

Вместо Адмиралтейств�Коллегии 24 августа 1827 г. создаётся Адмиралтейств�
Совет. Адмиралтейств�Совет также являлся совещательным органом военно�морского
управления в России и подчинялся Морскому министру.

Адмиралтейств�Совет ведал хозяйственной деятельностью флота, проводил
инспекторские смотры кораблей, выдавал патенты купеческим судам на плавание под
русским флагом, рассматривал судебные дела чинов флота. С 1836 года Адмиралтейств�
Совет стал самостоятельным высшим военно�морским учреждением по хозяйственной
части под председательством начальника Главного морского штаба. Этот орган
рассматривал годовые сметы хозяйственных департаментов морского министерства,
проекты новых законов, постановлений по технической и строительной части и судо�
строительных программ, а также вопросы о покупке и вооружении кораблей,
оборудовании портов, изменении программ морских учебных заведений и учебных
отрядов. Адмиралтейств�Совет был упразднён 29 ноября 1917 года.

Отмечая организацию управления морским ведомством, следует указать, что
4 апреля 1805 г. в России был создан новый исполнительный орган военно�морского
управления — Адмиралтейский департамент. Адмиралтейский департамент ведал
научной и кораблестроительной частью Морского ведомства, руководил учебными
заведениями, морскими библиотеками и музеями, инструментальными мастерскими,
снаряжением отправляющихся в дальние плавания судов и кораблей, рассмотре�
нием различных проектов и изобретений, изданием сочинений на морскую тематику.
До 1812 г. Адмиралтейский департамент руководил судостроительными и судоремонт�
ными заводами, занимался снабжением флота, постройкой и содержанием всех зданий,
принадлежащих морскому ведомству. Выпускал специальный журнал «Записки,
издаваемые Государственным адмиралтейским департаментом, относящиеся к море�
плаванию, наукам и словесности». В состав Адмиралтейского департамента входили
4—6 «непременных» членов — специалистов в области гидрографии, артиллерии,
гуманитарных и точных наук, а также назначались почётные члены — из лиц, извест�
ных своими научными работами и изобретениями. В 1827 г. вместо Адмиралтейского
департамента были учреждены Управление генерал�гидрографа и Морской учёный
комитет.

Великий Пётр в течение всей своей жизни поддерживал талантливых людей и
народных умельцев. Особую и своевременную помощь он, например, оказал Василию
Кочмину в создании уникальных боевых кораблей, вооружённых зажигательными
ракетами и огнемётами. Скорее всего, это можно считать попыткой Петра воскресить
на флоте использование так называемого «греческого огня» в морских баталиях.
Сегодня мы глубоко убеждены, что именно Пётр стоял у истоков отечественного
подводного кораблестроения, поддержав идею создания «потаённого судна», предло�
женную простым русским крестьянином Ефимом Никоновым. В 1724 г. на Галерном
дворе в Петербурге первое в мире «потаённое судно», созданное по проекту Ефима
Никонова было спущено. Ефима Никонова Пётр произвёл в «мастера потаённых
судов». Впервые в мировой практике был предложен, изготовлен и испытан автоном�
ный обитаемый аппарат со шлюзовым отсеком, в котором водолаз получал возможность
выходить из «потаённого судна» на глубине для нападения из�под воды на вражеские



225

корабли. Кстати сказать, Д. Бушнель, которого американцы считают отцом мирового
подводного плавания, построил свою подводную лодку только спустя 50 лет после
этого. Следовательно, Россия по праву считается родиной подводного судостроения.
Официально принято, что 100�летие отечественного подводного кораблестроения мы
отмечали в январе 2001 г.

В том же 1724 г. в России принимается важнейший документ для флота — так
называемый «Табель корабельных пропорций». Этот документ по праву можно считать
первой попыткой классификации кораблей российского флота и создания научной
основы их проектирования. В период с 1724 по 1771 гг. по пропорциям «Табеля…»
было построено свыше 90 кораблей и фрегатов.

О высоких темпах строительства русских кораблей в конце 20�х годов восемнад�
цатого столетия может свидетельствовать письмо английского посла в России Клавдия
Рондо. В своём письме лорду Таунсгенду в 1728 г. посол писал: «Русская постройка
судов несколько отличается от английской: русский корабль первого ранга на девять
или десять фут длиннее и соответственно шире английского того же ранга… По их
мнению, эта система постройки лучше английской (Рондо Клавдий. Письмо лорду
Таунсгенду, 26 августа 1728 /Сборник Русского исторического общества. Т.66. СПб.,
1889. С.9).

Следует отметить, что уже в XVII веке в мире сложилась чёткая ранговая клас�
сификация судов. Ранг судна определялся числом палуб и орудий, а также его размерами
и водоизмещением. В России была принята 6�ранговая система классификации
кораблей, которая относилась в основном к линейным кораблям. В нашей стране
впервые в мире введена унификация калибра и стандартизация геометрических и
массовых характеристик орудий морской артиллерии, установленные штатом 1716 г.
Такой системный подход упрощал решение задачи ранговой стандартизации главных
размерений кораблей, элементов общего расположения, рангоута, такелажа и архи�
тектуры корпуса. Более того, он определял условия заготовки леса для строящихся
кораблей, устанавливал порядок изготовления деталей корпуса и даже технологию
обработки лесоматериалов. Такой подход к решению проблем кораблестроения по праву
можно считать наиболее продуманным и действительно системным.

Ещё раз отметим, что именно Пётр Великий является автором первых истори�
ческих руководящих документов, регламентирующих деятельность отечественного
кораблестроения и Военно�морского флота в целом. К таким документам, например,
можно отнести Артикул корабельный 1706 г., Инструкция и артикулы военные
Российскому флоту 1710 года, Морской артиллерийский штат 1716 г., Адмиралтейский
регламент 1722 г., Морской Устав 1720 года, Регламент об управлении Адмиралтейства
и верфей 1722 года, Кораблестроительный регламент и др. В создании этих истори�
ческих документов, кроме Петра, принимали участие его сподвижники К.Н. Зотов,
Б.И. Курагин, Ф.М. Апраксин, П.П. Шафиров.

20 мая 1723 г. была введена в действие разработанная Петром I новая «Табель
о корабельных пропорциях» — первая классификационная таблица отечественных
боевых кораблей, согласно которой предусматривалась постройка кораблей только
100�, 80�, 66�, и 54�пушечных рангов, а также 32�пушечных фрегатов.

К 1725 г. Адмиралтейские верфи превратились в крупнейшую мануфактуру
России. Оборудование и техническое оснащение Главного Адмиралтейства и Галерного
двора не уступало ведущим верфям Западной Европы. Параллельно с развитием
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технологических линий судостроительного производства в Санкт�Петербурге успешно
развивалась отечественная теория кораблестроения, и даже такая крупнейшая морская
держава, как Англия, серьёзно обеспокоилась ускоренным развитием Адмиралтейских
верфей, исключительно высоко оценив «способность, которую имеет Россия в построе�
нии судов».

В 1725 г. в Петербурге корабельным мастером Р. Броуном был построен
54�пушечный корабль «Не тронь меня». Вначале корабль строился под названием
«Варахаил», но в соответствии со специальным указом Екатерины Первой получил
латинское название, русский перевод которого и был «Не тронь меня». Это историче�
ское имя в отечественном флоте впоследствии носили первый броненосец отечественной
постройки (броненосная батарея) и плавучая батарея № 3, отличившаяся в период
Великой Отечественной войны. Следует подчеркнуть, что преемственность в названиях
отечественных кораблей различных исторических периодов является отличительной
особенностью русского и советского ВМФ.

В 1730 г. в России была образована Киевская судостроительная верфь.
В 1735—1758 гг. в России была построена самая крупная в мире на то время

серия линейных кораблей, состоящая из 51 (58) единиц. Головным линкором стал
корабль «Слава России». Считается, что 66�пушечный корабль «Слава России» был
построен в 1733 году в Санкт�Петербургском Адмиралтействе под руководством
корабельного мастера О. Ная. Корабли серии строились одновременно в Петербурге
и Архангельске. Наиболее известным линкором данной серии стал 66�пушечный линей�
ный корабль Балтийского флота «Александр Невский», построенный в 1749 году
в Петербурге корабельным мастером Г.А. Окуневым (1690—1763). Всего в ВМФ
России было 5 кораблей, которые с честью носили имя «Александр Невский». Корабли
данной серии развивали максимальную скорость хода около 8 узлов.

Созданный императором Петром I флот к 20�м годам XVIII века достиг зенита
своей боеспособности. В этот период начинает осуществляться введение нового штата
флота, что выразилось в строительстве 54�пушечных кораблей и закладке в 1723 г.
первого 100�пушечного корабля «Пётр Первый и Вторый». Одновременно, с 1722 г.
резко снижаются темпы кораблестроения. В последние годы царствования Петра
закладывалось не более 1—2 кораблей в год.

Сравнение российского Балтийского флота в 20�х годах XVIII века с флотами
европейских стран по числу боеспособных линейных кораблей отражено в таблице.

Россия Велико� Франция Швеция Дания Турция
британия

1709 г. — 0 1721 г. — 79 1714 г. — 66 1709 г. — 48 1709 г. — 42 1715 г. — 42

1720 г. — 25 (из 124 чис� 1729 г. — 45 1720 г. — 22 1720 г. — 25
лившихся)
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Ниже в таблице приведены штаты корабельного флота 1720 и 1732 гг.

Ранги кораблей Штат 1720 г. Штат 1732 г.

Линейные корабли

90 3 0
80 4 4
76 2 0
66 12 16
54 0 7
50 6 0

Фрегаты

32 6 6

Шнявы

16 3 0

Число боеготовых и строящихся линейных кораблей Балтийского флота на период
1720—1739 гг. составляло:

1720 г. — 25, дополнительно 3 находились в постройке;
1727 г. — 15;
1731 г. — 13;
1739 г. — 21, дополнительно 2 находились в постройке.

Корабли Балтийского флота, построенные на Адмиралтейских верфях

(1710—1724)

90�пушечные линейные корабли

«Лесное» 90 800 Главное адмирал� Пётр Михайлов 1718 1741
тейство

«Гангут» 92 800 Санкт�Петербург� Ричард Козенц 1719 1736
ское Адмиралтейство

«Фридрих� 90 800 Санкт�Петербург� Ричард Броун 1720 1736
штадт» ское Адмиралтейство
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80�пушечные линейные корабли

«Северный 80 Санкт�Петербург� Ричард Рамз 1720 1740
 Орёл» ское Адмиралтейство
«Фриде� 80 650 Санкт�Петербург� Ф. М. Скляев 1720 1736
макер» ское Адмиралтейство
«Святой 80 650 Санкт�Петербург� Ричард Козенц 1720 1736
Пётр» ское Адмиралтейство
«Святой 80 650 Санкт�Петербург� Ричард Рамз 1721 1740
Андрей» ское Адмиралтейство

70�пушечные линейные корабли

«Святой 70 566 Главное Федосей Скляев 1717 1746
Александр» адмиралтейство
«Нептунус» 70 565 Главное Ричард Козенц 1720 1732

адмиралтейство

66�пушечные

«Ингерман� 64 470 Главное Ричард Козенц 1715 1736
 ланд» адмиралтейство
«Москва» 64 470 Главное Ричард Козенц 1715 1732

адмиралтейство
«Ревель» 68 470 Главное Федосей Скляев 1717 1732

адмиралтейство
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«Исаак� 66 470 Главное Осип Най 1719 1736
Виктория» адмиралтейство
«Астрахань» 66 1720
«Святая 66/ 470 Главное Ричард Броун 1721 1736
 Екатерина» 70 адмиралтейство
«Пантелей� 66 470 Главное Блез Пангало 1721 1736
мон�Викто� адмиралтейство
рия»
«Дербент» 66 1724

60�пушечные

«Святая 60 470 Главное Ричард Броун 1713 1727
Екатерина» адмиралтейство
(«Выборг»)
«Шлиссель� 60 470 Главное Ричард Броун 1714 1736
 бург» адмиралтейство
«Нарва» 60 470 Главное Федосей Скляев 1714 1715

адмиралтейство

54� и 56�пушечные

«Полтава» 54 300/ Главное Федосей Скляев 1712 1732
460 адмиралтейство

«Портсмут» 54 1714
«Лондон» 54 1714 1719
«Санкт� 54 1723
Михаил»
«Рафаил» 54 1724
«Ништадт» 56 1720 1721
(«Rotterdam»)
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За 30 лет, с 1696 по 1725 гг., были созданы Азовский и Балтийский флоты,
Каспийская флотилия. Всего было построено 111 линейных кораблей, 38 фрегатов,
60 бригантин, 8 шняв, 67 крупных галер, значительное количество скампавей (полу�
галер), бомбардирских кораблей, брандеров, до 300 транспортных судов и множество
мелких судов. По боевым и мореходным качествам русские линейные корабли не усту�
пали иностранным, а галеры успешно действовали в шхерных районах Балтийского
моря против шведских кораблей.

К 1725 г. численность личного состава флота достигла 7215 человек. Офицерский
состав и кораблестроители готовились в созданной 14 января 1701 г. в Москве школе
математических и навигацких наук и созданной 1 октября 1715 г. Морской академии.
Главным центром кораблестроения и подготовки кадров Российского флота стал Санкт�
Петербург.

В ходе создания регулярного флота Петром I была разработана система управ�
ления. Строительством, вооружением и снабжением флота ведал Адмиралтейский
приказ. С 1712 г. в связи с развитием кораблестроения в Санкт�Петербурге он был
преобразован в хозяйственный орган — Московскую адмиралтейскую канцелярию,
а его функции переданы Петербургской адмиралтейской канцелярии и Канцелярии
воинского морского флота.

На Петербургскую адмиралтейскую канцелярию возлагались кораблестроение,
вооружение, снабжение и ремонт военных судов, а на Канцелярию воинского морского
флота возлагались функции комплектования флота, обеспечения личного состава обмун�
дированием, денежным и медицинским довольствием, а также правовые обязанности.

Московская адмиралтейская канцелярия заведовала сбором денег для нужд флота,
заводами, поставками, заказами, лесным двором, складами припасов, навигацкой
школой.

С дальнейшим ростом флота в Санкт�Петербурге, помимо Канцелярии воинского
морского флота и Петербургской адмиралтейской канцелярии, были образованы
провиантская, мундирная, экипажеская, обер�сарваерская (кораблестроительная)
конторы, счетная и лесная канцелярии. В 1723 г. все канцелярии были переименованы
в конторы и вошли в состав Адмиралтейств�коллегий.

Преобразования коснулись и законодательной базы. 13 апреля 1720 г. был издан
первый морской устав — «Книга устав морской о всём, что касается к доброму управ�
лению, в бытность флота на море...». Устав создавался под руководством Петра I
на основе обобщения богатого опыта Северной войны и всего лучшего, что было
в уставах иностранных флотов. В уставе были помещены указ Петра I от 13 января
о значении флота в системе вооружённых сил и о назначении устава, «Предисловие
к доброхотному читателю», присяга, «регламент», разъясняющий понятия «флот» и
«боевые построения флота»». Текст устава состоял из пяти книг, в которые были
сведены основные организационные принципы регулярного Российского флота, права
и обязанности командующих флотом и его частями, указания о тактике эскадры
в бою, по организации повседневной и боевой службы на корабле, права и обязанности
экипажа от капитана до матроса, дисциплинарные наказания за нарушения устава.
В приложении помещался свод повседневных и боевых сигналов флота.

Устав был проникнут идеями патриотизма, верности присяге, бдительности,
строгого хранения военной тайны. Подчёркивалось, что русские военные корабли
ни при каких обстоятельствах не должны сдаваться врагу. Кораблям категорически
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невозможности защитить судно от неприятеля экипажу вменялось в обязанность
сжигать его.

Доработанный устав был переиздан в 1724 г. и с незначительными изменениями
действовал до 1797 г. По Морскому уставу учились искусству побеждать врага многие
поколения русских военных моряков.

Большое моральное значение для личного состава имело учреждение Петром I
30 ноября 1699 г. Андреевского флага — кормового флага кораблей Российского

вившие его героическими подвигами во славу Родины.
Таков краткий анализ петровской эпохи отечественного кораблестроения. Сегодня

ни один историк или писатель не может пройти мимо личности Петра Великого и
петровской эпохи, не замечая великих преобразований того времени. Никогда и никому
в истории нашей цивилизации не удавалось за такой короткий срок достичь таких
успехов в науке и во всех сферах жизни человеческого общества, как это было в России
в петровскую эпоху. Всё, что в своей жизни делал Пётр Великий, он делал постепенно

щиком и строителем кораблей. Мы гордимся тем фактом, что Пётр является создателем
первой в мире системы серийного строительства судов по типовому проекту, он также
первым ввёл в практику кораблестроения элементы стандартизации и унификации.
В своей изобретательской деятельности Пётр Великий на многие десятилетия опережал

прошёл все ступени воинских чинов от бомбардира до адмирала. Талантливый учёный
профессор А.Н. Холодилин, характеризуя деятельность Петра, написал такие строки:
«Учёный, инженер, плотник, токарь, мастер многих ремёсел — Пётр вносил в любое

водцем, политическим деятелем и дипломатом, экономистом и корабельным мастером.
Удивительное разнообразие талантов этого уникального человека сделало его ещё при
жизни легендой. Мы, потомки Петра Великого, должны бережно хранить память
о нём и его деятельности…».

Таким образом, трудами выдающегося государственного деятеля и реформатора

Главное дело жизни Петра Великого продолжили его сподвижники, друзья,
ученики.

НАЗАД ВПЕРЕД

http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap02.pdf
http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap04.pdf



