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ПРЕДИСЛОВИЕ

В

ОКТЯБРЕ 1996 г. наша страна отмечает 300-летие историческо
го решения Боярской думы России: “Морским судам быть”. При
нятое по предложению царя Петра Первого как решение по созда
нию большого регулярного военного флота России, это постановле
ние знаменовало собою начало строительства и других видов госу
дарственного флота: торгового, промыслового, исследовательского. С
этого времени Россия, считавшаяся сухопутным государством, стала
быстро превращаться в великую морскую державу.
Первые шаги по строительству морского флота Петр, как извест
но, предпринял в Архангельске на поприще торгового флота, за не
сколько лет до решения Боярской думы. Однако начало длительной
борьбы за выход к Балтийскому морю, за возвращение исконно рус
ских земель в устье Невы заставило его сосредоточить все внимание
на развитии военно-морского флота. Одновременно существовал и
развивался, независимо от государственной помощи, значительный
транспортно-промысловый флот каботажного плавания — купеческий,
крестьянский, монастырский.
Вместе с транспортными военными судами этот местный флот
обеспечивал полностью перевозки каботажных грузов на Севере,
Каспии, Дальнем Востоке и в значительной мере — на Балтийском
море. Внешнеторговые перевозки на девять десятых выполнялись
иностранными судами.
'У Попытки создать военный и торговый государственные флоты и
с их помощью установить постоянные торговые связи с заморскими
странами предпринимались Россией при Иване Грозном, Борисе Го
дунове, Михаиле и Алексее Романовых. Однако эта задача была ре
шена только при Петре Первом. От него идет отсчет и первым побе
дам боевых судов на море, и первым заморским рейсам русских куп
цов. В то время как в Воронеже после решения Боярской думы шло
интенсивное строительство боевых кораблей для Азовского моря, на
государевой верфи в Соломбале (Архангельск) с 1696 по 1701 г.
было построено шесть трехпалубных торговых судов, которые вскоре
появились в портах Европы. Это еще один повод для того, чтобы
считать решение Боярской думы от 20 октября 1696 г. началом созда
ния и государственного торгового флота России.
На протяжении трех столетий военный и гражданский флоты
нашей страны развивались рядом друг с другом, выполняя каждый
свои задачи. В силу исторических причин военный флот, субсидиру-
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емый государством, рос и совершенствовался быстрее, помогая, од
нако, своему младшему собрату всем, чем мог.
В свою очередь торговые и промысловые суда вместе с их экипа
жами в трудные для государства периоды привлекались к военно
транспортным операциям в зоне боевых действий, многие суда во
оружались, поднимали военно-морской флаг и действовали как бое
вые корабли. Военные и гражданские моряки вместе исследовали суро
вые районы Арктики, Дальнего Востока, Русской Америки. Военные и
торговые суда ходили рядом в морских эскадрах и конвоях в русскояпонскую, первую мировую и Великую Отечественную войны, выпол
няли государственные задания в период Карибского кризиса и в ло
кальных войнах.
Вот почему торговые моряки отмечают в одно время с военными
300-летний юбилей Российского государственного морского флота.
Таким образом, истории военного и гражданского флотов тесно
переплетаются одна с другой. Однако если созданием истории воен
но-морского флота ученые начали заниматься уже в конце XVIII в.
и за истекшее время создали немало трудов о боевой деятельности
и географических исследованиях военных моряков, то книги
и статьи по истории торгового флота появились лишь во второй
половине XIX в. Значительно отстала историография гражданского
флота от историографии военного и за советский период.
В связи с подготовкой к 300-летнему юбилею флота Департа
ментом морского транспорта Минтранса России было решено устра
нить имеющийся пробел в истории страны и подготовить книгу
о прошлом и настоящем российского торгового флота с древних вре
мен и до наших дней. Подобная книга подготовлена впервые.
В книге значительное место отведено развитию парусного судо
ходства, его значению в истории Российского государства. Хотя
и малочисленные по сравнению с военным флотом, купеческие суда
под российским флагом в XVIII в. плавали из Архангельска в Нор
вегию, Англию, Голландию, Францию, а из Санкт-Петербурга —
в Швецию, германские города и Испанию.
Российскому гражданскому флоту в XVIII в. принадлежит несо
мненный приоритет в освоении обширных северных и восточных бе
регов нашей страны. Во многом за счет судоходства, рыбных и зве
робойных промыслов существовали сотни поморских поселков и ряд
монастырей на Белом море. Русские мореходы смело плавали
на Шпицберген, в устье Колымы и на Камчатку. Промысловые
и транспортные суда купца Г.И.Шелихова помогали обживать
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и исследовать Русскую Америку, открытую военными мореплавате
лями В.Берингом и А.Чириковым. В 1807 г. по инициативе другого
предпринимателя, К.А.Анфилатова, два его судна совершили первое
плавание в американские порты Нью-Йорк и Бостон из Архангельс
ка и Санкт-Петербурга.
Уже в XVIII в. появляются государственные правовые докумен
ты, регламентирующие строительство судов и перевозку грузов, за
ключаются договоры с иностранными государствами, создается Ком
мерц-коллегия, ведавшая вопросами торговли и мореплавания в го
сударственном масштабе.
С середины XIX в. начался качественно новый период в истории
отечественного торгового флота, вызванный отменой крепостного
права, реформами в области государственной и хозяйственной жизни
страны, широким строительством паровых судов. За счет значитель
ного государственного субсидирования на Севере, Балтике, Дальнем
Востоке и южных морях России в 60—70-е годы XIX в. был создан
ряд пароходных компаний, крупнейшими из которых были Русское
общество пароходства и торговли (РО П иТ) и Добровольный флот.
С этого времени российские торговые пароходы выходят за пределы
прибрежных морей, осваивают трансокеанские линии, совершают ре
гулярные рейсы в Арктике и на Дальнем Востоке.
Благодаря помощи государства и привлечению специалистов во
енно-морского флота к концу XIX в. удалось создать широкую сеть
морских учебных заведений и решить в основном задачу подготовки
собственных кадров для торгового флота.
В начале XX в. наряду с крупными полугосударственными пароходствами существовали десятки небольших частных судоходных
компаний и сотни единоличных собственников, которые перевозили
мелкие партии грузов на короткие расстояния, дополняя деятель
ность крупных компаний.
В годы войн торговые суда активно участвовали в воинских пе
ревозках, совершали плавания в зонах боевых действий, подвергаясь
при этом нападениям противника, как и боевые корабли. Огромные
потери понес транспортный флот в ходе первой мировой и граждан
ской войн, отделивших старую Россию от советской. Из 1120 паро
ходов, имевшихся на 1 января 1915 г., в 1921 г. в стране осталось
всего 220 судов. Были разрушены многие порты и судоремонтные
заводы. Понадобились десятилетия и напряженный труд миллионов
людей, чтобы воссоздать морской транспорт из руин.
Качественно новый этап развития морского транспорта как еди
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ной отрасли народного хозяйства страны связан с образованием
18 июля 1924 г. акционерного общества “Совторгфлот”. Оно объеди
нило под общим флагом морские суда, принадлежавшие прежде раз
личным ведомствам, акционерным обществам и частным компаниям.
Именно тогда были заложены основы единой отрасли — морского
транспорта, складывалась ее инфраструктура, включающая не только
флот, но и порты, судоремонтные предприятия, систему подготовки
кадров.
В предвоенные годы в летописи морского транспорта появилось
немало новых славных страниц: героический поход ледокола “Кра
син” на выручку погибающим в Арктике членам экспедиции Нобиле,
исторический рейс ледокольного парохода “А.Сибиряков” по трассе
Северного морского пути за одну навигацию, помощь моряков сра
жавшемуся с фашизмом народу республиканской Испании и другие.
С первых часов и все 1418 дней Великой Отечественной войны
моряки торгового флота находились на передовых рубежах защитни
ков Родины. Все силы, умение, а если требовалось, и жизнь отдавали
они для достижения Победы. “Огненными” называли в народе рейсы
таких судов, как “Старый большевик”, “А.Сибиряков”, “Ермак”,
“Дежнев”, “Уэлен”, “Кола”, и других, участвовавших в эвакуации лю
дей, перевозках грузов, оборудования, военной техники, оружия и
боеприпасов, в военных операциях, в том числе в знаменитых союз
нических конвоях.
В послевоенные годы флот и береговая база морского транспор
та были быстро восстановлены, развитие шло ускоренными темпами.
В 60-е годы завершено техническое перевооружение в отрасли,
проведена модернизация действующего флота. В строй вступил пер
вый атомный ледокол “Ленин”.
70—80-е годы стали периодом улучшения структуры флота, реа
лизации качественно новых подходов в строительстве судов и пор
тов, в технологии перевозок и грузовых работ в портах, в планирова
нии и управлении морскими транспортными системами.
Навигация в западной части Арктики и на Магадан стала круг
логодичной благодаря использованию мощных линейных и атомных
ледоколов. Для арктических перевозок были построены специальные
серии судов с усиленным ледовым классом.
В 1977 г. впервые в истории в активном надводном плавании
атомоход “Арктика” достиг Северного полюса, начали осуществлять
ся высокоширотные сквозные рейсы по Северному морскому пути.
Наш флот стал равноправным партнером многих судоходных

компаний мира и был принят в ряд важнейших международных ор
ганизаций.
Словом, морским транспортом пройден нелегкий путь, и прой
ден он с честью.
И сегодня, в сложных условиях экономических реформ, успешно
осуществляется завоз всех предъявляемых грузов в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности, для которых морской флот
является основным, а в ряде случаев — единственным видом тран
спорта. Удовлетворяются потребности внешней торговли в перевоз
ках экспортно-импортных грузов, обеспечивая независимость рос
сийских грузовладельцев от иностранных судоходных компаний.
В 1993 г. Россия избрана в состав Совета Международной морс
кой организации ООН (И М О ), что свидетельствует о признании ее
одной из ведущих морских держав.
Началась реализация утвержденной Правительством в соответст
вии с Указом Президента РФ Программы возрождения торгового
флота России и его инфраструктуры на 1993—2000 гг. В соответст
вии с Программой ведется строительство транспортных судов, ре
конструируются действующие порты и судоремонтные заводы, нача
то строительство новых портов России.
Все это в сочетании с высоким профессионализмом моряков и
работников береговых подразделений отрасли, их верностью слав
ным боевым и трудовым традициям отечественного флота вселяет
уверенность, что морской транспорт возродится и что Россия будет
иметь флот, достойный великой морской державы.
Славному пути, пройденному морским флотом, сегодняшнему
дню и перспективам развития отрасли и посвящена эта книга, кото
рая, несомненно, найдет своего благодарного читателя.

Н.П.Цах,
Директор Департамента морского транспорта
Минтранса Российской Федерации
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На лодьях и кочах
1. Истоки

З

АДО ЛГО до образования Русского государства, еще на на
чальных этапах своего этнического формирования, славянские на
роды освоили водную стихию и заложили основы будущего судоход
ства наших предков. Уже во времена Древнего Рима праславянские
племена венедов по рекам вышли к Балтийскому морю и освоили его
южные берега, а после распространились на восток и
на запад. Римский диктатор и полководец Гай Юлий "
Цезарь при покорении Галлии в середине I в. до н.э.
СмПетеРс Б Г М°Р_
^
~
0 ckog дело
вантичных
столкнулся с большим флотом венедов в Ьискаис- государствах Северноком заливе и одержал над ними победу с огромным го Причерноморья. М.,
трудом, лишь благодаря численному превосходству волга и волжское ” Ио
своего флота. Юлий Цезарь отмечал, что суда вене- ходство.^.Тэг?. °УД°
дов были сделаны из дуба и ходили под парусами из С. 16.
дубленой кожи1.
Как опытные мореходы были известны позднее и потомки венедов —
поморские (балтийские) славяне, а также анты, юго-западная ветвь
восточных славян, расселившаяся у берегов Черного моря. Историк
В.В.Мавродин, подробно исследовавший деятельность
наших предков, замечает, что поморские славяне яв- “
лялись такими же хозяевами Балтийского моря, как
ч
.
. _
г
ло мореходства на
дони (датчане) и свей (шведы). Смелые мореплава- руси д ^ дд q 7
тели добирались даже до Британских островов, где ------------------------------основали свои поселения2.
Побуждающим мотивом к судоходству для славян, как и других
народов, послужила необходимость широкого товарообмена. Извест
ный славист А.А.Котляревский пишет: “Географическое положение бал
тийских славян у моря и торговая предприимчивость
рано сдружили их с опасностями мореходной жизни
и образовали из них отважных пловцов. Они имели 3 Котляревский А.А.
многочисленный флот, состоявший из больших и ДРЕВНОСТИ юридичес”
’
кого быта балтийских
малых судов, легких на ходу и нередко носивших славян. Прага, 1874.
значительное количество товаров, конных и пеших С. 37—38, 4.5—50.
„3
-----------------------людей
Исполинская, по выражению известного русского историка С.М.Со
ловьева, система восточноевропейских рек, образовавшая густую вод-
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ную сеть, способствовала установлению определенного образа жизни и
хозяйствования, а в дальнейшем — народному и государственному еди
нению славянских племен.
По речным системам и морю славяне вели оживленную торговлю с
греческими колониями и другими причерноморскими странами, а поз
днее — с Византией, могущественным государством, возникшим в IV в.
при распаде Римской империи. На рынках Константинополя и других
городов империи и прилегающих государств большим спросом пользо
вались товары, которые доставляли морем славянские “гости” (купцы)
из Северного Причерноморья, с берегов Дуная, Днепра, Дона. Анты,
как и поморские славяне, также приобрели значительный опыт мореп
лавания, что признавала и Византия. Не случайно антов можно было
встретить на морской службе у византийцев. Известно, например, что
император Константин Копроним (719—775) отправился в один из морских походов на русских судах1.
См.: Летопись визанОднако отношения между восточными славянами и
тиица Феофана, м .,
,
У
1890. С. 327.
ромеями (византиицами) носили не всегда дружес------------------------- твенный, безоблачный характер. Последние стреми
лись утвердиться в Северном Причерноморье, часто
нарушали установленные договорами и соглашениями добрососедские
связи, препятствовали свободному плаванию и торговле славян-русов,
а иногда предпринимали против них опустошительные экспедиции. Это,
естественно, вызывало отьетную реакцию. Один из первых морских
походов славян с участием русов на Византию, по греческим источни
кам, состоялся в 626 г. Нападению подверглась тогда столица империи
Константинополь.
Уже в VII в. в своих торговых и военных походах славяне прони
кали и дальше, в Восточное Средиземноморье, несмотря на то, что
были оттеснены от Византии аварами, обосновавшимися в бассейне Дуная и создавшими там Аварский
2 См.: Рыбаков Б.А.
каганат (племенной союз). Флотилии их моноксиВестникддревней исто-7 лов (однодревок) плавали в Мраморном море, в Гелрии. 1939. №1. С. 335.
леспонте, в Эгейском море, у берегов Малой Азии2.
Древние славяне показали себя искусными су
достроителями. Суда, на которых они совершали
морские походы, византийские хронисты называли моноксилами, имея
в виду способ их изготовления. Основу судов составляли выдолблен
ные из одного дерева колоды длиной 10—15 м, на которые набивались
доски. Для движения использовались гребные (распашные) весла, а
при необходимости и парус. На моноксидах можно было разместить до

20—40 человек. Такие суда применялись и при транспортировке во
инов, и при перевозке грузов.
В VIII—X вв. начинают складываться первые государственные об
разования славян, зарождается письменность. Потомки антов, которых
стали называть русами, продолжают использовать торговые пути по
Черному морю. Восточный писатель Ибн Хордадбех в своей книге о
путях и государствах, написанной в середине IX в., упоминает о посто
янных, регулярных поездках русов в Константинополь с целью торгов
ли. Товары, доставляемые ими — ценные меха, кожа, воск, янтарь, одежда
из льна, ловчие птицы, скот и др., — пользовались
на восточных рынках большим спросом. За Черным 1 См.: Мавродин В.В.
морем, по которому проходили их плавания, надо Русское мореходство
лго закрепилось название “Русское море”. Арабский на южных морях (Чер
ном, Азовском и Кас
писатель аль-Масуди в сочинении “Золотые луга" пийском с древнейших
писал, что “Черное море есть Русское море; никто, времен и до XVI века
кроме них (русов. — Авт.), не плавает по нему...”1 включительно). Симфе
рополь, 1955. С. 25.
В тот же период, по свидетельству восточных
писателей, русы плавали по Дону и Волге в Хазарию и далее в Каспий, или, как его тогда называли,
в море Джурджана2. Восточные источники сообща 2 Хазария (Хазарский
— феодальное
ют о походах русов к острову Абесгун в Астрабад- каганат)
государство кочевого
ном заливе во второй половине IX и в начале X в., к народа, возникшее в
VII в. в районах нижней
городу Бердаа в Азербайджане в 944 г. и др.
Волги, Дона и Север
Не прекращались в те времена и торговые отно ного Кавказа; Джурдшения с Византией. Но, как и прежде, византийцы, жан — город с гаванью
или, как их называли, греки, нередко не хотели тор Абаскун (Абесгун) на
иранском побережье
говать на равных условиях, чинили при случае “гос Каспия.
тям” из русов всяческие препятствия, наносили оби
ды, чем вызывали справедливый гнев. И тогда, что
бы восстановить попранные права, русы отправлялись в военные похо
ды.
Так, в конце VIII или в начале IX в. новгородский князь Бравлин,
пройдя на своих судах в Керченский пролив, овладел византийскими
колониями в Крыму от Корсуня (Херсонеса) до Корча (Керчи). В ру
ках новгородцев оказался богатейший крымский город Сурож (Судак).
Об этом сообщает один из старейших отечествен
ных источников “Житие Стефана Сурожского”3. О 7Т~ ~
1
J См.: Васильевский В.Г.
другом морском походе русов, к малоазиатскому т РуДы. пг 1915. Т.З.
побережью, свидетельствует “Житие Георгия Амас- С. 95.
тридского”. Состоявшийся в первой половине IX в.,

---------------этот поход завершился взятием византийского города Амастриды (Амассер). В “Житии преподобной Афанасии” упоминается о морском похо
де русской дружины в 813 г. к острову Эгина в Эгейском море.
В IX в. возник новый серьезный конфликт с Византией, вызван
ный нарушением соглашения “между Русью и Греки”. Ответом на на
рушение договора о дружеских взаимоотношениях стал поход русов на
Константинополь 860 г., когда 200 русских судов (по венецианским
источникам, 360 судов) напали на столицу империи и осадили ее. Кон
стантинополь оказался в тяжелом положении, и только возвращение
императора с многочисленным войском заставило русов отказаться от
продолжения осады. По преданию, поход 860 г. на Константинополь,
или, как его стали называть русские, Царьград, связан с именами со
племенников первого на Руси варяжского князя Рюрика Аскольда и
Дира и, таким образом, относится уже к периоду возникновения Киев
ской Руси — древнерусского государства, образовав------------------------------- шегося в IX в. в результате объединения многих сла1 См.: Мавродин В.В.
вянских земель. Об этом походе помещен рассказ,
Русское
мореходство правда, под 866 г., уже в “Повести временных лет”,
на южных морях. С. 36.
Г
J
u
-------------------------------общерусском летописном своде, составленном Несто
ром в XII в.1.
В дальнейшем такие военные походы и на Царьград, и на различ
ные владения Византии становятся довольно частыми. Только на сто
лицу империи с IX по XI в., а точнее в течение пер
вых 122 лет исторической жизни Руси, состоялось 8
2 См.: Скрягин С.А. М о
морских походов, каждый из которых оставил замет
реходство и его влия
ние на развитие Рос
ный след в отечественной истории2. Однако более
сийского государства//
характерными отношениями славян с Византией яв
Морской сборник.
лялись не военные походы, а плавания с торговыми
1898. №8. Ч. неоф.
С. 8.
целями, в ходе которых наши предки перенимали бо
лее высокую культуру своего могущественного соседа.

2. На море Русском
ИЕВСКАЯ Русь, образование которой сопровождалось дальнейшим
.развитием на объединенных русских землях ремесел, промыслов,
земледелия, скотоводства, намного расширила связи с западноевропей
скими государствами и странами Востока. Еще больше оживилась и
стала разнообразнее внешняя торговля. Укрепилась государственность
славян, усилилось военное могущество, что имело немаловажное зна
чение, так как ее пограничные области постоянно подвергались набе
гам кочевников — печенегов, половцев, хазар. По-прежнему немало
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беспокойства доставляли и отношения с Византией — постоянным парт
нером и противником Руси, торговые связи с которой поддерживались
в основном морем и по морю же совершались военные походы.
£, Характерно, что в те далекие времена на Руси не строилось судов,
специально предназначенных для морских боев. Торговые суда и пла
вавшие на них люди в любую минуту могли постоять за себя силой
оружияГ|“Старинному русскому купцу, — отмечал историк Н.П.Загос
кин, — в его дальних плаваниях по морям, озерам и
рекам, с тяжелым переволакиванием судов или пере
грузкою их на волоках и перекатах, доводилось пре
1 Загоскин Н.П. Рус
бывать постоянно настороже... и вот вырисовывается ские водные пути и
одна характерная черта древнего русского купца: он судовое дело в допет
настолько же купец, насколько и воин; он в равной ровской России. Ка
зань, 1910. С. 39.
мере владеет и веслом и мечом; он настолько же опы
тен и в торге, как и в ратном деле”1.
Можно без преувеличения сказать, что походы торговцев из Киев
ской Руси “за море”, как в дальнейшем и из русских княжеств, Велико
го Новгорода и Московского государства, представляли собой целые
военно-торговые экспедиции.
Суда Киевской Руси имели довольно совершенную по тем време
нам конструкцию. Это были в основном лодьи (современное — ладьи) —
гребно-парусные суда, вмещавшие до 60 человек со снаряжением, ору
жием, запасами продовольствия и пресной воды на случай, если при
дется пуститься в море. Для увеличения вместимости и большей море
ходности борта наращивались досками или встык (на “насадах”), или
внакрой (на “наббйных” лодьях). Непременной принадлежностью лодей являлись мачта ( “щегла” или “шегла”), парус ( “пре”), снасти ( “ужища”) и якоря.
Термины “лодья” и “насад” часто встречаются в
исторических источниках, относящихся к эпохе Ки 2 См.: Яковлев И.И. Ко
евской Руси. В “Повести временных лет” по Ипатьев
рабли и верфи. 2-е
изд. Л., 1973. С. 20.
скому списку лодья упомянута 20, насад — 10 раз, по
Лаврентьевскому списку — 31 и 6 раз соответствен
но2.
Употребляется еще и слово “корабль”. При этом его же можно
увидеть и в иностранных источниках применительно к русским судам.
Небезынтересно, что в древних рукописных текстах можно встретить и
производные от “корабля” слова: “корабльникъ” ( “моряк”), “корабьчий”,
“корабльчий” ( “кораблестроитель”). Как видно, морское корабельное
дело пустило на Руси уже в те, давние, времена глубокие корни.
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Забегая вперед, скажем, что в “Русской правде”, древнейшем из
дошедших до нас своде законоположений, фигурирует еще и “заморс
кая” или “морская” лодья, само название которой говорит о ее преднаНаконец, в 1 151 г. появилась впервые на Руси палубная лодья.
Такого рода суда применил в сражении на Днепре
киевский князь Изяслав Мстиславович. Летописец так
1 Цит. по: Яковлев И.И.
отозвался на это событие: “Исхитрил Изяслав лодьи
Корабли и верфи.
дивно
беша бо в них гребци невидимо, токмо весла
С. 23.
видити, а человек не видити... лодьи покрыты доска
ми, а борци стояще горе в бронех и стреляюще...”1
Такие суда, имевшие большее водоизмещение, чем обычные лодьи,
для выхода из Днепра в Черное море использовать не представлялось
возможным, поскольку путь им преграждали многочисленные пороги.
Видимо, палубные лодьи в дальнейшем были взяты “на вооружение”
новгородскими мореходами.
Киевские дружинники проявили себя в сношениях с Византией и
умелыми купцами, и отважными воинами, и опытными мореходами.
Спускаясь по Днепру, они выходили в Черное море и, следуя вдоль его
западных берегов, достигали Константинополя. Возвращались обратно
этим же путем.
Из походов X—XI вв. упомянем в числе первых грандиозный по
ход князя Олега в 907 г., совершенный на “конех и на кораблех”. Иначе
говоря, конница двигалась по берегу, дружинники же плыли на 2 тыс.
лодьях. В летописи Нестора говорится, что в походе участвовало 80 тыс.
человек. Как гласит легенда, византийцы перегородили вход в Босфор
железной цепью. Воины Олега вытащили суда на берег, поставили их
на колеса (вероятнее всего, катки), подняли для устрашения паруса,
подошли к стенам Царьграда и осадили его. Византийцы без сопротивле
ния признали себя побежденными и в 911 г. подписали договор, содер
жавший, как отмечают историки, условия мира, выгодные для Руси. До
говор давал русским “гостям” (купцам) право беспрепятственно посе
щать Царьград, обязывал императора платить русским послам жалованье,
снабжать торговых людей провиантом, а мореходов обеспечивать бес
платно на обратную дорогу продовольствием и снастями.
В знак победы и примирения князь Олег прибил свой щит к воро
там византийской столицы. Этому выдающемуся событию А.С. Пуш
кин посвятил стихотворение “Олегов щит”.
Два морских похода — в 941 и 944 г. — совершил киевский князь
Игорь. Поход 941 г. закончился неудачей. Предупрежденные о прибли-

жении русов ромеи собрались с силами, отразили нападение высадив
шихся на берег “воев” (воинов). В состоявшемся затем морском бою
они уничтожили множество русских людей губительным “греческим
огнем” (смесь серы, смолы, селитры, льняного масла), горевшим на
воде.
Через три года Игорь взял реванш и добился победы над визан
тийцами. Еще один мирный договор с империей восстановил нарушен
ное равновесие в правах на плавание и торговлю в черноморском реги
оне. Тогда же предпринимается большой морской поход по Каспию в
Закавказье.
Еще большего могущества древнерусское государство достигло при
князе Святославе. Чтобы укрепить границы на востоке и обеспечить
безопасный путь к Дону, Волге и Кавказу, Святослав разгромил в 965 г.
Хазарский каганат. Захватив столицу хазар Итиль (неподалеку от со
временной Астрахани), он вышел на побережье Азовского моря. На
берегах Керченского пролива образовалось русское Тмутараканское
княжество. Город Тмутаракань стал крупным портом
Руси на Черном море1. В 967 г. киевский князь ут
1 Морской атлас. М.,
вердился в придунайской Болгарии. Но в дальней 1959. Т. Ill, ч. 1: Описа
шем в 971 г. потерпел поражение у Доростола во время ния к картам. С. 53.
знаменитого лодейного похода на Дунай с Днепра
вдоль Черноморского побережья.
Преемник Святослава князь Владимир Красное
2 См.: Греков Б.Д. “По
Солнышко, при котором завершилось объединение весть временных лет” о
всех восточнославянских земель в единое древнерус походе Владимира на
ское государство (он известен также введением на Руси Корсунь//Изв. Таври
ческого общества исто
христианства), завоевал у греков Корсунь (Херсонес), рии, археологии и эт
высадившись в знаменитой ныне Стрелецкой бухте нографии. 1929. Т. III.
С. 1 0 9 -1 1 2 .
Севастополя2.
Последний морской поход на “Рум” для отстаи
вания своих торговых интересов русы совершили под руководством
сына Ярослава Мудрого — Владимира в 1043 г. По рассказу византий
ского писателя, историка Михаила Пселла (XI в.), в походе к Царьграду участвовало 400 лодей. В районе Босфора путь русской флотилии
преградил византийский флот. Сильный шторм, разметавший флоти
лию Владимира в самом начале сражения и п о з в о - _____________ ______
ливший триремам противника уничтожать русские з См . висковатов А
суда по частям с помощью “греческого огня”, стал обзор морских походов
главной причиной неудачи похода. Выдержав еще русских: IX—XVII столенесколько боев, Владимир вернулся в Киев3.
o ^ t ^ o J 946'

2 ------------------------------------------ , ^ g g g = -------------------В целом, несмотря на неудачу последнего похода, можно утвер
ждать, что настойчивая борьба киевских князей с Византией позволяла
нашим предкам иметь выход к южным морям и обеспечивать свои
торговые интересы.
В морских походах Древней Руси участвовали сотни судов. Созда
ние многочисленных лодейных флотилий вызывалось не столько стрем
лением к воинственным набегам, сколько необходимостью широкого
товарообмена князей и бояр с соседними странами. Византийский им
ператор Константин Багрянородный (905—959), в правление которого
существовали особенно оживленные торговые отношения между Ви
зантией и Киевской Русью, в своем сочинении “О русах, приезжающих
из России на моноксидах в Константинополь” описал, как организовы
вались и проходили торговые походы на Руси. С началом зимы рус
ские князья отправлялись в подвластные земли “в полюдье” за своего
рода данью. К началу весны в определенные пункты — города, стояв
шие на реках Днепровского и других бассейнов, свозилось огромное
количество товаров, которые затем доставлялись на речных судах в
Киев. Одновременно шла заготовка в лесных районах колод и других
деталей для сборки лодей. Под столицей на Днепре они собирались,
оснащались всем необходимым для дальних плаваний в Константино
поль.
Судостроение уже тогда становилось, по существу, общегосудар
ственным делом. К нему привлекались многие сотни и даже тысячи
людей, владевших ремесленными профессиями — плотников, кузне
цов, ткачей.
Летом лодейная флотилия отправлялась в далекий путь, на кото
ром ее подстерегали немалые трудности и опасности. Необходимо было
преодолеть многочисленные пороги (только крупных порогов на Днеп
ре насчитывалось тогда 14), через которые приходилось переносить
тяжелые грузы, а часто и сами суда. В наиболее узких местах купцовмореходов ожидали в засадах воинственные кочевники, с которыми
они вступали в ожесточенные схватки и несли жертвы. Французский
историк Буве де Крессе в “Истории флота”, изданной в 1824 г., писал,
что русским для того, чтобы добраться на судах до моря, приходилось
“преодолеть труды, превосходящие труд Геркулеса”.
1 См.: Русская военная
“Необходимость, — подчеркивал он, — вызывала уси
сила: История развития
лия, неслыханные в мире”1.
военного дела от нача
С середины XI в. в Киевской Руси начался пери
ла Руси до настоящего
времени. М., 1892. Т. 1.
од междоусобиц, сопровождавшийся ослаблением го
С. 24—25.
сударства и распадом его на отдельные княжества.
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Несмотря на все трудности и осложнения внутриполитической жизни,
торговые отношения с Византией и плавания по Черному морю не
прекращались вплоть до XIII в. В 1237 г. в раздробленную Русь втор
глись полчища Батыя. Наступили долгие годы ордынского ига. На дли
тельный период Русь оказалась отрезанной от Черного и Азовского
морей.

3. Морская торговля Великого Новгорода

Е

ДИНСТВЕННЫ М русским княжеством, не попавшим под власть
татаро-монголов, оказалось Новгородское, значение которого уси
ливалось по мере ослабления Киевской Руси. В середине XII в. здесь
возникла Новгородская вечевая боярская республика. В течение дли
тельного времени Новгород играл важную роль в развитии русской
торговли и отечественного мореплавания на Балтике и Севере. В со
став новгородских владений уже с конца XI в. входили земли в бассей
нах Ладожского и Онежского озер и по берегам Финского залива от
Невы до Нарвы. Отчалив от новгородских пристаней, русские суда
спускались вниз по Волхову, плыли бурным озером Нево (Ладожс-
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ким) до Невы, выходили по реке в Невскую губу к острову Котлин, где
находилась стоянка лоцманов. А затем, держась берега Чудской земли,
направлялись к древнему русскому городу Колывань, на месте которо
го находится современный Таллин, и далее — к острову Готланд, горо
ду Любеку, берегам Швеции или Дании. На Готланде, в городе Висби,
новгородцы владели гостиным двором.
Система речных и озерных путей и волоков связывала Новгород с
Днепром, откуда можно было добраться до Черного и Азовского мо
рей. Особенно возросло значение Новгорода как центра морской тор
говли со странами Западной и Северной Европы после вступления его
в Ганзейский союз — торговое объединение приморских городов Бал
тийского моря. В литературе, освещающей торговую деятельность “Гос
подина Великого Новгорода”, упоминается о плавании новгородских
судов, нагруженных товарами и смело вступающих в бои с военными
кораблями Швеции и других стран, с морскими пиратами. Встречают
ся и описания новгородских судов: вместительных лодей, шнеков (двух
мачтовых беспалубных судов), насадов, ушкуев (небольших, но вмес
тительных лодок)1.
Главными соперниками Руси на Балтике вначале
выступали
Швеция и Дания. Данию особенно беспо
1 История военно-мор
коили связи Новгорода с ганзейскими городами.
ского искусства. М.,
1953. Т. 1. С. 83.
Торговое соперничество принимало иногда острый ха
рактер. Полтора столетия продолжалась торговая и дип
ломатическая борьба между Новгородом и ее северным соседом — Шве
цией, постоянно сопровождавшаяся военными конфликтами, часто пе
рераставшими в настоящие войны.
В дальнейшем против русских вы
ступили рыцари Ливонского орде
на. Шведские и ливонские захват
чики нападали на русские города,
захватывали суда, пытались отре
зать Русь от моря, нарушить ее
промыслы и торговлю, захватить ее
“отчины”, подчинить ее союзников
и данников: емь, карел, водь, ижору. Нередко происходили и напа
дения шведов и датчан на новго
родские суда и караваны. В 1142 г.,
например, 60 “свейских” шнек наicv ir J fn.
пали на купеческий караван из трех
“Шьют" лодью. Со старинного рисунка XIII в.

лодеи, возвращавшихся морем в
Новгород. Русским удалось отбить
нападение, потопить три непри
ятельских судна и уничтожить до
150 человек нападавших. В 1157 г.
в Шлезвиге, принадлежавшем тог
да датчанам, оказались захвачены
русские торговые суда1. В 1164 г.
шведы осадили крепость Ладогу,
расположенную южнее Ладожско
го озера на реке Волхов, но были
разбиты новгородцами, потеряв при
этом 43 судна. Остатки вражеских
войск бежали на 12 шнеках.
Н есм отря на частые “размирья”, плавание новгородцев в
Ганзейский корабль
балтийских водах не прекращалось.
Об этом свидетельствуют многочисленные договор
ные грамоты Новгорода с Готландом, Любеком, глав 1 См.: Пашуто В.Т. Ге
ным городом Ганзы, и другими немецкими городами роическая борьба рус
ского народа за неза
о мире и торговле, заключенные в XIII—XIV вв. В висимость: (XIII век).
этих же документах мы находим убедительное под М., 1956. С. 101.
тверждение тому, что русские купцы пользовались не
только услугами иноземного флота, но доставляли
свои товары на собственных судах. В проекте грамо
Грамоты Великого
ты о Любекском и Готском берегах за 1269 г., напри 2Новгорода
и Пскова.
мер, говорится о разрешении новгородцам ехать об М.; Л., 1949. С. 56—57,
ратно с кораблями, в грамоте Любеку за 1373 г. сооб 74—79.
щается о захвате морскими разбойниками в море боль
шой новгородской лодьи и т.д.2.
Вместе с тем документы говорят и о том, что в устье Невы для
торговли с русскими приходили корабли немцев, датчан, норвежцев,
шведов, французов и даже англичан. О большом зна
чении Новгорода можно судить хотя бы по тому, что 3 См.: Висковатов А.
в XIII в. он являлся главной конторой Ганзы3. В За Обзор морских похо
дов русских: IX—XVII
падную Европу из Новгорода суда везли меха, кожу,
столетия. С. 39—40.
воск, коноплю, а в Новгород — сукна, оружие и дру
гие грузы.
Торговое судоходство русских на Балтике имело свои особеннос
ти. По Волхову и Неве оно совершалось на плоскодонных судах, по-
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скольку только на них можно было преодолевать речные пороги, для
плавания же в море эти суда не были пригодны. По всей видимости,
где-то у впадения в Неву реки Ижоры или у Васильевского острова,
где имелись склады, приходилось перегружать товары на “заморские”
лодьи. На острове Котлин находилось становище новгородских лоцма
нов, услугами которых пользовались как русские купцы, так и направ
лявшиеся на судах в Новгород заморские гости. По мнению многих
исследователей, Великий Новгород уже в то время
'
располагал организацией судовладельцев1. Позднее в
Рм r частности * Зз~
госкин Н П Русские во- связи с участившимися военными столкновениями
дные пути и судовое
русским пришлось установить в устье Невы морскую
дело в допетровской
стражу, имевшую целью своевременно оповещать о
России. С. 387—388.
вражеских военных кораблях, пришедших с моря.
Новгородцы не всегда мирились с угрозой, исхо
дившей с Запада, и нередко принимали ответные меры. Один из пер
вых крупных военных походов состоялся по инициативе Новгорода в
1187 г. Новгородские войска вместе с союзниками эстами на судах
прошли по Балтийскому морю к Швеции, проникли на озеро Мелар,
заняли и разорили крупнейший и богатейший город Сигтуну, распола
гавшийся вблизи от места, где позднее был построен Стокгольм.
Стремясь воспрепятствовать проникновению “свеев” в Карелию,
новгородцы напали в 1198 г. на замок Або (Турку), построенный на зем
ле суми, в юго-западной части Финляндии, и захватили его. Швеция
вынуждена была в 1201 г. заключить с Новгородом мирное соглашение.
В начале XIII в. на северо-западных русских границах появился
новый враг: немецкие рыцари — крестоносцы. Образованный в 1202 г.
Орден меченосцев, а затем и Тевтонский орден (которые в 1237 г.
объединились в один Ливонский орден) утвердились на прибалтийс
ких берегах и, поддерживаемые шведами, не раз пытались нанести удар
по русским владениям. Крестоносцы организовывали свои нашествия
с суши, шведы — с моря.
В июле 1240 г. русская дружина, возглавляемая князем Александ
ром Ярославовичем (Невским), нанесла сокрушительное поражение
шведам, высадившимся на берегу Невы, в устье реки Ижоры. В апреле
1242 г. Александр Невский разбил у Чудского озера войско немецких
крестоносцев. Невская битва и Ледовое побоище позволили северозападной Руси отстоять свою независимость и сохранить тогда выход к
Балтийскому морю.
Позднее, в 1300 г., шведы предприняли попытку утвердиться на
Неве, начав строительство в районе впадения в нее реки Охты крепос-
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ти Ландскрона. Однако в следующем году новгородцы уничтожили
Ландскрону, а в конце 1322 г. сами заложили у истока Невы на Орехо
вом острове крепость Орешек, где в 1323 г. был подписан Ореховский
договор. Швеция обязалась по договору не препят
ствовать торговле новгородцев на Балтийском море. 77
г)
Советская историчесВпервые между государствами устанавливалась гра- кая энциклопедия. М.,
ница: на Карельском перешейке — по реке Сестре1.
1967. Т .ю . С .6 1 0 -6 1 1 .
Как видно из сказанного, внешнеполитическая и
военная деятельность Великого Новгорода на западе
была прежде всего направлена на укрепление безопасности своих гра
ниц в этом регионе и обеспечение торгового мореплавания. Колониза
торские же устремления вечевой республики были нацелены на север и
восток. Немалую роль в последнем сыграло движение ушкуйников —
военно-торговых экспедиций-набегов, организуемых новгородскими боя
рами или предпринимаемых смельчаками самостоятельно на Мурман, в
Двинские земли, в Белозерье, на Вятку, Каму и Волгу. Походы ушкуйни
ков только на Волгу и реки ее бассейна во второй по
ловине XIV в. продолжались около 50 лет. В летопи
сях мы находим сообщения о захвате ими Костромы, 2 См. подробнее: Вер
Вятки, Булгар, разгроме Нижнего Новгорода и дру надский В.Н. Новгород
и Новгородская земля в
гих городов2.
XV веке. М.; Л „ 1961.
Некоторые ученые пишут о “бесплодности” похо С. 3 6 -5 1 .
дов ушкуйников на Волгу и Каму. В.В.Мавродин же
считает, что, хотя они и отвлекали внимание Новго
рода от берегов Балтийского моря и Финского зали
ва и, естественно, тем самым ослабляли позиции Руси 3 Мавродин В.В. Рус
ское мореходство на
на западе, все же эти походы “сыграли свою роль в Балтийском море в
подрыве могущества Золотой Орды на Каме и Волге XIII—XIV вв.//Учен. зап
и сделали Волгу русской рекой на всем протяжении ЛГУ. Л., 1956. № 205.
С. 176.
ее течения даже тогда, когда берега ее были еще в
руках врагов Руси”3.

4. Попытки удержаться на Балтике
и XV века ознаменовались образованием и укреплением Рус
ского централизованного государства под знаменем Москвы,
что не могло не отразиться на перспективах развития русского судоход
ства. Появилась возможность начать борьбу за выход к южным морям —
Черному и Каспийскому, сконцентрировать усилия для противодейст
вия давним врагам Руси на Балтике, стремившимся закрыть для нее
“морское торговое окно” в Европу.

Победа Дмитрия Донского на Куликовском поле в 1380 г. ослаби
ла ордынское иго, а подчинение Новгорода, Пскова и других княжес
ких городов Москве способствовало единению русского народа, пре
одолению междоусобиц, длительное время служивших главным пре
пятствием в борьбе с недругами. Военные меры по укреплению пози
ций Московского государства применялись и позже.
При Иване III, в 80-е годы XV в., было нанесено серьезное пораже
ние Большой Орде, знаменовавшее полное освобождение Руси от тата
ро-монгольского ига, нанесен удар по Казанскому ханству, которое стало
теперь вассалом Москвы. В борьбе с последним Иван III широко ис
пользовал “судовые флотилии” для перевозки ратников, грузов, лоша
дей. По сути дела, этим было заложено начало военно-транспортному
флоту государства. Укрепление восточных границ позволило Ивану III
продолжить борьбу на Западе. Великий князь “всея Руси” вел войны с
Литвой и Ливонским орденом, стоявшими на ее пути к Балтийскому
побережью, за возвращение русских земель. С его именем связано стро
ительство на берегу реки Наровы русской крепости Ивангород.
Особенно агрессивно в отношении Московского государства вел
себя Ливонский орден. Выступая в союзе с Литвой, он весной 1501 г.
нанес ощутимый удар по русской морской торговле
'
на Балтике, захватив 200 русских судов с товарами и
1 См.: Алексеев Ю.Г.
J
.
Государь всея Руси.
*^0 купцов .
Новосибирск, 1991 .Война с Литвой и Ливонией завершилась в 1503 г.
С. 212—213.____________ возвращением обширной территории, положив нача
ло широкомасштабному освобождению русских земель.
При Иване IV, ставшем первым русским царем,
были окончательно покорены Казанское и Астраханское ханства, со
вершены несколько комбинированных (речных и морских) походов к
берегам Тавриды, получило развитие мореплавание в студеных морях,
началось продвижение русских за Урал, в Сибирь. Продолжил он и
борьбу с Ливонией, чтобы дать Руси более широкий выход к Балтий
скому морю. С 1540 г. у России был только один, не очень удобный
порт на Балтике в Нарве, куда тайком, в связи с за2 См.: Чулков М.Д. Испретом Ганзы, приходили с товарами английские, голтория краткая российсландские, французские корабли2. Но и он в дальнейкой торговли. М., 1788.

-------------------------------

ш ш быд утрацен

Прологом к войне с Орденом стала война, развя
занная Швецией, в ходе которой в 1556 г. русские
войска разгромили врага у Выборга. Это способствовало оживлению
так называемого “Выборгского плавания”, т.е. русской торговли через
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Выборг. В самом начале последовавшей затем Ливонской войны (1558—
1583) против Ордена, Литвы, Польши и Швеции под ударами русских
войск пали Ругодив (Нарва) и Дерпт (Юрьев). Русское государство
вновь получило выход к Балтийскому морю, а с ним и благоприятные
возможности для торговли с ганзейскими городамЯГ]Голландией, Ан
глией, Францией, Шотландией. Царь Иван IV придавал большое зна
чение Нарве как торговому порту. “Я завоевал Нарву и буду пользо
ваться своим счастьем”, — говорил он.
В устье Наровы, ниже Ивангорода, для расширения “Нарвского
плавания” посланцы царя Дмитрий Шастунов, Петр Головин и Иван
Выродков приступили к сооружению нового порта с
“корабельным пристанищем” — гаванью, который уже
летом 1558 г. смог принять первые суда1. Речь шла 1 См.: Чернов А.В. Во
также и о постройке здесь судов. Весной 1559 г. дат оруженные силы рус
ского государства в
ские послы сообщают своему королю, что русские XV—XVII вв. М., 1954.
приступили к закладке больших кораблей для похо С. 65.
дов по морю2.
£ Правители ряда западных государств забили тре
2 См.: Форстен Г.В.
вогу. Польский король и великий князь Литовский Балтийский вопрос в
Сигизмунд II Август писал английской королеве Ели XVI—XVII столетиях:
завете: “Московский государь ежедневно увеличива (1 5 4 4 -1 6 4 8 ). СПб.,
1893. Т. 1. С. 1 0 2 -1 0 7 .
ет свое могущество... он приобретает средства побеж
дать всех”3. Германские князья утверждают, что ко
нечная цель московского тирана — захватить в свои
руки господство на Балтийском море, для чего он 3 Цит. по: Соловьев С.М.
История России с
уже принимается строить флот.' Датский король Фрид древнейших времен.
рих II и австрийский император Фердинанд I издали
М., 1989. Кн. Ill, т. 6.
указы о запрещении “Нарвского плавания”, т.е. вы С. 576.
ступили против захода судов в Нарву.
Послы западных стран преувеличивали возможности России в су
достроении. Пытаясь создать на Балтике собственный флот, Иван IV
стремился заполучить в Англии специалистов морского и военного дела.
После длительных переговоров Елизавета соглашается прислать всех
запрашиваемых ремесленников, кроме... кораблестроителей.
В 1570 г. профессиональный датский корсар Карстен Роде получа
ет от Ивана IV “жаловальную грамоту”, обеспечивающую ему легаль
ное положение, царскую защиту и возможность обзавестись вооружен
ными судами.
Местом базирования русской каперской флотилии, насчитывавшей
6 вооруженных судов, стал остров Борнхольм. Начав действия на мор-
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ских путях в июне 1570 г., Роде захватил к сентябрю 22 судна с товара
ми; часть из судов он продал, а часть, по некоторым данным, передал в
виде пая Московскому государству. Таким образом, у Ивана IV поя
вился все же в Нарве небольшой собственный флот.
_______________
“Необходимо предотвратить господство москови„п
тов на море, пока это зло еще не успело пустить слиш-

1 Флот
^

нашей Родины.

м.; л ., 1940. С. 34.
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цига в Любек и другие города1.
Просуществовала русская каперская флотилия
только одну навигацию. Роде был арестован датчанами, и хотя Иван IV
осуждал датского короля за нарушение “докончанья” (соглашения),
однако ничего не сделал, чтобы вызволить из неволи первого своего
профессионального моряка.
По свидетельству историка русского флота П.И. Белавенца, в том
же 1570 г. для защиты морской торговли Россия наняла в Англии
------------------------------- целую эскадру из военных судов под командованием
2 См.-. Белавенец П.И.
Вильямса Бурро, которая разбила у острова Тютерс
Материалы по истории
отряд морских пиратов, захватив при этом пять сурусского флота. М.; Л.,
1940. С . 39.

2

дов '

-----------------------------------Однако
царь все же не оставлял надежды
вестись и собственным флотом.
История проливает свет на одно необычное предприятие Ивана
Грозного: строительство судов в Водогде. Суда (до 20 единиц) строи
лись в городе тайно, причем численность их предполагалось удвоить.
Англичанин Джером Горсей, длительное время находившийся на службе
в России, не только лично видел эти суда, но и подвергся обстоятель
ному “допросу” в ходе беседы с грозным царем. В своих воспоминани
ях он высказал довольно крамольную мысль о предназначении этих
судов, которая, видимо, имеет право на существование. По его мнению,
беспокоясь о том, чтобы избежать участи жертв опричнины, Иван Гроз
ный рассчитывал сделать Англию своим убежищем. А для этого, “когда
____________________ пробьет час, погрузиться на эти суда, спуститься вниз
3 Горсей Дж. Записки о по Двине, направляясь в Англию, а в случае необхоРоссии XVI — начала
димости на английских кораблях”3.
XVII в. М., 1990. С. 63.
п 0 другим данным, Иван Грозный собирался пе
ревести суда сначала на Белое, а затем на Балтийское
____________________ море, чтобы создать постоянный морской флот4.
4 См.: Козлов И.А.,
Рассматривая внутреннюю и внешнюю политику
Шломин B.C. Северный Русского государства при Иване I V и после него,
флот. М., 1966. С. 1 6 .
С.М.Соловьев, в частности, подчеркивал, что к этому
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времени мысль о море и флоте приобрела в России
доминирующее звучание уже на государственном уровне — “мысль о море стала господствующей, неотразиМОИ 1.
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\ Соловьев с м чтения

и рассказы

по истории
России. М., 1989.
'______________________

Однако Ивану IV не удалось воплотить свои за
мыслы в жизнь. Этому помешали значительно осложнившаяся между
народная обстановка, последовавшие вслед за первыми успехами тяже
лые поражения в войне, продолжавшейся в общей сложности 24 года, в
которой Московскому государству пришлось вести борьбу и с Ливон
ским орденом, и с Речью Посполитой, и с Литвой, и со Швецией. В
результате поражений в последние годы войны к шведам отошли не
только Нарва, но и другие старинные русские крепости: Ивангород,
Ям, Копорье. Таким образом, Иван IV все же лишился выхода к Бал
тийскому морю. За Русским государством осталось лишь устье Невы с
прилегающей к нему территорией.
Г Правительство Бориса Годунова, ставшего при царе Федоре Ива
новиче фактическим правителем государства, придерживалось в “бал
тийском вопросе” курса Ивана Грозного. Оно предприняло попытку
возродить “Нарвское плавание”, а для этого стремилось отбить Нарву у
шведов. Однако удалось только получить часть побережья между река
ми Наровой и Невой, вернуть Ивангород и Копорье. Шведский флот
сохранил свое господство на Балтийском море.
Воспользовавшись после смерти Бориса Годунова ослаблением
Русского государства, связанным с обострением внутриполитической
борьбы, Польша и Швеция начали очередную интервенцию. Заклю
ченный в 1617 г. Столбовский мир со шведами окончательно лишил
Россию выхода на Балтику73а Швецией оставались, помимо Ивангорода, Яма и Копорья, также^Карелы, Орешек и Ижорская земля с усть
ем Невы, “...теперь этот враг (русские. — Авт.) без нашего позволения
не может ни одного судна спустить на Балтийское море”, — заявил
шведский король Густав-Адольф на торжественном сейме по случаю
заключения мира2.
[_Во время очередной русско-шведской войны
2 Соловьев С. М. Исто
1656—1661 гг. была предпринята попытка вернуться рия России с древней
на берега Балтики. Главные силы русской армии, на ших времен. М., 1990.
правлявшиеся к Риге, использовали для продвиже Кн. V, т. 9. С. 90—91.
ния по Западной Двине около 1400 специально пос
троенных для этой цели стругов и барок. Им удалось
взять с боями Динабург и Кокенхаузен3, переимено 3 Ныне — Даугавпилс и
ванные в Борисоглебов и Царевичев-Дмитриев. Но Кокнесе.

последующие боевые действия не принесли ощутимых результатов.
Заметим только, что в Царевиче-Дмитриеве по инициативе воеводы
А.Л.Ордин-Нащокина началось было строительство кораблей для Бал
тики. Но по мирному договору 1661 г. город был возвращен Швеции и
построенные здесь корабли сожжены.
“Окно в Европу” суждено было вновь в дальнейшем прорубить
Петру Первому. ^

5. “Хождения” в моря полярные

В

ДРЕВНЕЙ летописи России нет, пожалуй, другого обширного гео
графического региона, где так бы последовательно, целеустремлен
но и решительно осваивалось мореходство, как Север. Ни безлюдье и
бездорожье, ни суровая зима с длительной полярной ночью, многод
невными свирепыми пургами — ничто не могло остановить движение
русских в Заполярье, словно магнит притягивавшее сюда людей. Паль
ма первенства здесь, безусловно, принадлежала Новгороду, владения
которого простирались к северу. Именно новгородцы первыми начали
осваивать северные просторы и не только выходить к берегам “Студе
ного моря”, но и плавать в его водах. Из летописи известно, например,
что еще в 1032 г. новгородец Улеб ходил холодными водами к “Желез
ным Воротам”, под которыми исследователи подразумевают новоземельский пролив Карские Ворота.
Одновременно шло активное освоение сурового северного края.
Сюда переселяются русские люди из Новгорода, с Ладоги, из Заволочья, Белозерских и Владимиро-Суздальских земель, привлекаемые
обилием рыбы, зверя, птицы и свободой. Особенно доходными были
морские промыслы. Появляются и постоянные поселения.
В 1136 г. в устье Северной Двины был основан монастырь Св. Ми
хаила Архангела, в том же веке, видимо, возникли и мелкие становища
на берегах Онежского залива. Новгородцы проникают на Печору и
Колу, в 1326 г. норвежцы признают права Новгорода на Кольский за— --------------------------- лив и заключают договор об этом1.
1 См.: Ушаков И.Ф.
Центром беломорского мореплавания и админисКольская земля. Муртративным центром образованной Двинской земли
МЭНСК. Т У / ь.
. со.
«»
---------------------------- стали Холмогоры, упоминаемые в документах уже в
1353 г.
В первой половине XV в. появились русские погосты в устье Се
верной Двины, на Терском берегу Кольского полуострова и Летнем
берегу Двинского залива. В это же время сложились центры крестьян
ского судоходства — Сумская и Кемская волости на побережье Онеж-

Го р о д Кола. Старинная итальянская гравюра

ского залива. Жителей, обосновавшихся на побережьях Белого и Ба
ренцева морей, стали называть поморами. В середине XVI в. возникли
постоянные поселения в Коле и Поное — на Кольском полуострове,
Окладникова Слобода — в устье Мезени.
Обосновались на Белом море и новые монастыри: Николо-Корельский (1417), Соловецкий (1435), а в середине XVI в. — Печенгский,
Пертоминский, Кандалакшский. Еще через сто лет возник Кийский
монастырь в устье реки Онеги. Все
они обзавелись также собственны
ми промысловыми и транспортны
ми судами. Высокие стены превра
тили некоторые из них в опорные
пункты государства на Севере.
Монастыри были и центрами куль
туры.
Уже в давние времена русские
люди познакомились на Севере и
с горами до Лукоморья (Северный
Урал), и с “Землей-Маткой” (Н о
вая Земля), и с Грумантом (ШпицСуда русских поморов

---------------берген). Нюрнбергский ученый Джером Мюнцер со
1 См.: Фрумкин П.А.
общал королю Португалии Хуану II в 1493 г., что
К истории открытия
люди великого князя Московского Василия III от
Ш пицбергена//Летопись Севера. М., 1957?
крыли под суровой звездой Арктического полюса
Вып. 2. С. 144.
“большой остров” Груланд (Грумант)1.
Совершали выходцы из Новгорода походы и за
Мурманский Нос (Нордкап), вначале только в промысловых, а затем и
военных целях. В 1320 г., например, состоялось плавание “на Мурманы” (в Северную Норвегию) новгородца Луки и предводителя ушкуй
ников Игната Малыгина. Необходимо было дать отпор норманнам, не
раз беспокоившим своих восточных соседей.
Начинают совершаться дальние плавания с дипломатическими це
лями. Московский посол Дмитрий Зайцев в 1494 г. при возвращении
из Дании проложил морской путь вокруг Скандинавии к устью Север
ной Двины. Через два года в обратном направлении доплыл до Бергена
посланник Ивана III Григорий Истома, который, кстати, для своего
путешествия приобрел у поморов четыре судна. Вскоре тем же путем
совершил плавание со своим толмачом Василием Власовым русский
географ и дипломат Дмитрий Герасимов, составивший к тому же пер
вую карту берегов Северного Ледовитого океана. Он же впервые вы
сказал мысль о возможном существовании морского пути в Китай к
востоку от Белого моря.
Привлекал поморский Север и иностранцев, в том числе датчан и
англичан. Англичане, стремившиеся установить торговые отношения с
Московским государством, вынуж
дены были искать путь в него во
круг Скандинавии, так как на Бал
тике дорогу им преграждали Гол
ландия, Дания и Швеция. Впервые
англичане достигли устья Северной
Двины в 1553 г. Удалось дойти
сюда лишь одному из трех кораб
лей экспедиции — судну “Благое
уп ован и е” под командованием
Р.Ченслера. Английского моряка
принял сам Иван IV. А на следую
щий год на Британских островах
была учреждена торговая “Москов
ская компания”.
В 1555 г. в у с т ь е С е в е р н о й
Корабль XVI столетия

Двины прибыло уже 4 английских корабля, был заключен торговый
договор с Россией. Близ Никольского монастыря и в Холмогорах ан
гличане построили дом для своих купцов и склады для товаров. К
Никольскому монастырю стали приходить английские корабли. Вслед
за англичанами с 1565 г. в устье Северной Двины начали плавать голлан
дские корабли, которые обосновались на мысе Пур-Наволок, недалеко от
монастыря Св. Михаила Архангела. В 1582 г. в водах Белого моря побы
вало уже 17 иностранных кораблей.
Большим событием для северного мореходства стало строительст
во и открытие в 1584 г. морского порта Архангельск, называвшегося
сначала Новые Холмогоры. Он был построен по указу царя Ивана IV
в связи с трудностями выхода к Балтийскому морю после неудач в
Ливонской войне. В 1585 г. последовал указ о переводе всей северной
торговли в Архангельск.
В 1600 г. в новый порт прибыл 21 корабль (12 английских и 9
голландских), в 1658 г. — 80 иностранных кораблей.
В последующие годы Архангельск ежегодно прини
мал 30—50 иностранных кораблей1 и был единствен 1 См.: Познер М.В. Ис
торический обзор пра
ным портом России в связях с Европой. В течение пос вительственных мероп
ледующих веков северная морская дорога надежно свя риятий для развития
зывала нашу страну с Западом. Англичане, посещав русского торгового мо
реходства. СПб., 1895.
шие русский Север, встречаясь в море с поморами, не С. 14.
изменно отмечали и высокие мореходные качества их
судов, и отличное знание условий полярного мореплавания.
Архангельск стал и важным отправным пунктом во внутренних
плаваниях поморов в Белом море и в Арктике.
Продолжалось движение русских и на восток, “встреч Солнца”, на
Югру (земли на Северном Урале и в Зауралье), куда отряды добира
лись чаще всего водным путем, по системе северных рек и волоков. На
стругах и лодках по рекам Чусовая, Серебрянка, Тагил, Тура, Тобол,
Иртыш и Обь в конце XVI в. совершил свой знаменитый поход отряд
Ермака Тимофеевича, завоевавший Сибирское ханство и открывший
путь в неведомые земли. Морской путь через Белое
море связал устья рек Онеги и Северной Двины с
2 См.: Белов М.И. Ис
устьями рек Кола и Печора, причем между Двиной и тория открытия и осво
Печорой установилось уже в XVI в. регулярное пла ения Северного мор
вание2. А затем русские мореходы двинулись дальше ского пути. М., 1956.
Т. 1: Арктическое мо
на восток.
реплавание с древней
Важную роль в развитии внутренних торговых ших времен до середи
связей России и полярного мореплавания сыграл, в ны XIX в. С. 36.
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частности, так называемый Мангазейский морской ход, ускоривший
доставку пушнины из Сибири в Центральную Россию. Он начинался в
устье Северной Двины и заканчивался в Обской губе или в устье реки
Таз с преодолением волока на полуострове Ямал. Сначала поморы
плавали сюда для промысла, а затем Мангазейский ход стал носить
товарообменный характер. В 300 км от впадения реки Таз в Карское
море на ее правом берегу в 1601 г. была основана Мангазея — первый
в мире город за Полярным кругом, получивший свое название от мес
тного племени ненцев, называемых малгазея. Там обосновались про
мышленники и купцы.
Город-крепость, торговый центр и порт, он развивался удивитель
но быстро. Уже в первые десятилетия существования города в нем
были возведены до 500 жилых построек, мастерские, пристани, гости
ный двор. Велось здесь и строительство поморских
------------------------------- судов, о чем свидетельствуют раскопки, произведенСм.: Белов М.И. Кланые в Наше время1. Транспортные пути связывали
ды древней М ангазеи// . ,
.
D
гр
Морской сборник
Мангазею с Архангельском, Великим Устюгом, То1973. № 3. С. 67—72.
больском. Протяженность только морского пути в Мангазею не может не впечатлять даже сегодня: она состав
ляла от Архангельска в общей сложности свыше
3 тыс. км. Ежегодно город посещало до 50 судов.
Просуществовал Мангазейский ход недолго. В 1619 г. царь Миха
ил Федорович запретил плавание к „Обской губе, боясь проникновения
иноземцев на богатейший сибирский пушной рынок. Окончательно
перестала Мангазея существовать в 1672 г. Ее жителей и стрелецкий
гарнизон перевели в Туруханское зимовье.
Туруханск, который иногда называли “новой Мангазеей”, стал вскоре
крупным торговым и промысловым центром, связующим звеном меж
ду бассейном Енисея и бассейнами других сибирских рек. Документы
свидетельствуют, что в 30—50-е годы XVII в. из Туруханска ежегодно
выходили в плавание десятки судов различных типов: кочей, карбасов
и др. К началу XVII в. относятся первые плавания из Енисея к запад
ному побережью Таймыра. В 1610 г. сюда отправлялись двинские тор
говые люди во главе с Кондратием Курочкиным и
2 См.: Лебедев Д .М .,
Осипом Шипуновым2.
Есаков В.А. Русские ге-
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В первой четверти XVII в. безвестные промыт- 1 См . Визе в ю Мо
ленники-поморы впервые перешли из Карского моря Советской Арктики:
в море Лаптевых, где у острова Фаддея потерпели Очерки по истории искораблекрушение1. Этот факт бесспорно подтвержда- ^ 1еД°вания. 3-е^гад^
ют находки в заливе Симса на северо-восточном бе- —-—
—
регу Таймыра.
Продвижение к устьям рек Лена, Индигирка, Колыма шло так же,
как к Оби и Енисею, — по Крайнему Северу Азии и омывающим его
полярным морям или более южным маршрутом, как правило, по рекам
и волокам. В 1632 г. Петром Бекетовым был заложен на Лене Якутс
кий острог, сыгравший выдающуюся роль в дальнейшем освоении мо
реплавания в Сибири и особенно на северо-востоке. Из Якутска рус
ские вышли и к устью реки Лены. В 30—50-е годы XVII в. русским
первопроходцам удалось достичь и устьев других рек Северного Ледо
витого океана — Оленека, Яны, Индигирки, Колымы и даже реки Ана
дырь, впадающей в Берингово море. Участниками этих походов были
“служивые люди” — казаки и “деловые люди” — промышленники, за
нимавшиеся сбором ясака, промыслом и торговлей.
Один из морских походов с Индигирки на Алазею совершил в
1642 г. отряд казаков и промышленников во главе с Дмитрием Зыряном. На двух построенных ими кочах они “бежали по тому морю пару
сом”. Затем Зырян вместе с Михаилом Стадухиным отправились мо
рем же на “Ковыму реку”. С 1645 г. морские походы из Якутска на
Колыму стали регулярными. В 1646 г. колымские промышленники Исай
Мезенец и Семен Пустозерец “сотоварищи” “ходили на море... в коче
вперед” и добрались до западных берегов Чукотки. Летом 1647 г. пы
тался пройти из “Холодного” (Ледовитый океан) в “Теплое море” (Т и
хий океан) Семен Дежнев, но льды преградили ему путь и вынудили
вернуться на Колыму.
Завершающим звеном в цепи многочисленных плаваний русских
моряков в водах полярных морей явился знаменитый поход Ф.Алексе
ева (Попова) — С.Дежнева в 1648 г. В нем участвовало 60 человек,
отправившихся в путь на 6 кочах, к которым присоединился еще один
— с “беглыми ленскими” казаками во главе с Герасимом Анкудиновым.
Погода на всем пути не благоприятствовала морепроходцам, и только
одному судну во главе с Семеном Дежневым посчастливилось преодо
леть все тяжелые испытания и, обогнув Чукотку, достичь мыса Олюторского в Анадырском заливе, откуда дежневцы уже
по суше отправились к реке Анадырь2. Так закончи- 2 Русские мореходы в
лось это выдающееся морское путешествие, в ходе Ледовитом и Тихом
океанах: Сб. докумен
тов. М.; Л., 1952.
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которого было доказано существование прохода из Северного Ледови
того океана в Тихий.
Походом Алексеева—Дежнева завершилась, образно говоря, “сты
ковка” плаваний поморов, казаков и промышленников между реками
Европейского Севера и Сибири. Но не только. Главное — подтверди
лась возможность достижения Тихого океана с запада северо-восточ------------------------------- ным проходом. Это отметил еще М.В.Ломоносов: “Сею
1 Ломоносов М.В.
поездкою несомненно доказан проход морской из
V952тСОбРс С°449М ' Л ' Ледовитого океана в Тихий, к чему наше главное намерение здесь простирается”1.
Помимо Северного (морского) пути к дальневос
точным морям, о которых шла речь, в XVII в. существовал еще один
путь, проходивший много южнее. Могучие сибирские реки использова
лись при организации многих экспедиций, связанных с присоединени
ем к России новых земель в Прибайкалье и на Дальнем Востоке, их
освоением, новыми географическими открытиями и выходом к морю.
Проникновение русских в Прибайкалье связано с плаванием по
Ангаре в 1631 г. Максима Перфильева. Путь Ивана Москвитина к бе
регам Охотского моря в 1636—1639 гг. проходил по рекам Алдан, Улья,
Охота, Уда. Василий Поярков, отправившись в 1643 г. на Амур из
Якутска, плавал по Лене, Алдану, Гонаму, Зее. В 1645 г. его отряд
достиг Охотского моря и совершил морской переход до устья реки
Улья.
Наконец, водные маршруты отрядов Ерофея Хабарова проходили
по Олекме, Тунгиру, Амуру. Один из его отрядов под командованием
Ивана Нагибы из устья Амура даже выходил в море, а после зимовки
четыре недели искал в 1653 г. в море устье какой-либо другой реки,
чтобы возвратиться домой.
Таким образом, не только Семен Дежнев и его товарищи, но москвитинцы, поярковцы и спутники Хабарова познакомились уже в XVII в.
с водами морей Тихого океана.
Опыт полярных мореходов, как и землепроходцев Сибири и Даль
него Востока, стал поистине бесценным национальным богатством.
Плавания поморов не были бы возможны, если бы в их распоряжении
не находились надежные суда, способные преодолевать значительные
расстояния и выдерживать схватки с северным ветром и льдом. Перво
начально, в XII—XV вв., по Белому и Баренцеву морям поморы плава
ли на лодьях и карбасах, раньшинах, позднее — на “заморских лодьях".
Но самым распространенным типом судна явился коч, или кочмара,
получивший применение у казаков на северо-востоке Сибири. Коч ос-
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нащался сначала одной, а позднее даже тремя мачтами. Помимо коман
ды из 10—15 человек, он принимал на борт до 20—30 промышленни
ков. Отличался повышенной крепостью бортовой обшивки, ледовыми
обводами.
Одними из первых судостроителей на Севере явились... монахи.
Иноки монастыря Св. Михаила Архангела сооружали суда для своих
нужд уже вскоре после основания обители. В XIV в. суда стали стро
иться в Холмогорах, затем — на берегах Онежского залива и на Соло
вецком острове, на котором в 1548 г. имелась уже и верфь1. В 1570 г.
организовали в Беломорье Соломбальскую судоверфь известные пред
приниматели и купцы Строгановы. Здесь же в 1581 г. по указанию
Ивана IV предпринимается попытка создать государ
ственное предприятие по строительству судов, при
обретаются суда и за границей. В 1599 г. думный дьяк 1 См.: Огородников С.
История Архангельско
А.И.Власьев по указанию царя Бориса Годунова ку го
порта. СПб., 1875.
пил в Любеке и привел в Архангельск два корабля. С. 4.
Кормщики, штурманы и матросы на них были иноетранными2. К сожалению, о дальнейшей их судьбе
данных нет. Небольшие казенные и частные верфи существовали в те
времена уже на многих северных реках. В Сибири в конце XVI в.
создается судостроительное предприятие в Верхотурье.
Возникают “плотбища” также и в Тобольске, Тюме
2 См.: Висковатов А.
ни, Якутске, Усть-Куте и в других местах.
Обзор морских похо
Зарождение настоящего торгового судостроения дов русских: IX—XVII
на Севере связывают часто с предприимчивой дея столетия. С. 55.
тельностью братьев Бажениных, создавших в конце
XVII в. на реке Вавчуге при впадении ее в Северную Двину частную
верфь, на котдрой стали строиться морские транспортные суда, пред
назначенные для перевозки леса и другого груза в порты европейских
стран. Заметим, что инициатива Бажениных получила полную поддер
жку Петра Первого3.
Моря “студеные” с вечными льдами, неизвестны
ми течениями и глубинами, пронизывающими ветра
3 См.: Репин Н.Н. Ком
ми, туманами стали прекрасной школой для поляр мерческое судострое
ных мореходов. От поколения к поколению передава ние в России в XVII—
лись важные для мореходства сведения, составлялись XVIII вв.//Вопр. исто
рии. 1978. № 1. С. 46.
рукописные карты — “чертежи” и лоции, носившие,
например, такие названия, как “ходы корабельные
Русского океана-моря”. Последние снабжались подробнейшими реко
мендациями, поучительными приметами. Весьма совершенными по тому

времени были и “чертежи”, хотя они не имели градусной сетки и со
ставлялись без учета масштаба. В 1609 г. голландец Исаак Масса из
дал карту, доставшуюся ему от одного помора. На ней, в частности,
Новая Земля уже разделялась на два острова, хотя на карте экспеди
ции Баренца она изображалась полуостровом. Примечательно поясне
ние Массы о том, что карту ему удалось достать с превеликим трудом,
“так как русский, сообщивший ее мне, подвергся бы
____________________ смертной казни, если бы о том узнали...”1
1 Цит. по: Галенко В.И.
Широко использовали поморы в качестве навигаКурс — Север. Мурционного инструмента компасы, сначала деревянные
манск, 1978. С. 60.
( “ветромеры”), а потом и магнитные в костяной опра
ве (“матки в кости”). Заботились они и о навигацион
ном оборудовании побережья. В приметных местах на берегу устанав
ливались своеобразные “маяки” — кресты, ориентированные, кстати,
по направлению магнитной стрелки. Для обеспечения безопасности
плавания на Северной Двине существовала артель корабельных “вожей” — лоцманов.
Знания и опыт, накопленные полярными мореходами, послужили
важным источником при составлении в начале XVII в. знаменитой
“Книги Большому чертежу”.

6. От стругов и “чаек” до “Орла”

П

ОСЛЕ того как татаро-монгольское нашествие отрезало Русь от
Черного и Каспийского морей, торговые связи страны с партнера
ми на юге осуществлялись через посредничество торговых городов
Крыма Кафа и Судак, а также через Астрахань. В периоды мирных
отношений с кочевниками Россия торговала через эти города со стра
нами Передней и Средней Азии и Кавказа2.
----------------------------------Окончательнаяпобеда над Золотой Ордой, Ка2 Морской атлас, т. Ill,
занским и Астраханским ханствами в X V —XVI вв.
там с П7 ^ 7 7 ККЗР
укрепила позиции Русского государства на южных
------------------------------- рубежах. Однако о полном спокойствии на этом на
правлении говорить не приходилось. Возникшее в
XV в. Крымское ханство, поддерживаемое Османской империей, могу
щественным государством, сложившимся в XV—XVI вв. в результате
турецких завоеваний в Азии, Европе и Африке, и образовавшаяся Но
гайская Орда причиняли немало беспокойств России и препятствова
ли нормальному судоходству по Днепру, Дону и Волге. Поэтому тор
говля России с южными соседями осуществлялась нерегулярно. Осо
бенно частым набегам подвергались богатые южнорусские земли меж-

ду Окой, Доном и Днепром, именуемые “Диким полем”, активно за
селявшиеся беглыми или “гулящими” людьми — казаками (по-татарс
ки — вольные люди), донскими и запорожскими. На Днепре даже воз
никла казачья “республика” — Сечь. На новых землях бывшие кресть
яне осваивали рыболовство, приобщались к судоходству, судострое
нию, торговле. Не чуждым становилось им и воинское ремесло, пос
кольку постоянно приходилось отражать нападения воинственных со
седей: кочевников, крымских татар, да и турок — османов. Предприни
мали казаки и свои походы для захвата добычи, что для того времени
являлось делом обычным. Появились у них и военно-политические
организации — Войско Запорожское и Войско Донское. Русское прави
тельство стремилось периодически использовать казаков как боевую
силу против крымских татар и турок, снабжало оружием, боеприпаса
ми и даже строило для них суда.
Походы казаков на Черное и Азовское моря с торговыми и воен
ными целями начались еще в конце XV в., а в последующем приобрели
уже регулярный характер. В первой четверти XVII в. их суда можно
было встретить у берегов Крыма, у Азова, Очакова, Белгорода (Днес
тровского), Синопа, Трабзона. Казаки все больше и больше станови
лись “хозяевами” Черного и Азовского морей. И тогда уже, и позднее
им не раз приходилось сталкиваться с турецким флотом, вступать с
ним в жестокие сражения. Даже наступившее после кончины Ивана IV
Смутное время, сопровождавшееся немалыми потрясениями, когда
Россия терзалась и расхищалась многочисленными врагами, “не могло
погасить в русском человеке врожденного влечения к
морю. Не находившее выхода на Балтийском море,
1 Каллистов Н.Д. Зна
это влечение проявилось на юге”1.
чение мореходства и
В походы отправлялись целые казачьи флотилии, морской силы для Рос
районы их действий охватывали огромную акваторию сии до Петра Великого//История русской
от Азовского моря до пролива Босфор. У запорожс армии и флота. М.,
ких казаков наиболее распространенным типом судов T912. Т. VII. С. 19.
были “чайки” — бескилевые и беспалубные челны дли
ной свыше 18 м, оснащенные веслами и прямым пару
сом и вмещавшие несколько десятков человек. На Дону и Волге исполь
зовались струги — суда, по своим размерам занимавшие промежуточное
положение между челном и лодьей. Позднее стругами стали называть
ся значительно более крупные грузовые суда с наборной конструкцией,
с лубяной кровлей (отсюда “палуба”) и “чердаками” (каютами) для
знатных пассажиров. “Чайки” и струги применялись для плавания не
только по рекам, но и в море.
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Многие из морских походов проводились совместными силами и
запорожских, и донских казаков. Не все походы завершались успешно,
хотя в них порой участвовали тысячи казаков и сотни судов. Проти
востоявший им турецкий флот представлял в то время внушительную
силу. К тому же во время интервенции Речи Посполитой против Рос
сии турки являлись союзниками поляков. В договоре 1623 г. между
ними содержалось требование, чтобы Польша огра7 —
дила империю от казачьих набегов, чтобы “на Чер1 Османская империя в
слова “казак” слышно не было”1,
первой четверти XVII
w г
века: Сб. документов и
.Морские походы казаков, продолжавшиеся почматериалов. М., 1984.
ти до конца XVII в., по своим масштабам и организаС' 191~______________
ции напоминали настоящие боевые операции.
С 1602 по 1689 г. запорожские и донские казаки
по своей инициативе либо в ответ на нападение Крыма предприняли
около 40 вооруженных походов в Черное, Каспийское, Азовское моря,
в том числе шесть плаваний в Босфор и несколько — на Трабзон и
Синоп. В результате этих походов состоялось немало
сражений казацких флотилий с турецким флотом. Во
ч ^ ° ^ п исан и ^ к кар-"
время одного из походов казаки захватили турецкую
там. С. 166—169.
крепость Азов и удерживали ее в течение нескольких
лет2.
Набеги турецких и крымских феодалов на укра
инские и южнорусские земли и походы казаков на турецкие и персид
ские города делали торговые отношения между Россией и ее южными
соседями в XVII в. весьма затруднительными. Однако есть свидетель
ства, что в мирные годы и русские купцы, и казаки торговали с турка
ми и греками и даже плавали в Средиземное море с товарами.
В отличие от Черного и Балтийского морей “окно” на Каспий ши
роко открылось для России уже после разгрома Астраханского ханства
в 1556 г. С этого времени регулярными стали ее дипломатические и
экономические связи со странами, путь к которым лежал по Волге
через Каспийское море. Однако маршруты здешние были хорошо из
вестны и намного раньше, еще с времен киевских славян. Одним из
первых торговый маршрут через Каспий проложил во второй половине
XV в. тверской купец Афанасий Никитин, совершивший “хождение за
три моря”. Отправившись в 1466 г. из Твери вниз по Волге, он достиг
морем Дербента, сухим путем добрался до Баку, пересек на судне Кас
пийское море, дошел до иранского города Ормуз на берегу Персидско
го залива. На арабском купеческом судне Никитин приплыл в Индикт
став первым европейцем, посетившим эту экзотическую страну. Много

путешествуя, русский купец прожил там три года. Обратный путь Ни
китина пролегал через Сомали, Афганистан, Персию, Ирак и Турцию;
из города Трапезунда он отправился Черным морем в Кафу (Ф еодо
сия), куда прибыл в 1472 г. Бывали на Каспии в это время и другие
русские купцы. Венецианский посол Амбросио Кантарени писал, что в
1475 г. он видел там русских купцов, которые торговали с иностранны
ми негоциантами.
Торговые связи с Востоком, установившиеся еще в давние време
на, к XVI—XVII вв. приобрели постоянный характер. Товарообмен от
личался большой интенсивностью и разнообразием. В страны Востока
Россия отправляла меха, кожу, ремесленные изделия, а ввозила шелк,
хлопчатобумажные ткани. Астрахань стала не только одной из основ
ных пограничных крепостей, но и крупным торговым центром и пор
том, тем более, что сухопутные пути в восточные страны через Сред
нюю Азию отличались и большой опасностью, и значительной продол
жительностью. Более безопасным и коротким был морской путь через
Каспий. В эту пору на Каспийском море появляются первые русские
суда. Английский купец Дженкинсон свидетельствует, что, возвраща
ясь из Бухары в 1559 г., он встретил у полуострова Мангышлак рус
скую барку, прибывшую из Астрахани, и русские ока
зали помощь в оснащении его судна, продав якорь1.
На берегах Волги во многих городах вскоре возникло 1 См.: Соймонов Ф.И.
О торгах за Каспийское
и частное, и государственное судостроение для торго море древних, средних
вых целей. В Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, и новейших времен.
Царицыне и других городах существовали многочис СПб., б.г. С. 17.
ленные “плотбища” — верфи. Много судов строилось
для плавания по Волге и на Верхнем Дону.
По способу изготовления и предназначению суда на Волге носили
разнообразные названия: “струги”, “дощаники”, “каюки”, по месту изго
товления — “коломенки”, “ржевки”, “белозерки”, “устюжны”. По мере
развития торгового мореплавания суда становились все более вмести
тельными. В середине XVII в. здесь можно было встретить струги гру
зоподъемностью до 1 тыс. т.
Широко использовали для своих деловых поездок русские суда
иностранные дипломаты и негоцианты. Известно, например, что, уста
новив в XVI в. торговые отношения с Россией, а н - ___________________
гличане приобрели на Волге специально для достав- 2 См . днглийские Путеки товаров суда, построенные местными корабелами2, шественники в МосковСудоходство на Волге с каждым десятилетием ском государстве в
становилось все более оживленным. Так, в середине XVI1 в- м -> 193А с -
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XVII в. в Астрахань ежегодно приходило по реке до 500 и более судов.
Как правило, они шли в составе караванов, сопровождаемых стороже
выми судами — “есаульскими стругами” со стрельцами и пищалями на
борту. В Астрахани на “Деловом дворе” строились для Каспия также
бусы, предназначенные для поездок официальных лиц и торговцев. Их
значительная грузовместимость привлекала купцов. Так, англичанин,
прибывший из Англии в Архангельск на судне грузоподъемностью 120 т,
после закупки русских товаров приобрел в Астрахани бус; для перевоз
ки доставленного на этом бусе груза понадобилось впоследствии по
прибытии в порт назначения не менее 1 тыс. верблю
дов1.
О масштабах судостроения на Волге говорят сле
1 Английские путешес
твенники в Московском
дующие данные: в 1646 г. царское правительство за
государстве в XVIIв.
купило здесь для Войска Донского “сто стругов одС. 75.
нодревных, которые к морскому ходу пригодятся”2.
Однако уже в те времена правительство отдавало
себе отчет в том, что для перевозки грузов и пассажи
2 Тушин Ю.К. К истории
ров морем и их защиты необходимы более совершен
военно-морского суные военные корабли и торговые суда. Одна из пер
достроения//Военноисторический журнал.
вых попыток постройки судна европейского типа, или,
1970. № 8. С. 102.
как тогда говорили, “новоманерного”, была предпри
нята еще в 1633 г. при царе Михаиле Романове. По
просьбе голштинских купцов, организовавших компанию для торговли
с Персией и Индией, он разрешил строительство в Нижнем Новгороде
десяти судов. Первое из этих судов под названием “Фридерик” было
построено в 1636 г. русскими плотниками и шведскими мастерами под
наблюдением нанятого голштинцами в Любеке опытного моряка Ми
хаила Кордеса. Это было трехмачтовое судно, оснащенное и веслами
для плавания при безветрии, 120 футов (36,5 м) длиной. В том же году
“Фридерик” отправился в свое первое плавание в Персию, имея на
борту 125 человек, в том числе 78 пассажиров, среди которых находи
лось голштинское посольство. После перехода по Волге и длительной
стоянки в Астрахани судно, наконец, вышло в море, но в ноябре у
берегов Дагестана в районе Дербента во время шторма затонуло. Пер
вое его плавание, таким образом, оказалось и последним. К счастью,
все бывшие на борту люди были спасены.
В 60-х годах XVII в., уже при царе Алексее Михайловиче, вновь
возник вопрос о строительстве на государственном уровне “новоманерных” военных кораблей — для создания на Каспии флотилии, предна
значенной охранять торговое мореплавание. Инициатором этого дела

явился АЛ.Ордин-Нащокин, кото
рого история нарекла “первым ра
детелем о морской славе России”.
Как уже отмечалось, он еще в 1659 г.
осуществил строительство несколь
ких кораблей в Царевиче-Дмитриеве. Местом же строительства теперь
выбрали село Дединово Коломен
ского уезда, где ранее строились
суда для царского двора. Непосред
ственно руководили постройкой
первого корабля, нареченного поз
днее “Орлом”, дворянин Яков Полуектов и подьячий Степан Пет
ров. В числе рабочих состояли 30
плотников, 4 кузнеца и другие
умельцы, которые “наперед сего
бусы и струги делывали”. Участво
вали в этом деле и иностранцы:
Царь Алексей Михайлович
голландец ван Сведен и нанятые
им на родине пять мастеров. А “капитаном и кормщиком” был пригла
шен Корнелиус фон Буковен. Закладка “Орла” состоялась в ноябре
1667 г. В конце мая следующего года его спустили на воду, а в марте
1669 г. состоялась официальная “приемка”. Своими размерениями “Орел”
был меньше “Фридерика”, однако оснащен только парусным вооруже
нием. Как и полагается военному кораблю, на нем установили 19 пи
щалей и 6 однофунтовых пушек.
Одновременно с “Орлом” в Дединове построили и более мелкие
суда: яхту, бот и две шнявы, также предназначенные для защиты торго
вых караванов. В августе 1669 г. Астрахань салютовала прибывшим в
волжский город кораблям флотилии. Однако “Орлу” так и не при
шлось опробовать каспийскую волну. По последним данным, из-за на
чавшихся смут он простоял без движения в одной из
волжских проток, придя окончательно в ветхость1. 7
w
,
Морской энциклопеИсторическая память о нем, однако, жива, ибо, по дичесКий справочник
выражению Петра Первого, “от начинания того, аки Л., 1986. Т. 2. С. 34.
от доброго семене, произошло нынешнее дело морское”2.
Потребовалось всего лишь несколько десятков лет, 2 Уста8 морской 0 всем
чтобы Россия не только развернула широкое строи- что касается доброму
управлению в бытности
флота на море. СПб.,
1763. С. 61.

«
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тельство боевых кораблей и купеческих судов, но и стала обладатель
ницей могучего флота, поставившего ее вровень с крупнейшими мор
скими державами Европы.

7. Морским судам быть!
АЧИНАТЕЛЕМ, вдохновителем и организатором великого госу
дарственного дела — строительства военного и торгового флотов в
России — история выдвинула Петра Первого, царя-реформатора, пол
ководца и флотоводца. Еще в детстве у юного Петра проявился инте
рес к морскому делу и кораблестроению. Плавание на найденном им в
селе Измайлово английском ботике, на построенных в селе Преображенское яхтах, создание при его личном участии “по
тешной флотилии” на Плещеевом озере у Переяслав1 См.: Барашков Ю.А.

ная6биографияТАр"
хангельск, 1984.
С. 20—21.
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стать вровень с другими морскими
европейскими державами. Обуре
вало его и желание встретиться с
морем, о котором он так много слы
шал от своих наставников.
« ( С намерением “ближе видеть
море” он отправился в 1693 г. в Ар
хангельск. К тому времени город
на Северной Двине был уже круп
ным и, напомним, единственным
морским торговым портом страны.
Грузооборот его уже задолго до
этого исчислялся внушительными
цифрами. Сюда стягивались достав
ляемые речными судами товары
почти со всей Руси: из Москвы к
Новгорода, с Волги и из Сибири.
Еще в 1664 г. две трети русского
государственного бюджета состав
ляли доходы с морской торговли
только одного Архангельска1. В
год посещения царем Архангельск
принял 49 иностранных судов:
Петр Первый в матросском платье.
С гравюры конца XVII в.
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голландских, английских, германских, шведских,
1 См.: Познер М.В. Ис
датских, французских1.
торический обзор пра
£ Прибыв в город в конце июля, Петр Первый про вительственных мероп
вел в нем свыше двух месяцев. Времени царь, конеч риятий для развития
русского торгового мо
но, не терял. Он совершил плавание на специально реходства. С. 14.
построенной для него в Соломбале 12-пушечной яхте
“Св. Петр” в сопровождении “почетного эскорта” из
иностранных торговых судов по Белому морю до Поноя] встречался с
капитанами и купцами английских, голландских и немецких судов, с
жадностью слушал их рассказы о дальних вояжах, знакомился с торговой
жизнью приморского города.[С помощью своего друга и сподвижника
Ф.Лефорта заказал голландцам для постройки большое судно. Тогда же
на острове Соломбала он основал государственную верфь,1где впоследст
вии было организовано Архангельское адмиралтейство, ныне судоремон
тное предприятие “Красная кузница”. Петр заложил здесь два вооружен
ных торговых судна/А чтобы дело находилось под неусыпным присмот
ром, назначил архангельским воеводою своего товарища и единомыш
ленника Федора Апраксина, будущего первого адмирала российского флота.
Сам же царь на верфи принимал участие в изготовлении деталей для
судов.
Через год Петр Первый вновь посетил Архан
Морской флот. 1985.
гельск. 20 (31) мая в торжественной обстановке состо
N9 3. С. 80.
ялся спуск первого русского торгового судна современ
ного типа, построенного на ка
зенной верфи, — “Св. Павла”. Оно
было длиной 26,2 м, шириной 6,7
м и вооружено 24 пушками.
Вскоре достроенное и оснащен
ное судно с русскими товарами
отправилось в рейс за границу
вместе с прибывшим из Голлан
дии заказанным ранее судном,
которое нарекли “Святым Про
рочеством”2. На нем, как и на
“Св. Павле”, подняли бело-сине
красный российский флаг. J
В этот приезд царь на яхте
уже дважды выходил в море,
каждый раз попадая в жестокий
шторм и подвергаясь немалой
Чертеж яхты “Св. Петр", на которой
Петр Первый совершил первое плавание
по Белому морю. Рис. В.В. Брызгалова
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опасности. Большое впечатление произвело на Петра Первого посеще
ние Соловецкого монастыря, где он ознакомился с монастырской верфью
и гидротехническими сооружениями.
Отметим, что второе торговое судно, заложенное в 1693 г., было
построено только в 1697 г. Как явствует из некоторых источников, это
был трехмачтовый корабль, более крупный, чем “Св. Павел”. Он от
крывал серию назначенных к постройке в Соломбале торговых судов
типа “Кат”. Модель этого судна хранится сейчас в Центральном воен
но-морском музее. Судно имело длину 45,3 м, шири
ну 10,7 м, грузоподъемность 840 т1. Создание военно
1 Морской флот. 1985.
го флота задержало постройку остальных судов. Воз
№ 3. С. 80.
обновилось торговое судостроение на Соломбальской
верфи лишь в 1700 г., когда под руководством гол
штинца Е.Избранта здесь заложили 6 судов, спущен
2 См.: Елагин С. Исто
ных на воду в следующем году. Все они были трех
рия русского флота:
мачтовыми
кораблями того же типа, что и построен
Период Азовский. СПб.,
ное
в
1697
г., и вооружены дробовыми пушками —
1864. Ч. 1. С. 312—316.
“басами”2.
Во время пребывания Петра на Севере в 1694 г.
он осмотрел полученную из Голландии двухмачтовую 16-баночную га
леру. Дав ей название “Адмирал Лефорт”, он распорядился доставить
галеру в разобранном виде через Вологду в село Преображенское. Тво
рение иноземных мастеров послужило образцом для постройки галер,
когда началась подготовка ко второму Азовскому походу.
В последний раз царь приехал в Архангельск в 1702 г. Здесь в
течение нескольких месяцев он руководил постройкой Новодвинской
крепости. Потом посетил хорошо известную ему верфь братьев Баже
ниных, осмотрел стоявший на стапеле фрегат “Св. Илья” и уже постро
енные фрегаты “Св. Дух” и “Курьер”, а также два торговых судна, пред
назначавшихся для нужд судостроителей и судовладельцев3. Отметим,
что на Вавчугской верфи, как и на других частных судостроительных
предприятиях Севера, работы велись без привлечения иностранных
мастеров. В привилегиях, выдаваемых предпринимателям, специально
оговаривался наем “охочих людей, всякого чина сво
бодных”4. В августе Петр с построенными судами ушел
3 См.: Быховский И.А.
на Соловецкие острова и оттуда — на Ладогу для ве
Петровские корабелы.
Л., 1982. С. 99.
дения военных действий против шведов.
За границей, естественно, увидели растущую кон
куренцию со стороны России в “судоделании” и мор
4 РГАДА. Ф. 141. Оп. 7;
ской торговле. Русский посол в Нидерландах А.А.МатО п.1. Д. 1865. Л.З.

веев донес в Москву в 1700 г., что Голландии “очень неприятно... стро
ение у Архангельска кораблей...” и что “там опасаются ущерба своему
купечеству"1. Английский министр Вальколь, современник Петра Пер
вого, выступая в парламенте, заявил: “Если Россия... учредит и поддер
жит торговые товарищества, то наша и голландская
торговля в состоянии ли будет устоять от поражения?
1 Соловьев С. М. История
Если держава... примется за умножение своих морских России
с древнейших
сил и купеческих кораблей, тогда пропадет Голландия времен. М., 1993. Кн.
и Англия. Возможность, какую имеет Россия к постро VIII, т. 15. С. 42.
ению судов, оправдывает мое беспокойство”2.
£ Пребывание на Севере еще более утвердило Пет
ра Первого в мысли, что для укрепления экономичес 2 Цит. по: Кучепатов Ю.Н.
кого могущества России нужны также выходы и к Архангельский морской
порт. Архангельск, 1968.
другим морям. Столь же важной являлась для стра С. 30.
ны и задача обеспечения безопасности ее внешних
границ. Взвесив все обстоятельства, Петр пришел к
выводу, что важнейшей задачей во внешней политике России стано
вится выход к Азовскому и Черному морям, где главным врагом оста
валась Османская империя в союзе с Крымским ханством. К борьбе с
извечным врагом — Швецией за выход на Балтику страна готова не
была. План войны на южном направлении родился довольно быстро.
Одна армия под руководством Б.П.Шереметева должна была насту
пать к низовьям Днепра. Другую решил вести к Азову сам Петр Пер
вый. 'Как известно, принадлежавшая туркам крепость Азов занимала
ключевое положение на Азовском море. Весной 1695 г. войска, в кото
рые вошли лучшие петровские полки, двинулись на стругах по Москве-реке, Оке и Волге на юг. В районе Царицына суда переволокли на
Дон. Первый штурм Азова не принес успеха. Осажденный гарнизон
получал от стоявшего на Дону турецкого флота подкрепление людьми",
боеприпасами, продовольствием. Стало ясно, что без помощи флота
крепость взять невозможно. Только с его участием можно было за
мкнуть кольцо блокады и вынудить Азов сдаться. Причем речь шла не
столько о стругах и морских лодках, которых и к первому Азовскому
походу собрали достаточно (около 1,9 тыс. стругов и морских лодок, не
считая плотов), сколько о строительстве боевых кораблей, и таких, для
постройки которых не требовалось много времени. Уже в декабре 1695 г.
царь издает указ: “В плавной ход на Дон сделать в городах на Вороне
же, в Козлове, в Добром, в Сокольске 1300 стругов, _
________
да 30 лодок морских, да 100 плотов к нынешней веш- з ■,
^
„ „ о *
„
„ .
Цит. по: Елагин С.
ней полой первой воде . А за постройку военной фло- История русского фло
та: Период Азовский.
4.1. С. 6.
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тилии берется сам, причем основным типом боевого корабля утвержда
ет галеру. Галеры не представляло большой трудности перевезти в ни
зовья Дона, и действовать на них в прибрежных водах было сподруч
нее. )
Строительство галер развернулось в селе Преображенском на реке
Яузе. К работам привлекались солдаты семеновцы и преображенцы,
приобретшие опыт судостроения еще на Переяславльском озере, а так
же мастеровые из Архангельска, Вологды, Нижнего Новгорода и дру
гих приречных городов. В этих городах в основном заготавливались
детали для 22 галер и четырех брандеров. Сборка корпусов, их оснаще
ние и вооружение завершались в Воронеже, хотя некоторые галеры
перевозили зимой на Дон на специальных станках. В Воронеже и дру
гих городах собрали из многих районов страны 25 тыс. крестьян и
мастеровых. Туда же в больших количествах доставляли различные
материалы: лес, смолу, пеньку, железо, льняное полотнсцПС апрелю “мор
ской воинский караван”, состоявший из галер, брандеров и галеаса “Апос
тол Петр”, был уже готов к плаванию. ?
_ План постройки транспортных плавучих средств мастеровые пере
выполнили. Да и прошлогодние струги пригодились.
Командовать Азовским флотом царь назначил Франца Лефорта.
Сам отвел себе скромную роль шкипера на галере “Принципиум”, в
строительстве которой принимал участие. Команды боевых кораблей
были укомплектованы из солдат и офицеров Семеновского и Преобра
женского полков — всего свыше четырех тысяч человек. Во главе ар
мии поставлен в качестве командующего боярин А.С.Шейн. Войска
прибыли в Воронеж для погрузки на транспортные суда. Под парусами
и веслами тяжелогруженые струги и лодки двинулись по реке Дон к
Азову. Движение не прекращалось ни днем, ни ночью./27 мая первым
вошел в воды Азовского моря отряд галер, перекрыв подходы к Азовской
крепости. Турецкая эскадра из 25 вымпелов не решилась вступить в бой.
15 июля главнокомандующий А.С.Шейн сообщал в Москву: “Го
род Азов осажден крепко, въезду и выезду из него нет; сухие и водные
пути, море и устья донские все заперты судами московского каравана’’1.
18 июля крепость капитулировала. Путь из Дона к южным морям стал
свободен. Однако война продолжалась, и для ее веде1 Цит. по: Зверев Б.И,
Страницы военно-морской летописи России.
М 1981 С 15
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оставив здесь гарнизон, Петр Первый перевел флот — корабли и суда —
в Таганрог, ставший первым морским портом на юге РоссииТДля его
строительства и заселения Азова Дума приняла решение направить
20 тыс. человек. Утвержденное 20 октября, решение это, кстати, не было
самым главным.[Основным же документом Думы, определившим на
многие годы деятельность Российского государства по созданию фло
та, стал знаменитый “приговор”, известный под названием “Морским
судам быть”. Конкретизировано оно было на следующем заседании,
состоявшемся в Преображенском две недели спустя, 4 ноября 1696 г.
На нем постановили строить для Азовского моря постоянный, регу
лярный флот^Но как это обычно бывает, дело оказалось за малым — за
средствами. Государственная казна была пуста. Оставалась надежда на
частные субсидии. И тогда Дума ввела особую “корабельную” повин
ность, которая распространялась на всех землевладельцев, купцов и
торговых людей.
Поскольку строительство кораблей должны были обеспечить все
землевладельцы, имевшие свыше 100 крестьянских дворов, устанавли
вались определенные “квоты”: светские землевладельцы (бояре и дво
ряне) обязывались построить по одному кораблю с каждых 10 тыс.
дворов, духовные — с 8 тыс. дворов. Торговым людям и купцам пред
писывалось вместе поставить 12 кораблей. Те же, кто владел землей с
меньшим, чем сто дворов, наделом, платили налог на нужды флота по
полтине с каждого двора.
Непосредственная организация строительства поручалась специ
ально создаваемым для этой цели “кумпанствам”, в которые объединя
лись отдельные землевладельцы.
К постройке намечались 52 корабля. На долю светских и духовных
“кумпанств” выпадало 19, а на долю купеческих — 14 кораблей. Для
устройства верфей выделялись места в Воронеже, на Ступинской при
стани, на Хопре и в Паншине. Строительство велось и хозяйственным,
и подрядным способами. При подрядном
“кумпанства” поручали стро
ительство тем, кто хотел и мог строить. Часто подрядчиками выступа
ли иностранцы. Одним из них стал, например, учитель Петра Первого
голландец Франц Тиммерман, вместе с которым Петр обнаружил в мае
1688 г. на льняном дворе в Измайлове бот, ставший “дедушкой русско
го флота”. “Государственный заказ” на постройку кораблей постоянно
менялся и, как правило, в сторону увеличения. К первоначальным 52
добавились сначала еще 19, а затем 6 кораблей. Основными их типами
являлись баркалоны, барбарские и бомбардирские корабли, галеасы.
Дополнительно по решению царя строились корабли и на казенные

,

средства — шесть 60-пушечных, один 36-пушечный,
^
п
с°Рок бригантин и др.1.
С. 21.
К 1699 г. большинство из намеченных к построй
ке кораблей было готово. Из-за ограниченных сроков
постройки и “обезлички” качество их, конечно, было
не всегда высоким. И поэтому в дальнейшем строительство боевого
флота сосредотачивалось в основном на государственных верфях, а с
“кумпанств” для этой цели взыскивались средства. Наряду с иностран
ными мастерами, выписанными Петром из Италии, Голландии, Анг
лии, успешно трудились на верфях и русские “корабленники”, многие
из которых в дальнейшем приобрели не только опыт, но и известность
как искусные мастера.
Примечательным событием стала закладка Петром Первым в апре
ле 1698 г. на Воронежской адмиралтейской верфи своего первого “го
сударева” корабля — 58-пушечной “Предистинации”. В строительстве
этого корабля участвовали самые способные соратники царя по кора
бельному делу, бывшие бомбардиры-преображенцы Федосей Скляев и
Лукьян Верещагин. Занятый многочисленными и многотрудными го
сударственными делами, Петр все же находил время вложить и свой
труд в создание этого и других “государевых” кораблей, например “Ста
рого Орла”, “Старого дуба”, “Ластки”, также построенных в Воронеже,
где он любил бывать.
Поскольку значительная часть кораблей, строившихся по “приго
вору” Думы, предназначалась для Азовского флота и проводить их,
имевших уже значительное водоизмещение и приличную осадку, при
ходилось и через мелководья, на верфях создавались камели2, букси
ровавшиеся при переводе кораблей гребными судами. Оборудование и
снаряжение для кораблей доставлялись на лихтерах.
Как уже отмечалось, первоначально строительство коммерческого
флота осуществлялось в Архангельске, через кото
рый государство вело торговлю, позднее в Воронеже
2 Камели — судоподъ
и Нижнем Новгороде — для юга страны, для “хода
емное сооружение в
вниз” к Астрахани и Азовскому морю. Но Петр Пер
виде двух понтонов,
подводимых под корпус вый еще в начале Северной войны в беседе с де Герокорабля при его про
ном, французским посланником при польском дворе,
водке по мелководным
высказал мысль о необходимости приобретения на
рекам.
Балтийском море какого-либо порта и строительства
большого числа торговых кораблей3. Однако такая
возможность появилась позднее. Начало торговому
3 См.: Ульяницкий В.А.
Русские консульства за
судостроению для Балтики положили два царских ука
границей в XVIII веке.
за, изданных уже в 1720 г.
См.: Морской апьманах. СПб., 1992. № 1 .

М., 1899. Ч. 1. С. 38.

Таким образом, мы можем считать Петра Первого основателем не
только регулярного военного, но и торгового, коммерческого флота,
помня при этом, что начал он “не с чистого листа”, а опираясь на весь
многовековой опыт русского мореплавания.
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Россия выходит на морские
просторы (XVIII в.)
1. Окно в Европу
АЧАЛО XVIII в. ознаменовалось вступлением России в длитель
ную войну со Швецией за выход к Балтийскому морю и возвраще
ние исконно русских земель в устье Невы. Война эта диктовалась не
обходимостью возобновить судоходство и прямые торговые связи Рос
сии со странами Западной Европы по наиболее короткому пути —
через Балтийское море.
После неудачного начала войны (поражение под Нарвой) русским
войскам удалось затем одержать ряд побед в Лифляндии, на Ладожс
ком и Чудском озерах, а под Архангельском летом 1701 г. было ус
пешно отражено нападение отряда шведских кораблей под командова
нием вице-адмирала Шеблата. При этом были захвачены шведская
шнява и вооруженное судно. В 1702 г. Петр Первый совершил неожи
данный для противника маневр, переведя на Ладогу по Белому морю,
внутренним водным путям и волоком два построенных в Архангельс
ке небольших фрегата (яхты). С их помощью русским войскам уда
лось взять шведскую крепость Нотебург и выйти к устью Невы, где в
мае 1703 г. был заложен новый город и порт России Санкт-Петербург.
Уже в ноябре порт принял первое иностранное судно, прибывшее с
грузом соли и напитков из Голландии. Шкипера судна и матросов
принял сам генерал-губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Меншиков.
В 1704 г. в Санкт-Петербурге была основана кораблестроительная
верфь — знаменитое затем Адмиралтейство. Это позволило в кратчай
шие сроки создать военно-морской флот России на Балтике и способ
ствовало успешному ведению войны со шведами не только на суше, но
и на море. Для прикрытия нового города-порта с моря в 1704 г. на
острове Котлин была заложена крепость Кроншлот, вокруг которой в
последующем вырос город Кронштадт с военной и купеческой гаваня
ми, построенными в 1714 и 1719 г. Они имели причальную стенку
длиной 512 м. Сухой док позволял ремонтировать любые парусные
суда. В отсутствие военных кораблей гавань использовалась торговы
ми судами.
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В Санкт-Петербурге развернулось широкое строительство жилых,
служебных, культовых зданий и промышленных предприятий, на ко
торых трудились десятки тысяч крепостных и вольнонаемных кресть
ян, доставленных из разных концов России. На Городовом (СанктПетербургском) острове под прикрытием крепостных бастионов обос
новался морской порт, на берегу Малой Невы — таможня, на Троиц
кой площади — Гостиный двор. На Васильевском острове пытались
проложить специальные каналы для входа торговых кораблей, но они
быстро заболачивались. Портовой частью Петербурга стали стрелка
Васильевского острова, берега Малой Невы и правый берег Большой
Невы. Здесь швартовались торговые корабли. На берегу вырастали
склады и пакгаузы. Причалы делали из брускового
--------------------------------- леса и скрепляли железными скобами. Настил прича1 Ныне Новая Адмирал
лов был на высоте надводного борта кораблей. Скоро
тейская верфь.
причалы слились друг с другом и превратились в про
сторные набережные.
2 Ныне Северная
В 1711 г., в дополнение к военному Адмиралтей
верфь.
ству, ниже по Неве закладываются Галерная1, а на
Фонтанке — Партикулярная2 вер
фи.
П обеда русского оружия в
Полтавской битве, взятие в 1710 г.
прибалтийских портовых городов
Ревеля, Выборга, Пернова, Аренсбурга, Риги, успехи в Финляндии
и, наконец, морские победы рос
сийского флота в Балтийском море
открыли европейским купцам путь
в новую столицу Российской им
перии — Санкт-Петербург. К кон
цу петровского правления здесь
проживало уже более 40 тыс. че
ловек.
1-Ж
Петр Первый, решивший сдеW/у
лать свою столицу главным поршШ?
том страны, принимал администра
тивные и дипломатические мерь1
к тому, чтобы сюда шел главны!*
Петр Первый. С портрета К.Моора 1717 г.
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поток грузов из внутренних губерний страны и из-за границы, ткк как
иностранные и русские купцы, несмотря на призывы, везли грузы пока
по проторенной дороге в Архангельск, а не в Санкт-Петербург. В 1713 г.
Петр Первый запретил направлять государственные товары — пеньку
и юфть — в Архангельск, повелев русским купцам везти их только в
Петербург. Иностранным негоциантам было сообще
но, чтобы корабли за этими грузами направляли не , ___ _
р
. т, V
,
на север, а в у с т ь е Н е в ы 1. Ч то б ы о б л е гч и т ь п е р е в о з-

РГАВМФ. Ф. 233.
Оп.1. Д. 62. Л. 195.

ку товаров к новому порту, было начато строительство каналов. В 1709 г. вошел в строй Вышневолоцкий
канал, соединивший Петербург с Волжским бассейном и центральны
ми губерниями страны. С 1718 г., в связи с многочисленными круше
ниями речных судов на бурном озере, развернулось строительство
Ладожского обводного канала.
Эти меры, а также победы России на море способствовали ожив
лению иностранного судоходства в устье Невы. Если в 1703—1713 гг. в
Петербург приходили ежегодно от одного до шести
судов, то в 1714 г. пришли уже 16, в 1715 г. — 52, в 2 Промышленность и
1720 г. — 75, а в 1725 г. — 200 заграничных судов2. До торговля в России в
окончания войны со Швецией торговые суда следо XVII—XVIII вв. М., 1983
С. 179—180 (и по др.
вали сюда группами под защитой военных кораблей данным).
союзных России стран.
Петр Первый принимал активные меры и к тому,
чтобы использовать российские корабли для торговли с заграницей.
Но так как своих торговых судов дальнего плавания на Балтике еще
не было, использовались для этой цели военные корабли. По повеле
нию Петра генерал-губернатор Петербурга А.Д.Меншиков в 1717 г.
снарядил и отправил в далекую Венецию 50-пушечный корабль “Армонт” с государевыми товарами: воском, юфтью, смо- ___________________
лой, железом. Товары были проданы с выгодой, и з См . глинка м .с . Векорабль с грузом заморского вина, мраморными ста- тер Балтики. Л., 1980.
туями, приобретенными во Франции и Италии, воз- С’ 76,______________
вратился домой3.
В 1720 г. торговый оборот Петербургского порта составил уже
422 тыс. р. Одновременно с Петербургом быстро развивалось строи
тельство и других прибалтийских портов в Финском заливе. В период
1714—1716 гг. строилась торговая гавань в Ревельском порту, который
вскоре стал аванпортом Петербурга и Кронштадта, так как гавань здесь
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замерзала гораздо позже, чем устье Невы, к тому же
,
,
*
i
он был оолее глубоководным и вместительным'.
В связи с тем, что из-за мелководности подходов
М°РТ19847 С1
ГГ
к Санкт-Петербургу многие торговые суда вынужде— :----------------:----------- ны были частично или полностью разгружаться у
острова Котлин, часть грузов доставлялась в гости
ные дворы Петербурга на местных, ластовых (портовых), судах. Для
этой цели по указу Петра Первого были построены 28 эверсов. Внача
ле они находились в ведении Канцелярии полицмейстерских дел, но в
мае 1719 г. их было велено передать в ведение Коммерц-коллегии и
сдать в аренду петербургским купцам, образовавшим специальную “пе
ревозочную” компанию. В 1720 г. был издан устав об использовании
ластовых судов для поставки грузов в пределах Санкт------------------------------- Петербургского порта2. Четырнадцать судов должны
были базироваться в Петербурге, семь — на острове
тория краткая россиисr
г
.
/
кой торговли. С. 74, 79.
Котлин и столько же еще — в Шлиссельбурге. И ностранные купцы при перевозке грузов были обязаны
платить владельцам эверсов по 1 р. 20 к. за ласт, для
чего на каждом судне были выжжены клейма с указанием их грузо
подъемности. Но поскольку эверсами практически распоряжалось Ад
миралтейство, они часто использовались для нужд не торгового, а во
енного флота, доставка же коммерческих грузов задерживалась. К тому
же некоторые иностранцы, загрузив эверсы своими
“
товарами, подолгу использовали их как плавучие скла,

См.: Некрасов Г.А.
Внешняя торговля России через Ревельский

д Р19 Н^ / f 12?86 16П45
-----------------'■
—-— -----

ды’ Уплачивая Деньги как за перевоз. Поэтому часто
возникали споры, которые приходилось разрешать
Коммерц-коллегии3.
Окончание войны со шведами и желание Петра Первого демон
стрировать российский флаг в европейских странах вылилось в новую
попытку использовать простаивающие военные корабли в торговых
целях. За год до смерти Петр дал указание подготовить три корабля с
казенными и купеческими грузами для отправки в Испанию. Для этой
экспедиции были определены линейный корабль “Девоншир” и два
фрегата — “Амстердам Галей” и “Кронделивде”. Зимой в Ревель, где
стояли корабли, из Москвы, Бежицы, Серпухова, Чебоксар, Ярославля
были доставлены казенные и купеческие грузы: пенька, юфть, воск,
холст, лен, икра, сало говяжье. Для торговли товарами в Испанию на
кораблях были посланы московский приказчик Афонасий Хомцевни-

ков и чебоксарец Семен Блеков. Им выдали паспорта от Коллегии
иностранных дел. Торговцам разрешили взять для продажи и свой
товар.
14 мая 1725 г. корабли снялись с якорей и вышли в путь под
общим командованием капитана 3 ранга Ивана Кошелева. Претерпев
жестокий шторм, они починили такелаж в одном из портов Ирландии,
а через три месяца встали на рейд в испанском порту Кадис. Продав
груз и пушки, корабли в апреле следующего года вернулись в Петер
бург. За этот вояж И.Кошелев был произведен “через чин” в капитаны
1 ранга, “понеже он в Испании с российскими кораб
лями был первый”1. Через год подобную же торго- “
вую экспедицию во французский порт Бордо предс ! ЭД?Общий
принял 44-пушечный фрегат “Эсперанс”.
морской список. СПб.,
По распоряжению Петра Первого в эти же годы 1В85. Ч. 1. С. 190.
было установлено регулярное товаро-пассажирское
сообщение военных пакет-ботов между Санкт-Петербургом и старо
давними партнерами России в морской торговле — Любеком и Данци
гом. В 1735 г. на этих линиях уже работало четыре пакет-бота. Они
отправлялись два раза в месяц.

Портовая часть города Данцига. Середина XVIII в.
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Начались и заграничные плавания небольших российских купе
ческих судов на Балтике. В 1725 г. шкут “Петр и Павел” (шкипер
Аника Карпов) ходил в Стокгольм. Шкиперы Карпов, Исаков, Бори
сов, Рыбников и др. в 1723—1726 гг. плавали из Ревеля в Швецию и
Финляндию. Немало русских корабельщиков из Петербурга и Ревеля
участвовали в лодочной торговле с Финляндией. Развивается в эти
годы и каботажное плавание между портами Финского залива. Но
главными были внешнеторговые перевозки.
Во времена Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны количество
судов заграничного плавания с русскими экипажами на Балтике, как и
на Севере, значительно уменьшилось. В 30—40-е годы XVIII в. фами
лии русских шкиперов в сообщениях “Санктпетербургских ведомос
тей” не фигурируют — только иностранные фамилии. Однако в кабо____________________
тажном плавании из Санкт-Петербурга в Ревель,
1 РГАДА. Ф. 248.
Выборг, Пернов, Ригу и другие пункты Прибалтики
^120 Л' 23,
русские шкиперы Савва Сухов, Семен Белозерцев,
—I— — !— 1
Иван Болшев и др. участвовали вместе с моряками уроженцами Эстляндии и Курляндии1.
Иностранное судоходство в 40-е годы в Санкт-Петербургском порту
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держалось на уровне 180—270 судов в год. Приходили в Неву корабли
из Польши, германских городов, Дании, Швеции, Голландии, Фран
ции, Англии, Португалии, Италии. Большая часть шла с балластом, но
многие везли грузы. Доставляли небольшие партии олова из Фалмута,
угля из Ньюкасла, стекло и бутылки из Штеттина,
яблоки из Ростока, железо из Стокгольма, вино из 1 См.: СанктпетербурБордо. В обратный путь все суда загружались тради- гские ведомости. 1745,
ционными русскими товарами1.
В 50-е годы количество судов, приходящих в
Санкт-Петербург, увеличилось до 350—400 в год. Во время Семилет
ней войны Россия продавала своим союзникам большое количество
съестных и боевых припасов. В 1757 г. из Петербурга, Риги, Нарвы
было вывезено в Швецию на судах много зерна. Значительный поток
продовольствия (хлеба, вина, мяса) шел морем для
снабжения российских войск в Пруссии и других стра- ~
нах. По указу Сената весной 1757 г. в Швецию было
2-\s 23 2
отпущено 24950 бочек ржи (это 1386 ластов). За ними --------------- — ■
---------в Нарву специально приходило 15, а в Ригу — 10
шведских кораблей2.
Прибалтийские порты Рига, Ревель, Выборг и другие, присоеди
ненные к России в результате Северной войны, активно участвовали
во внешней торговле России. Через Ригу шли на экспорт товары с
Украины, Польши, Курляндии и Лифляндии; через Ревель — из Эстляндии, Белоруссии и некоторых районов России. Часть экспорта, с
ближайших к ним территорий, отправлялась через порты Нарва, Вы
борг, Аренсбург. Заграничные перевозки выполнялись в основном
иностранными судами. В небольшом объеме в них участвовали также
рижские и ревельские судовладельцы из числа местных немцев. Эс
тонские и латвийские шкиперы имели мелкие суда и занимались при
брежным судоходством, так как в период шведского
владычества правительство Швеции не способство- 3 См Яковлев и и Ко
вало участию коренного населения во внешнеторгорабли и верфи. С. 72.
вых перевозках на их собственных судах3.
Торговля с Россией в середине XVIII в., да и на
протяжении всего столетия имела большое значение для западных стран.
Морское могущество Англии, Голландии, Франции, Испании, Порту
галии во многом основывалось на вывозе из России кораблестрои
тельных материалов: леса, пеньки, смолы, а также парусины. Англия,

-

г"га,Ш1 ^ 5 *

--------------например, могла ежегодно за счет русской пеньки
1 См.: Некрасов Г.А.
оснащать до 350 кораблей1.
Внешняя торговля Рос
сии через Ревельский
Во второй половине XVIII столетия торговля
порт. С. 169, 203.
через Санкт-Петербургский порт неуклонно возрас
тала и носила стабильный характер, не считая пери
одов русско-шведской войны 1788—1790 гг. и напо
2 Cavalcanti M.L. Le reлеоновских войн в последние годы столетия. Если в
lazioni commerciali tra il
regno di Napoli e la Rus
1760 г. торговый оборот Санкт-Петербурга (импорт
sia 1 7 7 7 -1 8 1 5 aa. Ge
плюс
экспорт) составлял 7,8 млн р., то через десять
neve, 1979. S.35.
лет он достиг уже 14,5 млн р., в 1780 г. — 19,5 млн р.,
а в 1790 г. — 44,5 млн р.2.
В 1780 г. из 555 судов, прибывших в Петербург,
3 Познер M.B. Истори
ческий обзор прави
преобладающее большинство составляли английские
тельственных меропри
(284), по 35—45 судов приходило под датским, гол
ятий для развития рус
ского торгового море
ландским, ростокским и любекским флагами. Рос
ходства. С. 121.
сийских судов было 18, или 3,3%3.
С целью развития российского внешнеторгового
мореплавания Екатерина II возобновила попытки, проводившиеся
Петром Первым по организации купеческих судоходно-торговых ком-
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паний, пообещав им большие льготы. В 1763 г. была организована
компания для торговли со странами Средиземноморья во главе с туль
ским купцом И.Владимировым. Императрица лично приняла участие
в этом деле, приобретя акций на 10 тыс. р. Для нужд компании выде
лили специальный 30-пушечный фрегат “Надежда благополучия” и
определили туда команду военных моряков во главе с капитаном 1 ранга
Ф.С.Плещеевым. Фрегат принял купеческие и казенные грузы и ле
том 1764 г. вышел из Петербурга под купеческим флагом. Плавание по
маршруту Петербург—Копенгаген—Ливорно продолжалось более года1.
Хотя грузы и были проданы в Италии, но, видимо, особой выгоды этот
вояж не принес. В 1766 г. было разрешено купцу
Попову в порядке опытного плавания отправить в ~
■—
Испанию лесные грузы на собственном судне. Но те^М
Балтики9 94-^95
состоялось ли плавание — не известно.
—

В и д города и порта Кадис. Испанская гравюра середины XVIII в.

Видимо, походы в теплые страны в те времена были исключением
для российских судов, чаще петербургские купцы плавали в ближние
зарубежные порты Любек, Штеттин, Стокгольм, Амстердам, но быва
ли и на Пиринеях. Об этом говорят сохранившиеся в архивах доку
менты. Летом 1783 г. в портах южной Испании Сен-Лукар и Кадис,
например, находилось сразу два российских судна из Петербурга:
“Св. Иоанн” и “Св. Дмитрий”. На одном из них — “Св. Иоанне”, стояв
шем на якоре в устье реки Гвадалквивир с грузом шерсти, 25 августа
произошло чрезвычайное происшествие: упал в воду и утонул шкипер
судйа — иностранец Иоганн Ландшов. Невольным виновником проис
шествия стал русский боцман судна Епифан Попов.
Местные власти вызвали в Сен-Лукар из Кадиса российского кон
сула И. Ф. Бранденбурга, который провел по свежим следам расследо
вание, опросив и штурмана-немца, и русских и иностранных моряков.
Он же похоронил тело погибшего шкипера, вынесенное через несколь
ко дней на отмель. После этого консул отправил Е. Попова в Россию
плотником на другом русском судне — “Св. Дмитрий”, которым управ
лял шкипер Т.Витт, и написал донесение в Коммерц-коллегию в Пе
тербург. Бранденбург сообщил, что не считает Попова виновным в
смерти шкипера.
Получив донесение консула, в Петербурге полтора года ждали
прибытия Епифана Попова, но не дождались. Судно “Св. Дмитрий”
приходило в Петербург 28 июня 1784 г., но плотника
1 ргада Ф 2 76 Оп з
с так°й фамилией на нем уже не было. Шкипер же
Д. 1394. Л. 1—38.
Т.Витт умер, спросить было некого, и дело в 1785 г.
закрыли1.
Наверное, Епифан Попов, не понадеявшись на
справедливость российского суда, остался где-то за границей, попол
нив число бродячих русских матросов, оказавшихся по разным причи
нам в безвыходном положении. Ведь такое с русскими людьми случа
лось тогда нередко. В 1780—1787 гг. странствовал на разных кораблях
по европейским морям, Северной Атлантике и Средиземноморью рус
ский купец Василий Баранщиков, который, будучи похищен, был сна
чала датским солдатом, потом невольником на ис
панских плантациях в Вест-Индии, пленником ту
2 См.: Штильмарк Р.А.
рецких пиратов в Палестине и матросом на гречес
Повесть о российском
страннике. М., 1962.
ком судне2. В 1774—1782 гг. сержант оренбургского
С. 7.
гарнизона Ф.С.Ефремов, захваченный в плен мятеж-

МОРСКИЕ ПРОСТОРЫ

(XVIII в.)

61

никами, был продан в Бухару, откуда через несколь
1 См.: Ефремов Ф. Д е 
ко лет бежал на свободу и, пройдя через Тибет, Каш вятилетнее странство
мир, Индию, нанялся в Калькутте на европейское вание Филиппа Ефре
мова. М., 1952.
почтовое судно, совершил вояж вокруг Африки в С. 1 9 -2 8 .
Ирландию, а из Ирландии добрался до английского
порта Ливерпуль и оттуда прибыл в Петербург1.
Путешествовал в те годы, с 1776-го по 1788-й, на французских
торговых судах и купеческий сын Федор Васильевич Каржавин — пер
вый из русских предпринимателей, посетивший Мартинику, Гаити и
молодое тогда государство Соединенные Штаты Америки. Во время
войны за независимость северных штатов он достав
лял на корабле порох и оружие американским пов
2 См.: Рабинович В.И. С
станцам . В это же время суда под звездным амери гишпанцами в Новый
канским флагом стали появляться и в европейских Йорк и Гавану. М.,
водах, в том числе и в водах Российской империи. В 1967. С. 19.
1783 г. в порт Рига с грузом соли прибыло первое
североамериканское судно под командованием капи
тана Макнейла, а еще два парусника вошли в Санкт- 3 Россия и США: Ста
отношений:
Петербургский порт. Несколько плаваний в русскую новление
1765— 1815. М., 1980.
столицу в 1784—1786 гг. совершил бриг “Лайт Хо- С. 133, 143.
урс"3. Заходили американские суда и в Архангельский порт.
Соединенные Штаты, создавая собственный флот, были заинтере
сованы в русских товарах, поэтому число их судов в русских портах
постоянно росло. В 1795 г. в Петербурге побывало уже 42, а в 1799 г. —
62 американских судна. И это — несмотря на то, что судам приходи
лось преодолевать тысячи миль через Северную Ат
лантику. За последнее десятилетие века в России по
' Там же. С. 186, 682.
бывало около 500 американских кораблей4.
Революция во Франции, признание республики
рядом государств Европы вынудили правительство Екатерины II при
нять ряд ограничений во внешней торговле и судоходстве. В 1793 г.
было запрещено принимать в российских портах любые суда, пришед
шие из Франции, и отпускать туда какие-либо товары, в 1796 г. это
положение было распространено на Голландию и р я д _______ __
других государств, попавших в сферу влияния рево 5 История торговли и
люционной Франции5. В порядке исключения в июне промышленности Рос
1796 г. был допущен в Санкт-Петербургский порт сии. СПб., 1914. С. 69.

1 р г а д а ф 21 о - 1
Д. ЮЗ. л. 5, 7.

лишь прусский галеас “Фрейндшафт”, прибывший из
Амстердама. Но на это дала разрешение сама Екатерина II1.
Русское правительство, стремясь стимулировать
отечественное судоходство, еще в 1782 г. установило ряд льгот россий
скому купеческому судоходству, уменьшив пошлины для него на эк
спортные и импортные товары. Однако этим сразу же воспользова
лись многие иностранные купцы и судовладельцы в Петербурге. Они
стали записываться в русское купечество, поднимали на своих судах
российский флаг и соответственно пользовались льготами, имея до
полнительные барыши. Тем более, что в период войн, в которых были
заняты основные “морские перевозчики” — Англия и Голландия, со
здались благоприятные условия для плавания под российским фла
гом. Например, в 1795 г. в Петербург приходило около 30 судов загранплавания под российским флагом, и лишь шесть из них имели
русские названия: “Добрый успех”, ходивший в Копенгаген и Любек,
“Св. Иоанн”, плававший в Гамбург, “Мир”, побывавший в Штеттине, а
также “Юпитер”, “Сатурн” и “Граф Александр”, пла____________________
вавшие в Любек (последние три были, очевидно, рей2 См.: Санктпетербурсовыми пакет-ботами). Остальные суда назывались
гские ведомости. 1795.
“Дер кранихт”, “Ди Эних Кейт” и т.п. Интересно, что
С. 820—2185._________
ни на одном из зо Суд0В не было шкипера с русской
фамилией2.
По данным Коммерц-коллегии, у петербургских купцов в то вре
мя имелось 423 судна, но лишь семьдесят из них ежегодно плавали за
границу, остальные были небольшими каботажными судами. Импера
тор Павел I вынужден был в 1797 г. отменить льготы, установленные
в пользу русского флага, что прекратило злоупотребления иностран
ных судовладельцев, но не способствовало и развитию русского судо
ходства.
Иностранные купцы пытались проникнуть и в традиционную сфе
ру русского предпринимательства — перевозки между Петербургом и
Кронштадтом. В 1794 г. некоторые из них подали прошение в Сенате
просьбой заменить русские галиоты на ластовых перевозках более со
вершенными судами иностранной конструкции и разрешить перевоз
ки в устье Невы иностранным купцам. Коммерц-коллегия рассмотре
ла этот вопрос и заняла сторону российских судовладельцев, которы е
могли остаться без работы. Сенат вынес решение: перевозки межДУ

Петербургом и Кронштадтом производить только , огдпд ^ 07C _.
местным купцам1.
Д Ш . Л 1 2 об
Таким образом, русскому купечеству удалось от- 57 об-______________
стоять свою монополию в прибрежном балтийском
судоходстве, однако в более значимых заграничных
перевозках господствующее положение и на Балтике, и на Севере за
нимали иностранные судовладельцы Великобритании, Голландии и ряда
других европейских государств, имевшие значительный торговый флот
и большой опыт ведения коммерции за рубежом. Русские купцы-су
довладельцы боялись вторгаться в организованный западный рынок и
предпочитали плавать в своих водах.

2. В старом Архангельске
омимо нового окна в Европу, “прорубленного” Петром Первым, в
XVIII в. постоянно велась внешняя торговля и через старый рос
сийский порт Архангельск. Несмотря на меры, принимавшиеся Пет
ром с целью направить основной поток экспортно-импортных грузов
России через Санкт-Петербургский порт, Архангельск оставался ос
новным портом России в ходе всей Северной войны. Причиной тому
были и война на Балтике, и установившиеся вековые связи. Беломорье с середины XVI в. играло роль дверей, которые раскрывались
каждое лето для приема иностранных судов, приходивших за россий-
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Иностранные корабли на рейде Архангельска. Художник Де-Бруин. 1707 г.
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скими грузами и доставлявших в Россию товары из
0
vwttt «
Западной Европы. В первое десятилетие X V 111 в. в
т. 112 . С. 187—188.
Архангельск ежегодно приходило от 100 до 200 за
граничных кораблей. Около половины из них были
под английским флагом, чуть меньше — под голландс
ким, процентов десять составляли гамбургские, бременские, датские суда1.
Торговля была наполовину меновая, наполовину — денежная. Из
западных стран поступали в основном товары, закупаемые Петром
Первым для армии и флота: ружья, пушки, английские сукна для мун
диров, медь, свинец, сера, седла для конницы, парусная оснастка (бло
ки), штурманские приборы и инструменты, а также посуда, табак, фрук
ты, вина, сахар, бумага.
Экспортировались традиционные российские товары, доставляв
шиеся в Архангельск по Северной Двине из вологодской провинции и
центральных районов страны: пенька, сало говяжье, щетина, поташ,
холст, шкуры звериные, сукна сермяжьи, смола, мачтовый лес, пушни
на, рыба, хлеб.
Наибольшее значение для России и западных стран имела торгов
ля русским хлебом и материалами для кораблестроения. В Европе,
помимо русско-шведской войны, в 1700—1714 гг. шла война за испан
ский престол, в которую были втянуты многие европейские морские
державы. Все они ощущали недостаток продовольствия, все строили и
вооружали свой флот. Хлеб шел главным образом союзникам России
в войне со Швецией, в основном в норвежские и датские города. В
1709 г. было отправлено за границу более 50 тыс. четвертей ржи, ячме
ня и овса, в 1714 г. — 209 четвертей хлебных грузов2.
Корабельный лес, пенька, смола отправлялись в АнТруды Московского
глию и Голландию. Пеньки вывозилось до 700 тыс.
См.: Исторические
записки. М., 1985.

государственного историко-архивного института. М., 1957. Т. IX.

Ф 248 Оп ' ГГКн^25
Л. 389 об.

няя торговля России
через Ревельский порт.

,

ПУД°В в Г°Д- смолы ~ Д° 10 тыс- бочекВо втором десятилетии XVIII в., когда на

Урале

и в ДРУГИХ районах России развились и окрепли металлургические заводы, через Архангельск начало
экспортироваться русское железо, ежегодно его вы
возилось около 35 тыс. пудов3. В эти годы установились прямые торговые связи Архангельска и среди
земноморской Венеции, куда почти каждый год из
r

J
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Возраставшее количество прибывающих в Архангельск судов вы
двинуло перед портовыми властями проблемы обеспечения их стоян
ки, досмотра, безопасного ввода и вывода. В навигацию 1705 г. в Ар
хангельском порту было выставлено первое навига- ____________________
ционное оборудование (лоц-бочки и вехи)1. На ос- 1 См.: Огородников С.
трове Мудьюг, у входа в Северную Двину с моря, История Архангельско/
>
v
го порта, о. to .
была установлена маячная башня, при которой жили -----------------------------архангельские лоцманы, проводившие иностранные
корабли в порт по извилистым фарватерам реки. Приходящие корабли
стали платить ластовый сбор, идущий на поддержание навигационно
го оборудования в исправности.
Приходившие в Архангельск корабли у острова Мудьюг встреча
лись лоцманами, а у Новодвинской крепости — представителями та
можни — досмотрщиками. Затем корабли станови
лись на якорь на городском рейде, где производилась 2 См.: Огородников С.
перегрузка товаров на речные карбасы, повозки, до- Очерки истории города
в торго
счаники, доставлявшие затем грузы на берег, в Гос Архангельска
во-промышленном от
тиный двор. Таких перегрузочных средств в первом ношении. СПб., 1890.
десятилетии XVIII в. в Архангельске насчитывалось С. 150.
около 140 единиц2.
Речные суда с грузами на экспорт, прибывавшие с верховьев Се
верной Двины, подходили к кораблям прямо на рейд после таможен
ного досмотра.
В связи с военными действиями в Европе торговые суда и в Ар
хангельск приходили караванами, под охраной военных кораблей.
Иногда конвои были большими, иногда всего в несколько единиц. Так,
в июне 1710 г. в Архангельск пришли в один день три иностранных
судна: датский корабль “Обет” грузоподъемностью 24
ласта, брабантский — “Л ибе” (16 ластов) и голландс- з ГАА0 ф 1 0 i
кий военный фрегат “Алида Гален” (110 ластов), д 1 л ^ 13
Интересно, что на последнем находились три рус- -----------------------ских матроса-практиканта и два русских пассажира3.
Из-за военных действий и суровых погодных условий не всем
иностранным судам удавалось удачно совершить плавание в водах
Северной России. В 1701 г. во время шторма разбился в устье Север
ной Двины английский корабль “Резолюшен”, в 1707 г. в районе Иоканки потерпел крушение голландский корабль “Блюве Постпаерт”. Та
кие крушения случались почти ежегодно, но наибольший ущерб при-
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носила война. В том же 1707 г. более 70 английских

СПб., 1826. ч. 7.
С. 180—181.
______________________

и г о л л а н д с к и х су до в, с л е д о в а в ш и х и з А р х ан гел ьс к а с
гр у за м и , б ы л и за х в а ч е н ы и л и у н и ч т о ж е н ы ф ранцуз1
с к и м и к а п е р а м и 1.

См.:Всеобщая исто
рия о мореходстве.

С 1713 г., как известно, Петр Первый начал ис
кусственно ограничивать торговлю через Архангельск, чтобы способ
ствовать развитию Санкт-Петербургского порта. Запретив сначала вывоз
через Архангельск казенной пеньки и юфти, царь вскоре запретил тор
говать здесь смолой и рядом других товаров. В 1720 г. он ввел для
Петербурга льготную пошлину на товары в 3%, для Архангельска же
определил ее в 5%. По этим причинам уже с 1715 г. торговля/через
старый порт России Архангельск стала уменьшаться. В 1722 г. сюда
пришло всего 60 иностранных кораблей, а в 1725 г. — 19. Английские
купцы вынуждены были закрыть свои конторы в Архангельске и пере
браться в Петербург, а русские купцы свернули с проторенной дороги
на Архангельск и начали по рекам и гужевым транспортом доставлять
свои товары в Петербург. Скоро Архангельск окончательно уступил
свою роль первого порта страны Санкт-Петербургу.
Иностранное судоходство в Архангельский порт в последующем
увеличивалось лишь в отдельные годы, когда России требовалось быс
тро продать большой объем каких-то отдельных товаров. В 1740 г.,
когда в России был хороший урожай хлеба, через
~
"
Архангельск продали 126 тыс. четвертей ржи, пшеО гГ кд Тб 1л 6ц- 48
ницы, овса. Для перевозки зерна в 1741 г. в русский
------------------------------- северный порт прибыло 96 кораблей. Две трети из
них были голландскими2.
При входе в Северную Двину с моря, из-за недостаточных глубин
на Березовом баре, корабли грузились в два приема: сначала на город
ском рейде Архангельска они принимали часть това“
ров с речных судов, а затем выходили на бар и оконJ Там же. Д. 73. Л. 5—
30
чательно догружались там с помощью ластовых су------------------------------- дов Архангельского порта. Только в июне 1741 г. суда
архангельских купцов сделали 23 таких рейса3.
По конструктивным данным и парусному вооружению большинство
иностранных судов, приходивших в Архангельск в середине XVIII в.,
представляли собой двух- и трехмачтовые флейты и галиоты грузо
подъемностью от 100 до 180 ластов, но бывали суда до 350 ластов и
мелкие, 50—80 ластов. Многие суда были вооружены пушками. Так
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гамбургский трехмачтовый галиот “Демфх Ефроус Анна Жинсара”
(шкипер Ян Фандек), прибывший в Архангельск в 1747 г., имел 12
пушек и эпипаж в 15 человек. Его длина составляла
115, а ширина — 24 фута. Он шел из Гамбурга до "
Архангельска пять недель1.
Ог7?В,ПМ1?3 /?°4
При Екатерине II уже в июле 1762 г. запреты и -------------------------ограничения, наложенные на внешнюю торговлю че
рез Архангельск, были отменены, что сразу сказалось на товарооборо
те. Если в 50-е годы экспорт порта составлял менее 530 тыс. р., а
импорт — до 190 тыс. р., то к концу 60-х годов вывозилось товаров на
сумму 880 тыс. р., а ввозилось — на сумму 400 тыс. р . _______________
К ко н ц у 80-х годов общий товарооборот превысил
2 См . коммерческая
2,5 млн р. В отдельные годы северный русский порт газета. 1827. 10 дек.
посещало до 200 иностранных судов2.
Во второй половине XVIII в. среди торговых су
дов, посещавших русский Север, снова стали преобладать английские
суда. В 80-е годы в Архангельск ежегодно приходило в среднем 114 су
дов в год. Из них 40% составляли английские, 17% — гамбургские и
лишь 11,5% — голландские суда; далее шли российские
и датские корабли (по 10—15%). Ежегодно по 1—2 суд----------------------------на приходило в Белое море из дальних европейских
Арханг. губ. вед0 к
”
тт
гг
мости. 1853. 28 марта,
стран — Франции, Испании, Португалии, итальянс- -----------------------------ких государств3.
Россия экспортировала через Архангельск в 80-е годы семя льна,
сало говяжье, .хлеб, смолу, полосовое уральское железо, юфть, дере
вянные брусья, сало ворванное, веревки, полотна, рогожи. В екатери
нинские времена значительно возрос экспорт леса из Архангельска, и
особенно из нового Онежского порта, открытого 11 марта 1781 г. Для
безопасного прохода кораблей по Онежскому заливу на острове Жижгин в 1769 г. была построена маячная башня, на которой по ночам
зажигали огонь. Там же дежурили лоцманы.
Войны между Францией и Англией за колониальное господство,
возобновившиеся в 1771 г. в связи с борьбой североамериканских ко
лоний за независимость, сказались и на внешнеторговом судоходстве
на севере России. В мае 1778 г. американское каперское судно “Генерат Мифлин” у мыса Нордкап захватило восемь английских кораблей,
следовавших в Архангельск. Англичане же стали захватывать нейтраль
ные суда, направлявшиеся в Архангельск. В ответ Екатерина II посла-

ла в 1779 г. в Северное и Белое моря эскадру военных кораблей с
задачей не допускать в северные воды каперов любых национальнос
тей. В июне 1780 г. между Россией и Данией была подписана “Морс
кая конвенция для охраны нейтрального торгового мореплавания”, ц
которой затем присоединились Нидерланды, Швеция, Австрия, Прус
сия, Португалия и Королевство обеих Сицилий. Тем самым было по
ложено начало политике так называемого “вооруженного нейтралите
та”, сыгравшей большую роль в обеспечении нейтрального судоходст
ва.
Это соглашение с большим удовлетворением было встречено мно
гими странами, так как обеспечивало третьим странам свободу торгов
ли в трудных условиях войны. Голландцы, эти мировые перевозчики,
выбили даже специальную медаль в честь конвенции
—----------------------------- о вооруженном нейтралитете. На одной стороне ме1 См.: Санктпетербургс- дали был изображен бюст Екатерины II, на другой
кие ведомости. 1780.
„
,
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стороне — торговый моряк, а на дальнем фоне — пре------------------------------- следуемое корсаром невооруженное торговое судно.
И надпись: “Свободное море”1.
В последнем десятилетии XVIII в., в связи с войнами против на
полеоновской Франции и опасностью плавания на Балтике, резко уве
личилось количество судов, приходящих в Архангельск. Сюда стали при
бывать торговые корабли даже из Соединенных Штатов. Одним из пер
вых был корабль “Персеверанс” под управлением капитана Р.Уитленда
Архангельский порт отправлял и принимал не только иностран
ные, но и отечественные суда заграничного плавания. В 1703 г. отсюда
ушли в Амстердам и Лондон два корабля купцов-судостроителей братьев
Бажениных. На них уже развевался торговый флаг России, утвержден
ный Петром примерно в 1702 г. Он напоминал со
бой трехцветный голландский флаг, но цвета на нем
2 См.: Иванов К.А. Фла
были расположены иначе (как бы перевернуты): бе
ги государств мира.
М., 1971. С. 40.
лый — синий — красный2.
Плавали за границу суда купца И.С.Стрешневаи
государственные. Однако большинство из них стало
жертвой французских каперов и боевых кораблей. В
3 См.: Познер М.В. Ис
1707 г. французы ограбили у Нордкапа судно Ба»С'
торический обзор пра
вительственных меро
ниных, следовавшее из Лондона с грузом сукна. Эки
приятий для развития
паж высадили на остров Кильдин у Кольского залИ'
русского торгового мо
реходства. С. 32.
ва, судно сожгли3. Погибли в тот год все четыре суД'
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Городская пристань Амстердама. Середина XVIII в.

на купца Стрешнева, следовавшие в составе голландского каравана в
Северном море. Это привело к полному разорению русского купца.
Захваты русских судов отмечались и в середине столетия.
Несмотря на сложности, вызванные беспрерывными войнами в
Европе и трудностями с укомплектованием команд, русские купцы
продолжали отправлять свои суда из Архангельска за границу. Указ
Петра II от 1729 г. определил необходимость иметь в составе экипа
жей судов под российским флагом не менее двух третей российских
матросов и лишь одну треть — иностранных. Однако из-за нехватки
специалистов-моряков это требование выполнялось далеко не всегда.
Все кадры молодых матросов шли на комплектование военного флота.
Поэтому на торговых российских судах иногда только название да
паспорт удостоверяли принадлежность судна России. Так, на флейте
“Иоанн Предтеча”, построенном в Архангельске и при
надлежавшем в 1747 г. Денису Баженину, шкипер, -----------------------штурман и 18 д р у ги х ч л е н о в э к и п а ж а б ы л и и н о с тр а н 1 РГАВМФ. Ф. 330.

Положение с кадрами торговых моряков на судах загранплавания
заставило правительство в 50-е годы обязать Адмиралтейств-коллегию выделять для них военных офицеров, но, так как офицеры привносили в коммерческий флот крепостнические порядки военного
флота, купцы стали отказываться брать их в состав экипажей.
В 60-е годы в Архангельском порту было четыре российских судна
загранплавания, принадлежавших купцам И.Баженину, Н.Крылову,
П.Крылову, Б.Родде. Их суда ходили в Амстердам.
1 гааО Ф 1 Оп 1
Это были флейты и галиоты грузовместимостью 170д. 6371 Л. 10— 12;
200 ластов. Еще два небольших галиота купцов А.Бард. 6480. Л. 1.________ мина и П.Пругавина ходили в Норвегию1.
В 80-е годы к числу традиционных северных рус
ских судохозяев прибавился чухломский купец Михаил Юдин. Его
судно “Любовь к отечеству” тоже совершило рейс в Амстердам с 30 тыс.
пудов груза. В составе экипажа, управляемого голландским шкипером
Е.Сьерсом, было семь иностранных и восемь русских матросов-архангелогородцев. Плавание с навигационной стороны
”
Г ~~
прошло благополучно, но с коммерческой — неудачIзм же«Ф. 1^6 / .
«
^
Оп. 2. д. 383. Л 1, 3.
н о - ьолыиую часть товаров из-за саботажа амстер------------------------------- дамских купцов реализовать не удалось2.
Всего в 80-е годы XVIII в. русские купцы-севе
ряне сделали более 120 заграничных рейсов.
В конце столетия начали набирать силу архангельские купцы-су
довладельцы А.И.Попов и К.А.Анфилатов. Их суда “Двина” и “Аморе
Патриа” тоже плавали в Амстердам.
Запрет на торговлю с Голландией, союзницей революционной
Франции, больно ударил по русскому заграничному
____________________
судоходству, так как Амстердам был давним торго3 Арханг. губ.

ведомости. 1876. № 27.

вым паРтнеР0М Архангельска. В 1794 г. из 203 кораблей, прибывших из-за границы в Амстердам, под российским флагом было всего три судна3.

3. К берегам Америки
XVII в. русские промышленные люди вышли к северо-восточным
морским окраинам Азиатского материка. В XVIII в. началось дви
жение россиян дальше, через дальневосточные моря к Камчатке, Ку
рилам, Алеутским островам и Америке.
В 1700 г. по повелению думного дьяка Сибирского приказа АнД'
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рея Виниуса якутский воевода Дорофей Траурнихт направил отряд
казаков и промышленников во главе с Петром Козыревским на Кам
чатку для приведения ее в российское подданство. В результате в 1702 г.
коряки и камчадалы были взяты под защиту России, на реке Камчатка
построены Нижне-Камчатский и Верхне-Камчатский остроги, а на реке
Большая в 1703 г. — Болыперецкий острог. Русские казаки и промыш
ленники прошли до мыса Лопатка (Камчатский Нос), побывали на
Курильских островах. В 1708 г. Петр Козыревский
был убит в одном из боев на Курилах. Отряд возгла
вил его сын — Иван Козыревский. Он до 1718 г. про 1 См.: Русские экспе
должал исследование Камчатки и Курильских остро диции по изучению се
верной части Тихого
вов, построил в Болыперецке пристань для морских океана
в первой поло
судов. Впоследствии И.Козыревский составил пер вине XVIII в. М., 1984.
вое описание всех островов Курильской гряды и се С. 4 6 -5 2 .
верных островов Японии1.
В связи с трудностями сообщения Якутска с Кам
чаткой по сухопутью Петр Первый приказал послать в Охотск опыт
ных корабелов, построить там морское судно и “сыскать морской путь
на Камчатку”. В 1714 г. такое судно — ладья “Вое- ___________________
ток” - было заложено. Длина его составляла 8,5 са- 2 См об этом д альнежени, ширина — 3 сажени, а осадка с грузом — восточное морское па3,5 фута2. Мореходы Кузьма Соколов, Никита Трес- роходство. С. 26.
ка и Кондратий Мошков в 1716 г. открыли путь из
Охотска в Болынерецк, совершив два плавания через
Дамское (Охотское) море. С этого времени Охотск стал главным цен
тром деятельности русских в дальневосточных морях.
В 1720—1721 гг. молодые геодезисты-навигаторы И.М.Евреинов и
Ф.Ф.Лужин, по направлению Петра Первого, на той же ладье “Вос
ток” обследовали 14 островов Курильской гряды и определили их ко
ординаты, едва не погибнув при этом в шторм у острова Симушира.
В 1723 г. в Охотске построили вторую ладью — “Фортуна”, а через
шесть лет — еще два судна, получивших названия “Восточный Гаври
ил” и “Лев”. 10 мая 1731 г. Охотск был объявлен городом-портом,
первым его командиром стал ссыльный директор Морской академии
Г.Г.Скорняков-Писарев. По царскому указу город заселили ссыльны
ми мастерами, прибыли штурманы, казаки с семьями, купцы и про
мышленники. В 1741 г. в городе было уже 40 частных домов, казарма,
три мастерские, пять лавок, церковь, солеваренный завод и судострои-

тельная верфь. Имелась городская канцелярия. Рядом с городом вы
росла слободка морской экспедиции, в которой было помимо пяти
казарм еще 33 обывательских дома, магазины (склады) и кузница.
Охотск стал отправным пунктом ряда морских экспедиций. Отсю
да в 1720 г. отправлялись геодезисты Евреинов и Лужин, отсюда же в
1728 г. отправился искать ответ на вопрос “сошлись ли Азия й Амери
ка” Витус Беринг. В Нижне-Камчатске он построил морской бот
“Св. Гавриил" и в ходе трехмесячного плавания прошел через пролив
между двумя материками, достигнув широты 67°18’.
Чукчи сказали ему, что дальше берег идет на запад.
1 Санктпетербургские
ведомости. 1730. С. 88.
Беринг обогнул мыс Лопатка и вернулся в Охотск.
В марте 1730 г. “Санктпетербургские ведомости”
известили читателей о возвращении В. Беринга в Пе
тербург и о том, что, как узнал Беринг, “лет 60 тому
2 См.: Дальневосточное
морское пароходство.
назад какое-то судно уже прошло из Лены к Камчат
С. 32.
ке”1. Это, очевидно, было полученное Берингом от
местных жителей Чукотки преда
ние о плавании Семена Дежнева,
так как письменное свидетельство
об этом историк Г.Ф.Миллер отыс
кал гораздо позже, в 1736 г.
Однако Адмиралтейств-коллегия посчитала доказательства Бе
ринга недостаточными, и в 1732 г.
по его следам, на том же боте “Св.
Гавриил”, соверш или плавание
геодезисты Иван Федоров и Миха
ил Гвоздев. 21 августа они достигли
американского берега и стали пер
вооткрывателями Северной Амери
ки с северо-востока2.
А в конце 30-х годов XVIII в
была организована Вторая Камчат
ская экспедиция, перед которой в
качестве одной из главных ставилась
задача открыть путь в Америку.
Эта экспедиция из Камчатской
превратилась в Великую Северну#
Мореплаватель Витус Беринг
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экспедицию, небывалую в мире по силам, средствам, районам деятель
ности и достигнутым результатам. Она продолжалась с 1733 по 1743 г.
Проект экспедиции был разработан Сенатом с участием Адмиралтейств-коллегии и Академии наук. Экспедиция состояла из несколь
ких морских и сухопутных отрядов численностью около 1 тыс. чело
век, возглавлявшихся офицерами русского флота. В результате много
летней тяжелой, сопровождавшейся человеческими жертвами работы
морских отрядов была нанесена на карту огромная полоса берега Се
верного Ледовитого океана от Архангельска до устья Колымы. При
этом отряд М.П.Шпанберга обследовал Курильские острова и достиг
берегов Японии. Корабли В.И.Беринга и А.И.Чирикова “Св. Петр” и
“Св. Павел”, выйдя из Петропавловска-Камчатского, в июле 1741 г.
достигли северо-западных берегов Америки, открыли и нанесли на карту
ряд островов Алеутской гряды. В ходе экспедиции многие моряки, в
том числе и Беринг, погибли от цинги, голода и лишений.
В продолжение этой экспедиции в 1743—1744 гг. лейтенант В.А.Хметевский составил описание побережья Охотского моря, завершив ра
боты, начатые отрядом Шпанберга.
^
Уже после первой экспедиции Беринга устремилось на Камчатку
за “мягкой рухлядью” немало предприимчивых купцов. Переправля
ясь из Охотска в Болыперецк, они ездили по камчатским острогам и
скупали у промышленников и казаков меха бобров, котиков, песцов,
вывозили все это на Большую Землю и реализовывали с большой
выгодой в европейской части России. Оттуда пушнина шла на прода
жу в Западную Европу и в Китай в качестве монопольного государ
ственного товара. Вскоре наряду с неповоротливой государственной
стала развиваться и контрабандная торговля через Кяхту, куда приез
жали и русские, и китайские купцы. Во времена Елизаветы Петровны
за это подверглась штрафу в виде двойной пошлины большая группа
купцов из Москвы, Соли Вычегодской, Иркутска, Тотьмы, Яренска.
Большой спрос на пушнину способствовал расширению районов
морских промыслов. В середине и второй половине XVIII в. освоение
островов в северной части Тихого океана, начатое военными моряка
ми Берингом и Чириковым, продолжили русские промышленники. Их
стремление к плаваниям в океан усилилось после того, как пушная
добыча на Камчатке “начала оскудевать”, а на востоке открылись но
вые районы промыслов. Первыми пробное плавание совершили сер
жант Е.С.Басов и промышленник Е.Санников. В 1744 г. они привезли

,^

с острова Беринга на Камчатку более 5 тыс. шкуро*
^
г
,
.
котиков и морских бобров .
С разрешения местных начальников промышлен1984й ТОТ3КРСЫТ2И2 0 М ’
ники смело отправлялись в районы новооткрытых
------------------------------- островов и сами становились первооткрывателями.
В 1745 г. промысловая артель М.В.Неводчикова об
наружила острова Агатту, Атту и Семичи. •Через пять лет мореходпромышленник Д.Наквасин достиг одного из центральных островов
Алеутской гряды — Атху. В 1757 г. мореход П.Башмаков, используя в
качестве базового остров Танаге, открыл восемь островов из группы
Крысьих. Через несколько лет Андреян Толстых обнаружил три ос
трова — Большой Ситкин, Тагалах, Амля — и составил их описания
_________________ Эта группа островов вместе с несколькими ранее от
г Там же с 221
крытыми была названа Андреяновскими островами2
------------------------------Летом 1760 г. мореход Г.Г.Пушкарев впервые за
зимовал на юго-западном берегу полуострова Аляс
ка. Промышленник С.Г.Глотов и казак С.Т.Пономарев три года охоти
лись на острове Умнак, затем в мае 1762 г. открыли остров Уналашка,
местные жители которого приняли подданство России.
__
Ряд плаваний промышленников сопровождался
3 См.: Дальневосточное кораблекрушениями и гибелью людей. Всего за 1745морское пароходство.
1760 гг. русские промышленники совершили 23 поС' 37,_______________
хода по океану на 14 судах3. К 1764 г. они открыли
почти всю цепь Алеутских островов и составили их
первые карты. Об этом сибирский губернатор А.И.Чичерин донес Екате
рине II и просил послать с промышленниками знающего офицерагеодезиста для съемки и описания открытых земель. Правительство
Екатерины в том же году дало указание сибирскому губернатору и
Большерецкой канцелярии не препятствовать морским промыслам,
снабжать мореходов от казны чем можно, а плату за это отсрочить до
возвращения судов с промыслов.
После письма Чичерина в район Алеутских островов по указу
императрицы была послана секретная экспедиция, возглавляемая морскими офицерами П.К.Креницьгньгм и М.ДЛевашевым. В 1768—1769 гг
они составили описание Алеутских островов и полуострова Аляска11
вернулись в Нижне-Камчатск. В экспедиции участвовали и 16 пр0'
мышленников.
Высокие прибыли от пушного промысла способствовали расширь
См.: Магидович И.П.,
Магидович В. И. Очерки
по истории географи-

нию судоходства в дальневосточных и тихоокеанских водах. За 1746—
1770 гг. купцы-промышленники вывезли с Камчатки через Охотск
пушнины на 3,2 млн р. по тогдашнему курсу. Доходы позволяли уве
личить судостроение, развивать Охотский порт. В 1776 г. Охотск пред
ставлял уже поселок со 100 жилыми домами и десятком администра
тивных зданий. В нем проживало 595 морских и военных чинов и

»
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ссыльных. В городе открыли народную школу, реорганизовав ее затем
в навигацкую морскую школу. Недалеко от города появилась Уракс------------------------------- кая кораблестроительная верфь. За 1743—1791 гг.
1 Дальневосточное
здесь было построено более 70 купеческих и 28 каС°33К(34 ПаР° Х0ДСТВ0
зенных (военных и транспортных) судов1.
:-----------------------В какой-то степени размеренную жизнь морехо
дов и промышленников Дальнего Востока нарушило
неожиданное событие: весной 1771 г. в Болынерецке вспыхнул бунт
ссыльных поселенцев, во главе которого встали венгерский поляк Мориц
Беневский и бывший русский офицер Петр Хрущев. К ним присоеди
нились военный штурман из Охотска Максим Чурин и многие про
мышленники, недовольные своим полукрепостным и полуголодным в
тот год положением. Мятежники убили правителя Камчатки капитана
Г.Нилова, захватили казенный галиот “Св. Петр” и ушли 12 мая из
Большерецка, решив следовать в испанские колонии.
На борту галиота оказалось 70 человек разных сословий и возрас
тов, в том числе 29 морских промышленников и судорабочих, три
штурманских ученика (Ф.Зябликов, Д.Бочаров и Г.Измайлов), семь
женщин. Трое через несколько дней отказались следовать с бунтовщи
ками и были высажены на одном из Курильских островов, а остальные
продолжили путь в океане. Они побывали в Японии, на островах Рюкю,
на Формозе и 12 сентября 1771 г., через четыре месяца опасных при
ключений, прибыли в португальскую колонию Макао.
В Японии их приняли настороженно, на Рюкю — с большим раду
шием, а на Формозе в стычке с “дикими людьми индейцами” погибли
несколько человек. Пребывание в Макао тоже окончилось трагически:
пятнадцать человек стали жертвой тропической лихорадки. Осталь
ные решили добираться до Европы. Галиот продали и на двух попутных
французских военных фрегатах — “Дофин” и “Лаверди” — отправились в
плавание — так началась вторая часть их океанского путешествия вокруг
Старого Света.
Зайдя попутно на остров Маврикий, где высадилось еще несколь
ко больных, путешественники 7 (18) июля 1772 г. прибыли в порт
Иллуриан (Лорьян) на западе Франции. Из 35 оставшихся в живых 18
____________________ вернулись на Родину, остальные навсегда обоснова2 См Океан и человек
лись 80 ФранЧии либо отправились скитаться по беВладивосток,
1988.
лому свету вместе с любителем приключений М . БеC. 134— 146.
невским2.
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Среди вернувшихся на Родину был и Д.Бочаров, первым из рус
ских штурманов совершивший плавание вокруг трех частей света —
Азии, Африки и Европы. Позже он вернулся на Дальний Восток и
прославился плаваниями у побережья Северной Америки.
Бунт на Камчатке выявил слабые стороны административного
управления краем, осуществления транспортных связей и снабжения
Камчатки из Охотска. Были приняты надлежащие меры. Командир
Охотского порта отставной флотский офицер С.И.Зубов наладил ре
гулярные транспортные перевозки на Камчатку, Курильские и Алеут
ские острова на казенных судах. Из Охотска корабли везли снаряже
ние и продовольствие, обратно — меха и другие предметы промысла.
Так, бригантина “Св. Наталия” в 1775 г. под управлением шкипера
Г.Прибылова доставила в Болыперецк продовольствие, галиот “Екате
рина” под управлением В.Ловцова вернулся из Тигиля в Охотск с грузом мехов. С.И.Зубов поддерживал , Дальневосточное
и купеческое судоходство, помог П.С.Лебедеву-Лас- морское пароходство.
точкину организовать промысловую экспедицию на с 37■38-___________
Курильские острова, сдал ему в аренду бригантину
“Св. Наталия”1.
В 70-е годы продолжаются промысловые экспедиции из Охотска и
Камчатки на Алеутские и Курильские острова. Организовываются они
купцами, прибывшими на Дальний Восток из Москвы, Тулы, Велико
го Устюга, Тотьмы, Вологды, Тобольска, Иркутска, Якутска, и мес
тными камчатскими купцами. Обычно несколько купцов, договорив
шись, строили в складчину, на паях промысловое судно (ладью, гали
от или судно другого типа), нанимали промышленников, снабжали
судно всем необходимым и под водительством одного из нанятых “дип
ломированных штурманов” либо местного морехода-практика отправ
ляли на промыслы.
За одну навигацию судно совершало переход из Охотска на Кам
чатку, там зимовало в одном из “портов”, затем переходило на Берин
говы или Ближние Алеутские острова, где снова зимовало либо, оста
вив часть промышленников с байдарой, следовало дальше до Лисьих
островов. После нескольких месяцев промыслов там судно шло обрат
но, забирая по пути оставленных промышленников, и возвращалось на
Камчатку или в Охотск.
Каждый такой вояж занимал до семи лет. При этом промышлен
ники несколько лет питались “подножной” пищей, т.е. тем, что могли
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добыть на охоте. Экспедиции на Курилы или Командорские острова
занимали до 3—4 лет каждая. В походе участвовало по 45—65 человек.
С возвращением компания делила барыши, рассчитывалась с промыш
ленниками и распадалась.
В период с 1772 по 1780 г. из Охотска и Нижне1 Подсчитано по РГАДА
Камчатска было организовано 16 длительных экспеФ. 199. Портф. 150.
диций промышленников, в том числе не менее 6 Ч. 5. Л. 5—20.________
на Алеутские и 3 — на Командорские острова1.
Промысловая экспедиция 13-й компании на суд
не “Св. Владимир”, руководимая “передовщиком” (доверенным лицом
компании) Шошиным и штурманским учеником Зайковым, в составе
62 человек вышла из Охотска летом 1772 г., а возвратилась обратно в
1779 г. Промышленники побывали на Ближних Алеутских и на Лись____________________
их (Умнак, Унимак) островах, добыв за промысло2 Там же. Д. 21.
вые годы по 52 бобра, 40 лисиц и песцов, 23 котика
л - S"6-______________ на каждого участника. Пай каждого промышленника
был оценен в 3 тыс. р.2.
Промысловая экспедиция 21-й компании на суд
не “Св. Петр и Павел” под водительством морехода и передовщика
важского крестьянина Коровина ходила из Нижне-Камчатска на Сред
ние Алеутские острова. Вояж занял четыре года — с
----------------------------- 1772 по 1776 г. Экспедиция добыла 2052 бобров,
з
Там же. Л._7._______
300 песцов и> кроме того, собрала с жителей-алеутов
в пользу казны ясак на 6950 р.3.
Конечно, не все путешествия охотников за пуш
ниной оканчивались благополучно. Осенью 1776 г. при переправе на
байдаре с острова Медный на остров Беринга погибли в шторм десять
промышленников из экспедиции на судне “Св. Александр Невский”.
Несколько судов потерпели крушение у берегов Камчатки и на Ку
рильских островах. Тем не менее опасности и риск не останавливали
ни участников плавания, ни купцов — организаторов компаний. Рейсы
продолжались. В нескольких компаниях участвовали тотемские купцы
Петр и Григорий Пановы, тульский оружейник Орехов, московский
купец Василий Серебряников, камчатский купец Холодилов и др.
Особое место в освоении и исследовании новых земель на Даль
нем Востоке и в Тихом океане принадлежит рыльскому купцу Г.И.Шелихову. Он прибыл на Дальний Восток из Иркутска в середине 70-х
годов. В 1776 г. в компании с купцом Л.Алиным построил на Камчат-
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ке судно “Св. Павел” водоизмещением 100 т и занялся nvi
мыслом на Алеутских островах. Только в 1780 г. компаньонп^пи'шмли в Охотск 936 шкур морских бобров, 1580 — голу
бых песцов и 34 тыс. — морских котиков на общую
сумму 74,2 тыс. р.1.
1 Дальневосточное
В результате промысловых экспедиций Шелихов С°38К° е пароходсгвопришел к выводу, что более выгодно и перспективно
вести морские промыслы у американских берегов, если создать там
постоянные поселения-крепости и организовать большую компанию
базирующуюся не в Охотске или Петропавловске, а в этих американ
ских поселениях. И заниматься не только пушным промыслом но и
эксплуатировать природные богатства новых районов, привлечь мест
ное население к участию в экономической и культурной деятельности
компании.
План Шелихова увлек других богатых купцов — братьев Голиковых.
Вместе они образовали промысловую компанию во главе с Г.И.Шелиховым.
В 1783 г. на Уракской верфи у Охотска было построено три ком
панейских галиота: “Три Святителя”, “Симеон и Анна”, “Св. Михаил”.
Под управлением опытных мореходов Г.А.Измайлова, Д.И.Бочарова и
В.Олесова 16 августа 1783 г. они отправились к берегам Америки.
Перезимовав на острове Беринга, Шелихов осенью 1784 г. прибыл на
остров Кадьяк и основал первое поселение русских в Америке в гава
ни Трех Святителей. В последующие годы он построил укрепления на
острове Афогнак и на берегу Кенайского залива. Штурманы Измайлов
и Бочаров по его указанию начали планомерное исследование амери
канских берегов. Весной и летом 1788 г. они завершили описание се
верного берега залива Аляска, а позднее и полуострова Аляска. Под
штурман Г.Л.Прибылов открыл к северу от Алеутской гряды группу
островов, названных его именем.
22 мая 1786 г. Шелихов на галиоте “Три С в я т и - -----------------------------теля” направился обратно в Охотск. Интересно что ^ Ре^
гс0кор™ Х ого
на борту его судна в Россию следовали на учебу 40 гражданина Григория
ЭСКИМОСОВ. Результаты огромной работы, проделанШ ели хова п ер вое
Т1Т
, ,
..г-,
странствование с 1783
ной в Америке, Шелихов обобщил в своих Запис- п0 1787 г. из Охотска
ках”, поданных иркутскому генерал-губернатору. В по Восточному океану
1791 г. эти “Записки” были изданы в Петербурге2.
^ аме|
Шелихов и И.Голиков были приняты Екатери- —— ---------1---------------

ной II и награждены золотыми медалями, шпагами и похвальными
грамотами.
После отъезда Шелихова из Америки его дело продолжали прави
тели компании — сначала Е.И.Деларов, а затем А.А.Баранов. Послед-

I,

Вид поселения купца Шелихова на острове Кадьяк

ний построил в 1793 г. крепость Св. Константина и Елены в Чугацком
заливе и селение на острове Ситха. В Чугацком заливе в 1794—1795 гг.
были построены три морских судна1. Правительство распорядилось
выделить компании 20 человек мастеровых из числа
ссыльных для строительства судов в Америке и 10 хле
бопашцев для организации там сельского хозяйства2.
1 Морской атлас. Т .Ill,
ч. 1.: Описания к кар
С целью изучения новых земель правительство
там. С. 346.
Екатерины II снарядило экспедицию И.И.Биллингса Г.А.Сарычева, которые в 1789—1793 гг. исследовали
Алеутские острова и Чугацкий залив на Аляске, со
2 Познер М. В. Истори
вершили плавание к островам Прибылова и в Берин
ческий обзор прави
гов пролив, составили образцовое описание новых
тельственных меропри
ятий для развития рус
земель.
ского торгового море
ходства. С. 117—119.
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Под руководством Шелихова в начале 90-х годов были организо
ваны промысловые компании с целью устройства русских поселений
на Алеутских островах и островах Прибылова, для чего было построе
но судно “Предтеча”. Еще «дну компанию организовал
А.А. Баранов — Уналашкинскую; ее целью стал про- ‘
Дальневосточное
мысел в северной части Берингова моря. Для нее были морское пароходство
построены суда “Симон” и “Св. Михаил”1.
С. 41.
У новых земель продолжали промышлять и дру
гие, временные, компании из Охотска и Петропав
ловска. Судно “Зосима и Савватий” иркутского купца Киселева, на
брав в Охотске промышленников, в 1792 г. вышло из Охотска и три
года промышляло на островах Беринга, Медном, а
затем прошло к островам Афогнак и Уналашка. Ин- ---------------------------тересно, что из-за отсутствия штурмана его обязанОтечества,
ности выполнял боцман, совершенно не знавший на- с. 63—64.
вигации. По этой причине судно долго блуждало в
море в поисках островов2.
Промышляли мореходы и у Курильских островов. По опыту орга
низации промыслов в Америке Шелихов организовал на Южных Ку
рилах в 1795 г. первое постоянное поселение русских под руководст
вом промышленника В.Звездочетова. Суда Шелихова плавали и в Япо
нию, но установить торговые отношения с нею не удалось.
По предложению Коммерц-коллегии в 1797 г. актом Павла I все
русские компании, действовавшие в Америке, были объединены в одну,
которая в 1799 г. получила название Российско-Американской компа
нии и стала акционерным предприятием, находящимся
_________________
под контролем российского правительства. Ей было з морской атлас. Т. Ill
дано право управлять подведомственной территорией ч. 1: Описания к кари вести торговлю с соседними государствами3.
там. С. 347.__________
Плавания русских промыслово-транспортных
судов в Охотском море и Тихом океане во второй половине XVIII в. славная страница в истории мореплавания и освоения дальних окраин
России и Русской Америки.
Наряду с промыслово-транспортным судоходством на Дальнем
Востоке развивалось и чисто транспортное судоходство, обеспечивав
шее связь материкового Охотска с другими крепостями и острогами.
Как отмечается в одном из документов того времени, построенные в
Охотске казенные суда перевозили купеческие и государственные гру-

зы в Нижне-Камчатск, Петропавловск, Болыперецкий и Пенжинский остроги, Тигильскую крепость,
отстоявшие от Охотска на 1—3 тыс. верст1. Штурма
нами, а точнее, командирами судов были специалис
ты-навигаторы, а за матросов — служивые казаки,
хорошо освоившие новое для них поприще и с охо
той исполнявшие свои нелегкие обязанности. Как и
дальние плавания в Америку, рейсы через Охотское море и у Камчат
ки тоже не все оканчивались благополучно. Тяжелое крушение потер
пел в октябре 1766 г. галиот “Св. Павел” под командованием штурма
на А.И.Дудина, совершавший переход в Петропав—— —---------------------- ловск. После выхода в океан через Первый Курильс2 р гад а. Ф. 199.
кий Пролив галиот попал в сильный шторм. Три ме-

1 См.: Русские экспеди
ции по изучению се
верной части Тихого
океана во второй пол
овине XVIII в. М., 1989.
С. 334—335.

Портф. 539. Д. 2.

Л. 1—1 об.

-------------------------------

,

с я й а н о с и л о его по в о л е с т и х и и и, н ак о н е ц , вы б роси -

ло на Седьмой Курильский остров. Из 43 человек 30
погибли2.
Наряду с плаванием в Охотском море и Тихом океане промыш
ленники продолжали совершать редкие походы и в Ледовитом океане
у северных берегов Якутии. В 1755 г. из Нижне-Колымска было совер
шено плавание на коче промышленника С.И.Павлова, казака Ф.С.Татаринова, крещеного юкагира Е.Ф.Коновалова с товарищами на Мед
вежьи острова. Переходя с одного острова на другой, в зимнее время,
они обследовали все пять островов архипелага, обнаружив на одном
из них чукотское жилище и большое количество медвежьих костей.
Как выяснилось позже, незадолго до этого на островах побывал также
русский промышленник Иван Силегин (Вилегин).
____________________
Зимой 1769 г. на этот архипелаг были посланы гео3 Там же. Д. 6. Л. 1—3,
дезисты прапорщики И.Леонтьев, И.Лысов и А.Пуш10—14, 16
карев, которые, пройдя из Нижне-Колымска на со
бачьих упряжках 1140 верст, составили описание всех
островов3.
Таким образом, русские промышленники совместно со служивы
ми казаками, купцами и военными моряками в течение XVIII в. внес
ли большой вклад в открытие, освоение и исследование новых земель
и морских пространств на востоке России, проложили путь к берегам
Америки.
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4. Коммерц-коллегия
АЧАЛО XVIII в. для России ознаменовалось серьезными измене
ниями в формах государственного правления, вызванными не только
пристрастием Петра Первого к европейским порядкам, но и бурным
развитием промышленности, торговли, судоходства в стране. Затрону
ли эти изменения и судоходство.
Чтобы быть ближе к Западной Европе, Петр решительно перено
сит в 1712 г. управление страной в строящуюся новую столицу СанктПетербург, формирует вместо старых боярских “приказов” органы уп
равления государственными делами европейского типа — государствен
ные коллегии. Строительство и руководство действиями военно-мор
ского флота перешли в ведение Адмиралтейс.тв-коллегии, а все вопро
сы развития и деятельности торгового и промыслового флота были
вменены в обязанность Коммерц-коллегии, занимавшейся внешней и
внутренней торговлей государства.
В феврале 1712 г. Петр Первый создает сначала комиссию по ус
тройству Коммерц-коллегии из представителей купечества, а в 1715 г.
организует и саму Коммерц-коллегию, поручив руководство ею одно
му из своих сподвижников П.М.Апраксину, астраханскому губернато
ру, брату первого генерал-адмирала России Ф.М.Апраксина. Коммерцколлегия, по замыслу ее создателей, должна была через сеть агентов в
разных странах и внутри России получать сведения для русского ку
печества и, взаимодействуя с Мануфактур-коллегией, регулировать
российскую торговлю и промышленность. Ей же поручалось ведать и
торгово-промысловым мореходством.
В марте 1719 г. была утверждена инструкция Коммерц-коллегии.
Очевидно, на основе этой инструкции новый президент Коммерц-кол
легии граф П.А.Толстой в 1721 г. разослал во все губернии России
“пункты для сочинения ведомостей” о состоянии торговли и коммер
ции на местах, об объеме собираемых пошлин. Там были и пункты о
судоходстве — это говорит о том, что Коммерц-коллегия с первых лет
своего существования “прибирала к рукам” и управление торговым
судоходством. От местных властей требовалось информировать кол
легию не только о торговле, но и о внешнеторговом судоходстве.
Пункт пятый запроса, в частности, требовал сообщать, “где есть
морские пристани и к тем пристаням из которых государств купечес
кие корабли приходят и в которые времена и по скольку кораблей и с
какими товарами и у тех пристаней, что в зборе бывает таможенных
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пошлин”. Пункт шестой: “Российских купцов купеческие корабли или
иные морские какие суды в которые государства отпущаются и с каки
ми товарами и от кого имяны”. Пункт седьмой требовал от губернато
ров сообщить, с какими государствами заключены
соглашения о торговле и судоходстве1
Портч^зз д995
Работа Коммерц-коллегии контролировалась и
Л. 55—55 об.
направлялась правительствующим Сенатом — высшим
распорядительным и законодательным органом стра
ны. Видимо, по его указанию в 1715 г. при создании
Коммерц-коллегии были назначены русские консулы в Амстердаме,
Лондоне, Лиссабоне, а через несколько лет русские представительства
открылись в Испании, Франции и других странах. Эти консулы содер
жались за счет доходов “с лавок и амбаров”.
Вначале Коммерц-коллегия размещалась в Москве, но затем вмес
те с другими государственными учреждениями была
переведена в Петербург и размещена на Санкт-П е 
с та м
Ф. 276. Оп. 1.
тербургском острове в нескольких специально пос——-—-—
троенных временных типовых домиках-мазанках2.
Еще при жизни Петра Первого в 1722 г. для го
сударственных коллегий архитектором полковником Д.Трезини было
запроектировано строительство капитальных зданий на стрелке Ва
сильевского острова. В 1726 г. Коммерц-коллегия размещалась в част
ном каменном доме С.Калачева, затем переселилась в дворец князя
А.Д.Меншикова и лишь в конце 1732 г. переехала в штатное здание на
Васильевском острове3, где и находилась до упраззт
п о й
днения в 1823 г., уступив свое место Департаменту
I эм же. Л. 2 оо.(
и
Д. 15. Л. 20, 2 4 -2 6 .
внешней торговли Министерства финансов и Депар'
таменту внутренней торговли и коммуникаций Ми
нистерства внутренних дел.
Через государственную Коммерц-коллегию проходило оформле
ние и принятие всех документов, регламентировавших внешнюю и
внутреннюю торговлю, мореплавание и гражданское судостроение на
морях и реках. Ей было вменено в обязанность выдавать паспорта
корабельщикам на заграничные плавания. Ей же было велено соби
рать и изучать иностранные уставы о судоходстве, обобщать опыт су
доходства, знакомить купцов с правилами, установленными в инос
транных государствах по торговле и судоходству. В 1724 г. был издан
Морской торговый устав, утвержденный Петром Первым. Для его под-
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готовки Коммерц-коллегия собрала и изучила ряд иностранных доку
ментов. Основу устава, очевидно, составили шведский Таможенный
устав 1636 г. и Такса пошлин, полученная оттуда же в 1719 г.
Российский Морской торговый устав, помимо цен на товары и
пошлины, определял порядок досмотра торговых кораблей, подачу
российских товаров на корабли; устанавливал порядок отпуска инос
транного корабля из порта только после уплаты корабельщиком всех
положенных пошлин и портовых сборов. Для поощ
рения отечественного судоходства устав предусмат 1 См.: Семенов А. Изу
ривал ряд льгот русским купцам, если они отправля чение исторических
ли свои товары на судах под российским флагом, в сведений о Российской
внешней торговле и
частности, в этом случае купцы платили лишь треть промышленности с
пошлины1. За несоблюдение уставных требований половины XVII столетия
по 1858 г. СПб., 1858.
предусматривался ряд взысканий.
Ч. 1. С. 70, 71.
В 1724 г. для сбора пошлин и других платежей в
портах были созданы таможни, они же осуществляли
и контроль за привозом и вывозом товаров. Таможни подчинялись
Коммерц-коллегии.
Совместно с Государственной коллегией иностранных дел и Сена
том Коммерц-коллегия участвовала в подготовке трактатов и догово
ров с иностранными государствами о торговле и мореплавании.
Первые договоры и соглашения о торговле и судоходстве были
заключены еще до создания Коммерц-коллегии, а последующие — с ее
участием: в 1710 г. — с Англией, в 1711 г. — с Турцией, в 1713 г. — с
Любеком, в 1714 г. — с Гамбургом и Данцигом, в 1717 г. — с Персией.
Взаимные обязательства со Швецией по торговому судоходству были
предусмотрены в общем политическом договоре при заключении Ништадтского мира в 1721 г., когда стороны обязались
оказывать наибольшее благоприятствование судам ~
г
п
I 3 м ж о, о * уи ■
своих стран, определили порты для захода судов2.
---------------------Подобным же образом учитывались интересы
русского судоходства и торговли при заключении оборонительного
союза с Пруссией в 1726 г. Тщательно готовился “Трактат о дружбе,
навигации и коммерции” с владычицей морей Англией, заключенный
в 1734 г. на 15 лет. В нем предусматривались взаимные обязательства
по приему судов в портах, их ремонту, оказание помощи при кораб
лекрушениях и спасении грузов. Договором разрешалось английским
купцам жить в Москве, Петербурге, Архангельске, а русским — в пор-
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1
ф 27б~0
~Т- товых Г0Р°Дах Великобритании и Ирландии. В соДР22,°Л 27—35 П
ставлении и подписании этого договора непосред------------------------------- ственное участие принял президент Коммерц-коллегии, видный российский дипломат П.П.Шафиров1.
В договоре с Турцией после войны 1739 г. предус
матривалась свободная торговля обеих сторон через Черное море, но...
только на судах турецких подданных!
В последующем договоры продлялись на 15—20 лет либо переза
ключались.
Много интересных статей о судоходстве содержал и договор о друж
бе, мореплавании и торговле между Россией и Португалией, заклю
ченный 9 (20) декабря 1787 г., также подписанный и президентом Коммерц-коллегии А.Р.Воронцовым.
Высшим государственным органам России постоянно приходилось
заниматься статистикой и организацией судоходства, своего и инос
транного. С 1727 г. по указу Сената Коммерц-коллегия ежедневно
представляла сведения о количестве приходящих в Петербург инос
транных и российских судов. Чуть позже еженедельные сводки о судо
ходстве стали публиковаться в “Санктпетербургских ведомостях”. В
них указывались названия, национальная принадлежность судов, фа
милии шкиперов, порты отправления, характер грузов, к какому купцу
они прибывали. Списки прибывших и ушедших судов стали представ
лять в Коммерц-коллегию и таможни других портов России: Архан
гельска, Риги, Выборга и др.
В 1727 г. был принят устав о ластовых судах, установивший опре
деленные требования к исправности и надежности портовых судов, их
обеспечению табельным снаряжением и к подготов2 Там же Ф 276 Оп 1
д. 1943. Л. 57 об.

ке экипа^ еи не только для плавания в пределах nopта, но и в море, в условиях непогоды. Каждое ластовое судно, например, обязано было иметь спасатель
ный бот2.
С 1728 г. Коммерц-коллегия стала ведать организацией морских
промыслов на Севере, под ее эгидой была создана первая в стране
китобойная “флотилия”.
По предложению Коммерц-коллегии в 1729 г. при Петре II был
принят указ Верховного тайного совета о поощрении российского тор
гового мореходства и льготах при постройке судов. В 1735 г. Коммерцколлегия разработала и ввела в действие правила досмотра иностран-

Р С К И Е ПРО СТО РЫ

(XVIII в Д ^ ^

^

3^

87

ных судов, прибывавших в российские порты, по которым таможенни
ки должны были высаживаться на прибывавшие суда с брандвахтен
ной яхты до входа иностранного судна в порт1. В
1740 г. по ее предложению был установлен порядок 1 См.: Санктпетербургподписания паспортов уходящим иностранным судам Q^^g^gQ 00™' 1735'
представителями Адмиралтейств-коллегии, находящи- —------------ ---------------мися в том или ином порте.
Во времена Елизаветы Петровны была проведена таможенная ре
форма. Вместо различных сборов с судов (ластовые, огневые, якорные
и т.д.) вводилась единая пошлина в 13% от стоимости товаров во всех
портах, кроме портов Прибалтики, где была оставлена шведская сис
тема сборов отдельно и с судов, и с товаров.
С 1753 г. Коммерц-коллегия стала заниматься разбором всех жа
лоб и споров между судовладельцами и портовыми властями или куп
цами. С середины 50-х годов Коммерц-коллегии пришлось заниматься
организацией первой в России водолазной компании, и в 1757 г. по ее
представлению уже состоялось первое награждение водолазов за спа
сение иностранного судна.
В 1763 г. в России было упорядочено право поднятия российского
флага на торговых судах. В 1781 г. был издан Устав купеческого водо
ходства, а через год — новый тариф на товары.
Устав содержал 298 статей и являлся сводом ранее изданных и
вновь установленных законоположений, регулировавших все стороны
плавания по морям, рекам и озерам. Он определял порядок строитель
ства судов и выдачи им флага, устанавливал обязан- ____________________
ности и взаимоотношения между членами экипажа, г См . р03нвр м g ^сстрахование, защиту судов, оказание помощи при торический обзор пракрушении судов и спасении груза2.
вительственных мероп„

риятии для развития

Несмотря на несколько теоретический и нравоу- русского торгового мочительный характер устава, он явился значительным реходства. С. 96—97.
событием в морской юриспруденции России. Екате
рина II по этому случаю 25 июня 1781 г. издала даже ____________________
специальный манифест, которым представила этот до- з санктпетербургские
кумент русским и иностранным купцам и морехо- ведомости. 1781.
дам3.
27 июля-_____________
В 1797 г. была упорядочена выдача патентов на
русские суда. Торговое мореплавание на юге разделялось на два вида:
малое — в пределах Черного и Мраморного морей и большое — с выхо-

дом в Средиземное море1. Позже
понятие о большом и малом мо
реплавании было распространено
и на другие бассейны.
Документы на выдачу патен
тов готовились Коммерц-коллегией, а подписывались Адмиралтейств-коллегией, представители
которой на местах проверяли со
стояние судов.
Коммерц-коллегия и другие
органы управления принимали оп
ределенные меры и к подготовке
кадров торговых моряков, но в свя
зи с тем, что постоянные войны
заставляли государство отдавать
приоритет военно-морскому фло
ту, все эти меры были недостаточ
ны и сдерживали развитие русско
го заграничного плавания. Петр
PRIM А ,
ШЛ ЗАВЕТА.
Первый, как известно, уже в 1700 г.
tr u r
S m fw ra lru c e l
W
ft
l
Н
/
f,
.ГМ
I
послал большую группу дворянс
'Omnium)
ких “недорослей” учиться за грани
Императрица Елизавета Петровна
цу, но эти кадры пошли на комплек
тование экипажей и кораблестроительных верфей во
1 РГАДА. Ф. 276. Оп. 2.
енно-морского флота. Также в основном для воен
Д. 899. Л. 40 об.
ных кораблей государство набирало за границей мат
росов и офицеров-моряков. Поэтому, не надеясь на
помощь государственных органов, богатые русские купцы Баженины,
Крыловы и др. нанимали иностранцев на торговые суда по “своим
каналам”.
Большие затруднения в комплектовании экипажей русскими мат
росами были вызваны и крепостническими порядками в стране, отчего
в заграничном судоходстве не раз случалось так, что русские купечес
кие суда комплектовались иностранцами. Это было явно ненормаль
ное положение, и Коммерц-коллегия неоднократно пыталась попра
вить дело с кадрами. После окончания войны со шведами, в 1722 г.,
состоялся указ о том, чтобы на российские торговые суда отсылать
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одну пятую часть матросов из военного Адмиралтейства, “для практи
ки”, но содержать их за счет купцов-судовладельцев. В 1730 г. было
даже разрешено нанимать военных моряков на купеческие суда. Под
страхом штрафа и жестокого наказания шкиперам запрещалось остав
лять русских матросов в иностранных портах. Во
прос о комплектовании торговых судов специально ,
.
„
См.: Материалы для
рассматривался Адмиралтеиств-коллегиеи в 1730 г. истории русского фло
На заседании было,, в частности, отмечено, что “рос- та. СПб., 1879. Ч. VII.
сийским купцам роздано 159 человек”1.
с. 48—50.____________
Для обучения коммерции и иностранной торгов
ле направлялись также на учебу в Голландию, Италию и другие стра
ны купеческие сыновья.
В связи с освоением морей Дальнего Востока в 1753 г. была орга
низована первая в России школа геодезистов в Иркутске. Многие вы
пускники этой школы занимались потом съемкой дальневосточных
берегов и плавали в качестве штурманов торговых судов на Охотском
море и озере Байкал.
Созданная в 1727 г. Комиссия по коммерции при Екатерине I,
которую сначала возглавлял князь Шаховской, а затем президенты
Коммерц-коллегии, предложила учредить за счет купцов навигацкие
школы в Санкт-Петербурге, Олонце, Архангельске, Астрахани и Ир
кутске (на базе геодезической), но Сенат, подсчитав расходы, отказал
в этом начинании. И только в 1781 г. была открыта мореходная школа
в Холмогорах, а в 1786 г. в Петербурге — водоходное училище.
В Холмогорах и в Петербурге обучалось по 30 человек. Ученики
содержались за казенный счет и изучали на протяжении нескольких
лет общеобразовательные и специальные дисциплины: словесность,
арифметику, геометрию и тригонометрию, морские карты, навигацию,
астрономию, морское право, немецкий и английский языки. Школы
эти просуществовали не более десяти лет, потом захирели и были за
крыты. Большинство выпускников, в связи с нехваткой грамотных
людей, устроились приказчиками и иными служащими в конторах, на
суда попали из них лишь единицы. Иркутская школа геодезистов в
1799 г. была присоединена к городскому народному училищу.
Не очень заметной роль Коммерц-коллегии оказалась и в разви
тии торгового судостроения, поскольку приходилось в первую очередь
строить военный флот. Главное, чем занималась коллегия, была орга
низация торговли, организация сборов пошлин и других доходов в

государственную казну. По этим показателям оценивалась работа Ком
мерц-коллегии в XVIII в. Ее роль как государственного органа в раз
витии торгового мореплавания была еще недостаточна. Транспортное
и промысловое судоходство развивалось пока, главным образом, само
по себе.
Чтобы закончить краткий обзор деятельности Коммерц-коллегии,
необходимо несколько слов сказать и о ее руководителях. Это ведом
ство играло, несомненно, значительную роль, в хозяйственной жизни
государства, поэтому к управлению им привлекались видные государ
ственные деятели России. Многие из них, в силу своего положения,
оказывались вольно или невольно замешаны в борьбу за власть и окон
чили свою жизнь в ссылках и тюрьмах.
Граф Петр Андреевич Толстой, возглавлявший
_______________ Коммерц-коллегию в 1718—1721 гг., потерпел пора
жение в борьбе с всесильным князем А.Д.Меншико1 Фруменков Г.Г. Узни
ки Соловецкого монас
вым и вместе с сыном Иваном в 1727 г. был отправ
тыря. Архангельск,
лен на Соловки, умер там в каменном каземате через
1965. С. 1 9 -2 4 .
полтора года1. Другой президент Коммерц-коллегии,
Петр Павлович Шафиров, также
пострадал в период борьбы с Меншиковым и побывал в ссылке, но
благополучно из нее возвратился
и даже снова занял пост руково
дителя торговли и промышленнос
ти страны.
Сменивший П.П.Шафирова в
1736 г. граф Платон Иванович Мусии-Пушкин возглавлял Коммерцколлегию почти до конца царство
вания Анны Иоанновны. Как друг
кабинет-министра А.П.Волынского,
выступившего против бироновщины
и погибшего на плахе, Мусин-Пуш
кин был пытан на дыбе и с выре
занным языком отправлен в Соло
вецкий монастырь. Лишь падение
Бирона спасло ему жизнь, и он не
успел умереть в каменном мешке.
Барон П.П.Шафиров — дипломат и один
из президентов Коммерц-коллегии
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Преемник Мусина-Пушкина
остзейский барон К.-Л.Менгден
после восшествия Елизаветы Пет
ровны “на родительский престол”
был сослан в Нижне-Колымск и
умер там после 20 лет ссылки в
суровом краю1.
Дольше и благополучнее всех
управляли К оммерц-коллегией
Я.М.Евреинов(1750—1764), И.Э.Миних (1764—1773) — сын известного
фельдмаршала Б.-Х.Миниха, а так
же А.Р.Воронцов (1773—1794). Их
деятельность пришлась на более ста
бильные времена царствования Ели
заветы Петровны и Екатерины II.
Побывал на посту президента Ком
мерц-коллегии и известный поэт
Г.Р.Державин. А последним, в на
чале XIX в., Коммерц-коллегию Поэт Г.Р.Державин возглавлял Коммерц-колвозглавлял уже в ранге министра
легию в конце XVIII в.
коммерции Н.Г1.Румянцев, много сделавший для раз----------------------------вития отечественного мореплавания и русской научДолгоруков П.В. Вреr

J

ной мысли.

мя императора Петра II
и императрицы Анны
Иоанновны. М., 1909.
С. 137.

5. С у д а стр о я тс я на новы й м а н е р

НАЧАЛЕ XVIII в. на созданных Петром Первым верфях Севера и
Балтики развернулось строительство боевых кораблей русского
флота. В 1702 г. царь основал судостроительную верфь в Ладоге, в
1704 г. — в Петербурге, затем в Олонце и других местах. Это были
крупные промышленные предприятия. Для их обеспечения были пос
троены Петровский и Повенецкий железоделательные заводы, парус
ные и канатные мануфактуры. Все указанные верфи строили линей
ные корабли, фрегаты, шнявы и другие суда для Балтийского флота.
Работала на военные нужды и Воронежская судоверфь. С 1710 г. нача
ла строить фрегаты и линейные корабли и Архангельская (Солом-

В
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1

Военная энциклопе-

дия. СПб., 1911. Т. 3.

бальская) верфь; до конца XVIII в. на ней было пос1

„

-

,

с п ___ _

т р о е н о 104 л и н е й н ы х к о р а б л я , 32 ф р е га т а и о / д ру-

С. 167—168.__________ гих корабля1.
Военное кораблестроение поглощало огромные
материальные, денежные и людские ресурсы страны и требовало вни
мания государства к его нуждам. Торговое судостроение по этой при
чине развивалось медленно. На Севере, в Вавчуге, недалеко от Холмогор, с 1700 г. работала верфь братьев Бажениных, которые заложили
сразу два торговых корабля. Возле верфи были построены прядиль
ный и парусный заводы.
Первый корабль Бажениных “Св. Апостол Андрей Первозванный”
в 1703 г. уже был отправлен в заграничное плавание с патентом (па
сом) от Посольского приказа. На Севере строил торговые суда для
загранплавания и купец И.С.Стрешнев. Однако вскоре из-за бурь и
нападений каперов он лишился одного за другим
7
—
нескольких своих судов и разорился. Д о 1718 г. стро2 Познер М.В. Исторический обзор правительственных меропри-

Гко?оТоЯрговогоТИморУ
е-'
ходства. С. 31—33.

^

s

К.

и л а то р го в ы е су да и го су д ар ева С о л о м б а л ь с к а я верф ь.

Здесь было спущено на воду 13 торговых судов2.

С 1711 г начала спускать на воду торговые суда
и санкт-петербургская Партикулярная верфь. Небольшие транспортно-промысловые суда: ладьи, кочи,
шняки, бусы — строились крестьянами и купцами для
внутреннего каботажного плавания на Севере, Каспии, Ладоге и даже
Дальнем Востоке. Эти так называемые “староманерные” суда имели однудве мачты, несли на каждой из них по одному прямому парусу. Корпус
зачастую был сделан из тесанных топором досок, сшитых распаренной
вицей. Суда не могли лавировать против ветра, часто терпели бедствия и
крушения. Поднимали груза: ладьи — до пяти, а шняки — до двух тысяч
пудов. Конструкции их, техническое исполнение и надежность не отвеча
ли требованиям Петра Первого к торговому флоту страны.
L B 1711 г. царь указал архангельскому губернатору объявить “всем
промышленникам, которые ходят на море для промыслов своих на
ладьях и на кочах, дабы они вместо тех судов делали морские суда:
галиоты, гукоры, каты, флейты”3. Перечисленные царем суда получи
ли затем название “новоманерных”, т.е. построенных на новый манер
На старых судах петровским указом разрешалось хо3 Там же с 51
дить три года. В следующем году такие же указы были
------------------------------ “посланы губернаторам санкт-петербургскому, москов-
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скому, казанскому и нижегородскому, так как указ ,
гч
1эм ЖС•
касался и речных судов старых типов. За неисполне- ----------------------ние указа был установлен штраф в 200 р., а за пов
торное нарушение грозила каторга1. “Староманерные” суда было при
казано заклеймить.
Однако строгий указ одно, а жизнь — другое. Строить суда по
европейскому образцу было не так-то просто: ни у северных поморов,
ни у мореходов других бассейнов не было ни опыта, ни чертежей но
вых судов, да и стоили они в десятки раз дороже, чем суда старых
типов. Крестьянские корабелы продолжали потихоньку строить при
вычные им прадедовские ладьи и кочи. В 1719 г. последовал еще более
грозный указ царя, уже в адрес губернаторов. Только после этого стро
ительство “староманерных” судов прекратилось, хотя еще несколько
лет “заорленые” (с клеймом) ладьи, шняки, бусы плавали рядом с
“новоманерными” судами.
Одним из первых промышленников Севера, ставших строить суда
на новый манер, был отец М.В.Ломоносова — Василий Дорофеевич. В
1727 г. он построил гукор “Св. Архангел Михаил” грузовместимостью
45 ластов (около 90 т). Судно имело две мачты, дли
на его по килю составляла 51 фут, ширина - 17 фу- 2 См . Морозов А Ло.
тов, а глубина интрюма — 8 футов2.
моносов. М., 1965.
В том же году Николо-Корельский монастырь с - 29_______________
построил для своих нужд яхту “Св. Николай” грузо
подъемностью 23 ласта, Антониево-Сийский монастырь — шкоут “Ан
дрей Первозванный”, Соловецкий монастырь спустил на воду килевой
щербот для перевозки паломников.
_ В Санкт-Петербурге первым начал строить круп- "
ные “новоманерные” суда купец Барсуков. В 1722 г. в^ешн^торговля^Росон уже продал одно судно французскому негоцианту сии через Ревельский
за 4 тыс. р. Железом его обеспечивали за плату ка- порт. С. 89.____________
зенные заводы3. J
Петербургская Партикулярная верфь во втором десятилетии XVIII в.
выполнила большой государственный заказ на строительство 28 лас
товых судов-эверсов для перевозки грузов между Петербургом и Крон
штадтом. Это были небольшие одномачтовые “новоманерные” суда с
гафельным грот-парусом, одним-двумя кливерами и вспомогательны
ми парусами (топсель, стаксель). Строила Партикулярная верфь и более
крупные морские суда — галиоты. Плотники на строительные работы

приходили на верфь из Охты и Ладоги. За первые 12 лет на этой
верфи было построено около 140 парусных и гребных судов для пла
вания по Неве и Финскому заливу. Многие из них
1 См Яковлев
~й~й
Петр Первый подарил своим приближенным, очевидрабли и верфи. С. 71.
но, чтобы привить им вкус к морскому делу1.
С целью быстрее внедрить “новоманерное” су
достроение Петр Первый посылал русских недоро
слей учиться кораблестроению за границу, выписывал оттуда чертежи
и модели. В 1727 г. российские ученики “ботового дела” Иван Грабле
нов и Василий Скобельцын привезли в Санкт-Пе_
тербург из Голландии набор инструментов, чертежи
2 РГАДА. Ф. 276. Оп. 2.
У
v,
,
v
д 569 л 1—3
и Дубовую модель морского ботаб
В российские морские порты для обучения рус
ских судостроителей посылались из Петербурга опыт
ные мастера, конопатчики и другие специалисты. По заданию прави
тельственной комиссии корабельный мастер Кузьма Острецов сам раз
работал два типа транспортных шхун грузоподъемностью 100 и 150 т
для плавания от Петербурга до Риги. Они сразу же нашли примене
ние. 3
Чтобы активизировать отечественное торговое судостроение, рос
сийское правительство на рубеже 20—30-х годов расширило льготы
русским купцам в судостроении. В указе Петра II Верховному тайно
му совету от 16 мая 1729 г. было предписано не брать пошлин за
покупку леса и такелажа при строительстве морских судов русскими
подданными. В этом же указе был определен порядок документально
го оформления каждого построенного судна. Требовалось в городских
ратушах записывать, где, когда, кем построено судно, его размеры и
грузоподъемность в ластах. После чего давать владельцу “свидетель
ствованное письмо” за подписью и печатью.
В 1732 г. было разрешено отпускать на построй
3 См.: Познер М.В. Ис
ку
купеческих
судов казенный лес, кроме дубового, с
торический обзор пра
вительственных мероп
участков, не отведенных для строительства военных
риятий для развития
кораблей3.
русского торгового мо
Ряд русских купцов сразу же воспользовался пре
реходства. С. 68.
доставленными льготами. Архангелогородец Н.С.Крылов по царскому разрешению в 1729 г. основал верфь
для строительства торговых судов — гукоров, флейтов, галиотов — в
урочище Бык (ныне — почти центр Архангельска). Через два года там
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уже имелись два эллинга длиной по 31 м, казарма для работников,
кузница, сарай, лесопильный и якорный заводы. В 1732 г. заложили
первые два судна: гукор “Двина” и галиот “Вологда”,
которые через три года бы ли спущены на воду1.
^ Архангельск- 1584До середины 60-х годов на Быковской верфи 1984. Архангельск,
е ж его д н о с т р о и л о с ь д о тр ех , а и н о гд а и с р а зу ш есть

1984. С. 60.

_

судов. Крылов привлек на верфь опытных мастеров
Архангельского адмиралтейства В.И.Батакова, В.Гуниона, МД.Портнова. Полтора десятилетия строил “новоманерные” лас
товые (портовые) суда племянник владельца П.И.Крылов, который пе
ред этим был послан за границу учиться корабельному делу.
Наследники основателей Вавчужской верфи Никифор и Денис
Баженины строили для себя и на продажу галиоты, трехмачтовые гукоры и даже самые совершенные в те времена грузовые суда — флей
ты. Один из них — “Св. Николай” имел длину 138 и ширину 31 фут.
Баженины владели Вавчужской верфью до 1785 г. За
это время на ней было построено до 120 транспорт- ~
ных и промысловых судов грузоподъемностью от 15 1978 №°i
50°^ИИ
до 400 ластов каждое, в том числе не менее 30 круп- ---------------тных: гукоры, галиоты, флейты, лихтеры2.
Галиоты, гукоры, флейты — все это были суда, сформировавшиеся
в Голландии еще в XVII в. Петр Первый познакомился с ними во
время своего первого путешествия в Европу. Наиболее простыми по
конструкции и парусному вооружению были галиоты, несколько на
поминавшие русскую ладью. Это были двух-трехмачтовые однопалуб
ные суда с почти плоским дном, но острым килем. В центральной
части корпуса располагался грузовой трюм, в носу — кубрик для коман
ды, в корме — каюта шкипера и штурмана. На фок- и грот-мачтаходнодеревках поднималось по одному-два прямых паруса, на бизаньмачте — один косой парус. Между передней мачтой и бушпритом кре
пились два-три косых паруса.
Гукоры были крупнее галиотов и несли более сложное парусное
вооружение — до трех прямых парусов на передней мачте, которая
была уже составная.
Наиболее крупными и совершенными из этих трех типов были
флейты и пинки. По рангоуту и парусному вооружению они походили
на фрегаты и несли на фок- и грот-мачтах по два прямых паруса. На
бушприте поднимали не косые, а небольшие прямые паруса — блинды.

См.:
рабли

В отличие от галиотов и гукоров они были более продолговаты и
имели, как правило, две палубы. Артиллерия на них могла размещать
ся в два ряда. Флейты были более быстроходны и могли идти круто к
ветру. Вместо румпеля на них применялся штурвал с системой тросов
и блоков, ведущих к рулю. Система подъема и спуска парусов была
более совершенной и позволяла иметь сравнительно небольшой эки
паж.
На Балтике Олонецкая верфь во второй четверти XVIII в. тоже
строила “новоманерные” торговые суда-галиоты в 50—100 ластов. Все
построенные в Петербурге и его окрестностях суда с 1748 г. должны
были быть освидетельствованы на Партикулярной верфи и записаны
на таможне. В 1752 г. было велено ежегодно перед первым выходом в
море проверять состояние оснастки судов. В Архан
гельске суда осматривало местное адмиралтейство.
Яковлев И.И. Ко
В 60-е годы начинается строительство больших
и верфи. С. 97.
морских судов в Риге. Купец Раве
построил там в 1766 г. парусное
судно “Генерал-адмирал Павел”,
которое с грузом 170 т льняных се
мян совершило успешное плавание
в Северную Ирландию, что было
большим событием для Риги. Че
рез два года Раве построил еще
одно судно, названное им “Благо
дарность”1.
Представление о русских тор
говых судах XVIII в. может дать
описание пинка, построенного в
Архангельске на Быковской вер
фи в 1766 г., когда ею владел сын
основателя — Петр Никитич Кры
лов.
Пинк, названный “Хорх”, пред
назначался для продажи за границу
и был построен англичанином Вилиамом Гунионом — мастером Ар
хангельского адмиралтейства. Дли
на его составляла 132, ширина — 32,

Флейт — наиболее распространенное грузо
вое судно в XVIII в. Модель
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глубина интрюма — 13 футов. Судно было двухпалубное, пространст
во между палубами составляло 5,5 английских фута, т.е. было в рост
человека. Грот-мачта имела высоту 76, фок-мачта — 69, бизань-мачта
— 67 футов. В свидетельствованном письме Архангельского адмирал
тейства П.Н.Крылову отмечалось: “На оном пинке шхипер один, стирман один, матросов двадцать, итого двадцать два че
ловека... По свидетельству от Архангельского адми- 1 г а а О Ф 1 Оп 1
ралтейства аттестован благонадежен, и такелажем д 78 1 з л 2
достаточен, о чем и аттестат имеет”1.
Ввиду отсутствия в России государственного тор
гового флота военное адмиралтейство наряду со строительством бое
вых кораблей строило для себя и транспортные суда тех же типов, что
строили и купеческие верфи. Пинки и гукоры Архангельское и Петер
бургское адмиралтейства строили с середины второго десятилетия
XVIII в. Эти корабли использовались для перевозки между Кронштад
том и Архангельском грузов к верфям для строящихся военных кораб
лей (якоря, орудия, боезапас, продовольствие, снаряжение), доставля
ли снабжение в приморские гарнизоны. В военное время часть из них
использовалась как вспомогательные корабли и во
оружалась пушками. Пинки имели от 12 до 38 орудий,
гукоры — 12 орудий. Всего в составе военно-морско 2 Подсчитано по: Ввсего флота России в XVIII в. в разное время находи лаго Ф .Ф . Список рус
военных судов с
лось 30 пинков, 16 гукоров, 4 флейта, несколько га ских
1668 по 1860 г. СПб.,
лиотов2.
1872. С. 190, 2 0 6 -2 0 7 ,
Строились в XVIII в. еще и такие военно-тран 224, 232, 238, 268.
спортные суда, как пакет-боты, занимавшиеся пере
возкой почты, пассажиров и небольших партий гру
зов между Петербургом и некоторыми польскими и германскими го
родами (Данциг, Любек). Команда на них состояла из военных, но,
помимо воинской и дипломатической почты, они перевозили граждан
ских пассажиров и их багаж. Первыми пакет-ботами, видимо, были
построенные в начале 30-х годов суда “Меркурий”, погибший в шторм
у острова Сескар в 1732 г., и “Почт-вагон”, выброшенный на скалы в
1735 г. На замену им в 1735 г. были построены два новых судна, а
всего за вторую половину XVIII в. в Санкт-Петербурге было построе
но не менее десятка почтовых судов. Длина их со
ставляла 90, ширина — 25 футов. Они вооружались ---------------------------12—16 орудиями3.
3 Там же. С. 255, 260.
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На Дальнем Востоке большинство военных судов были типа гали
ота и использовались главным образом для транспортных целей не
только в интересах военного ведомства, но и местных жителей, купцов
и промышленников. Возглавляли их военные штурманы — выпускни
ки Иркутской навигацкой школы, а с парусами справлялись служивые
казаки. Они так и назывались в воинских списках: “за матросов каза
ки”. Суда имели по несколько небольших пушек. Крупные корабли,
как в Петербурге или Архангельске, на Дальнем Востоке не строились
из-за трудности транспортировки в Охотск лесных материалов и яко
рей — все это доставлялось из Иркутска. Кроме того, не хватало и
кораблестроителей, которых изредка, как, например, в 1754 г., посыла
ли в Охотск из Санкт-Петербурга.
На Уракской верфи у Охотска за период с 1743
по 1791 г было построено 70 частных и 28 казенных
(военных) судов1. Частные суда строились также на
с - 34__________ _____ Камчатке и в Русской Америке.
На Севере в 1761 г. появилась еще одна судос
троительная верфь, основанная по контракту английским купцом В.То
мом и судостроителем Г. Фразером на ссуду, полученную от русского
правительства. Верфь расположилась неподалеку от предприятия су
достроителя Н.С.Крылова и стала самой крупной
“
получастной, полугосударственной верфью России
ти^ТвбБ зУсенТД0М0С
(сейчас бы ее назвали совместным русско-английс-----------------------------ким предприятием). Тому было разрешено ежегодно
строить по три корабля2.
Помимо строительства в Архангельске, Том развернул дело и в
устье реки Онега, где с 1761 по 1768 г. было спущено на воду 18
кораблей (гукоров и флейтов) и 6 галиотов для отправки казенных
лесных грузов за границу из Онеги. Однако Том не соизмерял свою
бурную деятельность с отпущенными ему денежными средствами, в
результате он влез в крупные долги, верфь отошла к
------------------------ казне, а в 1780 г. была сдана в аренду купцу А.Н.Свешз
С м , Познер м .В. Исникову, который с помощью известного северного
вите льствен ных°м epcfn судостроителя С.М.Негодяева-Кочнева построил за
риятий для развития
шесть лет еще 13 кораблей3.
реходстваТ°СГб9°ГАрМ°"
Для постройки ластовых судов на Севере по укахангельск: 1584^-1984.
зу Коммерц-коллегии от 1 марта 1766 г. в МаймакС. 63, 64.______
санском рукаве Северной Двины завел судоверфь

1 С м , Дальневосточное
морское пароходство.
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архангельский купец-судостроитель П.Ф.Пругавин. Помимо портовых
судов, Пругавин построил в 1775 г. фрегат в 200 ластов и ряд других
крупных судов. Как писал историк М.Чулков, в конце 70-х годов XVIII в.
архангельские купцы имели свои собственные пинк, флейт, фрегат,
гукор, которые ходили в Голландию, и, кроме того, 58 “каботажных”
судов, плававших по Белому морю и на Шпицберген. В числе этих 58
судов было восемь гукоров (грузовместимостью по 25—70 ластов), семь
галиотов (по 40—60 ластов), одна шебека в 60 ластов, три шнявы в 50
ластов, шесть шхоутов и доншхоутов по 12—14 ластов, три ладьи по
20—30 ластов и еще 30 более мелких морских судов. Все они были

Бриг появился в российском торговом флоте в конце XVIII в.
Фотокопия с документа Архива древних актов

освидетельствованы Адмиралтейством и имели до
кументы на плавание в море1.
В конце 70-х годов в Архангельской губернии
было 15 купеческих верфей. Помимо крупных пред
приятий Бажениных, Крыловых, Свешникова и Пругавина, мелкие верфи имелись как в Архангельске,
так и в уездах — на реках Пинега, Онега, Мезень.
2 Арханг. губ. ведомос
Строились морские суда также на шести верфях в
ти. 1876. № 32.
Вологодской губернии. Часть судов делалась на про
дажу за границу, в том числе в течение пяти лет 19 су
дов купили английские и голландские купцы2. Уже
3 Там же. 1853. 4 апр.
одно это говорит о высоком качестве судов русской
постройки.
За период с 1782 по 1788 г. в Архангельской и Вологодской губер
ниях было построено 65 торговых судов, из них 23 спущены на воду в
одном только 1783 г. Из общего числа построенных судов 26 было
продано иностранным, 15 — русским купцам, остальные корабли мас
тера делали для себя. Это свидетельствует о том, что судостроитель
ное дело на Севере в конце века стало носить товарный характер.
Построенные суда имели вместимость от 50 до 120 ластов и стоили
больших по тем временам денег —
до 10—15 тыс. р. за судно3.
В последние 15 лет XVIII в.
общее число торгово-промысловых
морских судов на Севере состав
ляло 308—395 единиц, из которых
не менее одной трети было “ново
манерных”, принадлежавших куп
цам.
Наряду с судами новых типов
на Белом море после смерти Пет
ра Первого постелено возродилось
и традиционное поморское судос
троение. Дело в том, что, помимо
высокой стоимости и сложности
постройки, “новоманерные” суда не
могли использоваться поморами на
промыслах и не отвечали “семей1 См.: Чулков М. Исто
рическое описание
российской коммер
ции. СПб., 1782. Т. 1,
кн. 2. С. 326.

Военные фрегаты тоже привлекались
для транспортировки грузов. Модель
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ному” способу плавания и промыслов поморов. Из-за больших килей
их трудно было вытаскивать на берег в поморских становищах Слож
ное парусное вооружение требовало увеличения численности экипа
жа. При низких температурах, когда снасти обледеневали, с ними трудно
было управляться. Поэтому с 1726 г., уступая настойчивым просьбам
промышленников и духовных правителей Соловецкого и других мо
настырей Беломорья, правительство идет на уступки, сначала в виде
исключения, а в 1749 г. окончательно отменяет запрет строить на Бе
лом море и в других местах суда старых типов. Правда, с оговоркой,
что на них можно лишь заниматься рыбными и звериными промысла
ми и перевозить только предметы этих промыслов. Все другие пере
возки грузов и людей должны были производиться "'новоманерными”
судами.
11ервыми воспользовались возможностью возобновить строитель
ство “староманерных” судов монахи Соловецкого монастыря. 10 июля
1732 г. архимандрит монастыря Варсонофий “з братией” уже заклю
чил с крестьянами Выгостровской и Шижемской деревень Иваном
Ворониным, Иваном Лежневым и еще с шестью плотниками договор
на строительство ладьи “для монастырского обиходу”. Крестьяне обя
зались “сшить ладью самым добрым мастерством” к 3 июня 1733 г. В
договоре указаны размеры ладьи (длина по матице — 9 сажен, высота
в средней части — 2 аршина с четвертью, ширина по палубе — 3 саже
ни) и оговорено, каким должен быть набор судна, обшивка бортов,
настил палубы, мачта, руль. На ладье предусматривалось иметь повар
ню в носовой части, грузовой трюм, каюту кормщи
ка. Якоря, петли руля и другие железные вещи, а 1 РГАдд ф 12oi с
также оснастку (паруса, канаты) монастырь обязался д 1171. Л. 2—3 об.
передать строителям свои. За постройку ладьи монастырь обязался заплатить 63 р. и дал задаток 20 р.1.
В 1745 г. в монастыре уже имелось четыре круп
ных ладьи для перевозки грузов, один шербот и 15—20 карбасов раз
личной величины.
В последующие годы монастырь регулярно подновлял свой флот.
Так, в период правления архимандрита Досифея в 1762—1777 гг. было
построено четыре новых ладьи. Суда монахам служили по 20—30 и
более лет, а ладья “Апостол Андрей Первозванный”, например, про
плавала 40 лет.
Значительное количество ладей, кочей, ранынин, шняк строилось

крестьянскими мастерами для себя и на продажу. “Староманерный”
поморский флот в конце века насчитывал несколько сот единиц. Так,
в 1785 г. в Архангельск приходило с промыслов 146 ладей, 109 кочмар
(кочей), 5 весновальных карбасов, 6 шняк с общим
---------------------числом экипажей и промышленников 2198 человек1.
1 Арханг. губ. ведомоеЛетом 1796 г. сюда же пришли с промыслов на ярги. 1853. 11 апр.
лор ц
я
ц
I
марку 23Ь староманерных судов и еще три — новоманерных” (два брига и галиот).
Из этих цифр видно, что, несмотря на гонения, “староманерные”
поморские суда в XVIII в. не сошли с арены. Они успешно применя
лись для рыбных и звериных промыслов, составлявших основу эконо
мики жителей, населявших берега Белого моря.
“Староманерное” судостроение имело место и для полярных мо
рей Дальнего Востока, и для Каспийского моря. На Балтике, где су
достроение завелось уже при Петре Первом, строительство судов ста
рых русских типов имело место лишь в порядке небольшого исключе
ния. Например, в 1774 г. торговый флот Санкт-Петербурга, насчиты
вавший 153 судна общей грузоподъемностью 8518 ластов, состоял из
132 галиотов, 11 доншхоутов, 9 шхоутов. Средняя
"
вместимость одного судна составляла 55,6 ласта.
няяТорговлГ’Росси и"’
Принадлежали суда 28 петербургским купцам2. “Стачерез Ревельский порт,
романерных” судов не имел никто. Они изредка прис - 8Э-_______________
ходили лишь с Ладоги."
Петербургская городская судоверфь, возникшая
в 1784 г. на смену старой Партикулярной верфи, строила, как и ее
предшественница, только “новоманерные” суда. На эту верфь, помимо
строительства и свидетельствования судов, была возложена также обя
занность вести учет всех судов и плавсредств Петербурга независимо
____________________
от того, где они были построены. Судостроители были
3 РГАДА.Ф. 276. Оп. 2.
о б я з а н ы у в е д о м л я т ь к о н т о р у в е р ф и и о том , куда, с
Д 257■л -1

к а к и м и гр у за м и о н и о т п р а в л я ю т с я 3.

6. К арктическим островам
А СЕВЕРЕ России, помимо заграничного морского судоходства, в
XVIII в. продолжало сохраняться значительное промысловое и
транспортное судоходство крестьян-поморов, купцов и прибрежных
монастырей. Это судоходство обеспечивало жизнедеятельность боль
шого числа населенных пунктов Беломорья и поставляло предметы
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морских промыслов (рыба, ворвань, шкуры зверей) на внутренний и
внешний рынок России. Крестьяне-поморы в начале столетия имели
не менее 200 промыслово-транспортных морских судов: ладьи, кочи,
шняки, карбасы. Каждый приморский монастырь располагал несколь
кими морскими судами, а у островного Соловецкого монастыря их
была целая флотилия: четыре крупных ладьи для перевозки грузов,
несколько промысловых шняк и с десяток морских карбасов для пере
возки людей и для ближних разъездов. К концу столетия поморский
флот насчитывал свыше 300 единиц.
Поморское судоходство в XVIII в. осуществлялось совсем в дру
гих условиях, нежели в предыдущие века. Главным фактором стало
вмешательство государства в поморское судостроение, о чем говори
лось в предыдущей главе, а также в организацию промыслов и судо
ходства. До Петра Первого распоряжения правительства в области
судоходства преследовали только одну цель — собрать побольше пош
лин в пользу казны. Теперь же царские указы стали касаться и органи
зации промыслов — с целью увеличить добычу рыбы и зверя.
Петр Первый считал, что эту задачу можно решить, используя
опыт Западной Европы, за счет создания компаний с привлечением
капиталов купцов и сановных лиц. Царским указом в 1704 г. была
создана первая промысловая компания на Белом море. В нее вошли
“птенцы гнезда Петрова” А.Д.Меншиков, братья Петр и Павел Шафировы и два местных купца — Иван Григорьев и Степан Копьев. Все
крестьяне-поморы, которые до этого вели промыслы и продавали до
бытое “вольным образом”, обязаны были теперь сдавать продукцию
только этой компании.
Однако высокие помыслы Пет
ра не оправдались. Компания не
способствовала увеличению добы
чи рыбы и зверя, она не стала про
мысловой, а приобрела сразу же
спекулятивно-сбытовой характер.
Скупая по дешевке рыбу и зверя у
промышленников, компания на
другой день продавала эти товары
русским или иностранным купцам
в два раза дороже. Прибыль, кото
рую раньше крестьяне использова
Поморская кочмара (коч) использовалась
для плавания на арктические острова
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ли на строительство судов и при
обретение орудий лова, шла теперь
в карманы компанейщиков, на
дворцы и драгоценности сановни
кам. За 18 лет компания не пос
троила ни одного судна, не приоб
рела ни одной сети, а лишь снизи
ла интерес поморов к промыслам.
Царь вынужден был в 1721 г.
отдать промыслы в руки новой
компании, в составе которой были
Поморская шняка использовалась на рыбных
только архангельские купцы, но и
морских промыслах
она оказалась не лучше прежней.
Рыбные и звериные промыслы стали приходить в запустение. Лишь
передача их в руки графа П.И.Шувалова, крупного государственного и
военного деятеля елизаветинской поры, который оказался добросовес
тным “откупщиком”, радевшим за развитие морских промыслов, спас
ла положение. Он построил ряд промысловых становищ, добился рас
ширения района промыслов, помогал промышленникам в строитель
стве судов. Но все-таки резкий скачок в добыче морской продукции на
Беломорье наступил после того, как императрица Екатерина II в 1762 г.
отменила все монополии и ввела свободные промыслы.
На Белом море на протяжении всего столетия главным видом мор
ского промысла оставался семужий. Места ловли семги, как и в пре
жние времена, были закреплены за монастырями. Часть семужьих то
ней принадлежала государственной казне и сдавалась в аренду мест
ным купцам. Соловецкий монастырь имел рыбные тони в разных мес
тах Поморского, Карельского и Терского берегов. Крестный (Кийский) монастырь владел семужьими местами на западном берегу Горла
Белого моря от деревни Пялица до мыса Терско-Орловский. Архан
гельский монастырь и Архиерейский дом владели промысловыми учас
тками на Зимнем берегу, а Николо-Корельский монастырь — на Лет
нем берегу моря. Значительные рыболовные участки
принадлежали и не беломорским монастырям: Тро1 РГАДА. Ф. 1201.
ицко-Сергиевскому, Антониево-Сийскому и Воскре
Оп. 2. Д. 875. Л. 13—20;
сенскому1.
Ф. 1389. Оп. 1. Д. 208.
Монастырские и государственные крестьяне ло
Л. 1; ГААО. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 3. Л. 23.
вили семгу в устьях рек в местах проживания. За
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счет семги выплачивались государ
ственные и монастырские подати
крестьян.
Каждое лето монастыри на
правляли на своих судах в принад
лежавшие им угодья промысловые
партии “трудников” и монастырс
ких крестьян во главе с “приказ
ными монахами”.
К сожалению, полных цифр
объема добычи семги в Белом море
не сохранилось, но и единичные
данные говорят о том, что вылав
ливалось деликатесной рыбы не
мало. Кандалакшские крестьяне в
1782 г. выловили, например, 800 пу
дов семги, а на Поное и Варзуге в
конце века добывали до 5—7 тыс.
пудов ежегодно1. Весь улов на по
морских судах привозился на яр- Граф П. И.Шувалов — один из организаторов
.
,
северных промыслов в середине XVIII в.
марку в Архангельск, откуда рыба
отправлялась в Москву, Петербург
и другие российские города. Часть улова поступала в *
м онасты рские кладовы е и в ли чн ое п ользован и е
к р естьян .

Ушаков И.Ф. Колье-

кая зем ля. Мурманск,
1972. С. 204.

С середины XVIII в. на Белом море стал приобретать самостоятельное значение и промысел сельди,
который раньше играл лишь вспомогательную роль. Кто-то подал мысль
императрице Елизавете, что за счет сельди Россия, подобно Голлан
дии, сможет решить проблему снабжения населения дешевым продук
том питания. По указу императрицы правительствующий Сенат 20 де
кабря 1751 г. приказал Коммерц-колл’егии организовать эксперимен
тально-показательную ловлю сельдей на глубоких местах в Белом море
по голландскому образцу — “сетками” (тралами?). Было создано ка
зенное предприятие во главе с неким Даниилом Раром, выделено
3 тыс. р., “выписана” из-за границы чистая лиссабонская соль. Сельдя
ная компания промышляла четыре года, однако поморы не подхвати
ли этого начинания, и оно заглохло.

Через 10 лет о сельди вспом
нила новая императрица — Екате
рина И. Сенат на этот раз поручил
организацию промысла архангель
скому губернатору Е.А.Головцину
и выделил уже 5 тыс. р. Было со
здано новое предприятие во главе
с подпоручиком местного гарнизо
на Еф.Корчагиным, снова нанято
промысловое судно. Выловленные
и засоленные на голландский ма
нер сельди были отправлены в
Петербург и в декабре 1765 г. “ап
робированы” на “самом высоком
уровне”. Екатерине II сельдь пон
равились, и она приказала продол
жать промысел, а через год была
создана купеческая компания по
добыче и засолке сельди во главе
Императрица Екатерина II.
с Иваном Марковым и Козьмой
Портрет 1773 г.
Прибытковым. Она промышляла
сельдь в западных губах и заливах Белого моря и
1 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1.
просуществовала десять лет, доведя в 1772 г. добычу
Д. 594. Л. 127, 131,
до 13,5 тыс. бочек в год1. С 80-х годов XVIII в. сель
135, 158.
дяной промысел занял, наконец, подобающее место в
экономике Беломорья и им стали заниматься многие
жители западных берегов Белого моря.
Главную роль в экономике северного края России в XVIII столе
тии играл тресковый промысел на Мурмане, существовавший с сере
дины XVI в. Треска являлась основным продуктом питания поморов,
на нее выменивали на ярмарках хлеб, покупали орудия лова. Жир,
вытопленный из трески, высоко ценился на рынке и из-за целебных
свойств, и как продукт питания. Сушеными тресковыми головами по
моры кормили скот, пузыри шли на приготовление клея. Часть трески
поступала на довольствование петровского военного флота.
Треску ловили в весеннее и летнее время во всей прибрежной
полосе северного побережья Кольского полуострова — от мыса Свя
той Нос до норвежской границы. На побережье существовало несколько
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десятков становищ, принадлежавших разным группам промышленни
ков. К западу от Кольского залива занимались промыслом трески Кан
далакшские и Кольские крестьяне, Печенгский и Кандалакшский
монастыри. Соловецкий монастырь имел становище на острове Кильдин; Крестный и Антониево-Сийский — становище в Гаврилове; Ни
коло-Корел ьский — становище в Шубине. В других бухтах располага
лись промысловые избушки крестьян и иных промышленников-рыбаков.
В становищах, как правило, имелись жилые избы, амбары для хране
ния снастей, погреба для рыбы, бочек, посуды, а в некоторых станах —
бани и часовни. В становищах оставались до весны промысловые судашняки и карбасы.
Центром мурманских тресковых промыслов была древняя Кола, в
которой в 1710 г. насчитывалось 22 двора со 170 постоянными жите
лями. В Коле размещались воевода, царские целовальники и досмот
рщики, взыскивавшие пошлины с рыбаков и судов, жили представите
ли беломорских компаний. Летом ее население возрастало в несколь
ко раз за счет прибытия промышленников с побережья Белого моря.
Часть из них — с западных берегов моря — приходила туда заблагов
ременно, в марте, по зимней еще дороге, остальные — на судах, после
таяния льдов.
Лов трески и палтуса, основных промысловых рыб Мурмана, про
изводился на одномачтовых, парусно-весельных судах-шняках грузо
подъемностью до 1,5—2 тыс. пудов. Экипаж каждой из них насчитывал
четыре человека. Ловили рыбу так называемым “ярусом” (длинная
веревка, к которой привязывались короткие бечевки с крючками и
наживкой), на небольшом удалении от берега.
В 1710 г. в промыслах участвовало 517 крестьян на 262 судахшняках и карбасах. А за выловленной рыбой прихо
дили из Белого моря 190 морских транспортных су- ]
дов, среди которых было 87 ладей, поднимавших до тор„я о^рьггия и осво120 т груза каждая1.
ения Северного морНаиболыпее число промышлявших на Мурмане ского пути. Т. 1. С. 344
судов отмечалось в 1713 г. — 355 единиц. Добыча
рыбы в разные годы была различной. В 1726 г. поморы заготовили
15,5 тыс. пудов трески, а в 1740 г. — 79,3 тыс. пудов.
Соловецкий монастырь промышлял треску в Кильдинском стано
вище на четырех-семи шняках, его промышленники приходили на
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Мурман зимней дорогой, отшагав по побережью 550 верст. В июле
туда же приходила большая монастырская ладья с припасами на буду
щий год (хлеб, соль, снасти, бочонки). Она забирала улов и всех лю
дей и доставляла их в августе-сентябре в монастырь.
Например, в июне 1754 г. ладья “Св. Филипп Митрополит” доста
вила в Кильдинское становище “к будущему 1755 году про монастыр
ский обиход” 200 пудов ржаной муки, 40 пудов ячневой и овсяной
крупы, 6 пудов толокна, 1 тыс. пудов соли, рыболовные снасти, дрова
и строительные материалы1. Обратным рейсом она
~
'
забрала рыбу, всех промышленников и доставила их
ОпГ2 ^ д 7 1 7 12ji 117
в монастырь. На зиму становище сдавалось под охра------------------------------- ну Кольским жителям или лопарям.
В 1755 г. соловецкие промышленники добыли за
сезон 1542 пуда палтуса и 2743 пуда трески и вытопили 128 пудов
жира трескового на общую сумму 887 р. Одна треть всего этого пошла
20 промышленникам, набранным из Сумского Посада, Сорок, Кеми,
____________________ Шуяреки, Колежмы и Нюхчи. Две трети дохода пос2 Там же 0п 5
тупило в монастырскую казну. Кроме того, пятеро
Д. 3144. Л. 14, 21.
кормщиков промысловых шняк получили в виде премии еще по 7 р. 39 к.2.
Отмена Екатериной II монополий на морские
промыслы увеличила приток промышленников на Мурман. В 1777 г. в
Коле было зарегистрировано 1030 человек, промышлявших на 245
шняках и карбасах. В 1781 г. добыча рыбы на Мурмане и доставка ее в Архангельск составила: 164 тыс.
Архангельский сбор„
„„
НИК Архангельск, 1863. пудов соленой и 26 тыс. пудов сухой-1.
Российские мореходы расширили зону своих про
С. 134 ______________
мыслов на запад до Варангер-фиорда, что способство
вало непосредственным контактам русских поморов
с жителями Северной Норвегии, торговле их друг с другом. Поморы
доставляли туда морем хлеб, лес, полотна из Архангельска и вымени
вали на них рыбу. Эта оживленная торговля привела
4.
~
к тому, что в 1787 г. в Норвегии был основан город
Арханг. губ. ведомое•"
r
г
ти. 1890. 11 авг.
1аммерфест4.
В последние десятилетия века в промыслах трес
ки начали активно участвовать и крупные архангель
ские и холмогорские купцы С.М.Негодяев-Кочнев, С.Ф.Кулаков и др.
Число жителей Колы к концу столетия возросло до 700 человек, число

'
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сезонных промышленников — до 2 тыс. человек. В Архангельск с мур
манских промыслов приходило до 270 судов.
Мурманские тресковые промыслы были главным стимулятором
поморского судоходства, но не единственным. Много рейсов на Белом
море было вызвано и чисто транспортными перевозками соли, хлеба,
пассажиров.
С XV в. на Беломорье существовали в разных местах десятки со
ляных варниц, обеспечивавших питание жителей и соление рыбы. В
1698 г. только из Соловецкого монастыря в Холмогоры было переве
зено морем 68,5 тыс. пудов соли. В ее транспорти
ровке участвовали соловецкие и нанятые крестьяне- 1 См . Белов м и Ис_
кие суда, сделавшие 35 рейсов1. Значительные объемы тория открытия и освосолеварения сохранялись и на протяжении XVIII в. ения Северного морр
р
„„
ского пути. Т. 1. С. 192.
Известно, например, что в 1715 г. в 36 варницах ------------------------------крестьян Соловецкого монастыря в Сумском остроге
и Кеми было выварено более 100 тыс. пудов соли, отправленной в
Архангельск и Олонец. Никольский монастырь добывал соль в Унской губе для себя и на продажу. В 1741 г. монастыр- _________________
ский гукор, следуя из Уны с грузом 3150 пудов соли 2 ррддд ф 40з оп 1
в Великий Устюг, потерпел бедствие на подходах к д . зоо. Л. 2, 3, 6, 13.
Никольскому устью. Более полутора тысяч пудов соли
пропало, остальную удалось спасти2.
Большое количество соли перевозилось в поморские поселки и
остроги. Для ее доставки губернская канцелярия ежегодно нанимала
несколько частных “новоманерных” судов. Например, в 1800 г. только
из Архангельска в Колу, Мезень и другие поморские поселки и пунк
ты было перевезено 21,3 тыс. пудов соли.
Что касается хлеба, то из восьми уездов Архангельской губернии,
где в конце века проживало около 180 тыс. человек, Онежский, Коль
ский, Кемский, Мезенский жили только за счет привозного хлеба, а в
Архангельском выращивали рожь и овес лишь в южной части уезда.
Доставка хлеба почти во все поморские пункты производилась морем.
В 1719 г. эти перевозки составили около 3,5 тыс. четвертей (28 тыс. пу
дов)3. В соответствии с указом Петра Первого перевозки хлеба, соли и
других грузов на протяжении столетия выполнялись
только “новоманерными” судами, не считая неболь- 3 ^
См.: Труды Московших партии, перевозимых крестьянами после прода- ского государственножи рыбы в Архангельске на своих судах.
го историко-архивного
института. Т. IX.
С. 184— 185.

Многие поморы, наряду с промыслами рыбы и зверя, подрабаты
вали и на перевозках морем хлебных и иных “казенных” грузов из
Архангельска в Колу, Мезень и другие отдаленные пункты Севера.
Отец М.В.Ломоносова — Василий Дорофеевич и его компаньон Д.Нос
ков в 1729 г. доставили в Кольский острог 1350 чет"
вертей ржи и 168 четвертей овса, заработав за доСм.: Морозов А. Ломоносов. С. 50.
ставку 470 р. 52 к. Обратными рейсами они перевез------------------------------- ли в Архангельск деньги, полученные за китовую
продукцию китобойной компании1.
В 1741 г. в доставке хлеба, соли, вина и других продуктов прини
мали участие гукор “Св. Николай” и яхта Никольского монастыря,
________
тоже “Св. Николай”, гукор купца Д.Баженина “Св.
г ргддд ф -jзв2
Дионисий”, шхуна купца Маркова “Елена”2, а также
Оп. 1. Д.73. Л. 3—4.
гукор посадского человека Ф.Прядунова. Последний
совершал переход в Колу в осеннее время и потерпел
крушение в сильнейший шторм у берегов Канинского полуострова. Кормщику Д.Богданову, шести членам экипажа и трем
целовальникам, сопровождавшим груз, удалось с большими труднос________
тями добраться до берега, а один человек погиб. Мес3 Там же Ф 403 Оп 1 т н ы е охотники оказали помощь пострадавшим и доД. 500. Л. 1, 4—6.
ставили их на оленях до Мезени. Груз — солод, рогожи, 3 тыс. пудов солц, 1300 ведер вина — погиб3.
Значительные перевозки хлеба производил для
себя Соловецкий монастырь. Например, в 1745 г. за хлебом в Архан
гельск ходили три крупные грузовые монастырские ладьи из четырех:
“Св. Андрей Первозванный”, “Св. Николай Чудотворец” и “Сумской ос
трог”. Они доставили в монастырь более 1,7 тыс. четвертей ржи, 500 пу
дов муки и крупы, а также церковное вино, сандал, масло раститель______________________ ное, веревки для мурманских промыслов и мелкие
4 Там же Ф 1201
товары, такие, как бумага, клей, чай. В хорошую поОп. 2. Д. 1047. Л. 3—4,
году переход в один конец между Соловками и Арх а н г е л ь с к о м з а н и м а л 7—10 д н ей , но в о сен н е е врем я
7, 25, 26, 82—83.______
одна из ладей затратила на переход свыше месяца4.
В 1762 г. из Архангельска в более чем 30 населенных пунктов
Беломорья, в Колу, Пустозерск и на морские промыслы на Мурман,
Новую Землю, Грумант, Канинский берег было отправлено 4384 чет
верти ржи и 73,8 тыс. пудов муки. В перевозках хлебных грузов учас
твовали десятки крупных “новоманерных” купе.ческих судов и ладьи
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крестьян. В Колу тогда доставили около 15 тыс. пудов муки, а в Канда
лакшу и Кереть — около 10 тыс. пудов ржи и муки, в Кемь — около
8 тыс. пудов ржи и муки. Большие партии хлеба перевозили купеческие
гукоры, мелкие, для себя, — суда крестьян. В крупные селения на судах
перевозилось и значительное количество казенного вина. В 1794 г. в Оне
гу доставлено 3236, в Колу — 836, в Мезень — 3070 ведер вина.
Перевозки грузов на судах из Архангельска в
Поморье в конце XVIII в. еще больше возросли и ,
<-7 пг>
,о п л
о
^
„„„
См.: Пошман А. Описаставили в 1799 г. 4396 четвертей ржи, более 260 Сание Архангельской
тыс. пудов муки, круп, толокна, 36,5 тыс. кирпичей, а губернии. Архангельск,
также немало и других грузов и товаров: соль, ткани,
т 2' С' 148, 149,
промысловые снасти, сахар, чай1.
-----------------------------Транспортные перевозки пассажиров на Севере
были связаны с доставкой промышленников в места промыслов и об
ратно, а также с перевозкой случайных пассажиров — военнослужа
щих, курьеров, служащих компаний. Большую часть всех транспорт
ных перевозок пассажиров составляли перевозки паломников в Соло
вецкий монастырь и обратно.
В архивах сохранились разрозненные сведения о перевозках бого
мольцев в разные периоды XVIII в. В июне 1711 г., например, на трех
больших крытых карбасах из Архангельска в монастырь следовало сразу
130 человек, прибывших из Соли Вычегодской и других мест2. На
рейс каждого судна составлялся список пассажиров,
оформлялось разрешение губернской канцелярии. На ”
выходе из Архангельского порта караульные солда- д 3 л 1(j 13 14 '2о.
ты проверяли наличие пассажиров и их багаж, “дабы ----------------------------тайно провозимых товаров и беспашпортных людей
в проезде не было”3.
I
г,
3 Там же. Д. 655. Л. 1.
Для перевозки пассажиров использовались спе- ________ __________
циальные суда — крытые морские карбасы и щерботы, но иногда богомольцев брали и попутные грузовые ладьи. В основ
ном людей перевозили в хорошую погоду, в летние месяцы. Но и в
июне, как известно, на Белом море случаются иногда неожиданные
шквалистые бури. В одну из них в 1769 г. попал извозный карбас с 18
паломниками. Неподалеку от Яренги карбас выбросило на берег, и он
разбился. Один человек погиб, остальные, несмотря
на опасность, добрались до Соловецкого монастыря 4 РГАДА. Ф. 1201.
на попутном судне крестьянина Л.Н.Соловьева4.

1 См • Фомин А И Описаниё Белого моря с
его берегами и островами. СПб., 1797.

В последнее двадцатилетие XVIII в. общее число
паломников из Архангельска ежегодно достигало
500 человек и более и еще до 8—10 тыс. человек по^
тг
q 182
падали на Соловки менее опасным путем через Кемь
-------------------------- или Сумской Посад1.
Стремление замолить у Бога в морском монас
тыре грехи либо избавиться от какой-то болезни или получить благос
ловение на начинание большого дела заставляло тысячи людей раз
ных сословий совершать далеко не безопасное продолжительное путе
шествие. Некоторые бывали на Соловках по нескольку раз за свою
жизнь. Так, новоладожс.кий помещик, отставной капитан пехотного полка Я.Я.Мордвинов побывал в
г См.: Записки капиталл
i-rco
на Якова Яковлевича
Соловецком монастыре четыре раза: в 1/44, 1/52, 1762
Мордвинова. СПб.,
и 1784 г. и оставил потомкам интересные воспомина1888. С. 1—32.
2
________ ния обс этом'1
.
Не обошли стороной Белое море и ученые Россий
ской Академии наук, совершавшие путешествия по стране с целью изуче
ния ее ресурсов. В 1771 и 1772 г. на морских карбасах вдоль побережья
Белого моря плавали адъюнкт Н.Я.Озерецковский и академик И.ИЛепехин. В результате этой экспедиции были впервые получены данные о
населении Беломорья, о животном и растительном мире Севера.
Случались и невольные пассажиры, совершавшие плавание в ка
честве арестантов для каменных камер Соловецкого монастыря. Сре
ди них — сподвижник Петра Первого граф П.А.Толстой с сыном, князь
В.Л.Долгорукий и последний кошевой атаман Запорожской Сечи
П.И.Кальнишевский.
Наиболее длительные и опасные промыслово-транспортные пла
вания поморских судов связаны с промыслами на далеких арктичес
ких и полярных островах в Баренцевом море — Колгуеве, Новой Зем
ле и Груманте (Шпицбергене), которые привлекали охотников своим
богатым животным миром.
Поморы издавна промышляли зверя в Белом море, куда заплыва
ли стада гренландских тюленей, где постоянно водились нерпы и бе
лухи. Эпизодически заплывали сюда моржи, киты, косатки.
Жители Терского и Зимнего берегов Белого моря, мезенцы, двиняне, Соловецкий монастырь ежегодно вели так называемый “торосо
вый” промысел гренландского тюленя. Жители Летнего берега и кандалакшане промышляли белух в летнее время. В промысловых арте-
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лях зверобоев зимой, помимо поморов, было и немало приходящих
промышленников Холмогорского, Онежского, Пинежского уездов Ар
хангельской области. Промысел проводился на весновальных карба
сах, охотники перебирались с одной льдины на другую.
О результатах промыслов можно судить по некоторым сохранив
шимся в архивах цифрам. В 1726 г. Беломорская компания заготовила
и закупила у поморов 17 тыс. различных “ворванных кож”, в том числе
8583 шкуры серки, 367 — нерпы, сала ворванного и трескового заго
товлено было 23,5 тыс. пудов сырого и 17,5 тыс. пу
дов топленого1. В 1788 г. было заготовлено почти 40 <
о

ты с. п у д о в зв е р и н о г о с а л а .

РГАДА. Ф. 276.
Портф. 1 д . 2199.
Л. 82—83 об.

Случаи промысла китов отмечались несколько
раз. В июне 1760 г. промышленники обнаружили у
острова Мудьюг заплывшего на мелководье кита и
убили его, опутав предварительно сетями. Кит был 2 Арханг. губ. ведомосдлиной 12 сажен, на одной только его голове помес- ти' 1853 № 16, 18 апр'
тилось 26 человек. От этого животного добыли 700 пу
дов сала и 60 пудов китового уса3.
В 1784 г. льдами принесло мертвого кита к Ни- , е^оН
мостие 1760ГСКИв
крльскому устью, в 1799 г. затерло льдами большого 11 июня.
кита у Соловецкого острова.
Зверобойный и пушной промысел увлекал рус
ских промышленников на арктические острова. В 1711 г. коч холмогорца Дмитрия Матвеева ходил из Архангельска на Новую Землю
“для моржового звериного промысла”. На нем было 11 промышленни
ков во главе с кормщиком Иудой Федухиным. В 1728 г., как сообщали
поморы, на Новой Земле стали промышлять и голландские промыш
ленники. Поморы же русские практически бывали на Новой Земле
почти постоянно. Чаще всего здесь промышляли мореходы из Пустозерска и Мезени, но бывали и архангельские, и онежские жители. Учас
тник экспедиции лейтенанта С.Г.Малыгина в 1737—1739 гг. в Карском
море кормщик Афанасий Юшков неоднократно бывал на Новой Зем
ле в 40—50-е годы. Олонецкий мореход Савва Лошкин в 1760—1763 гг.
впервые обошел вокруг Новой Земли, при этом дважды зимовал на ее
восточном берегу. Кормщик из Шуяреки Яков Чиракин, промышляя
на Новой Земле, в 1767 г. открыл пролив Маточкин Шар и прошел его
“насквозь”, составив чертеж пролива4. В 60-е годы на
Новой Земле бывало до 70 человек одновременно, л См . БадиГин К С По
студеным морям. М.,
1956. С. 237—238.
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Приходили они на нескольких судах из Мезени, Архангельска, Кеми и
других пунктов Беломорья. В 1762 г. для их пропитания было отправ____________________ лено на судах 1230 пудов муки1. К 60-м же годам
1 гд а о . Ф. 1 Оп
1
относятся и первые “пассажирские” перевозки в Apд. 6052. Л. 6, 7.
ктике. В 1763 г. на Новую Землю была привезена на
постоянное жительство старообрядческая семья Пайкачевых, а через четыре года на остров Колгуев до
ставлено сразу 70 старообрядцев. Однако всех их постигла трагичес
кая неудача: многие умерли от цинги, другие через несколько лет вер
нулись в Поморье.
Наиболее выдающимся мореходом Севера второй половины ХУНГ в.
справедливо считают мезенца Федота Рахманина. Он начал плавать в
море с 17 лет и в период с 1748 по 1797 г. 26 раз зимовал на Новой
Земле и Вайгаче, 6 раз — на Шпицбергене, пять лет
плавал
в устье Енисея на судне купца Дм.Лобанова.
2 См.: Визе В.Ю. Моря
Он умел писать и читать, отличался любознатель
Советской Арктики.
С. 49; Мезень — край
ностью, стремлением познать неведомые земли2.
поморский. Архан
Интересные плавания совершал и другой мезегельск, 1980. С. 42.
нец — Алексей Откупщиков (Пыха), родившийся
примерно в 1714 г. Он плавал более полувека, обог
нул мыс Желания, прошел через Карское море в Обь.
Мезенцы в 1791 г. имели .19 мореходных судов, на которых плава
ло около 170 мореходов. Ежегодно они отправляли на Новую Землю
для зимних морских промыслов 6—7 судов. Конечно, далеко не все
плавания и зимовки оканчивались благополучно. Так, во время не
предвиденной двойной зимовки в 1788—1790 гг. на Новой Земле по
гибло 34 морехода-промышленника.
Героические походы совершали северные поморы к полярному
архипелагу Шпицберген, который они называли Грумантом. Район
Шпицбергена в XVII—XVIII вв. был одним из главных по добыче
морских исполинов. Так, в 1697 г. там промышляло 200 судов, добыча
которых составила 1968 китов.
О том, когда начались плавания русских на Шпицберген, отстоя
щий от Архангельска на тысячу, а от Колы — на 650 миль, в отечес
твенной литературе приводятся различные данные. Иностранные пу
тешественники, Бакстрем в 1780 г. и Норденшельд в 1861 г., побывав
шие на архипелаге, прочли на могильных шпицбергенских крестах даты
захоронения русских промышленников в 1630—1640 гг. Промышляв-
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шие в 1697 г. у Шпицбергена иностранные китобои упоминают, что
видели там и русских промышленников.
Российские мореходы не занимались промыслом китов. Главной
их добычей были моржи. В удачные годы они забивали их до тысячи
штук. Охотились также на тюленей, белух, а зимой — на песцов. Про
мышляли и гагачий пух. Русские становища в XVIII в. были разброса
ны в разных местах главных островов архипелага: на Западном Шпиц
бергене, острове Эдж, Северо-Восточной Земле. Если иностранцы ни
когда не рисковали зимовать на Шпицбергене, то русские, наоборот,
промышляли только с зимовками.
Архивы сохранили отрывочные данные о плаваниях русских по
моров на Грумант в первой половине XVIII в. Известно, например,
что в июле 1710 г. архангельский купец Федор Баженин отправил на
Грумант свой гукор “Св. Иоанн Златоуст” с 18 промышленниками, а
через месяц отпустил туда же еще два таких судна — “Параскева” и
“Екатерина” с 34 промышленниками1. В том же году другой архан
гельский купец, Иван Звягин, направил на Грумант два коча (море
ходных карбаса) с кормщиками Иваном Небритым и
Федором Смолянниковым, с ними было 12 работни- 1 См . Белов м и Ис
ко в -

тория открытия и осво-

Норвежские геологи в 1827 г. обнаружили на ения Северного морггг
/
г
ского пути. Т. 1. С. 68.
небольшом островке Полумесяц (у южного берега ______ :_____________
острова Эдж) поморскую избу, у входа в которую
была вырезана по-русски надпись: “Сия изба старо- 7"!
„
,
См.: Ле Руа. Приклюверческа , а на одном из крестов около избы - дру- чения четырех российсгая надпись: “22 апреля 1731 г.”2.
«их матросов, к острову
В начале 20-х годов XVIII столетия один из иное- ^ „ Й н ы х <м!?11975.
транцев, состоявших на службе в России, некто Со- С. 18.
ломон Гарцин, предложил Петру Первому проект учреждения китобойного промысла в России. Петр на
писал на нем резолюцию: “Зачать пятью кораблями, оные сделать у
города Архангельского. Ловцов вывезть из Голландии, матросов упот
ребить русских”. Об этом 8 ноября 1723 г. был издан специальный
указ3.
Во исполнение царского указа в Голландии было “
нанято шесть мастеров-китобоев. Директорами новой терства
С|^" жУРнал
Минисгосударственкомпании царь назначил Якова Неклюдова и выход- ных имуществ. 1857.
ца из Бранденбурга Соломона Вернизобера, которые Ноябрь. С. 200._________
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в августе 1725 г. убыли из Петербурга в Архангельск. Начальствовать
над китобойными судами было поручено иностранцу Дирку Шнейде
ру. Компания подчинялась Коммерц-коллегии, следовательно, была
государственной. Два китобойных судна — “Валфиш” и “Гротофишерей” — были построены Никифором Бажениным, третье, “Архангел
Михаил”, пришло из Гамбурга. Постройка каждого из них вместе с
промысловыми шлюпками и ботами обошлась казне в 7000 р. На каж
дом корабле было по 20 человек команды: капитан, штурман, шнекшнейдер (парусный мастер), тиммерман (плотник),
2 —3 гарпунера, лекарь, штюрдер (рулевой), кок, юнга,
1 Чулков М. Историческое описание российской коммерции. Т. 1,
кн. 2 С. 366—368, 406.

q м я х п п гп „ т п т т я ч 1

9 матросов, толмач .
Китобойный промысел компании Неклюдова—
Вернизобера оказался неудачным. Китобойная фло
тилия вышла на промысел в 1726 г., но из-за повреж
дений во время сильнейшего шторма корабли в первую навигацию не
дошли до места промысла и вернулись в Колу. В последующие три
года китобои добыли всего пять китов. Коммерц-коллегия, анализи
руя причину неуспеха, пришла к выводу, что наемные иностранные
мастера намеренно саботировали охоту на китов, имея тайную ин
струкцию не допускать русских в эту сферу промысловой деятельнос
ти западных стран. Это предположение не лишено основания, так как
когда один из русских китобойных судов — “Гротофишерей” — зашел
в Гамбург для починки, иностранные купцы заломили за ремонт и
другие расходы 11 тыс. р., что превышало стоимость
;
всего судна2.
д Р2™
лФ 52276- ° П '
Неудачи государственной китобойной компании
------------------------------- не оказали какого-либо влияния на зверобойный про
мысел поморов на Шпицбергене. Мореходы из Ар
хангельска и Мезени продолжали посещать Грумант почти каждое лето,
хотя иногда терпели бедствия. Известный историк С.М.Соловьев в
своей “Истории России с древнейших времен” приводит взятый им из
журнала Сената за 12 декабря 1742 г. случай, связанный с грумантскими промыслами. 12 мореходов-мезенцев, видимо, летом того года, на
ходясь у Шпицбергена на своем судне, попали в сильный шторм. Суд
но разломило на две части, мореходы успели пересесть в промысло
вый бот и добрались до голландского судна, промышлявшего китов.
Голландцы доставили спасенных в Амстердам. Русский резидент (кон
сул) в Голландии направил их сначала в Гамбург и Любек, а оттуда
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они прибыли в Петербург. Коммерц-коллегия выдала и». ^
Л/1
^
м паспорта для
возвращения в Мезень и снабдила на дорогу сухарями “дЛя их бедное
ти .
Другой случай с мезенскими поморами на Шпиц
бергене, получивший широкое освещение в отечест- 1 См.: Соловьев С.м.
венной литературе, произошел через год, в 1743 г. ИстоРия России с
Буря разогнала тогда несколько прибывших на архи- МР6Тээз^Кн ВХ|е,тв21
пелаг ладей поморов, и на маленьком острове в про- с - 197 •
мысловой избушке остались четверо успевших выса
диться до этого промышленников. Они надолго оказались почти “один
на один” с суровой природой Арктики. Ружье, 12 зарядов, топор не
много муки, огниво и трут, деревянные останки от разбитого судна —
вот все, с чем они продержались на безлюдном острове долгих шесть
лет, шесть полярных зим. 15 августа 1749 г. на остров прибыла ладья
Амоса Корнилова (Корнильева) из Онеги, на которой невольные зи
мовщики 28 сентября были доставлены в Архан,2
гельск‘.
. _ ---------------------------------------~
е
„
См.: Мезень — край
Этим северным робинзонам посвящено несколь- поморский С 4 2 —4 4 .
ко произведений в нашей стране и за рубежом, о них ----------------------------поставлен фильм. Много внимания уделили им из
вестные историки В.Ю.Визе и М.И.Белов.
Профессор М.И.Белов в результате длительных поисков в архи
вах установил подлинные имена отважных русских зимовщиков и
мореходов: Алексей Иванович Инков, Хрисанф Прокопьевич Инков,
Степан Стахеевич Шарапов, Федор Андреевич Веригин. Он же указал
и точное место зимовки: островок Полумесяца, лежащий у южного
берега острова Эдж архипелага Шпицберген3.
Интересно отметить, что Амос Корнилов, спас- з См . Ле Руа приклюший мезенских зимовщиков, видимо, промышлял в чения четырех российАрктике много лет, разбогател и сам стал отправлять ских матросов... С. 15,
на промыслы целые партии людей на своих судах. В —
-1762 г. он направил для своих 30—40 промышленни
ков на Грумант 1,3 тыс. пудов хлеба. В том же году промышляли здесь
самостоятельно крестьянин Подпорожской волости Иван Канбалин и
архангелогородец Семен Кочуров со своими товарищами4.
60-е годы XVIII в. связаны не только с промыс
ловыми плаваниями русских поморов на ШпицберГМО. Ф. 1. Оп. 1.
п 6052. л. 6 об.
ген, но и с участием их в секретной государственной м
------------------

™

-----------------------------

экспедиции в Арктику, проведенной под руководством капитана
В.Я.Чичагова в 1764—1766 гг. Главной целью ее был “поиск мор
ского проходу Северным океаном в Камчатку и далее”, но проводи
лась она под видом возобновления китобойных промыслов на Шпиц
бергене.
В экспедиции участвовали три специально построенных в Архан
гельске корабля — “Чичагов”, “Панов” и “Бабаев”, названных в честь
офицеров, командовавших ими. Кроме того, шесть вспомогательных
судов, мобилизованных у местных поморов, обеспечивали плавание
основной экспедиции, создав для нее заблаговременно в 1764 г. базу
на Шпицбергене из пяти жилых домиков, амбара и бани и высадив
там зимовочную партию из 16 человек во главе с унтер-лейтенантом
М.Рындиным. Вспомогательными судами командовали военные офи
церы флота во главе с капитан-лейтенантом М.Немтиновым. Экипажи
мобилизованных судов были смешанными. Помимо военных моряков,
на каждом судне было по нескольку поморов, имевших опыт плавания
и зимовок на Шпицбергене. На кораблях основной группы тоже шли
по нескольку опытных поморских кормщиков. Например, на корабле
Чичагова находились кормщики Т.Бураков, А.Агафонов и четверо про
мышленников.
Корабли основной экспедиции сделали из Архангельска в 1765 и
1766 г. две неудачные попытки открыть проход на Камчатку через
высокие широты, но дальше широты 80°30' к северу от Шпицбергена
им пройти не удалось. Сняв с архипелага бедствовавшую группу Рындина, они возвратились в Архангельск. Партии Рындина из-за тяже
лых льдов пришлось вместо одной зимовки провести две. От цинги
погибли восемь человек. Остальные были спасены благодаря помощи
зимовавших неподалеку поморов и самоотверженности кормщика Ва
силия Меньшикова, который совершил небывалое плавание на весновальном карбасе со Шпицбергена в Архангельск, чтоГГ ~
~
бы сообщить о бедственном положении зимовщиков1.
См.: Бадигин К.С.
_
По студеным морям.
Поморы постоянно плавали на далекий архипеС. 250.
лаг и в последующие десятилетия XVIII в. Английс
кий фельдшер Бакстрем, побывавший на Шпицбер
гене в 1780 г. на китобойном судне “Ризинг сан” ( “Вос
ходящее солнце”), сообщил, что встречался там у Смеренбурга с рус
скими зимовщиками и узнал, что одна из русских компаний ежегодно
направляет на Шпицберген судно грузоподъемностью 100 т, которое

- '

Л ^ ^ МЮРСКИЕ ПРОСТОРЫ

(XVIII
119

сменяет зимовщиков, доставляет продукты и вывозит пп
мысла в Архангельск1.
РеДметы проЗа период с 1782 по 1790 г. на Шпицберген у ш л о
__
из Архангельска, Онеги, Мезени и других мест Бело
См.: Русское судоход
морского побережья 45 судов с 680 промышленника ство. 1908. № 10.
ми и еще шесть судов побывали на острове Медвежь с - 7 2 -9 0 .
ем. Все вместе они добыли за эти годы 406 медведей,
180 ошкуев, 8016 песцов, 17945 оленей, 9547 моржей2.
Арханг. губ. ведомос
Наиболее распространенным типом судов, пла ти. 1853. 11 и 18 апр.
вавших на Шпицберген, были крупные ладьи, под
нимавшие до 4 —8 тыс. пудов груза каждая, но плава
См.: Визе В.Ю. Моря
ли туда и бриги грузоподъемностью до 10 тыс. пудов.
Советской Арктики.
За три последних года столетия (1797—1799) на С. 84.
Шпицберген было сделано 18 рейсов поморских су
дов.
Трижды побывало на Ш пицбергене судн о промыш ленника
В.О.Окольнишникова “Андрей
Первозванный”. Ряд судов сдела
ли по два рейса: “Иоанн Крести
тель” (кормщик Ф.Рахманин из
Мезенского уезда), “Св. Николай”
(кормщик Григорий Коморин из
Каргопольского уезда), “Св. Ф е
дор” (кормщик Аф. Тихонов из
Кемского уезда), “Св. Николай”
(кормщик Аф.Степанов из Архан
гельского уезда) и др. Снаряжа
ли их архангельские, мезенские и
даже вологодские купцы3.
Патриархом Шпицбергена ис
торики справедли во считаю т
промышленника Ивана Старос
тина, который с 1780 по 1826 г.
совершил более десяти плаваний
на этот архипелаг и зимовал на
нем 32 раза, в том числе пос
ледние 15 лет жил там безвы ез
дно и похоронен там же, в РусА дп м
ми
ир
па
а лл о
В. Я.
ф_х
л о тт ол ваохд е^ц
А
л Чичагов д— 6 0

1 См

Патриот Севера

Архангельск, 1985.

ск°й губе, недалеко от российского рудника в Баренц б у р г е 1.

Плавания русских поморов в Арктику в XVIII в. —
славная страница в истории исследования и освое
ния богатств сурового северного края, пример бесстрашия и предпри
имчивости русских людей.

С. 183.

7. На теплых морях
ОМИМ О северного, балтийского, дальневосточного направлений,
Россия испокон веков была связана с внешним миром и через “теп
лые” моря — Каспийское, Азовское и Черное. Связи эти в XVIII в.
были не очень надежны и часто зависели от отношений с Турцией и
Персией. Первая из них монопольно распоряжалась судоходством на
Черном море и в значительной степени определяла режим судоходст
ва на Средиземном, так как владела его южными и восточными бере
гами, Балканами и черноморскими проливами, да и Гибралтарский
пролив был под ее контролем. А разноязычная и постоянно неспокой
ная Персия сама по себе была ненадежным торговым партнером.
На Черноморско-Азовском бассейне постоянное судоходство Рос
сии началось в последней четверти XVIII в., но на Каспии ее торговые
суда плавали практически на протяжении всего столетия.
В начале XVIII в. астраханские купцы использовали для доставки
товаров морские струги, шкуты, бусы. Позднее допотопные бусы были
заменены меньшими по размеру, но более мореходными тялками. Часть
транспортных судов на Каспийском море принадлежала государству, и
в 1707 г. для заведования ими был назначен в Астрахань морской
капитан И.К.Рентель. Он построил несколько новых
казенных судов, на которых ходил в Персию с груза
2 См.: Познер М.В. Ис
ми в 1709 и 1713 г., отыскал ряд удобных гаваней, в
торический обзор пра
том числе Бакинскую2.
вительственных мероп
риятий для развития
Чтобы придать более постоянный характер мор
русского торгового мо
ской
торговле с южным соседом, Петр Первый в
реходства. С. 47; Об
1711 г. заключил договор с армянскими купцами о
щий морской список.
СПб., 1885. Ч. 1.
доставке шелка в Россию из Персии. Эти купцы, зная
С. 320.
русский и восточные языки, выступали посредника
ми в русско-персидской торговле. Через Каспий из
Астрахани на Мангышлак шла торговля и с Хивинским ханством.
Учитывая важное значение Каспийского моря для российской тор
говли со странами Востока, Петр Первый начинает систематическое
изучение этого района. Еще в 1699—1703 гг. было проведено первое
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обследование Каспийского моря Е.Мейером. В 1715—1717 гг. морской
экспедицией на 46 судах под руководством поручика Бековича-Черкасского было сделано описание восточного побережья моря от Гурь
ева до Астрабада, а в 1719—1720 гг. морскими офицерами Верденом,
Соймоновым, Урусовым обследованы западные и южные берега моря
от Астрахани до Астрабада. По результатам этих работ в 1723 г.
была издана первая карта Каспийского моря. Карта имела большое
значение для торговых судов, которые, как сказал
Ф.Соймонов, “прежде яко в темноте блуждали по
Соймонов Ф.И. О тор
Каспийскому морю без всякого наставления”1.
гах за Каспийское море
Беспорядки в Прикаспии, приведшие к убийству древних, средних и но
и ограблению русских купцов в Шемахе в 1712 и вейших времен. С. 49.
1721 г., заставили российское правительство предпри
нять сначала дипломатические шаги, заключив в
1717 г. торговый договор с шахом Ирана, а затем в
1721 г. организовать военный поход русской армии и 2 См.: Энциклопедичес
кий словарь. Изд.
флота в Закавказье и Персию. В походе участвовало Брокгауз—Ефрон. СПб.,
свыше 50 тыс. воинов, 50 крупных, 35 малых судов и 1890. Т. 3. С. 350;
СПб., 1898. Т. 45.
364 лодки2.
С. 368.
В результате этого похода к России была присо
единена полоса Западного и Южного побережья Кас
пийского моря (Дагестан, Шнрван, Гилянь). Находясь в Астрахани,
Петр Первый основал там военный и торговый порт.
В 1735 г., когда положение в Персии стабилизировалось и отноше
ния между двумя странами улучшились, эти территории были возвра
щены Персии. Шах гарантировал свободный проезд русских купцов
через Персию в Индию, обязался помогать мореходам при бедствиях и
крушениях судов на Каспийском море3. Для охраны от морских раз
бойников из Астраханского порта с 1728 г. стали отправляться вместе
с торговыми два военных корабля. При этом, учитывая нестабиль
ность режимов в Персии, российское правительство
в 1717—1720 гг. запретило продавать туда пушки,
3 См.: Семенов А. Изу
ружья, порох, свинец, железо в прутьях, паруса, ка чение исторических
наты, смолу. Продажа хлеба определялась специаль сведений о Российской
внешней торговле и
ными указами.
промышленности с
В книге Астраханской таможни за 1745 г. зафик половины XVII столетия
сированы приходы ряда российских судов из Персии по 1858 г. Ч. 1. С. 207.
(Гиляни, Дербента, Баку). Среди них были суда астраханских купцов: галиот “Санкт Николай” И.Телепнева, шхоут Б.Николаева, суда “Санкт Петерс”, “Санкт Елизавета”
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Л.Иванова, судно “Санкт Екатерина” Г.Скворцова, казенная шмака
“Гусь”. Они доставили товары в адрес русских и армянских купцов.
Помимо традиционного шелка, среди товаров были сорочинское пше
но (рис), медный металлолом, хлопчатобумажные ткани, ковры, табак,
овечьи шкуры. Тогда же пришло в Астрахань с това"
рами и английское судно “Елизабет”1 — под английО п Г^ Д ?о ^ l —177
ским или персидским флагом.
Дело в том, что с начала 40-х годов возобнови
— — — -— -— --------- —
лась прямая торговля англичан с Персией через Рос
сию и Каспийское море, производившаяся до этого с помощью рус
ских и армянских купцов. Путь в Персию через Россию был для ан
гличан безопаснее, нежели через Средиземное море и Турцию. Англи
чане ежегодно поставляли через Россию в Персию десятки тысяч ар
шин сукна, а вывозили, как и Россия, шелк. Из Англии в Петербург
товары доставлялись на английских судах, дальше через Россию шли
по рекам и гужевым транспортом. От Астрахани до персидских портов
по Каспию английские товары должны были перевозиться на россий
ских судах.
Однако англичане нарушили договоренность, послали в Персию
своего капитана-судостроителя Элтона, который стал строить суда для
шаха и англичан. Одно из этих судов, вооруженное пушками, остано
вило возле Дербента русское купеческое судно за то, что оно не салю
товало их флагу. Персы избили русских купцов, находившихся на бор
ту.
Этот инцидент вызвал недовольство императрицы Елизаветы Пет
ровны. По ее указанию в 1746 г. одно из двух судов, построенных
Элтоном для англичан, было арестовано в Астрахани (видимо, “Елиза
бет”), а англичанам велено было передать, чтобы торговали только на
русских судах, так как флот в руках непредсказуемой
------------------------------Персии — угроза русской торговле2.
См.: Соловьев С.М.
Опасения русского правительства вскоре подтверИстория России с
тт
/
гг
древнейших времен.
дились. Непрерывные бунты в Персии привели к
Кн. XI, т. 22. С. 439.
убийству шаха Надира и к большим беспорядкам в
ряде районов страны. Стали подвергаться нападени
ям и английские купцы. После всех этих инцидентов
торговля англичан через Россию и Каспийское море прекратилась, воз
обновившись лишь при Екатерине II.
В 1747 г. в Астрахани базировались 47 казенных и 37 купеческих
российских судов. В их числе были четыре гекбота, четыре гукора, 21
галиот. Кроме того, имелись еще 44 рыболовных судна. В связи с со-
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кращением торговли с Персией часть купеческих су- , См розне м в Ис
дов временно перешла к казне, но позже была воз- торический обзор пре
вращена обратно1.
вительственных меропВ марте 1751 г. для лучшего содержания купе- Риятий для развития
т,
J
!-,
«
русского торгового моческих судов Каспия и для торговли с Персией в реходства. С. 79—81.
Астрахани была учреждена специальная компания. В —----------------------------ее составе находились 25 купеческих судов. Опасаясь
грабежей торговых судов в некоторых береговых пунктах Прикаспия,
правительство в 1762 г. установило только два порта для захода рус
ских судов — Баку и Зинзили (Энзели). В конце 60-х годов было
разрешено строительство торговых морских судов и армянским куп
цам. В 1768 г. импорт в Астраханском порту составил 318 тыс. р., а
экспорт — 435 тыс. р.
При Екатерине II роль Астрахани как военного порта стала сни
жаться, уменьшилось число военных кораблей, лоцманские проводки
были отданы в руки частных, наемных лоцманов. Очередной период
смут и раздоров в Персии снова привел к ограничению торговли с ней.
Астраханский губернатор Н.А.Бекетов доносил в 1771 г., что коммер
ция на Каспийском море “приходит в немалый упадок”, что российс
кие, армянские и индийские купцы значительно уменьшили судоход
ство и что “многие морские суда стоят праздно”, а которые ходят, то
перевозят лишь половину обычного объема грузов. Эта нестабильность
продолжалась не одно десятилетие. Лишь в конце века
торговый оборот Астрахани достиг объема 60-х го- ------------------------------дов — 765 тыс. р.2.
116*" ТаМ Ж6 С 115'
Морская торговля России через Черноморско-Азов- — I------------------------ский бассейн в первые четыре десятилетия XVIII в.
практически не осуществлялась, а затем до середины 70-х годов она
носила пассивный характер, т.е. проводилась на иностранных судах.
Попытки решить вопрос силой оружия были безрезультатны. В ходе
русско-турецкой войны 1736—1739 гг., при императрице Анне Иоан
новне, русская армия и флот не смогли вывести Россию к Черному
морю и решить вопрос о свободе российского судоходства. В мирном
договоре с Турцией по окончании войны было записано лишь об уста
новлении торговых отношений между двумя странами, но без права
России возить по Черному морю товары на своих судах.
Турецкие, армянские, венецианские и греческие купцы на судах
под османским флагом вели торговлю через порт Таганрог и устье
Дона. При этом суда в Таганроге перегружали товары в лодки донских
казаков, которые перевозили их по реке Дон в российские селения1.

.
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Постепенно на месте слияния рек Темерник и Дон
„
возникла Темерникская пристань, которая после закрытия порта Таганрог в 1749 г. стала центром торговли России с подвассальными Турции странами.
Здесь была учреждена таможня, возле пристани об
разовались селения.
В 1757 г. правительствующий Сенат разрешил московским, ярос
лавским и калужским купцам создать компанию для заграничной тор
говли со Средиземноморьем через Темерникский порт. Ее возглавил
купец В.Хостатов. В 1760 г. из Темерникского порта было отгружено
за границу 11 тыс. пудов икры, 30 тыс. пудов масла коровьего, 194 тыс.
аршин холста, около 13 тыс. пудов железа и чугуна. Торговый оборот
порта составил 127 тыс. р.2.
В 1761 г. возле Темерникского порта возникла
2 См.: Скальковский А.
российская крепость Св. Дмитрия Ростовского, давРостов-на-Дону и торшая позже назВание новому городу-порту Ростов-на.. г,

' См. : Чулков М.Д. История краткая российской торговли. С. 195.
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Дону, который начал заселяться пришлыми людьми
из России, Украины, Греции, Грузии, Армении.
При освящении крепости в артиллерийском салю
товании участвовало несколько торговых греческих
судов, прибывших в порт Темерник.
Компания Хостатова существовала до начала следующей русскотурецкой войны — 1768—1774 гг. В ходе войны русская армия под
командованием генералов П.А.Румянцева и В.М.Долгорукова нанесла
тяжелое поражение турецким войскам в Молдавии, Валахии и Крыму,
а русский флот, посланный в Сре
диземное море под командовани
ем адмирала П.А.Спиридова, раз
громил турецкую эскадру в Чес
менском сражении и стал господ
ствовать на Средиземном море.
Победы русского оружия со
здали предпосылки для деятель
ности российского торгового фло
та на Черном море. По Кучук-Кайнарджийскому мирному договору
к России перешли порты Азов,
Керчь, Еникале, крепость Кинбурн.
Крым стал независимым от Тур
ции, Молдавия и Валахия получи-

сейна: 1749—1863. Екатеринослав, 1866.

Бакинка — один из типовых “новоманерных"
судов на Каспии
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ли автономию1. Россия, наконец, приобрела выход к ]
“
южным морям, право иметь здесь свой торговый флот ч
описания^ кар-''
и плавать на нем в Черном и Средиземном морях, там. С. 316.
Однако недостаточная заселенность новых территорий, обмеление Дона, пороги на Днепре сдерживали
российскую торговлю на Черном море. Центром торговли на юге стра
ны снова стал порт Таганрог. Из него в 1779 г. в западный турецкий
порт Смирну ушло через Дарданеллы первое русское торговое судно.
В 1782 г. в Таганрог пришло 58, а в 1785 г. — 96 заграничных судов,
оборот порта составил 480 тыс. р. В конце века сюда
приходило уже до 123 судов в год, а денежный обо- ------------------- --------рот порта достиг почти 4 млн р.2. Помимо Таганрога, 2 Санктпетербургские
на Азовском море появился в 1779 г. порт Мариу- ведомости. 1807.
поль. Еще через год начал действовать порт Херсон, —
1_____________
отправивший тогда в Тулон судно с соленым мясом.
С начала 80-х годов купец Фалеев стал ежегодно посылать из черноморско-азовских портов по нескольку судов во Францию с грузом пень
ки и табака. Устанавливаются срочные рейсы между российскими пор
тами на юге страны и Константинополем. Этими рейсами перевози
лись почта, пассажиры и некоторые грузы. Несколько судов начали
плавать между российскими портами. Шкиперами на российских су
дах были в основном греки — русские подданные.
Присоединение в 1783 г. Крыма и заключение в том же году дого
вора о дружбе и торговле с Турцией значительно упрочили положение
России на Черном море, которое было объявлено открытым для всех
дружественных государств. На Севастопольскую бухту стал базиро
ваться русский военно-морской флот. Российское правительство на
значило консулов в ряд средиземноморских греческих городов и по
ощряло морскую торговлю. Однако Порта очень неохотно пропускала
суда иностранных государств в Черное море, только австрийцы в 1785
и 1786 г. смогли посетить порт Херсон. Влиятельные круги Турции не
могли примириться с присоединением Крыма к России. Обострение
русско-турецких противоречий привело к еще одной войне.
5 августа 1787 г. посол России в Турции Я.И.Булгаков вернулся в
Константинополь после консультаций с Екатериной II в Крыму. Вско
ре его вызвал великий визирь и передал ультимативное требование о
возвращении Крыма Турции и пересмотре всех заключенных догово
ров с Россией. В том числе потребовал дать право турецким чиновни
кам досматривать российские торговые суда, проходящие проливы.
Русский посол, в соответствии с инструкциями императрицы, отказал-
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ся принять ультиматум и был немедленно заточен в Семибашенный
замок на правах “гостя Блистательной Порты”. Интересы России в
Турции принял на себя посол Австрии Г.Реткель. Чувствуя, что фор
мальное объявление Турцией войны России — вопрос дней, австрийс
кий посол послал из Константинополя в Морею (Грецию) судно с
российским корабельщиком Андреем Ричардопуло, приказав немед
ленно оповестить об этом русских консулов и российские суда с тем,
чтобы они могли укрыться в нейтральных портах1.
^
23 августа А.Ричардопуло с письмом от Герберта
Д *"Тб5^Л*^9—9 *об^П 2
Реткеля прибыл в Микону, а затем на остров Занте к
------------------------------- российскому консулу Д.Загуриски. Тот немедленно
послал специальное судно в Патрас, чтобы предупре
дить генерального консула России в Морее Комнена. Был попутно
оповещен и ряд российских судов.
30 августа в порту острова Занте, принадлежавшего тогда Австрий
скому Дому, уже стояли три российских судна, избежавших захвата
турками. Это были “Св. Николай” (корабельщик Михаил Кондури),
следовавшее с солью в Константинополь, “Мандорская Богоматерь”
(корабельщик Дмитрий Франгопуло), направлявшееся с грузом вина
в Черное море, и судно корабельщика Герасима Калиги, следовавшее с
“синигальской ярмарки” с товарами.
В начале сентября сюда подошли еще три судна, спасшихся от
турок, в числе которых — “Город Ямполь”, груженное сахаром и кофе
для российских купцов. Это судно, следуя из Марселя в Черное море,
дошло уже до острова Хио в центре Эгейского моря, прежде чем узна
ло об объявлении турками войны. Оно немедленно повернуло обратно
и, скрывшись от преследования турецкого фрегата, прибыло в бли____________________ жайший нейтральный порт на острове Занте2.
2 Там же Л 11 12--------------------- повезло российскому судну “Агрильская Бо------------------------------ гоматерь”. В день объявления войны оно с грузом
вина и деревянного масла следовало в Белом (Мра
морном) море, направляясь в Черное море. Турки немедленно его арес
товали и сняли руль. Корабельщику Константину Филандри и команде
удалось бежать на французском судне и добраться до острова Занте. Там
уже находились русский консул Комнен и грузинский митрополит, за
стигнутый войной во время возвращения из Иерусалима3. Таким обра
зом, остров Занте стал пристанищем всех, кто спасся от турецкой неволи.
Позже их, видимо, перейравили в северные порты Ад3
риатики, принадлежавшие Австрийской короне.
Русско-турецкая война продолжалась около че-
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тырех лет. В ходе ее Оттоманская империя снова потерпела пораже
ние. Славные победы армии Г.А.Потемкина в Молдавии, войск А.В.Су
ворова при Измаиле, Фокшанах, Рымнике сочетались с активными
действиями кораблей молодого Черноморского флота под командова
нием Ф.Ф.Ушакова, принца Нассау-Зигена и других российских фло
товодцев. По Ясскому мирному договору к России отошли некогда

Феодосия в конце XVIII в.

принадлежавшие ей земли между Бугом и Днестром. В этом районе
решено было построить новый морской порт России. После рассмот
рения нескольких вариантов для порта было выбрано место в районе
бывшего турецкого поселка Хаджибей, где еще с древних веков оста
навливались морские суда греков, славян, а позже и турок. Здесь уже
возводилась А.В.Суворовым русская крепость.

27 мая 1794 г. Екатерина II издала рескрипт о создании в Хаджибее морского порта с военной и купеческой гаванями1. Через год возле
- —-------------------------строящегося порта был заложен новый город, полу1 См.: Залесский Н.А.
чивший название Одесса. К 1797 г. в порту были
“Одесса” выходит в
построены Платоновская пристань, два эллинга, наморе. Л., 1987. С. 16.
*
„ . 0
u
D )7П1____________________
бережная длиной 1,8 км и карантинный мол. В 1795 г.

Вид города и порта Николаев в конце XVIII в.

в новый порт пришло 35 судов, а в следующем — уже
87 судов. Порт начал отправлять за кордон российске. С. 17, 18.
КуЮ пшеницу. Быстро рос. и город: в нем к концу
века проживало около 2,5 тыс. человек2.
Оживилось судоходство и в других портах на юге России. В 1796 г.
в черноморско-азовские порты зашло 470 судов. В их числе было 164
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под российским, 276 под турецким, 31 под австрийс
ким флагами1.
Таким образом, к концу XVIII в. Россия обрела
возможность морского судоходства в незамерзающем
Черноморско-Азовском бассейне, ставшем в следующем
веке главным районом российской морской торговли.

1 См.: Познер М.В. Ис
торический обзор пра
вительственных меро
приятий для развития
русского судоходства.
С. 112.

ГЛАВА

III

В период заката парусного
флота (1801-1856)
1. Появление паровых судов
ЕРВАЯ половина XIX в. для российского морского судоходства ха
рактерна зарождением принципиально нового флота —парового, когда
на смену тысячелетнему виду энергии, приводившему в движение суд
но, — морскому ветру пришла энергия пара, а рядом с привычным пару
сом на судах появились дымовые трубы и громоздкие колеса с лопастя
ми. Это был период, когда парусное, особенно военное, судостроение в
мире достигло своего расцвета, а первые паровые суда, освоив аквато
рии порта, робко выходили на морские и океанские пути.
Однако на протяжении всего периода основным ядром как боевого,
так и торгово-промыслового флота России являлись парусные корабли
разных типов и назначения. Строительством боевых кораблей, как и
прежде, занимались крупные государственные адмиралтейства на Севе
ре, Балтике и Черном море, добившиеся больших успехов в парусном
судостроении. Строительство торговых судов проводилось преимущес
твенно частными верфями, но зачастую с помощью военных инженеровкораблестроителей. Потребность в торговых судах заставила разрешить
их строительство с 1803 г. и на военных верфях Черноморского флота, и
вскоре в Херсоне возникла целая отрасль торгового
судостроения1. Частные верфи, используя опыт воен 1 См.: Семенов А. Изу
ных корабелов, совершенствовали свои парусные тор чение исторических
говые суда, оснащая их, как военные фрегаты или бри сведений о Российской
внешней торговле и
ги. Но нередко частные, особенно крестьянские, мас промышленности с
тера руководствовались лишь опытом и навыками сво половины XVII столетия
по 1858 год. СПб.,
их предков.
Партикулярные верфи строили суда и для при 1859. Ч. 2. С. 166.
брежного, и для дальнего плавания разных типов: гру
зовые, пассажирские, промысловые. Различались они главным образом
по парусной оснастке и величине, но четкого разделения судов на клас
сы тогда не было.
Петербургская городская верфь, крупнейший центр по теории и
практике торгового судостроения, к основным типам морских судов в
1818 г. относила следующие: 1) коммерческие корабли с двумя-тремя
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мачтами с фрегатной оснасткой; 2) транспортные суда с двумя мачтами
с оснасткой яхтенской (боты, шхуны, соймы, доншхоуты, пакет-боты,
водовики, шхонты, катера и малые яхты); 3) бриги с
1 РГИА Ф 18 Оп 5
Д. 173. Л. 1—10.

д в у м я м а ч т а м и с я х т е н с к о й и л и б р и г а н т и н с к о й осн астк о й ; 4) м о р с к и е я х т ы с д в у м я м а ч т а м и 1.

Помимо названных выше типов, каждый морской
бассейн имел свои типы судов, учитывавшие социаль
но-экономические традиции и природно-географические условия мор
ского бассейна, а также сложившиеся торгово-промышленные связи в
регионе.
На Балтийском бассейне, где было сильнее влияние зарубежного
морского транспорта, практиковалось строительство разнообразных су
дов, предназначенных для дальних и ближних коммерческих рейсов,
морских промыслов, экспедиционных исследований. К числу таких су
дов относились бриги, корветы, шлюпы, баржи, шхуны, транспорты, вспо
могательные суда и др.
На Черноморско-Азовском бассейне к коммерческо-транспортным
судам дальнего плавания, ходившим в Средиземное море и в другие от
даленные районы, относились бриги, шхуны-бриги, корветы, шлюпы. Для
прибрежного плавания использовались шхуны, трембаки, мартыги, гуляги, катера и др.
На Каспийском море использовались шхуны, галиоты, бриги, бри
гантины, фрегаты, транспорты, боты, шхоуты, бакинки, расшивы, мангышлакские лодки, свойские лодки, догрузные дощаники, асламки. Между
Баку и персидскими портами плавали киржимы, плоскодонные суда,
баржи.
Значительной спецификой отличался флот Северного морского
бассейна.
В первой половине XIX в. широкое распространение на Севере в
большом каботажном плавании на морских промыслах имели традици
онные кочи (кочмары), ладьи, раныпины, весновальные карбасы, разли
чавшиеся между собой размерами, конструкцией и такелажем.
____________________
По подсчетам П.А.Богославского, в 1813 г. в По2 См.: Мезень — край
морье насчитывалось свыше 3 0 0 торгово-промысловых
поморский. С. 61.
судов2.
Строительство этих судов велось в Архангельске,
Холмогорах, Пинеге, Тобольске, Верхотурье, Енисейс
ке, Усть-Куте, при Соловецком и Никольском монастырях и в других
местах. Существовали целые династии опытных корабелов, перенявших
многовековой опыт поморских судостроителей. Это братья Карлуковы
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из Архангельска, Варгасовы, Вайгачевы, Дерябины из Холмогор. Среди
пинежских мастеров широкой известностью пользовались Антон Пыхунов и Ефим Тарасов. В Пудожемской деревне Карелии известным мас
тером корабельного дела считался М.Демидов. Круп
ным организатором судостроения в Заонежье являлся
См.: Богатырев И.В.
П.И.Барсуков1.
Торговое судостроение
Поморские суда старых типов успешно применяв на севере Р осси и/С у
лись для плавания в полярных морях. Даже иностран достроение. 1984. № 8.
цы высоко оценивали мореходные качества поморских С. 52—54.
кочей (кочмар), которые выдержали испытания на
протяжении многих столетий.
Поморский коч XIX в. представлял собой деревянное парусное суд
но длиной 16—17 м, шириной 4 м, осадкой не более 1,5 м. Это позволяло
судну входить в устья большинства северных рек. Грузоподъемность —
до 30 т. Экипаж — 10—15 человек; коч мог брать 35—40 пассажиров. При
нципиальной особенностью судна являлась яйцевидная форма корпуса.
Это гениальное изобретение поморов родилось из многовекового опыта
плавания в студеных морях. Благодаря этому судно во время сжатия льдов
не становилось жертвой стихии, а выжималось вверх.
Среди судов новых типов На Севере пользовались известностью
парусники, построенные на Маймаксанской верфи, принадлежавшей
судовладельцу В.Брандту. На этой верфи под руководством корабель
ного мастера В.Г.Хабарова, уроженца деревни Пустошь Архангельского
уезда, до 1832 г. было построено 23 больших торговых судна, которые
плавали даже в Южную Америку и о встрече с которыми писали рус
ские военные мореплаватели В.М.Головнин, Ф.П.Литке, Ф.Ф.Матюшкин и др.2. На верфи Брандта в 1832 г.
2 См.: Следопыт Севе
были построены также бот “Новая Земля” и шхуна ра. Архангельск, 1986.
“Енисей” для экспедиции П.К.Пахтусова на Новую С. 89.
Землю3.
В Охотске, Петропавловске-Камчатском, на Аляске
См.: Визе В.Ю. Моря
для местных сообщений, торговли и промыслов стро
ились купеческие суда, которые по своей конструкции Советской Арктики.
С. 98.
и архитектуре были сходны с судами Белого моря.
Основу морского флота России к концу первой
четверти XIX в. составляли мелкие парусные суда. Его транспортные
возможности во многом сдерживали развитие экономики России. Од
нако в этот период уже зарождалось купеческое пароходство. Техничес
кая революция на флоте началась с внедрения паровых машин, колесных и винтовых движителей. Переход от парусных к паровым судам в
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различных странах, в том числе в России, осуществлялся постепенно,
вплоть до конца XIX в. Долгое время морские пароходы сохраняли па
руса, которые использовались при попутном ветре и в случае неисправ
ности машин и котлов.
Первым судном, с которого началось строительство паровых судов
в мире, явился пароход американца Роберта Фултона, позже получив
ший название “Клермонт”1. Пароход имел деревянный
"
7
корпус длиной 40,5 м, шириной 3,96 м, одноцилиндро“Одесса^Л^ыходит^вА
ВУЮ паровую машину мощностью 20 л.с. и медный
море. С. 6
паровой котел. Свой первый рейс по реке Гудзон пароход совершил 17 августа 1807 г.
В России первый пароход, под названием “Елиза
вета”, был построен в Петербурге в 1815 г. предпринимателем К.Бердом
на основанном им литейном заводеДВ качестве корпуса для парохода
Берд использовал тихвинскую деревянную барку длиной 18,3 м и шири
ной 4,5 м. На нее он поставил балансирную паровую машину мощностью
4 л.с. и однотопочный паровой котел, отапливавшийся дровами. Маши
на вращала два бортовых колеса диаметром 2,4 м, имевших по шесть
лопастей. Колеса делали по 40 об/мин. Осадка парохода составляла
0,61 м, скорость хода — 5,8 узла,, 3 ноября 1815 г. пароход совершил свой
первый рейс в Кронштадт из Петербурга. Регулярные перевозки грузов
и пассажиров, а также буксировка судов между этими портами начались
с 1817 г. J
В 1816 г. Берд построил второй пароход, а в 1820 г. на линии Петер
бург—Кронштадт ходили уже четыре парохода. До 1825 г. завод Берда
построил 11 пароходов и до 130 паровых машин, мощ
ность которых достигла 150 л.с.2. ^
I—1—:
Постройкой паровых машин и пароходов в Петер
бурге занимались также казенный Ижорский и Алек
сандровский механические заводы. Эти предприятия, а также завод Берда
поставляли паровые машины для строительства пароходов и на другие
морские и речные бассейны России.
Недостаточная мореходность колесных пароходов заставила искать
более пригодный для плавания в море вид движителя. Таким движите
лем оказался гребной винт, который изобрел англичанин Фрэнсис Слент.
В 1839 г. его винт был установлен на пароходе “Архимед” водоизмеще
нием 237 т. На испытаниях пароход показал скорость свыше 9 узлов3. С
этого времени в США, Англии и Франции началось
строительство винтовых паровых судов как для ком1—1--------1
мерческого, так и для военного флота.
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С Россия значительно отстала от Запада в строительстве винтовых
судов. Первый винтовой фрегат, также получивший название “Архимед”,
с машиной в 300 л.с. был спущен в Петербурге на воду в 1848 г., но через
два года разбился у острова Борнхольм. Только в 1851 —1852 гг. присту
пили к постройке двух винтовых фрегатов для Балтийского флота.
В коммерческой деятельности паровые суда с каждым годом заво
евывали все большее признание благодаря значительным преимущест
вам перед парусниками: независимость от ветра, более высокие скорос
ти хода, прочность, долговечность, возможность увеличить тоннаж и т.д.
Характерной особенностью развития пароходства на Балтике было
усиленное внимание вначале к почтово-пассажирским судам, и лишь с
конца 50-х годов там получили широкое распространение грузовые и
буксирные пароходы. К началу 50-х годов количество пароходов в Пе
тербурге и его окрестностях было столь значительным, что во время

Первый русский пароход “Елизавета”. 1815 г. Художник Г.Д.Челак

.

Крымской воины морское ведомство составило спиorv
сок из 99 пароходов, годных для применения в военно-морском флоте1.
Балтийскому паровому судоходству по темпам
I
развития в первой половине XIX в. не уступал и Чер
номорско-Азовский бассейн, где центрами военного и
торгового судостроения являлись Николаевское и Севастопольское ад
миралтейства. 2
£ Николаевская верфь была основана в 1788 г. по распоряжению ге
нерал-губернатора Причерноморского края и главнокомандующего Чер
номорским флотом Г.А.Потемкина-Таврического.
Первым кораблем, построенным на верфи, был 46-пушечный фре
гат “Святой Николай”, спущенный на воду 25 августа 1790 г. В дальней
шем вокруг верфи стал строиться новый город, названный Николаевом.
Он стал центром управления флотскими делами, военным кораблестро-

' См.: Истомина Э.Г.
Водный транспорт России в дореформенный
период. М., 1991.

Пароход “Нева" первым из русских паровых судов совершил
плавание вокруг Европы. Рис. Е.В.Войшвилло
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ением и судоремонтом. Наряду с казенными появились частные в rh
которые строили как военные, так и торговые суда. Только за 20-е
в Николаеве на адмиралтейской и частных верфях было
построено свыше 95 военных судов, в том числе 4 па
рохода, 11 вооруженных транспортов и 7 других судов 1 с м.: Зубов Б.Н. Раз
витие кораблестроения
обеспечения1.
на юге России. Кали
Развитию кораблестроения способствовала орга нинград, 1990. С. 210—
низационная и творческая деятельность Главного ко
мандира флота и портов, военного губернатора Нико
лаева и Севастополя адмирала А.С.Грейга (1775—1845), флотоводца уче
ного и кораблестроителя. По его инициативе в Николаеве были модер
низированы два старых эллинга и построены три новых, спроектирова
ны и построены паровая землечерпалка и портовый пароход “Везувий”
в 32 л.с., разработаны новые методы проектирования подводной части
корпуса судов. Грейг лично проводил научные работы по остойчивости
судов.
К 1826 г. в Николаеве были построены еще два колесных парохода —
“Метеор” в 60 л.с. и “Молния” в 80 л.с., которые использовались для
буксировки парусных судов с грузами2. А через три года
здесь же построили пассажирский пароход “Одесса”
См.: Залесский Н.А.
мощностью 70 л.с., длиной 32 м, шириной 7,8 м, кото
“О десса” выходит в
рый считался первым пассажирским судном на Чер море. С. 108.
ном море. Однако фактически первенство принадле
жит пароходу “Надежда” мощностью 20 л.с., постро
енному по указанию графа М.С.Воронцова в его имении — местечке
Мошны Черкасского уезда Киевской губернии — в 1823 г. Спустя два
года пароход через пороги перевели в Херсон, где он стал заниматься
буксировкой барж в Николаев. Длина парохода состав
ляла 19,8 м, ширина4,88 м, осадка 1,75 м. Скорость хода
3 РГАВМФ. Ф. 19.
в спокойную погоду —5,5 узла3. 4—5 июля 1827 г. “Наде Оп. 1. Д. 169. Л. 2.
жда” совершила свой первый пассажирский рейс меж
ду Одессой и Херсоном под командованием штурмана
И.И.Червякова. В дальнейшем она эксплуатировалась
См. об этом: Jornal
на этой линии до 1834 г., после чего была списана как 4d ’Odessa.
1822. N 52,
непригодная к службе4.
62, 65.
Пароход “Одесса” начал курсировать между Одес
сой и крымскими портами только с 22 июля 1828 г.
Спустя два года на Александровском чугунолитейном заводе в Пе
тербурге по заказу министра финансов Е.Ф.Канкрина был построен для
Черного моря пароход “Нева” мощностью 80 л.с., грузоподъемностью

225 т с помещениями для 50 пассажиров. “Нева” совершила переход из
Петербурга в Одессу и открыла первую (пробную) грузо-пассажирскую
линию из Одессы в Константинополь.
Со второй четверти XIX в. на Черном и Азовском морях стали стро
иться пароходы с корпусами из железа.
Первый железный пароход под названием “Аарон Менби” был пос
троен в Англии в 1822 гТ)По инициативе адмирала М.П.Лазарева — Глав
ного командира Черноморского флота —в Англии был построен в 1838 г.
для Черного моря пароход “Инкерман”. Строитель парохода — англий
ский инженер Т.И.Дичбурн. “Инкерман” представлял собой двухмачто
вый пароход длиной 41 м, шириной 7 м, осадкой 1,14 м. Корпус парохо
да был разделен железными переборками на пять отсеков. Механичес
кая установка состояла из одного парового котла и двух одноцилиндро
вых паровых машин общей мощностью 90 л.с. Скорость
хода — 8,5 узла1. Пароход проплавал на Черном море
1 Все пароходы, где не
вплоть до Крымской войны.
указано “железный",
£Д ля изучения опыта строительства таких судов в
имели деревянные кор
пуса.
1843 г. в Великобританию был послан штабс-капитан
корпуса корабельных инженеров М.М.Окунев. Впос
ледствии он руководил в России постройкой железно
го баркаса. Этим было положено начало строительст
2 РГАВМФ. Ф. 410.
Оп. 2. Д. 110. Л. 1 -2 .
ву железных судов в России2, j
Первоначально строительство железных судов
внедрялось очень медленно. Считалось, что железный
корпус будет в морской воде быстро ржаветь и обрастать, а также окажет
воздействие на магнитный компас. Сказывалось и то, что из-за слабой
материально-технической базы трудно было изготовить железные лис
ты для корпуса судна, не хватало чертежей, лекал.
В дальнейшем на Черном и Азовском морях появились дв.а частных
железных парохода. Первый, “Ростов”, был построен на Луганском за
воде в 1843 г. по проекту майора корпуса горных инженеров Н.П.Летуновского. Он имел вместимость 60 per. т, осадку 0,58 м. Механическая
установка состояла из парового котла и паровой машины в 25 л.с. Паро
ход совершал пассажирские и грузовые перевозки и буксировку судов
между Таганрогом и Ростовом.
Вторым частным пароходом был железный паро------------------------------- ход “Луба”, построенный в Англии. С 1847 г. он начал
3 См.: Залесский н.А.
плавать по Днестру и Днестровскому лиману с выхо“Одесса” выходит в
дом в море до Одессы3.
море_______
Наряду с николаевскими верфями большой вклад
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в развитие судостроения и судоремонта вносили верфи Севастопольского
адмиралтейства. За двадцать лет, с 1831 по 1850 г., здесь было построено
19 боевых и 6 вспомогательных судов, и среди них большегрузные тран
спорты “Днепр”, “Дунай” и др. Десятки кораблей и судов прошли ремонт,
в том числе — доковые работы.
Переходный период от парусного к паровому флоту привел к круп
ным изменениям в развитии кораблестроительных и морских наук, спо
собствовал созданию отечественной школы кораблестроения. Выдающи
еся представители этой школы трудились на петербургских, николаевс
ких, севастопольских и архангельских верфях, разрабатывая и внедряя
v новые идеи, методы и технологии судостроительного производства.
Успехи российского кораблестроения в 20-е годы связаны с имена
ми талантливых кораблестроителей И .С.Разумова (1 7 7 8 —1827) и
И.Я.Осьминина (1782—1838). Они успешно трудились над проектиро
ванием и созданием отечественных кораблей и транспортов для Балтий
ского и Черноморского флотов.
Значительная роль в реализации программ судостроения на юге Рос
сии принадлежит корабельному инженеру И.С.Дмитриеву (1804—1881).
Под его руководством в 30-е годы наряду с боевыми кораблями были
разработаны чертежи и построены в Николаевском ад
миралтействе четыре военных парохода — “Северная
звезда”, “Успешный”, “Силач”, “Метеор”, парусная 57- 1 См . 3убов Б н Раз.
футовая яхта “Стрела”, шхуна “Опыт” и ряд транспор- витиё кораблестроения
тнух судов1.
на юге России. С. 224.
Особо следует отметить вклад в развитие судос
троения вице-адмирала В.А.Корнилова (1806—1854).
В 1845 г. его направили в Англию наблюдать за строительством пароходо-фрегата “Владимир” (для Черноморского флота), а также железных
пароходов “Эльборус”, “Тамань”, “Сулин” и нескольких портовых судов
и барж. Вернувшись в Россию, Корнилов активно стал содействовать раз
вертыванию строительства железных паровых винто
вых кораблей и судов, внедрять новые виды докового 7
См : Там же. С. 154.
ремонта ._________________________________________________________________
Не менее важный след в истории отечественного
судостроения оставил С.И.Чернявский (1804—1868). После шестилет
ней стажировки на английских верфях он более 20 лет работал на судо
строительных заводах Севастополя и Николаева. Здесь
под его руководством были спроектированы и постро- -----------------------------ены 40 судов различных типов, в том числе многие 1 См ; Там же- с - 224"—
транспорты для перевозки грузов3.
225,_________________

В Архангельском адмиралтействе в первой половине XIX в. работа
ли талантливые кораблестроители А.М.Курочкин, В.А.Ершов, Т.И.Загуляев, отдавшие созданию кораблей всю свою жизнь и построившие
десятки линейных кораблей, фрегатов и других судов, в том числе —
транспортных. Линейный корабль “Азов”, построенный А.М.Курочки
ным и В.А.Ершовым, отличился в знаменитом Наваринском сражении.
Т.И.Загуляев прославился как строитель многих транспортных судов и колесных пароходов1.
1 См.: Архангельск:
Внедрение паровых судов на Северном морском
1584—1984. О. 68—75.
м>
о
о
;
бассейне осуществлялось в значительно меньшей мере,
чем на Балтийском и Черноморско-Азовском бассей
нах. Первый пароход на Белом море, под названием “Легкий”, был пос
троен и спущен на воду в Архангельске в 1825 г. Это был деревянный
колесный буксировщик. Через год со стапелей Соломбальского адми
ралтейства спустили еще один пароход — “Спешный”. Оба буксира ис
пользовались для вывода из устья Северной Двины в море военных па
русных судов, строившихся на Архангельских верфях. Первый морской
грузо-пассажирский пароход “Подвиг” начал плавать
------------------------------- между Архангельском и Соловецкими островами толь2 См.: Истомина Э.Г.
ко с 1849 г.2.
Водный транспорт РосРазвитие пароходства на Каспии было сопряжено
сии в дореформенный
r
г
период. С.117.
с теми же сложностями, что и на других морях: нехват------------------------------- кой квалифицированных кадров, трудностями прове
дения ремонта паровых судов, неприспособленностью
портов, отсутствием опыта эксплуатации нового вида транспорта. Од
нако, несмотря на сложные условия, первые два парохода, “Араке” и
“Кура”, были построены для Каспия при содействии правительства уже
в 1828 г. Но выполняли они в основном задачи по буксировке военных
судов, а с 1835 г. стали заниматься и проводкой купеческих судов по
мелководьям Астраханского рейда и другим местам3. В составе торгово
го флота первый пароход под названием “Предприятие”
------------------------------ мощностью силовой установки 100 л .с. появился лишь
3 См • Там же С 124
в 1833 г. Но наладить развитие регулярных пароход------------------------------- ных сообщений по Каспийскому морю еще долго не
удавалось.
Возраставшие потребности в усилении коммерческих связей на Кас
пийском бассейне привели к необходимости поставки паровых судов на
линии, связывавшие Астрахань с Баку, Ленкоранью, Энзели, Мангыш
лаком, Гурьевом. В 1850 г. для этих линий были построены и начали кур-
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сировать три государственных парохода — “Ленкорань”,
1 Орденоносные пред
“Куба”, “Тарки”1.
приятия и суда морско
В 50-е годы началась усиленная разработка нефте го транспорта: Спра
носных месторождений в Баку, выросли объемы тран вочник. М.: Союзмор
ниипроект, 1991.
спортировки нефтепродуктов морем. Нефть перевози С. 288—289 (Рукопись).
лась на парусных шхунах в кожаных мешках и в дере------------вянных бочках. Специальные нефтеналивные суда
тогда еще не строились.
ф Несмотря на сложности освоения и развития новой техники, како
вой были паровые суда, механизация транспорта неуклонно росла, чис
ленный состав парового флота и размеры судов непрерывно увеличива
лись, их грузоподъемность и мощность силовых установок повышались.
Наблюдался постепенный переход к производству пароходов с желез
ными корпусами, разделенными на изолированные отсеки, что повыша
ло прочность, живучесть и долговечность судов. Государство стимули
ровало развитие парового транспорта, считая коммерческий паровой флот
резервом военно-морского флота. Росло портовое хозяйство, совершен
ствовались гидротехнические сооружения, подходные каналы, средства
ограждения. Как и паровой флот, они создавались и развивались в зна
чительной мере государством или при его ощутимой поддержке, что
приводило к быстрому увеличению доли государственной собственнос
ти в этой сфере. Этим во многом было обусловлено дальнейшее вызре
вание государственно-монополистических форм регулирования в морс
ком транспорте. Торгово-промышленные круги неохотно вкладывали
свой капитал в пароходные предприятия, хотя преимущества новых су
дов были очевидны. Их сдерживали риск, связанный с созданием новой
техники, а также малые прибыли, получаемые при эксплуатации первых
пароходов.
Состав морского флота на протяжении рассматри
Для сравнения ука
ваемого периода претерпел значительную эволюцию. жем,
что в том же году
В 1850 г. в России насчитывалось до 60 паровых мор Великобритания распо
ских коммерческих судов2. Однако основной объем лагала 700 морскими
Франция —
перевозок производился парусными судами. Каботаж пароходами,
170, Германия — 77.
ное судоходство в первой половине XIX в. существен
но не изменилось3. В России имелось более 1,5 тыс. па
русных судов. Потребности экономики России в мор
ских перевозках значительно опережали рост тоннажа Z
,
Орденоносные предотечественного флота, что, в свою очередь, определя- прИятия и суда морсколо зависимость судоходства, связанного с внешней го транспорта: Спра
вочник. С. 20.

торговлей, от иностранного капитала. Отдавая предпочтение националь
ному флоту в малом каботаже (плавание между портами одного моря),
российское правительство не чинило никаких препятствий иностранцам
в русском большом каботаже и тем более в заграничном плавании. Суб
сидируя отдельные пароходные предприятия, прави
тельство отказывалось от введения системы широко
1 Истомина Э.Г. Во
го покровительства и поощрения отечественного тор
дный транспорт России
в р еформенный пе
гового мореплавания в целом, слабо стимулировало
риод. С. 96; Богославсотечественное судостроение, одновременно разрешая
кий П.А. О купеческом
беспошлинный ввод судов иностранной постройки. Все
судостроении в Рос
это замедляло процесс аккумуляции капиталов и сдер
сии, речном и при
брежном. СПб., 1859.
живало свободу частнопредпринимательской деятель
С. 28.
ности в области коммерческого судоходства и судос
троения1.

2. Подготовка торговых мореходов
ПЕРВОЙ четверти Х1Х в., несмотря на развитое каботажное плава
ние и немалое участие судов под российским флагом в дальних за
граничных плаваниях, в России не существовало ни одного торгового
мореходного училища. В каботаже большинство судоводителей были
малограмотные крестьяне-практики, а в заграничном плавании — инос
транные шкиперы и штурманы. В 1802 г. было разрешено принимать на
торговые суда военных судоводителей — офицеров с боевых кораблей,
но то была лишь капля в море.
Слабые попытки создать учебные заведения для подготовки шкипе
ров и штурманов, предпринятые в последние десятилетия XVIII в., в
начале XIX столетия не получили своего развития.
Учитывая огромную потребность в судоводителях для загранично
го плавания, правительство России уже в первом десятилетии XIX в.
принимает ряд мер по подготовке отечественных штурманов, шкиперов
и судостроителей для торгового флота. В связи с трудностями организа
ции собственных учебных заведений министр коммерции Н.П.Румян
цев предложил готовить специалистов для торговых судов в военно-мор
ских училищах. По его представлению 25 ноября 1804 г. Александр I раз
решил принимать 20 пансионеров в Кронштадтское штурманское учи
лище из числа детей всех сословий, кроме крепостных крестьян. На об
мундирование, содержание и обучение пансионеров для торгового фло
та Коммерц-коллегия ежегодно переводила учцлищу сумму в 3747 р. Пан
сионеры изучали общеобразовательные предметы и морские дисцип_____________________
лины,практиковались
на торговых судах2. В 1806 г.

В

2 РГАДА. Ф. 276. Оп. 1.
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таких же условиях была начата подготовка 12 пансионеров для торгово
го флота при военном училище штурманов в Николаеве за счет доходов
Одесской таможни. Для подготовки судостроителей в
1808 г. был открыт класс при Санкт-Петербургской
городской верфи на 20 человек за счет Коммерц-кол- 1 Семенов А. Изучение
исторических сведений
легии и купцов — родителей учеников1. С 1805 г. стали о Российской внешней
готовить судоводителей на двухгодичных классах при торговле и промышлен
Рижском уездном училище. Из-за слабой учебной базы, ности с половины
XVII столетия по
нехватки преподавателей и небольшого числа учени 1858 год. Ч. 2. С. 171.
ков последние просуществовали до 1828 г., когда и были
закрыты.
В связи с расширением торгового судоходства российские судовла
дельцы и купцы стали настойчиво требовать от Министерства финансов
изыскания средств для открытия учебных заведений торгово-мореход
ного профиля. Наконец в ноябре 1829 г. было утверждено положение о
Петербургском училище торгового мореплавания. Но
не отменялась и курсовая форма обучения. В том же
году было разрешено штурманским училищам Мор 2 Истомина Э.Г. Во
транспорт России
ского министерства содержать в Николаеве и Севас дный
в дореформенный пе
тополе шесть воспитанников за счет доходов Таганро риод. С. 102—103.
га, выделявшего на обучение до 4 тыс. р. в год2.
Петербургское училище торгового мореплавания
вскоре стало основным центром морского образования для торгового
флота. Директором училища был назначен опытный мореплаватель,
капитан 1 ранга Л.А.Гагемейстер (1780—1834)3, совер
шивший три кругосветных плавания на кораблях
Именем этого отваж
“Нева” (1 8 0 6 -1 8 1 0 ), “Кутузов” (1 8 1 6 -1 8 1 9 ) и “Крот ного
мореплавателя
кий” (1 8 2 8 -1 8 2 9 ).
названы атолл в рай
Развитие отечественной промышленности и тор оне Островов Россиян
Тихом океане, ост
говли, рост коммерческого флота в связи с выходом на
ров и пролив в Брис
России на южные торговые пути, связывающие стра тольском заливе Бе
ну с государствами Средиземноморья, потребовали рингова моря.
создания училища торгового мореплавания в Херсо
не. Указ императора Николая I о создании училища
был подписан 7 февраля 1834 г. В указе сказано: “Цель сего учебного
заведения состоит в приготовлении молодых людей: во-первых, в штур
мана и шкипера на частные купеческие мореходные суда й, во-вторых, в
строители коммерческих судов...”4 Срок обучения в
училище устанавливался в 4 года. Кораблестроители
Полное собрание за
после обучения еще год проходили практику на Купе- 4конов
(В дальнейшем
сокращенно: ПСЗ-Н).
Т.- 2. № 971.

ческой верфи. Если в течение 12 лет штурман или шкипер совершали
шесть рейсов в отдаленные иностранные порты, то они удостаивались
золотой или серебряной медали.
Многие из воспитанников первых мореходных училищ проклады
вали курсы парусникам и пароходам в Средиземное море, в Атлантику,
в моря, омывающие Северную Европу. Часть из них в последующем
пополнила ряды корпуса флотских штурманов военного флота и приня________________
лаучастиев Крымской войне 1853-1856 гг. 32 питом1 Орденоносные предца ХеРсонског° училища за самоотверженное выполприятия и суда морсконение воинского долга были награждены российскиго транспорта: Спрами орденами и медалями1.
вочник. с . 859._________
g Риге для подготовки судоводителей в 1839 г.
открылись частные штурманские курсы, субсидирова
ние которых взял на себя городской биржевой коми
тет. На эти курсы принимали моряков-практиков торгового флота без
различия в сословии и возрасте. Получение диплома давало им право
занимать должность шкипера и плавать в зарубежные страны. Однако
кратковременность обучения на этих курсах отражалась на качестве
подготовки специалистов. В результате массовым явлением оставался
наем на суда дальнего плавания иностранцев, а также фрахтование инос
транных судов для перевозки российских товаров. Нехватка кадров в
Прибалтике приводила к тому, что закупленные и построенные торго
вые суда нередко на длительные сроки ставились на прикол или прода
вались иностранцам.
Вслед за училищами на Балтике и Черноморье появились учебные
заведения по подготовке судоводителей и на севере России. В 1841 г. по
инициативе министра финансов Канкрина и адмирала И.Ф.Крузенштерна
в Архангельске и Кеми были открыты шкиперские учебные курсы. Не
посредственное заведование курсами было возложено на Главного ко
мандира Архангельского военного порта капитана 1 ранга П.М.Трескина.
К 1860 г. в стране функционировали четыре торгово-мореходных
учебных заведения (в Петербурге, Архангельске, Херсоне и Риге). Л уч -.
шими училищами считались петербургское и херсонское. Они давали
более широкий объем знаний не только в области судовождения и су____________________ достроения, но и в коммерческом деле и морском меж2 См ■ Барбашев Н.И К
дународном праве. Архангельское и рижское учебные
истории мореходного
заведения основное внимание уделяли судовождению2,
образования в России.
Преподавание в училищах велось на основе про1!
I 1
грамм, принятых в военно-морских учебных заведениях
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и апробированных многолетним опытом плавания. Лишь в 30-е годы
появились первые пособия по торговому мореплаванию и судостроению.
В условиях крепостнического строя чрезвычайно сложно решался
вопрос о подготовке не только судоводителей, но и матросов и других
рядовых специалистов для транспортного флота. Нередко при подготовке
и отправлении судов в дальнее плавание трудно было найти нужное число
матросов. Указ правительства от 29 апреля 1797 г. требовал, чтобы шки
пер и не менее половины экипажа судна были российскими подданны
ми. Если же шкипер являлся иностранцем, то две трети экипажа наби
рались из российских людей. Это положение подтверждал и Таможен
ный устав от 14 декабря 1819 г. Однако эти требования трудно было
выполнить. Поэтому купцы постоянно жаловались на нехватку как рус
ских шкиперов, так и матросов. Отступление от правил набора экипа
жей по указанным нормам началось с 1820 г., когда русским судовла
дельцам, отправлявшим суда из российских портов, было разрешено в
течение 10 лет нанимать столько иностранцев, сколь
ко требовалось. Такое же дозволение было выдано в "
1827 г. купцам первой гильдии, которые вели торги с Водный транспор^' Росзарубежными странами .
сии в дореформенный
В “Дополнительном постановлении о торговом период. С. 100; ПСЗ-Н.
судостроении и мореходстве” от 12 февраля 1830 г. было т- 2 № 971.___________
разрешено в случае недостатка опытных русских мат
росов иметь на судах определенное число иностранных моряков, а именно;
до 1840 г. — не более трех четвертей экипажа, с 1840 г. — не более поло
вины, а с 1850 г. — не более одной четверти личного
---------------------------состава судна. До 1840 г. шкиперы и штурманы могли
быть и русскими, и иностранцами, а после этого срока
2ПСЗ-П. Т. 5. № 3485
— только русскими2. Однако уже в 1832 г. Черноморской и Азовской таможням было разрешено отпускать
суда за границу с любым соотношением русских и иное- , „
J

^

J

г,

т р ан н ы х м о р я к о в 3.

3 Там же. Т. 7. № 5140;
т 9 N° 7425

При создании Черноморского пароходного общес
тва правительство намеревалось привлечь к службе на
пароходах как можно больше местных жителей. С этой целью в 1833 г.
по инициативе графа М.С.Воронцова, генерал-губернатора Новороссий
ского, было образовано привилегированное сословие моряков Новорос
сийского края. На этих же условиях формировались артели стивидоров
и дрягилей (грузчиков). 26 января 1834 г. правительством были утвер
ждены Правила образования цехов “вольных матросов”. Лица, записав
шиеся в цехи “вольных матросов”, освобождались от рекрутского набо-

ра вместе со своими детьми, а также от платежей подушной подати, де
нежной и земельной повинности, оброчных платежей за усадьбу и ого
род. Записывали в цех на 10 лет. По окончании служ
бы на торговом судне “вольный матрос” получал па
1 Листок РОПиТа. 1860.
тент, являвшийся для него своеобразным паспортом,
10 янв.; Морские пол
с которым он мог отправиться в плавание и за грани
преды Октября. Одес
са, 1988. С. 15.
цу1.
Однако малая заселенность южных берегов Рос
сии не способствовала успеху этого мероприятия. Тогда
2 Путилов А. Цехи воль
губернатор распространил положение о создании це
ных матросов в Ново
хов “вольных матросов” на приднепровские города,—
российском крае в
Алешки и Никополь. В 1834 г. в этих городах в цехи
1830— 1853 гг.//Архив
“вольных матросов” записалось 1143 человека. После
истории труда в Рос
сии. Пб., 1921. Кн. 2.
1843 г. число “вольных матросов” начало постепенно
С. 103.
расти: в 1845 г. их уже было 7936, а в 1853 г. — 129252.
Цехи, несмотря на все недостатки их организации,
принесли значительную пользу вначале каботажному, а затем и дальне
му плаванию на юге страны. Вскоре подобные цехи “вольных матросов”
было позволено создавать и в других регионах. Кроме того, Морскому
министерству разрешалось отпускать на морскую коммерческую служ
бу по просьбе купцов первой и второй гильдии флотских унтер-офице
ров и матросов. А флотские офицеры и штурманы в 30—40-х годах XIX в.
могли по собственному желанию уволиться со службы для перехода на
работу в морское коммерческое предприятие. При этом им платилось
половинное жалованье и оставлялись денщики. Пре
бывание всех матросов и офицеров в торговом флоте
3 См.: Истомина Э.Г.
считалось продолжением действительной службы3.
Водный транспорт Рос
сии в дореформенный
Помимо шкиперов и штурманов, важную функцию
период. С. 100—101.
в судоводительском деле выполняли лоцманы. Они
осуществляли проводку судов в акваториях портов по
фарватерам, подходным каналам, различным узкостям и другим наибо
лее сложным участкам водных путей. Требования к их квалификации
были очень высокими. Лоцманы должны были в совершенстве знать свои
прибрежные районы плавания, каждую мель, подводный камень, харак
тер грунта, особенности приливов и отливов, господствующие ветры,
береговые приметы, знаки на воде (вехи, бакены, маяки и т.д.). Во всех
коммерческих портах имелись или создавались лоцманские корпоратив
ные организации со своими уставами, правилами, которые пользовались
определенными льготами.
Лоцманы работали артелями или так называемыми “обществами
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лоцманов”, многие из которых имели длительную историю деятельнос
ти, свои традиции. Специальных учебных заведений по подготовке лоц
манов в России в то время не существовало. Кандидаты в лоцманы под
бирались членами артелей ( “обществ”) из местных жителей — привер
женцев моря, преимущественно из моряков-первопроходцев, рыбаков,
охотников на морского зверя и из числа других мореходов, хорошо знав
ших особенности судоходства в данном районе. В артель принимались
лишь те, кто получал одобрение старейших лоцманов и мореходов. Су
доводительскими навыками кандидаты в лоцманы овладевали на прак
тике, работая в артелях вместе с опытными мореходами. Ремесло лоц
мана передавалось, по семейной традиции, от отца к сыну, от деда к вну
куНа Белом море обслуживала акваторию Архангельского порта ар
тель лоцманов, создание которой относится к XVII в. Главным заняти
ем этого старейшего лоцманского “общества” была проводка судов в устье
Северной Двины. С 1822 г. лоцманы стали сопровож
дать суда, проходившие к лесопильному заводу, рас
См.: Рейнеке М. Гид
положенному на реке Маймаксе, одном из рукавов рографическое описа
Северной Двины1.
ние северного берега
К 1826 г. в “обществе” числилось 150 человек, на России. СПб., 1883.
Ч. 1. С. 469.
биравшихся из селений, расположенных на островах
дельты Северной Двины. Они служили до 60 лет и
увольнялись со службы с особыми льготами — не платили государствен
ных податей2. К 1861 г. в лоцманских селениях, составлявших Лоцман
ский стан с центром в деревне Пустоши, проживало
свыше 400 человек, среди которых лоцманским делом
2 ПСЗ-П. Т. 1. № 650.
занимались около 60 поморов3.
Заинтересованность купечества в функционирова
нии лоцманской службы, покровительственная поли
тика морского ведомства определяли особое положе 3 См.: Петухов. Краткий
ние лоцманов и их материальное благосостояние. Лоц исторический очерк
манство на море и реках считалось одним из выгодней общества архангельс
ких портовых лоцма
ших промыслов. Лоцманские дома заметно выделялись нов. Б.м., б.г. С. 9.
среди домов крестьян и поморов своей добротностью,
размерами и “красивой архитектурой на манер город
ской”4. Земледелием лоцманы почти не занимались, но
4 Лоцманская артель на
обычно держали лошадей и коров.
р. Свири//Неделя.
Большое внимание лоцманы уделяли совершен 1870. № 43/44.
ствованию своего профессионального мастерства.
Мореплаватель Ф.П.Литке, неоднократно наблю-

Давший работу архангельских лоцманов, писал, что они
весьма искусны в своем деле, смелы и решительны...
многие из них, общаясь с малолетства с английскими
ге^овая^емля”1 ^
и немеЧкими шкиперами, говорят очень изрядно поСПб., 1818. С. 170.
немецки и английски”1. По неписаной “табели о рангах” лоцманы стояли на одной ступени с кормчим,
шкипером или капитаном судна.
Лоцманский промысел на Балтийском море стал развиваться с мо
мента основания Петербурга. Деятельность кронштадтских лоцманов
тесно переплеталась со службой петербургских. Однако район их дейст
вий простирался до Ревеля, Нарвы, Выборга, Березовых островов.
В Петербурге к началу XIX в. существовала лоцманская команда,
состоящая из 22 человек и подчиненная капитану главного гребного порта.
Новое положение о лоцманах при Петербургском порте было утвержде
но в 1836 г. Состав лоцманской команды насчитывал 24 человека. Лоц
маны сопровождали купеческие суда из Петербурга в Невскую губу
Финского залива через Невский бар. С началом навигации лоцманы
постоянно дежурили на брандвахте, вели наблюдение за фарватером и
встречали приходящие в столицу суда.
Крупная лоцманская организация издавна существовала и в Рижс
ком порту. К 1825 г. в ее составе находилось 40 лоцманов, которых всег
да недоставало. К 1854 г. их число было увеличено до 60 человек. В эти
годы каждую навигацию им приходилось встречать до 3 тыс. судов.
В других прибалтийских портах (Либаве, Виндаве, Ревеле) работа
ли лоцманские группы, состоящие из 5—8 человек.
На Черном море не было лоцманских артелей даже в таком крупном
______________
порту, как Одесса. Проводкой судов здесь занимались
2 РГАВМФ Ф 402
“вольные” лоцманы. Указания о расстановке и выводе
Оп. 2. д. 1851. л. 36
судов они получали от управляющего портом2. Такое
------------------------------- же положение было и на Каспийском море.
С механизацией водного транспорта и появлени
ем пароходов потребность в лоцманах возросла. Многие лоцманы полу
чили приглашение на постоянную работу в качестве пароходных лоцма
нов на регулярные линии каботажного плавания, а также на предпри
ятия Волжско-Камского бассейна и Днепра. Лоцманы свой опыт про
водки судов и знания конкретного района плавания обобщали в виде
рукописных пособий и иллюстрированных рисунками карт. Эти посо
бия и карты положили начало разработке лоций и навигационно-гео
графических описаний морских театров. Лоции стали разрабатываться
и издаваться в середине XIX в. по инициативе морского ведомства и пред1 Литке Ф П Четырехкратное путешествие в
Северный Ледовитый
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назначались прежде всего для военных кораблей. Но они оказывали
большую помощь торговому мореплаванию и получили широкое рас
пространение в других ведомствах, связанных с деятельностью в морях
и океанах.

3. С грузами в разные страны
Н ЕШ НЕТОРГОВОЕ судоходство России в первые десятилетия
XIX в. проходило в условиях резко менявшейся политической об
становки в связи с войнами и военными конфликтами в Европе и на
южных границах России. Особенно сложные для внешней торговли и
судоходства условия были в период наполеоновских войн, когда поли
тическая ориентация России оказалась нестабильной и несколько мир
ных для нее лет сменялись годами ожесточенной борьбы то с Францией,
то с Англией, то с Турцией и Швецией.
Первые годы XIX в. характеризуются интенсивным развитием внеш
ней торговли России. Наибольших размеров эта торговля достигла в
1805 г., когда общий торговый оборот составил 103,4 млн р. серебром.
Четыре пятых торгового оборота России приходилось на европейские
страны, и основную долю в этом товарообороте занимала морская тор
говля. Например, в том же 1805 г. объем морской торгов
ли составил 75,3 млн р., а сухопутной — 12,6 млн р.1.
~
Лидирующее положение в морской торговле зани- к^нтинентальнаГб^о^
мали порты Балтийского моря, через которые в том же «ада и Россия, м.; л.,
1805 г. прошло товаров на 62,3 млн р. Торговый обо- 1966. С. 9— 11.________
рот на Белом и Черном морях составил соответствен
но 3,1 и 9,8 млн р.2. Однако объемы торговли через __________________
порты Черного и Азовского морей росли быстрыми 2 там же. С. 13.
темпами.
Основными портами на Балтийском море, через
которые проходили товары, были: Петербург, Рига, в меньшей степени —
Выборг, Нарва, Фридрихсгам, Ревель, Гапсаль, Пернов, Аренсбург, Виндава, Либава.
Например, вывоз и ввоз через Петербург в 1799—1803 гг. составлял
почти половину всех внешнеторговых операций страны, а в 1805 г. —
одну треть. Из Петербурга вывозились: хлеб, железо, пенька, лен, щети
на, клей, конопляное масло, поташ, семена, лес, говяжье сало, кожа, ка
наты и др. товары. Ввозились: сахар, кофе, вина, французская водка, пря
ности, свежие и сухие фрукты, олово, свинец и др. металлы, шелк, крас
ки, деревянное масло, аптекарские товары, льняные, шелковые и шер
стяные товары, железные инструменты, посуда и т.д.
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Размеры рижской торговли также были значительны. В 1805 г. вы
воз из Риги составил пятую часть всей экспортной торговли России,
привоз — 5% всего импорта России. Оборот остальных портов Балтий
ского моря был невелик.
Торговля на Белом море была сосредоточена главным образом в
Архангельском порту. Отсюда в конце 1804 г. совершили успешные рей
сы в Тексель (Нидерланды) сразу три российских судна: “Св. Базилиус Магнус”, “Св. Федор” и “Св. НикоСанктпетербургские
лай”. Эти плавания интересны тем, что первое судно
ведомости. 1905.
г,
„ ^
,
16 февр
вел корабельщик Василии Соломбальцев — один из
выпускников Холмогорской мореходной школы1.
Роль Архангельска особенно возросла в годы на
полеоновских войн и в период Континентальной блокады, когда балтий
ские порты оказались недоступными для многих стран. Продолжал уве
личиваться внешнеторговый оборот Архангельского порта и после окон
чания Отечественной войны 1812 г. В 1811 —1820 гг. в
....
Архангельск пришло 2350 судов — против 1422 судов
I
См.: Трофимов П.М
vwttt
тэ
Очерки экономического в последнем десятилетии XVIII в. Внешнеторговый
развития европейского оборот возрос почти в 5 раз и составлял 145,5 млн р.2.
севера^России. М.,
Россия экспортировала через Архангельск в основном
1—1— :
лес, хлеб, пушнину, продукты морского промысла, ка
наты, пеньку, смолопродукты3.
------------------------------В торговле на Черном море главное место в нача3 См.: Пасецкий В.М.
ле XIX в. занимала Одесса. В 1802 г. в Одессу прибыло
вияТроссиян. мТе1Щ74.
более 200 кораблей из стран Средиземного моря, доc. 32.
ставивших товаров на сумму 2 млн р., а вывезено было
на 4 млн р.4. Основными товарами экспорта на Чер
ном море являлись мука, крупа, пенька, масло, мыло.
Ввозились плоды, кофе, вино, шелк, шали, турецкие
См.: Золотников М.Ф. материи и др. товары.
Континбнтяльняя 0 /10 ~
када и Россия. С. 16.

5 См.:

18.

*

г

Среди портов Азовского моря первое место по
объему торговли принадлежало Таганрогу. Торговля
в этом порту велась главным образом на русских и
турецких судах, причем в число последних входили преимущественно
суда греков, бывших турецкими подданными. Так, с 1782 по 1807 г. в
Таганрогский порт прибыло около 2 тыс. судов. Более
Там же. С. 16— половины из них составляли русские торговые суда,
треть — турецкие, остальные — суда других стран5.
Главными статьями экспорта из Таганрогского
порта были железо, пшеница, икра, рыба и др. товары.

Порт Амстердам часто посещали суда под российским флагом. 1810 г.

При этом экспорт железа превышал по стоимости даже экспорт пшени
цы и других хлебных товаров. В число импортных товаров входили вино,
фрукты, сиропы, ладан, деревянное масло и проч.
Морская торговля на Каспийском море велась со странами Ближне
го и Среднего Востока через Астрахань. Ее общий годовой оборот был в
пределах 1 млн р.
Война России с Францией в 1805—1807 гг. в составе коалиции ряда
европейских стран, проводившаяся одновременно с войной против Пер
сии, Турции и Швеции, не дала положительных результатов для Рос
сии. В этих условиях после заключения Тильзитского мирного договора
с Францией, подписанного 25 июня 1807 г., Россия была вынуждена
присоединиться к Континентальной блокаде, а следовательно, оказать
ся в состоянии войны с владычицей морей Англией. Это потребовало
принять меры по обороне прибрежных районов Балтийского и Белого
морей, организации охраны портов и морских промыслов от набегов ан
глийского флота.
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На Северной Двине были установлены четыре плавучие батареи, а в
Архангельском порту сооружены девять береговых батарей, вооружен
ных 109 орудиями. Однако противник не отважился напасть на Петер
бург или Архангельск. Рейды английскйх кораблей на Балтике ограни
чились нападением на русские торговые суда, а на Севере — на станови
ща поморов на Мурмане и на небольшой незащищенный город Кола.
Пострадали и суда Беломорской компании.
Угроза нападения английских крейсеров существо1 См ■ Белов м И Исвала до разрыва отношений России с Францией1,
тория открытия и освоНо даже в этих сложных условиях торговля с Ан
емия Северного морглией не прекратилась. Англия на протяжении многих
ского пути. Т. 1. С. 466.
п
:
лет являлась традиционным торговым партнером Рос
сии. Поэтому многие российские деятели выступали
против присоединения к Континентальной блокаде. В частности, такой
позиции придерживался Департамент государственной экономики, во
главе которого стоял противник Континентальной блокады адмирал
Н.С.Мордвинов (1754—1845). Он считал, что “для России стеснение мор
ской торговли служит наибольшим вредом”2. Не случайно, что само
правительство во многих случаях разрешало русским судам, прибываю
щим из Англии, разгружаться в русских портах, особенно тем, которые
____________________
грузились еще до разрыва с нею торговых отношений.
2 Золотников М .Ф. Кон- Такие разрешения были даны купцу Кремеру на вотинентальная блокада и семь принадлежавших ему кораблей, груженных анРоссия. С. 221._______
глийским товаром, купцам А.И. и В.А.Поповым — на
два корабля, купцу Молво, закупившему в Англии са------------------------------- хар и кофе3. А тайная торговля с Англией и Швецией
Там же. С. 148.
велась все время, причем не только с помощью ней
тральных судов, но и на судах Англии и России.
Наиболее строго блокада осуществлялась в 1808—1810 гг. на Бал
тийском и Белом морях. В этот период в Архангельске и Петербурге были
созданы комиссии “по делам нейтрального мореплавания”, которые осу
ществляли контроль за выполнением судами условий Континентальной
блокады и конфисковывали корабли судовладельцев, нарушающих эти
условия.
В 1811 —1812 гг. русское правительство, знавшее, что Наполеон
готовится к войне с Россией, ослабило блокаду в отношении нейтраль
ных судов, а в июне 1812 г., еще до подписания мирного договора между
Англией и Россией, Континентальная блокада была снята. Всего за весь
период блокады на Балтике и Белом море было конфисковано 36 кораб
лей с привезенными грузами на общую сумму 19,7 млн р.
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Мирный договор, заключенный 6 июля 1812 г. в
Эребро между Россией и Англией, восстановил торго- ТИнентальная б^сж адгГй
вые сообщения между ними “на началах наибольшего Россия. С. 263—267.
благоприятствования”1.
Континентальная блокада в южных портах не была
столь последовательной, как на Балтийском и Белом морях. Админис
трация южного края в лице генерал-губернатора Одессы и Новороссий
ского края герцога Ришелье (1766—1822) ревниво оберегала интересы
южной торговли и мало считалась с принятыми правительством прави
лами Континентальной блокады. Конфискаций судов и грузов в южных
портах не было.
Наполеоновские войны и блокада нарушили традиционные пути
морской торговли России со странами Западной Европы. В связи с этим
русские купцы и промышленники стали искать возможности расшире
ния морской торговли по новым направлениям. Именно в этот период
произошли знаменательные события в торговом мореплавании России.
В 1806—1807 гг. впервые в истории российские торговые суда, принадле
жавшие архангельскому купцу К.А.Анфилатову (1761—1820), совершили
два успешных рейса в Североамериканские Соединенные Штаты. Имя это
го купца заслуживает того, чтобы о нем рассказать более подробно.
Ксений Алексеевич Анфилатов родился в деревне Вагино Слобод
ского уезда Вятской губернии в семье государственного крестьянина, за
нимавшегося торговым промыслом. У города Слободского были тесные
торговые связи с Архангельском, куда слободские купцы доставляли по
рекам рожь, пшеницу, льняное семя, говяжье сало, юфть и другие искон
но русские товары, идущие на экспорт.
В 1790 г. К.А.Анфилатов купил у архангельского купца Антона
Менсендеина двухмачтовую бригантину “Двина” и получил право са
мостоятельно отправлять различные товары в другие государства2. С этих
пор деятельность Анфилатова значительно расширилась. Совместно с
архангельскими купцами 1 гильдии А.И.Поповым и его сыном Васили
ем он вел торговлю с Англией, Голландией, Гамбур
гом и другими европейскими государствами. При этом
торговые пути архангельских купцов проходили вокруг 2 См.: Замятин Г.А.
Западной Европы через Гибралтарский пролив и в го Ксений Алексеевич Ан
филатов. СПб., 1910.
рода Средиземноморья, и в турецкие порты. В частнос С. 1 6 -1 8 , 35.
ти, имеются сведения, что корабли Анфилатова “Св.
Архангел Михаил” и “Северный Орел” в 1805 г. сдела
ли выгодные торговые рейсы из Петербурга в Констан
3 Там же. С. 75.
тинополь и обратно3.

Новатор и первопроходец в организации морской торговли, Анфилатов замыслил установить торговые связи с Североамериканскими
Штатами. До него ни один русский купец не решался отправлять свои
корабли из России через Атлантический океан в Аме
рику. И не только из-за отдаленности расстояния и
1 См.: Собрание важ
сложности
морских путей, но, очевидно, и потому, что
нейших трактатов и
в России до 1809 г. не было даже дипломатического
конвенций, заключен
ных Россией с инос
представителя Штатов1.
транными державами:
В этот период особенно острой борьбы между Ан
(1774— 1900). Варшава,
глией и Францией морские торговые связи России со
1906. С. 1 5 5 -1 5 6 .
странами Западной Европы были невозможны. Имен
но поэтому взоры архангельского купца обратились в
сторону Америки. Александр I дал разрешение на отправку трех купечес
ких кораблей в Штаты и выделил из государственной казны 200 тыс. р.
пособия.
В сентябре 1806 г. из Архангельска был отправлен в Нью-Йорк ко
рабль Анфилатова “Иоанн Креститель”. Управлял им шкипер Гидде
Корнелис Ката, а в качестве уполномоченного по продаже товаров на
корабле находился Иоасаф Смолин — главный помощник Анфилатова
по внешнеторговым делам. Экипаж корабля насчитывал 22 человека.
Корабль благополучно пришел в Нью-Йорк, выгрузил и продал свой
товар, закупил американский и 8 октября 1807 г. прибыл в Кронштадт.
Путь от Архангельска до Нью-Йорка был совершен за 107 дней. Обрат
ный рейс в Кронштадт занял 63 дня.
Второй корабль Анфилатова, под названием “Архистратиг Михаил”,
был снаряжен в Петербурге и направлен с товарами в Бостон в октябре
1806 г. Шкипером на нем шел Ганс Гармс. Путешест
вие
в Америку прошло без приключений. Корабль че
2 См.: Замятин Г.А.
Ксений Алексеевич Анрез 78 дней, в январе 1807 г., прибыл в Бостон2. На
филатов. С. 84.
обратном пути корабль дважды садился на мель, по
пал в сильный шторм и чуть было не погиб. 23 ноября
1807 г. он прибыл в Ревель. Обратный рейс, без учета
времени
стоянки в промежуточных пунктах и на ре
3 Санктпетербургские
ведомости. 1807.
монте, занял 53 дня3.
12 дек. № 50.
В итоге вояжа двух российских кораблей на Севе
роамериканский континент были установлены торго
вые связи России с крупнейшими атлантическими
портами Америки. В Россию были привезены и проданы: гвоздика, мус
катный орех, перец, имбирь, какао, каролинское пшено, сахарный песок,
сандал различных цветов (красный, синий, желтый), брусковая краска,
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индиго, лавр, корица, красное дерево, кофе, ром, шо- , _
г \£
-гг
v к к лт - г
См.: Замятин Г.А
колад. Оощии барыш купца К.А.Анфилатова от про- Ксений Алексеевич Андажи российских и американских товаров составил Филатов. С. 88—90.
более 1 млн р. Таким образом, это предприятие оказалось выгодным для русского купечества1.
Пример российского купца, корабли которого посетили порты Се
верной Америки, привлек внимание к Архангельску американских не
гоциантов. Уже в 1811 г. там были открыты две американские купечес
кие конторы.
Визит торговых кораблей Анфилатова в Америку способствовал и
установлению консульских отношений между Россией и США. Уже
8 июня 1808 г. от России был назначен консулом в Филадельфию кол
лежский асессор А.Я.Дашков “с поручением ему на первый случай и
должности поверенного в делах при конгрессе”. 10 июня
1808 г. был назначен первый русский консул в Босто- ~
2
~
и
а т'1
1
о
Тэмж е. О. 90.
____________________
не. Им стал А.Ьвстафьев^.
В 1809 г. Анфилатов снарядил свой третий корабль,
под названием “Ксенофонт”, и отправил его из Архангельска в город
Сейлем (СШ А). Но назад этот корабль не вернулся и считается пропав
шим без вести. Предполагается, что он погиб в результате шторма.
Гибель корабля подорвала экономическое положение Анфилатова
и отразилась на его здоровье. В последующие годы он отошел от пред
принимательской деятельности, часто болел и умер в 1820 г. Похоронен
в Архангельске на городском кладбище.
Имя К.А.Анфилатова было широко известно в XIX в., но, к сожале
нию, в XX в. он оказался забытым.
Почин купца Анфилатова положительно повлиял на дальнейшее
развитие российско-американской торговли как в период блокады, так и
после нее.
В 1815 г. было привезено из России в США товаров на 4,5 млн р., а
вывезено из США в Россию на 2,8 млн р. Россия в этот период отправ
ляла в США железо, смоляные снасти, пеньку, стекло, восковые свечи,
клей, желтую охру, сапоги, башмаки и др. товары. Импортировала Рос
сия из США сырье и колониальные товары, необходимые для ее про
мышленности3.
Укрепление отношений России с Америкой под- ~
тверждается и данными о прибытии американских кошинентальна^бш^
судов в русские порты. В 1808 г. в балтийские и беломор- када и Россия. С. 334
ские порты прибыло 63 американских корабля, в 1809 г.
—95, в 1810 г. — 209. В 1810 г. в Одессу впервые при-

шло амеРиканское СУДН0 из Балтимора. На нем были
доставлены письма от русского консула в Америке
А.Я.Дашкова к одесским властям1.
По примеру К.А.Анфилатова другой архангельс
кий купец, обрусевший немец В.Брандт, стал посылать
свои суда в порты Южной Америки. В 1814 г. там побывали суда “Дви
на”, “Патриарх” и “Генри”, а в 1816—1817 гг. — “Двина”, “Россия”, “Ганзея”. С одним из этих судов в Южной Атлантике встретился военный
шлюп “Камчатка”, совершавший кругосветное плавание под командова
нием В.М.Головнина2.
Внешнеторговый баланс России в течение первой
2 См.: Следопыт Севе
половины столетия оставался активным. За этот пе
ра. Архангельск, 1986.
риод экспорт возрос в два раза, импорт — в два с поло
С. 84, 89.
виной раза3. Торговля велась преимущественно морем.
В середине XIX в. на долю морской торговли прихо
дилось 83% экспорта и 63% импорта. За вторую чет
3 Морской атлас. Т. Ill,
верть XIX в. общий товарооборот морской европейс
ч. 1. С. 505—506.
кой торговли России возрос примерно в полтора раза.
Ведущее положение в морской торговле после
наполеоновских войн по-прежнему занимали балтийские порты. Одна
ко к концу первой половины столетия тоннаж судов, вышедших из пор
тов Черного и Азовского морей, увеличился более чем в 3,5 раза и при
близился к тоннажу судов, вышедших из портов Балтийского моря.
Экспортная торговля из портов Черного и Азовского морей росла быс
трыми темпами. Это было связано с увеличением вывоза хлеба из юж
ных губерний через порты Одесса, Николаев, Мариуполь, Таганрог и Бер
дянск. Крупные успехи в развитии российской текстильной промыш
ленности и увеличение производства канатов способствовали расшире
нию экспорта льняных тканей и товаров из льна и конопли, а также ка
натов, тросов и веревок для парусных кораблей и судов.
Вместе с тем появление паровых судов и их большие преимущества
перед парусными кораблями активизировали процессы перехода к па
ровому флоту как в каботаже, так и во внешнеторговой деятельности.
Для ускорения решения задач по развитию коммерческого пароход
ства на морских бассейнах по инициативе купцов и предпринимателей в
30—50-е годы стали создаваться пароходные акционерные общества и
компании.
На Балтийском море в августе 1830 г. образовалось Общество акци
онеров для заведения между Петербургом и Любеком пароходов. Оно
заказало в Англии два деревянных парохода водоизмещением 750 т и
1 З о л о тн и ко в м Ф

Континентальная блокада и Россия. С. 333.
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мощностью 140 л.с. — “Николай I” и “Александра”. Один 7 7
~
из них был заказан на средства русских акционеров, твз^ЧеГсент3” газета'
другой — на средства акционеров Любека. С в е с н ы
------------1831 г. пароход “Николай I” начал совершать регуляр
-----ные рейсы между Петербургом и Любеком1. В 1835 г. ~2
'
был построен для общества третий пароход —“Наслед- S '* , S Aэ1£м: За1]ес~
„
скии и.а . Одесса выник , а в 1853 г. оно пополнилось еще двумя железны- ходит в море. С. 15.
ми пароходами в 200 л.с. ( “Нева” и “Траве”) 2.
В последующие годы стали создаваться и другие
коммерческие общества для пароходных сообщений. В их числе: Общес
тво для плавания посредством пароходов между Ригой, Любеком и Свинемюнде, созданное в 1837 г. бароном Унгерн-Штернбергом и купцами
Верманом и Мильном; Почтовое пароходство между Петербургом и
Штеттином, созданное в 1844 г.; Товарищество “Медиатор” для содер
жания пароходного сообщения между русскими портами в Балтийском
море, основанное в 1853 г. капитаном 1 ранга В.А.Глазенапом и купцами
Миллером и Берто, и др.
Русские пароходы поддерживали регулярные сообщения между
Петербургом и Гельсингфорсом, между портами Финляндии и Швеции,
а также со странами Западной Европы. Постепенно пароходные компа
нии и общества развили активную деятельность по налаживанию регу
лярных пароходных сообщений. К этому подключились и владельцы
частных пароходов.
В 30-е годы пароходные общества стали создаваться и на Черномор
ско-Азовском бассейне. Для установления регулярного сообщения между
Одессой и Константинополем в 1833 г. было учрежде
но сроком на 10 лет акционерное Общество Черномор
ского пароходства3. В его распоряжение поступило три 3 См.: Там же. С. 28—
казенных колесных парохода —“Нева”, “Император Ни________________
колай” и “Императрица Александра”. Последние два
были построены в Николаеве в 1832 г.
“Нева” вошла в историю мореплавания русских колесных парохо
дов тем, что первой из пароходов такого типа совершила в 1830—1831 гг.
переход в осенне-зимний период из Кронштадта в Одессу через бурный
Бискайский залив, Атлантический океан и Средиземное море. Пароход
с честью выдержал сильнейшие штормы в районе Христианзанда на
Балтике и в проливе Гибралтар, показав хорошие мореходные качества.
4 марта 1831 г. он благополучно прибыл в Одессу. Переходом до Лондо
на руководил М.Е.Кларк, а дальше, до Одессы, — Петр Деви. Поврежде
ния от штормов были исправлены в Лондоне и в Гибралтаре. За умелое

»

--------------------

руководство переходом из Англии в Одессу П.Деви 27 марта был на
гражден орденом Св. Анны III степени.
7 мая 1831 г. “Нева” открыла первую на бассейне грузо-пассажирс
кую и почтовую линию из Одессы в Константинополь. В дальнейшем
она стала совершать регулярные рейсы на этой линии вместе с двумя
другими пароходами, пока не погибла у Босфора 20 ноября 1840 г.
В период ремонта казенных пароходов для рейсов в Константино
поль с грузами и пассажирами использовались и другие пароходы, та
кие, как военный пароход “Метеор”, пароход “Наследник”.
С целью стимулирования деятельности пароходного общества пра
вительством предоставлялись его членам определенные льготы. В час
тности, пароходы освобождались от уплаты сборов: ластового, якорного
и на маяки. Однако прибыль, получаемая от перевозки грузов и пасса
жиров, не окупалась в то время фактическими расходами на эксплуата
цию пароходов, и через несколько лет, несмотря на дотации и льготы,
акционерное общество разорилось.
Для организации регулярных сообщений на Черном и Азовском
морях по заграничным и каботажным линиям распоряжением правитель
ства России в 1843 г. в Одессе была учреждена Экспедиция постоянных
пароходных сообщений. Средства на содержание ее отпускались казной.
Экспедиция заказала и приобрела в Англии четыре пароходо-фрегата ( “Одесса”, “Херсон”, “Крым” и “Бессарабия”) с машинами по 260 л.с.1.
Эти суда, помимо плавания за границу, совершали рейсы между черно
морскими портами. Все пароходы, ходившие по внутренним линиям в
Черном и Азовском морях, управлялись Комиссией новороссийских
пароходов при канцелярии новороссийского и бессарабского генералгубернатора. 9 февраля 1845 г. управление парохода
ми, как внутренних, так и заграничной линии, было
1 См.: Истомина Э.Г.
передано
в ведение одной организации — Новороссий
Водный транспорт Рос
ской пароходной экспедиции2. В этой экспедиции внут
сии в дореформенный
период. С. 121.
ренние линии обслуживались также пароходами “Петр
Великий” мощностью 100 л.с., “Наследник” мощностью
70 л.с., а с 1846 г. еще четырьмя пароходами, приобре
тенными в Англии: “Андия”, “Дарго” (мощностью по
2 РГИА. Ф. 18. Оп. 5.
Д. 1574. Л. 4.
100 л.с.), “Бердянск” и “Таганрог” (железные, мощ
ностью по 90 л.с.)3. Последние два поддерживали со
общение с дунайскими портами.
Два года спустя за счет средств Одессы Черномор
3 См.: Залесский Н.А.
“Одесса" выходит в
ское пароходство пополнилось еще двумя железными
море. С. 112.
пароходами — “Еникале” и “Тамань”, приобретенны-
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ми в Англии, с энергетическими установками мощ
ностью по 260 л.с.1. Выходившая в то время “Коммер 1 См.: Истомина Э.Г.
Водный транспорт Росческая газета” писала о значении внутренних рейсов сии в дореформенный
пароходов следующее: “Кроме великой пользы, как период. С. 134.
казенной, так и частной, принесенной самими парохо
дами, частое их сообщение с Крымом было одной из
причин, ожививших южный берег полуострова”2.
Цит. по: Под флагом
Параллельно с пополнением флота паровыми су Родины. Одесса, 1967.
дами и организацией мореплавания развивались и С. 25—26.
морские порты, строились подходные каналы, защит
ные гидротехнические сооружения, молы, причалы, склады, мастерские
и т.д. На Черноморско-Азовском бассейне в первой половине XIX в.
активно развивались и работали порты Одесса, Севастополь, Николаев,
Ялта, Керчь, Феодосия, Мариуполь, Херсон, Новороссийск, Темрюк,
Туапсе, Бердянск, Таганрог и др.
С начала XIX в. центром внешней торговли на юге России стано
вится Одесса.
Постройкой города и гавани непосредственно руководил вице-ад
мирал О.М.Дерибас, ставший и первым командиром порта. При нем
образовалась Экспедиция строения гавани в г. Хаджибее — во главе с
Ф.П.Деволаном. К 1805 г. были построены деревянные свайные приста
ни на месте нынешнего Карантинного мола, сооружены Карантинная,
Практическая и Военная гавани.
Новый российский город стал быстро развиваться как экономичес
кий и культурный центр юга России и ведущий торговый порт Черно
морского бассейна. В городе открывались иностранные фирмы, конто
ры, строились новые торговые дома, магазины и рынки. Сюда переселя
лись на постоянное жительство иностранные купцы и деловые люди из
Греции, Триеста, Венеции, Болгарии, Ионических островов и других
государств. В городе был учрежден Банк для развития и обеспечения
торговли. С каждым годом усиливался приток иностранных торговых
кораблей. Если в 1797 г. порт принял 72 судна, то в
1805 г. его посетило уже 1165 судов, в том числе 666 —— -----------------------иностранных3. На этом уровне судоходство в Одессу 3 Орденоносные предv
приятия и суда морско
удерживалось до Крымской воины.
г£ транспорта: СпраРазвитию порта способствовали значительные ас- вочник. С. 493--494.
сигнования и льготы, предоставляемые правительст
вом России. Указом императора Александра I от 4 ян
варя 1802 г. Одессе были предоставлены податные льготы на 25 лет,
свобода от военных постоев и др. Кроме того, одну десятую часть тамо-
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женных сборов разрешалось использовать для нужд города и портового
строительства.
Значительным событием, способствовавшим развитию Одесского
порта, стало объявление Одессы “порто-франко”, разрешение торговли
без обложения пошлиной. Подобный режим наибольшего благоприят
ствования был введен 4 июля 1819 г. и просущество
вал в течение 40 лет. Свободная экономическая зона
1 См.: Залесский Н.А
привлекла к себе большие массы людей, склонных к
“Одесса” выходит в
предпринимательству, и работников различных про
море С. 17.
фессий. Численность населения Одессы возросла с
2,5 тыс. человек в 1796 г. до более чем 97 тыс. человек
в 1854 г. По численности населения она более чем в два раза превосходила
такие крупные русские города, как Николаев, Херсон и Севастополь1.
Благодаря “порто-франко” Одесса стала пунктом
перевалки и складирования иностранных товаров, от
2 Орденоносные пред
правлявшихся отсюда не только в Россию, но и тран
приятия и суда морско
зитом в Австрию и азиатские страны. В 1822 г. объем
го транспорта: Спра
вывоза из порта составил в денежном исчислении
вочник. С. 494.
3745 тыс. р., ввоза — 2062 тыс. р., в 1832 г. — 6538 и
3668 тыс. р. соответственно2. Торговые связи Одесского
порта простирались далеко за пределы Черного моря.
3 См.: Истомина Э.Г.
В его экспорте и импорте участвовали Константино
Водный транспорт Рос
сии в дореформенный
поль, Малая Азия, Греция, Италия, Франция, Велико
период. С. 247.
британия, Северная Америка3.
Появление и развитие парового судоходства спо
собствовали дальнейшему росту грузооборота Одесско
4 См.: Одесса: 1794—
го порта, расширению торговых связей с зарубежны
1894/Изд. Городского
ми государствами и увеличению перевозок в большом
общественного управ
ления к 100-летию го
каботаже с русскими портами других бассейнов. Вывоз в
рода. Одесса, 1895.
1842 г. достиг 10,2 млн р., а ввоз —5,1 млн р. В этот пери
С. 216; Залесский Н.А.
од Одесса по стоимости ввозимых товаров уступала
“Одесса” выходит в
море. С. 20.
лишь Петербургу и Риге, а с 1850 г. стала опережать
Ригу. К этому времени по обороту заграничных судов
и особенно пароходов Одесса вышла в один ряд с пер
выми портами империи4. Она стала главным портом
5 См.: Залесский Н.А
“Одесса” выходит в
экспорта российского зерна, через нее шло 37% экспорта
море. С. 18.
хлеба из страны5.
Состояние и развитие заграничного судоходства в
------------------------------- России во второй четверти XIX в. видно из следую6 Русское судоходство.
щей таблицы6:
1990. № 123/124. С. 55.
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Порты
Архангельский

Приход судов загранплавания
1839 г.
1849 г.
444

545

1378

1568

98

83

1665

1552

68

69

150

191

1027

876

Николаевский

-

125

Феодосийский

93

53

Таганрогский и Ростовский

423

284

Мариупольский

163

38

Петербургский (Кронштадт)
Ревельский
Рижский
Виндавский
Либавский
Одесский

Основным предметом русского экспорта в страны Западной Евро
пы в первой половине XIX в. являлся хлеб (прежде всего пшеница), удель
ный вес которого в вывозе к середине XIX в. составлял 20%. Главные
потребители русской пшеницы — Англия, Италия, Франция, Турция;
ржи — Голландия, Англия, Пруссия, Австрия, Скандинавские страны.
Важную долю в экспорте России составляли жи
вотное масло (12%), лен (11%), льняное семя (8,5%), 1
пенька (7,7%), шерсть (7,7%) и лес (3,9%)1.
ч Морскои^атлас. т
Из Западной Европы в Россию морем ввозились ------------------------сырье и полуфабрикаты для русской промышленнос
ти: хлопок, бумажная пряжа, шелк-сырец, красители для тканей. Импор
тировались также вина, фрукты, кофе, сахар, изделия легкой промыш
ленности. В 40-е годы значительно увеличился ввоз различных машин.
Торговала Россия и с азиатскими странами, в которые поставляла
главным образом промышленную продукцию. Одновременно Россия вела
и транзитную торговлю между Востоком и странами Западной Европы.
Восточные товары через черноморские и западные порты шли в Европу,
а европейские, приходившие в основном в западные порты России, по
смешанным маршрутам направлялись в Китай, Персию, Хиву, Бухару.
Несмотря на расширение торговых отношений с Америкой, тенден-

ция к чемУ наблюдалась в течение первой половины
XIX в., основной объем морского судоходства через
порты России в этот период приходится на западноев
ропейские страны, что видно из следующей таблицы,
характеризующей национальную принадлежность судов, посетивших рус
ские порты в 1849—1853 гг.1:

1 Морской атлас. Т. Ill,
ч. 1. С. 507.

Страна,
под чьим флагом
приходили суда
В ПОРТЫ России

Суда
количество

Вместимость

%

тыс.

т

%

Англия

3977

27,8

898

34,8

Россия

2188

15,3

366,5

14,2

Турция

1797

12,6

137,2

5,3

Греция

1268

8,9

282,7

Голландия

1181

8,3

147,4

5,7

Швеция

914

6,4

119,8

4,6

Королевство Сардиния

728

5,1

156,3

6

Австрия

638

4,4

208,6

8,1

Дания

550

3,8

51,3

Пруссия

533

3,7

100,6

3,9

Франция

380

2,6

60,9

2,4

США

100

0,7

40,7

1,6

41

0,3

1,3

0,1

Португалия

5

-

6,4

0,2

Испания

2

-

3

0,1

Персия

Итого

14302

„

100

2580,7

11

2

100

Итак, главным перевозчиком внешнеторговых грузов России был
Англия. Российские суда в общем судоходстве страны занимали лишь
14—15%, что, безусловно, сказывалось на экономическом развитии страны.
Морской флот был связующим звеном между экономикой России и
зарубежных стран.
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Известно, что торговля, коммерческий флот, промышленное и сель
скохозяйственное производства неразрывно связаны между собой и ока
зывают взаимное влияние друг на друга. Недостаток собственных судов
вынуждал привлекать иностранный тоннаж для перевозки товаров, фрах
товать суда для вывоза и ввоза грузов. Это ставило торговлю в зависи
мость от иностранных судовладельцев и не способствовало накоплению
капитала в стране.
Морской транспорт России, развиваясь в условиях феодально-крепос
тнического строя, находился под влиянием сложных международных от
ношений, социально-политических и технико-экономических факторов.
Наиболее значительным событием во внешнеэкономических отно
шениях России в первой половине XIX в. стало становление морского
транспорта на Черноморско-Азовском бассейне, где появился свой тор
говый (парусный и паровой) флот, выросли крупные торговые порты и
была создана судостроительная база. Транспортный флот оказал воздей
ствие на освоение Причерноморья и расширил районы внешней торгов
ли России. Большим событием стал выход российского флота на морс
кие пути в Северную и Южную Америку.

4. На русском Севере
НАЧАЛЕ XIX в. на русском Севере продолжалось формирование по
морской торгово-промышленной буржуазии, зародившейся в XVIII в.
Ее деятельность была тесно связана с судоходством.
В 1802 г. в одном только Архангельске насчитывалось 27 торговых фирм,
принадлежавших местному русскому купечеству. В числе известных пред
ставителей крупной торгово-промышленной буржуазии Поморья были
купцы-судовладельцы Алексей Попов с сыновьями, Николай и Степан
Митрополовы, К.А.Анфилатов, Латышев, Юдин, Машковцев, Савватеевы,
Дудин, Шапкин, Угодников и др.1. Рост купеческой и промышленной про
слойки в Поморье продолжался в течение первой поло
вины столетия.
1 См.: Огородников С.
В поморских городах, главным образом в Архан История
Архангельско
гельске, имелось 215 различных мелких предприятий, го порта. С. 308.
заводов, фабрик, обеспечивавших морскую торговлю,
судоходство и промыслы. Основную их часть состав
ляли лесопильные, канатные, кирпичные, мукомоль 2 Справочная книжка
ные, рыбообрабатывающие, а также пять салотопенных, Архангельской губер
52 кожевенных, 57 замшевых предприятий, непосред нии на 1850 г.
ственно перерабатывавших продукцию морского зве С. 6 8 -7 1 .
робойного и рыбного промыслов2.

В

На городском рейде Архангельского порта. Гравюра первой половины XIX в.

Наряду с индивидуальным промыслом рыбы и морского зверя на
Севере делались попытки образовывать различные морские промысло
вые компании путем объединения капитала купцов и промышленников.
В начале XIX в. на Белом море по инициативе архангельских куп
цов К.А.Анфилатова, А.Попова и иностранца Дорбеккера была образо
вана торгово-промысловая компания по развитию рыбных и зверобой
ных промыслов, получившая название Беломорской компании. В пай
вошли (кроме архангельских) также купцы из Петербурга, Нарвы и других
городов России. Правила деятельности Беломорской компании были
согласованы с министром коммерции Н.П.Румянцевым, а 14 августа
1803 г. утверждены Александром I. Одновременно царь сам приобрел
десять акций компании, чтобы выказать свое благоволение к начинае
мому делу. Компании были предоставлены значительные льготы и пре
имущества. Она могла строить и покупать суда, которые в русских пор
тах освобождались от уплаты ластовых сборов и не привлекались к ка
зенным перевозкам; имела право беспошлинно ввозить иностранную соль;
для судов компании, плававших в балтийские порты, назначались де
нежные премии. Морское ведомство обязывалось предоставлять судам
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компании матросов и офицеров. В Кольской губе компании была пере
дана Екатерининская гавань и отведены участки земли для хозяйствен
ных построек.
Район действия компании не ограничивался Белым морем, а про
стирался в Баренцево море, к островам Шпицберген, Новая Земля и
удободоступным районам Ледовитого океана. Перво
начальный капитал компании с учетом акций и займов 7 7
J
1 См.: Белов М.И. Иссоставил 444 тыс. р. .
тория открытия и освоВысокое покровительство и обширные привиле- ения Северного мор
гни сулили компании большие перспективы. Уже в QK°4g0nyTM Т 1'
первый год ее деятельности были получены некоторые
I______________
положительные результаты. Компания приобрела три
транспортных и два промысловых судна, около двух десятков карбасов
и шняк. Назначенный правлением компании в 1804 г. вместо иностран
ца Дорбеккера более опытный в мореходстве и рыбных промыслах жи
тель Поморья Влас Ермолин привлек к морским промыслам на судах
компании умелых охотников и рыболовов из местных жителей. В ре
зультате в первый год деятельности компания заготовила 30 тыс. штук
сельдей, 7,5 тыс. пудов семги, 14,5 тыс. пудов трески и
палтуса, 4,2 тыс. пудов другой рыбы и 3 тыс. пудов во- “
рванного сала2. Удачным оказался и рейс компанейСм : п Узь'Рев в п - Бе~
v
а.
тт
,
ломорская компания
ского судна Александр Невский в Санкт-Петербург 1803—1813 гг.//Север.
с треской и палтусом общей массой 11,5 тыс. пудов, 1994. № 1. с. 151.
которые сразу купил петербургский купец Е.Коньков.
Промысловые операции и перевозки грузов Бело
морской компании в последующие 1805—1808 гг. проходили с затрудне
ниями.
Первая крупная неудача постигла компанию в сентябре 1805 г., ког
да у Иокангских островов в результате шторма погибло судно “Св. Ни
колай и Максим”. При этом потонули три человека и погиб весь про
мысловый груз, добытый на Шпицбергене: 410 моржей, 111 морских
зайцев (крупные тюлени), 215 оленей, 4000 пудов ворванного сала и 27
пудов моржового “зуба”.
В ту же осень от сентябрьского шторма погибли еще два судна Бело
морской компании: “Зосима и Савватий” разбилось в районе Ручьев в
Белом море (на нем было 2,6 тыс. пудов рыбы); “Св. Михаил” затонул
при следовании на шпицбергенские промыслы. Вместе с судном погиб
ли все продукты, предназначавшиеся для зимовщиков. Общие убытки
компании в этот год составили более 20 тыс. р.
Неудачи преследовали компанию и в последующие годы. Во время
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войны с Францией (1805—1809) свободное плавание судов почти пре
кратилось. Неприятельские корабли неоднократно нападали на промыс
ловые суда и уничтожали их. В 1806 г. французским фрегатом “Ля Ре
ванш” был сожжен новый, только что построенный
трехмачтовый китобойный корабль компании, полу1 См.: Пузырев В.П. Бечивший название “Граф Румянцев”. Потери компании
1803—*1вТз7^0^152
от гибели корабля составили 95 тыс. р.1. После этого
------------------------------- случая новых попыток начать китобойный промысел
компанией не предпринималось.
Большой ущерб понесла компания во время промысла рыбы в 1808 г.
В период осенних штормов семь судов компании потерпели аварии, были
разбиты или затонули. Только 5 судов в эту навигацию вернулись благопо
лучно и доставили в целостности грузы на берег. Общий
доход от промыслов в тот год составил 27,7 тыс. р., а рас2 РГИА. Ф. 18. Оп. 5.
ходы и прямые потери — 31,9 тыс. р.2. Континентальная
д . 1415. Л. 23, 25.
блокада также отрицательно повлияла на деятельность
Беломорской компании. В апреле 1809 г. англичане ра------------------------------- зорили Екатерининскую гавань в Кольской губе, ис3 Белов М. И. История
требили находившееся на берегу имущество компании,
открытия и освоения
ограбили казначейство, хлебный и соляной магазины,
Северного морского
г
._
пути. т. 1 С. 461
захватили 10 судов с грузами и увели их с собой. Убы------------------------------- ток компании от набега англичан превышал 101 тыс. р.3.
Нападения англичан на русские суда отмечались
и в 1810 г. В августе англичане остановили у Нордкапа ладью купца
А.Попова, груженную рожью, захватили экипаж в плен, а судно на
буксире повели в Англию. Во время шторма четыре русских матроса
во главе с кормщиком Матвеем Герасимовым обрубили буксирный
канат, обезоружили охрану и привели свое судно в
4 v-»M.
г ОО
„к ЭТОМ.
„ ■АлрХ ЭоН Колу. За мужественный поступок М.Герасимов
был
.
гельск: 1584^1984
награжден Знаком отличия военного ордена 4.
С. 47.
В последующие годы компания систематически
вела свои дела с крупным дефицитом, и в 1813 г. она
была ликвидирована.
Анализируя деятельность компании с позиции сегодняшнего дня,
следует отметить, что, несмотря на наличие сложного периода в ее
деятельности и большие недостатки в работе, опыт функционирова
ния этой компании является поучительным. Это была первая попытка
организации и использования на морском транспорте России акцио
нерной, частной, торгово-промышленной компании, первой судовла
дельческой организации капиталистического типа, действовавшей не-
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зависимо от правительства на основе хозяйственного

"

пасчета1
"
'

См,: п Узь'Рев в п - Бе'
ломорская компания
1 803—181 з гг. С. 154.

Если прежние компании, организованные в XVIII в.
сановниками (Меншиковым, Шафировым, Шуваловым и др.), занимались в основном скупкой и пере
продажей рыбы, то Беломорская компания не только скупала рыбу и
морского зверя, но и промышляла их сама в отдаленных районах Ар
ктики. Но главное в деятельности компании, имевшей свои суда, —
это организация транспортных операций по перевозке экспортных и
импортных грузов и осуществление внешнеэкономического сотрудни
чества с другими странами. К положительным результатам деятель
ности компании следует отнести и то, что ряд ее кораблей сделали
несколько успешных рейсов вокруг Северной Европы в Петербург и
Лиссабон. Причем эти рейсы приносили прямую выгоду компании.
После распада и ликвидации Беломорской компании предприни
мались попытки организации и других купеческих объединений без
участия казны. В частности, в начале 40-х годов по инициативе И.Богуслава и некоторых других купцов был предложен проект организа
ции Полярной компании для лова сельди, промысла китов, акул и
белух, выварки клея из оленьих рогов2. Однако этот
и другие проекты по использованию естественных
богатств Севера были отвергнуты правительством — 2 См.: Белов М.И. Ис
не без участия архангельского губернатора маркиза тория открытия и осво
ения Северного мор
А.И. де Траверсе и “русских” торговых домов, руко ского пути. Т. 1. С. 462.
водимых иностранцами В.Брандтом, Родде, Фанбрином, Морганом, Дорбеккером, Брюстом и К0. Инос
транцы к этому времени занимали наиболее важные экономические
позиции в Поморье и тормозили развитие русского предприниматель
ства.
Не будучи в состоянии выдержать конкуренцию с иностранцами,
которые уже в те годы стали применять на судах более совершенное
промысловое оборудование и паровые двигатели, население Поморья
прекратило промысловые плавания на арктические острова и занялось
перевозкой хлеба к норвежским берегам. В летние месяцы туда стека
лась масса иностранных промышленников. Одновременно с этим и в
поморские селения стала усиленно ввозиться норвежская рыба. О раз
махе этих транспортных операций свидетельствуют следующие факты:
в 1845 г. из Норвегии в Поморье было доставлено
136 тыс. пудов соленой и сушеной рыбы на 114 су- ---------------------------дах3, в 1850 г. из Архангельска ушло за границу 3 Справочная книжка
r

J

Архангельской губер
нии на 1850 г. С. 89.

русских судна, из них 112 — с хлебом, а из 122 судов> прибывших из-за рубежа в Архангельск, на 106
судах была доставлена норвежская рыба1.
Такие бартерные сделки поморов со своим се
верным соседом носили регулярный характер. Помо
ры вывозили из Архангельска в Норвегию на своих судах тысячи пу
дов ржи, пшеницы, муки, лесопильные товары, а также кожевенные
изделия, канаты, лен и другие предметы торговли. Из Норвегии при
возили главным образом треску, палтус, сельдь, рыболовные снасти.
Знаменательным событием в истории торгового мореходства на
русском Севере явилось плавание архангельского помора Ивана Па
шина из Колы в Санкт-Петербург на собственной ладье “Святой Ни
колай” грузоподъемностью 48 ластов.
Ладья Пашина по конструкции ничем не отличалась от своих да
леких предшественников. Это было однопалубное судно длиной 16 м,
шириной 4,5 м. В носовой части размещался кубрик для матросов, в
середине — грузовой трюм, в кормовой части, поближе к рулю, —
каюта кормщика. Судно имело три мачты, которые несли на реях по
одному прямому парусу, сшитому из грубого домашнего холста.
Пашин не был новичком в морском деле. Из 24 лет жизни он
почти половину провел в море. На его счету уже было несколько пла
ваний в Норвегию, Англию и даже на Балтику, куда он ходил в 1828 г.
на бриге купца Антонова с товарами в Санкт-Петербург. На обратном
пути этот бриг потерпел аварию на подходах к Великобритании. За
время зимовки в чужой стране Пашин изучал английский язык, посе
щал уроки в частной школе мореплавания. К знаниям, полученным в
церковно-приходской школе и в двух классах архангельской гимна
зии, прибавилось умение пользоваться морской картой, магнитным
компасом, определять положение корабля в море по береговым ориен
тирам и небесным светилам.
Таким образом, Иван Пашин, несмотря на молодость, был опыт
ным мореходом. В 1832 г. ему удалось завести собственное судно ладью “Святой Николай”, на котором он задумал совершать торговые
рейсы в Санкт-Петербург. Подготовкой к этому мероприятию явился
успешный рейс на “Святом Николае” в норвежский порт Гаммерфест в
1833 г. с товарами купца Лугового2.
2 См.: Пузырев В.П.
16 июля 1834 г. Пашин вышел из Колы в ПетерРоссийский шкипер
бург. На судне “Святой Николай”, кроме И.Пашина
Иван Пашин//Север.
и его жены находились штурман и шесть матросов.
1970. N° 12. С. 92.
/г
____________________ Погода вначале благоприятствовала морякам, но веко-

1 РГАВМФ Ф "3 i
22394 л 1—52
д . 22395. Л. 1—55.
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ре изменилась, и почти на всем протяжении маршрута вплоть до Крон
штадта экипажу пришлось преодолевать суровые испытания морской
стихии (шквалистые ветры, бури). Волнами разбило судовой бот, вет
ром сорвало парус. Люди изнемогали от сырости и стужи. Наконец
27 октября 1834 г., через 103 дня после выхода из Колы, ладья “Свя
той Николай” вошла в Неву и бросила якорь у Исакиевского моста.
За зиму Пашин продал весь свой товар, которого на судне было
около пяти тысяч пудов, в том числе 3 тыс. пудов соленой и 650 пудов
сушеной трески, 520 пудов палтуса, 150 пудов семги, 230 пудов рыбь
его жира1. Предприятие оказалось выгодным. Пашин
считал, что его удачный поход явится примером для 1
других купцов Севера и послужит делу расширения с^шкипД'^ИванПа-*
морской торговли поморов со столицей России, а шин. С. 94.
следовательно, и оживлению отсталого, заброшенного северного края.
В Петербурге Пашин встречался со многими промышленниками,
мореплавателями и учеными. Особенно интересовался им знаменитый
путешественник и географ Ф.П.Литке. Пашин несколько раз бывал у
него. Мореплаватель подсказал Пашину, как усовершенствовать па
русное вооружение ладьи, сделать корабль устойчивым и легче управ
ляемым. В начале 1835 г. И.И.Пашин сдал экстерном экзамены в Пе
тербургском училище торгового мореплавания, а 29 сентября 1835 г.
Указом Сената по ходатайству училища ему было присвоено звание
российского шкипера.
После возвращения “Святого Николая” в Колу Пашин внес неко
торые конструктивные изменения в оснастку корабля, исходя из опы
та первого рейса в Санкт-Петербург, а также учтя советы Ф.П.Литке.
В 1835 г. он сделал второй успешный рейс в столицу. Однако третье
плавание отважного морехода в Санкт-Петербург, предпринятое в 1837 г.
в более позднее время, окончилось трагически. Иван Пашин, его жена
и четыре других члена экипажа погибли во время урагана у берегов
Норвегии. Днище “Святого Николая” норвежские
рыбаки обнаружили неподалеку от Бергена2.
Плавание И.И.Пашина на беломорской ладье
Там же. С. 96._______
“Святой Николай” останется в истории развития мо
реплавания на Севере свидетельством неустрашимости, выносливости
и большого искусства русских мореходов. И хотя в тот период Паши
ну не удалось установить постоянные торговые отношения промыш
ленников Севера с Петербургом, он своим примером доказал возмож
ность таких связей в летне-осенний период, когда состояние погоды и

гидрометеорологические условия морей северо-западной части Евро
пы позволяли совершать рейсы даже на поморских судах типа ладьи.
Пашин вошел в историю северного мореплавания не только как
смелый кормщик, но и как зачинатель нового вида морского промысла
— ловли акул. Однако при его жизни почин не нашел поддержки у
поморов, считавших акул несъедобными. Только во второй половине
XIX в. промысел акул вошел в хозяйственную деятельность жителей
русского Севера.
Большой заслугой Пашина является и то, что он активно способ
ствовал развитию маячного строительства на севере России. Находясь
в 1835 г. в столице, он подал прошение министру финансов, который в
то время заведовал торговым мореплаванием, о необходимости уско
ренного строительства маяков в северном регионе. В первую очередь
мореход предлагал поставить освещаемые маяки в тех пунктах, где во
время осеннего плавания из Мурманска в Архангельск поморские и
иностранные суда резко меняли курс: на мысах Святой Нос, Городец
кий, Терско-Орловский, Пулонга, Зимние горы, на островах Мудьюг,
Жижгин, Жужмуй, Сосновец.
По указанию Гидрографического департамента в 1836 и 1837 г.
лейтенант Корсаков и поручик Тихонов на шхуне подробно обследо
вали мысы и острова, указанные Пашиным. Было установлено, что это
“наивыгоднейшие места для постройки маяков”. Вскоре после этого
началось строительство маяков. К 1841 г. были построены и в 1842 г.
зажгли огни Терско-Орловский, Моржовский и Жижгинский маяки1.
1 См.: Пузырев В. Раз
Отважным мореходом в первой половине XIX в.
витие навигационного
зарекомендовал
себя и другой помор, Иван Старос
ограждения на Белом и
Баренцевом морях//
тин, прославившийся своими плаваниями на Шпиц
Записки по гидрогра
берген. С 1780 г. он провел на этом архипелаге в
фии. 1984. № 210.
заливе Грин-Храбург, изобиловавшем белухами, 32
С. 60.
зимы. Скончался Старостин на Шпицбергене в 1826 г.
и был похоронен возле своей избы на мысе, назван
ном его именем2.
2 См.: Мезень — край
Плавание на Шпицберген и зимовки на островах
поморский. С. 58.
не всегда оканчивались благополучно. Главным бед
ствием была цинга, уносившая целые артели. Так, в
русском становище Хорнзунд в 1820 г. был найден
ящик
с десятью трупами, а в избушке охотников ока
3 См.: Визе В.Ю. Моря
Советской Арктики.
зались еще три трупа, изъеденные песцами3. В 1837 г.
С. 84.
в становище у мыса Южный погибли двадцать два

русских промышленника, а в следующем году на одном из тысячи
островов архипелага умерло восемнадцать человек. Понесенные жерт
вы и рассказы оставшихся в живых промышленников о тяжелейших
условиях жизни и работы на Шпицбергене застави
ли поморов практически прекратить промыслы в во
1 См. об этом: Кошечдах этого архипелага1.
кин Б.И. Тундра хранит
В XIX в. более настойчиво осваивался другой след. Мурманск, 1979.
заполярный архипелаг — Новая Земля, изучение и С. 2 1 -2 2 .
описание которого проводилось в этот период при
участии поморов. В 1806—1807 гг. по инициативе
М.П.Румянцева на Новую Землю была направлена экспедиция на од
номачтовом парусном судне “Пчела” (35 т), возглавляемая горным
чиновником Лудловым и штурманом Григорием Поспеловым. Корм
чим на судне был житель Мезени Мясников, который неоднократно
ходил на Новую Землю и Шпицберген. Матросами на судне тоже были
поморы. Цель экспедиции — поиски серебряной руды
и наиболее благоприятных мест для организации --------------------------рыбных и зверобойных промыслов2.
См : М езень— край
t t s
поморскии. С. 53.
Не добившись успехов в поисках металлов, эк- ---------------------------спедиция провела географические описания западно
го берега архипелага от Костина до Маточкина Шара. Штурман Пос
пелов определил географическое положение ряда береговых пунктов.
Свой журнал, карту и зарисовки побережья, сделанные впервые, штур
ман передал Ф.П.Литке. В своем четырехлетием (1821—1824) плава
нии у берегов Новой Земли Литке использовал не только материалы
Поспелова, но и опыт других поморов, неоднократно бывавших в рай
оне Новоземельских островов. Особенно большую помощь экспедици
ям Литке, а в 30-е годы и П.К.Пахтусова оказали мезенские крестьянепромышленники Павел Окладников, Иван Гладков и Семен Личутин,
которые неоднократно промышляли рыбу и зверя в районе Новой
Земли. Они вошли в состав экипажа брига “Новая Земля”, на котором
экспедиции Литке и Пахтусова проводили астрономические, геодези
ческие и гидрографические работы.
Экспедиции Литке дали ценные результаты, из которых главней
шим явилось описание западного берега Новой Земли — от южной ее
оконечности до мыса Нассау. Составленная Литке карта западного
берега Новой Земли в течение долгого времени служила главным по
собием для мореплавателей, направлявшихся на Новую Землю.
Экспедиции Пахтусова, проведенные в 1832—1835 гг., позволили
составить описание южной и восточной частей Новой Земли. Полу-
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ченные от этих экспедиций данные оживили русский зверобойный
промысел и ловлю гольца у берегов Новой Земли.
Исследования Пахтусова продолжили экспедиция академика
К.М.Бэра и А.К.Цивольки в 1837 г., а также экспедиция А.К.Цивольки
и С.А.Моисеева в 1838—1839 гг. Из-за тяжелых ледовых условий пос
ледней в 1838 г. не удалось дойти до северной оконечности Новой
Земли. Вынужденная зимовка Цивольки в Мелкой губе (к северу от
западного устья Маточкина Шара) окончилась трагически. Весной
1839 г. от цинги погибли руководитель экспедиции
"
прапорщик А.К.Циволько и 9 членов экипажа, в том
Моря CmItckoITapk^iI0 ' числе несколько поморов1. Несмотря на это, оставки. С. 97—101.
шиеся в живых члены экспедиции во главе с прапорщиком С.А. Моисеевым предприняли летом еще одну
попытку пройти на карбасе до северной оконечности
Новой Земли, но из-за льдов дошли только до мыса Литке. Таким
образом, главную задачу русских экспедиций — исследовать и карти
ровать северную часть Новой Земли — в 20—30-е годы не удалось
выполнить. Только в 60—70-е годы XIX в. эта работа была выполнена
русскими экспедициями и норвежскими промышленниками, снаряжен
ными на частные средства.
Следует отметить, что 20-е и 50-е годы XIX в. были годами под
линного расцвета русской гидрографии. Систематическая опись север
ных берегов России велась тогда почти на всем протяжении — от швед
ской границы до острова Колючин в Чукотском море. Подробную опись
берегов Белого моря и Мурмана произвел в 1826—1832 гг. капитанлейтенант М.Ф.Рейнеке. По результатам его работ позднее была изда
на первая лоция Белого моря.
Для составления точного описания побережья Сибири и для про
верки сведений об островах, будто бы существующих у ее берегов, в
20-х годах XIX в. были направлены отряды П.Ф.Анжу (1796—1869) и
Ф.П.Врангеля (1796—1870). Отряд Анжу с 1821 по 1823 г. составил
описание берега от реки Оленек до реки Индигирка, а также описание
Новосибирских и Ляховских островов, отряд Врангеля — описание
берега от устья Индигирки до острова Колючин.
В 1821—1827 гг. отрядами штурманов И.Н.Иванова и И.А.Бережных было произведено описание южных берегов Печерского и Карско
го морей. На основании работ этих отрядов в 1828 г. И.Н.Иванов со
ставил карту побережья от Архангельска до Обской
2 Морской атлас. Т. Ill,
губы2.
ч. 1. С. 510.____________
к Тому времени Литке опубликовал материалы
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своих экспедиций в известной книге “Четырехкратное путешествие...”,
изданной в 1828 г. с картами Новой Земли. По результатам всех этих
экспедиций были составлены наиболее достоверные карты всего мор
ского побережья Северного Ледовитого океана от Норвегии до Чукот
ского полуострова.
Проведенные исследования и гидрографические
работы способствовали значительному расширению 1 См.: Белов М.И. Исто
открытия и освое
морских промыслов. Если до экспедиции Литке пла рия
ния Северного морско
вания поморов в район Новой Земли исчислялись го пути. Т. 1. С. 475.
единицами, то в 1834 г. туда ходило уже 33 ладьи, а в
1835 г. — 118 судов1.
К 1850 г. в составе торгово-промыслового флота
2 Чесноков И.Н. Паро
Беломорья насчитывалось 756 частновладельческих ход против ветра//Патпарусных судов традиционного поморского судостро риот Севера. С. 115.
ения2. В основном это были лодки, кочи, карбасы,
раныпины, шняки. Именно они пока использовались
прибрежными жителями на морских промыслах, а также при тран
спортировке грузов Поморья и в меновой торговле с Северной Норве
гией. Во внешней торговле России на Севере и других бассейнах пре
обладал иностранный флот.
Главной причиной такого парадоксального положения был пас
сивный характер внешней торговли страны. При попустительстве цар
ских властей монополия закупки внутри страны и экспорта русской
продукции фактически принадлежала крупным иностранным фирмам.
Свою морскую торговлю Россия осуществляла в значительной степе
ни за счет фрахтования иностранных судов.

5. Вокруг Света в Русскую Америку
ЕЛИКАЯ Северная экспедиция XVIII в. способствовала развитию
промысловой деятельности в полярных морях и в Тихом океане,
оживлению там промыслового, торгового и транспортного судоходства.
С образованием в 1799 г. Российско-Американской компании фун
кции ее не ограничились лишь промысловой и хозяйственной дея
тельностью на занятых островах и побережье Американского конти
нента. На компанию было возложено управление всеми землями, ко
торые были открыты и освоены русскими людьми, с правом содержа
ния и использования там военных и торговых судов, возведения ук
реплений, баз, портов, хозяйственных предприятий и ведения торгов
ли с соседними странами.
Хотя компания организовывалась как частное торговое предпри

В

ятие, фактическим распорядителем ее капиталов являлось царское
правительство. Оно назначило в компанию своего постоянного пред
ставителя, которым долгое время состоял Н.П.Реза
нов. Александр I и члены его семьи были пайщиками
1 См.: Белов М.И. Ис
компании1.
тория открытия и осво
ения Северного мор
Большая заслуга принадлежит Российско-Америского пути. Т. 1.
канской
компании в исследовании и освоении терри
С. 449—450.
тории Аляски. В первой половине XIX в. южная часть
побережья Аляски регулярно посещалась русскими
промышленниками, которые хорошо изучили Кенайский и Чугацкий
заливы и остров Кадьяк.
В первой четверти XIX в. очертания побережья Аляски были на
несены на карты почти полностью. Этому способствовали и исследо
вания, проделанные русскими моряками в ходе кругосветных экспеди
ций О.Е.Коцебу в 1815—1818 гг., М.Н.Васильева и Г.С.Шишмарева в
1819—1822 гг., Ф.П.Литке и М.Н.Станюковича в 1826—1829 гг., а так
же экспедиции А.Ф.Кошеварова на бриге “Полифем”, организованной
Российско-Американской компанией в 1838 г.
Специальные экспедиции направлялись Российско-Американской
компанией и в глубь материка. В ходе них компания изучала внутрен
ние районы Аляски, основывала редуты (укрепленные фактории), в
которых производился обмен пушнины на товары, нужные местному
населению. Редуты служили опорными пунктами для дальнейшего
продвижения внутрь страны.
Результаты исследований и открытий, произведенных русскими
по изучению и освоению Аляски и северной части Тихого океана, были
обобщены в Атласе северной части Восточного океана Г.А.Сарычева
1826 г. и в Атласе северо-западных берегов Америки,
составленном в 1852 г. в Новоархангельске М.Д.ТеМорскойатлас. Т. Ill,
беньковым. Эти атласы, в которых впервые даны точч. 1: Описания к кар„
„
там. С. 353.
ные описания ранее не известных районов Северной
------------------------------- Америки и Тихого океана, явились крупным вкла
дом в мировую географию и картографию2.
За время освоения Аляски русскими была заложена основа эконо
мики этого региона, получили развитие новые отрасли хозяйства: гор
ное дело, разведка и добыча полезных ископаемых. В частности, добы
ча угля в середине 50-х годов XIX в. превышала 20 тыс. пудов в месяц.
Уголь шел для пароходов компании и вывозился для продажи в Кали
форнию. Позднее на полуострове Аляска были организованы добыча
железной руды, выплавка железа. На реке Медной добывалась медь, в
Кенайском заливе — слюда.

В 1806, 1808 и 1816 г. агенты Российско-Американской компании
предпринимали попытки закрепиться и на Сандвичевых (Гавайских)
островах. В 1816—1817 гг. здесь существовала фактория компании.
Однако российское правительство не пыталось отстоять интересы ком
пании на Гавайях, и, чтобы избежать обострения отношений с Ан
глией и США, в последующем эта фактория была ликвидирована.
Уделяла внимание компания и району Охотского моря, где имела
свои фактории на Курильских островах и на материке. В 1842 г. ком
пания основала новый порт на Охотском море в по- ____________________
селке Аян, куда перенесла свою факторию из Охоте- 1 См . Невельской Г.И.
ка1. Через этот порт она получала снабжение из цен- Подвиги русских морстральной России.
ких офицеров на Крайтч
нем Востоке России:
Развитие и расширение промыслов и торговли 1849—1855 м 1955
потребовали организации строительства на Дальне- с. 374.
восточном бассейне торговых судов для обеспечения
потребностей компании.
К началу своей деятельности Российско-Американская компания
располагала 5 судами (4 галиота и 1 фрегат)2. Эти суда не могли ус
пешно справляться с задачей доставки товаров и про
довольствия в Русскую Америку и перевозки пуш
нины в Россию. С 1799 г. началось строительство
Морской атлас. Т. Ill
_
„
,
„
г
ч. 1: Описания к карсудов для Россииско-Американской компании в Охот- там q 353
ске. По мере создания баз и портов на Североамери- ---------------------------канском побережье было организовано строительст
во судов, в ряде из них производился и ремонт.
С 1794 г. по 60-е годы XIX в. в Русской Америке, по неполным
данным, было построено судов: в Воскресенской гавани — 3, в Новоархангельске — 24, в Новороссийске — 2, в Форт-Россе — 4. В Охотске
для Российско-Американской компании построили ”
И судов3. В Ситхе только в 1807—1809 гг. были посТам же'__________
троены бриги “Ситха”, “Открытие”, “Чириков”. В
1825 г. флот Русской Америки в Новоархангельске -----------------------------насчитывал ОДИН шлюп, шесть бригов, две шхуны, 4 См.: Русская Америка
куттер и немало промысловых байдар4. Строили ко- 3 записках Кирилла
е r
r
'
V.,,
Хлебникова: Новоаррабли в основном русские мастера. 1ак, в 30-е годы хангельск. м., 1985.
ш и р о к о й и зв е с т н о с т ь ю п о л ь з о в а л с я с у д о с т р о и т е л ь

С. 154, 164—165.

О.Е.Нецветов.
Наилучшим техническим оснащением в области
судостроения и судоремонта отличался порт Новоархангельск. В нем
имелось адмиралтейство, единственное на всем Западном побережье

Америки, приспособленное не только для постройки, но и для полного
ремонта судов. В адмиралтействе находились верфи, стапели, кузница,
различные мастерские: инструментальная — для исправления море
ходных инструментов, слесарная, столярная, токарная, кожевенная, пря
дильная, малярная и др. Кроме того, вблизи располагались медно- и
чугунолитейный, кожевенный и лесопильный заводы. Не случайно в
Новоархангельск заходили для ремонта не только русские, но и инос
транные суда.
Лес для судостроения заготовлялся в районах Чугацкого и Якутатского заливов и на острове Ситха, а оттуда поступал на судах ком
пании в Новоархангельск и другие пункты строительства судов.
С 1840 г. в Новоархангельске начали строить
паровые суда. Первый паровой корабль получил имя
1 См.: Марков С. Лето
“Николай”1. При постройке в Новоархангельске па
пись Аляски. М., 1991.
рохода “Мур” все детали паровой машины были сде
С. 121.
ланы в местных мастерских2.
Большое внимание Российско-Американская ком
пания в первой половине XIX в. уделяла строитель
2 Морской атлас. Т. Ill,
ч. 1: Описания к кар
ству в Северной Америке портов, гаваней и судос
там. С. 353—354.
троительных баз, а также различных предприятий. В
1804 г. на острове Ситха (Баранова) был основан порт
Новоархангельск. Вскоре возникли Воскресенская гавань в Чугацком
заливе и Новороссийск — в заливе Якутат. В 1812 г. в заливе СанФранциско был основан самый южный пункт русских владений в
Америке, получивший название Форт-Росс.
Создание мощной компании крупных предпринимателей России
решило задачу государственной важности — фактически закрепило за
Россией открытые на Тихом океане земли, где сталкивались интересы
русских с интересами англичан. Последние приписывали себе первен
ство открытия всех этих земель и пытались хозяйничать на них.
Главными сферами деятельности Российско-Американской ком
пании были морские промыслы, а также добыча и торговля пушниной.
Промысел морского зверя (бобра, котика, сивуча, моржа, нерпы) и
пушных зверей на суше (лисиц, песцов, соболей, выхухоли, норки,
росомах, рысей и др.), а также приобретение мехов у местного населе
ния в обмен на товары являлись основным источником доходов ком
пании и основным занятием русских в Америке. Добытая пушнина
частью шла в Россию, частью поступала через Охотск и Кяхту на ки
тайский рынок, где обменивалась на чай, хлопчатобумажные ткани и
другие товары.
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Снабжение русских поселений в Северной Америке было связано
с большими трудностями. Попытки внедрить земледелие и скотовод
ство на острове Кадьяк и в районах Кенайского и Якутатского заливов
из-за неподходящего климата оказались малоуспешными. Поэтому
население питалось главным образом рыбой.
В поисках возможностей для обеспечения продовольствием рус
ских поселений на Аляске Российско-Американская компания пыта
лась обосноваться в Калифорнии. В 1808, 1810, 1811 и 1812 г. в Кали
форнию посылались экспедиции на русских судах для создания здесь
российских поселений. Однако, не считая основания Форт-Росса, рас
ширить русские владения в глубь Калифорнии не удалось. Небольшие
размеры принадлежавшей России земли позволяли вывозить из ФортРосса в Новоархангельск в среднем около 800 пудов
зерна в год, что никак не могло решить проблемы "
'
снабжения хлебом поселений Русской Америки1.
ч
о^исаниТк / - 1’
Активную деятельность по расширению торговых там! С. 349.
связей Русской Америки с ближними странами Ти- ‘
хого океана предпринимал ее управитель К.Т.Хлебников. За 1820—1832 гг. он на судах компании совершил сам одиннад
цать рейсов из Новоархангельска в порты Калифорнии — Форт-Росс,
Сан-Франциско, Монтерей, Санта-Крус и др. с целью закупки и до
ставки пшеницы, ячменя, гороха, масла, соли и прочих продоволь
ственных товаров. Кроме того, он дважды — в 1825 и 1827 г. — на
бригах “Байкал” и “Кяхта” совершил рейсы по островам Алеутской
гряды и на остров Беринга. Компанейскими судами
при этом командовали как свои кормщики, так и пе
р е ш е д ш и е н а с л у ж б у в РАК м о р с к и е о ф и ц е р ы
См - рУСС1<ая Америка
А. л А
,
в записках Кирилла
А .К .О толин, М.В. П р о к о ф ь е в и н е к о т о р ы е и н о с т р а н - Хлебникова: Новоар
ные к а п и т а н ы . С у д а к о м п а н и и п л а в а л и д аж е н а С а н -

хангельск. С. 34, 121—

двичевы острова2.
125, 293, 298._________
В латиноамериканские страны русские доставляли
меха, лососину, лес и даже... лед для Калифорнии и
Сан-Франциско.
Морской офицер Этолин первым начал осуществлять торговые
отношения из Новоархангельска с Южной Америкой. Чилийцы впер
вые увидели холсты, полотно и другие русские товары. В Новоархан
гельск Этолин доставил на бриге “Байкал” около
10 тыс. пудов пшеницы из долины Вальпараисо и 3 См.: Марков С. ЛетоСант-Яго3.
пись Аляски. С. 106—
Однако многие необходимые предметы приходи- 108, _______________

лось доставлять из России через Охотск и Аян, куда неоднократно
плавали суда компании.
Изыскивая более дешевые, быстрые и удобные пути снабжения,
Российско-Американская компания решила попробовать доставлять
товары на Аляску из России через Атлантический и Тихий океаны,
так как прежний путь сообщения Русской Америки с Россией через
Сибирь и Охотск был очень длителен, дорог и тяжел. Так была орга
низована первая кругосветная экспедиция, состоявшаяся с июля 1803 г.
по август 1806 г. под командованием И.Ф.Крузенштерна (1770—1846)
и Ю.Ф.Лисянского (1773—1837). Экспедиция была снаряжена Рос
сийско-Американской компанией и проводилась в ее интересах для
установления морского пути из Балтийского моря в Тихий океан с
целью обеспечения транспортно-торговой деятельности компании.
В задачи первой кругосветной русской экспедиции входили до
ставка продовольственных грузов Российско-Американской компании
на Аляску и Камчатку, продажа принадлежавшей компании пушнины
в Кантоне, закупка там чая и других китайских товаров, а также про
ведение попутно географических исследований. С экспедицией следо
вало русское посольство в Японию для установления с ней диплома
тических и торговых отношений.
Экспедиция в составе двух кораблей — шлюпов “Надежда” (ко
мандир капитан-лейтенант Крузенштерн) и “Нева” (командир капи
тан-лейтенант Лисянский) — вышла из Кронштадта 26 июля 1803 г.1.
Путь на Дальний Восток пролегал вокруг Южной
Америки. Корабли благополучно обогнули мыс Горн,
1 “Надежда" имела во
и после захода на Сандвичевы (Гавайские) острова
доизмещение 450 т,
“Нева" — 350 т. Оба ко
Крузенштерн направился в Петропавловский порт, а
рабля были построены
Лисянский — на остров Кадьяк. Во время плавания
в Англии.
Крузенштерном была проведена морская съемка бе
регов Японии, Восточного Сахалина и северных Ку
рильских островов, а также производились наблюдения над морскими
течениями, температурой и плотностью воды на разных глубинах (до
400 м). Исследования Крузенштерна положили начало новой науки —
океанографии.
Значительные географические исследования провел и Лисянский:
составил описание группы островов Кадьяк и залива Ситха, в районе
Гавайских островов открыл несколько неизвестных рифов и островов,
собрал значительные этнографические коллекции одежды, оружия и
утвари туземцев, раковины, куски лавы вулканов и другие экзотичес
кие предметы.

После доставки продовольственных грузов на Аляску и Камчатку
“Надежда” и “Нева” встретились в Кантоне, продали там пушной груз,
на вырученные деньги купили чай, шелк, фарфор и другие товары.
После этого в феврале 1806 г. взяли курс в Индийский океан к мысу
Доброй Надежды, а оттуда к родным берегам. В августе 1806 г. кораб
ли прибыли в Кронштадт.
Родина высоко-оценила труд моряков экспедиции. Все участники
первого кругосветного плавания были щедро награждены. В память об
этом событии была выбита особая медаль.
На основе обобщения результатов экспедиции в 1810 г. был издан
фундаментальный труд Крузенштерна о кругосветном путешествии на
кораблях “Надежда” и “Нева”, а в 1824—1826 гг. — Атлас Южного
моря. Труды получили мировое признание, переведены на иностран
ные языки и широко использовались судоводителя
ми многих стран как лучшие пособия для плавания в
1 Морской атлас. Т. Ill,
Тихом океане1.
ч. 1: Описания к кар
Велико значение плавания “Надежды” и “Невы” там. С. 495.
и как транспортной экспедиции для снабжения рус-

И. Ф. Крузенштерн — командир шлюпа
“Надежда”

Ю. Ф.Лисянский— командир шлюпа “Нева ”

ских поселений на Аляске и Камчатке мукой, солониной и другими
товарами.
Первая русская кругосветная экспедиция открыла серию последу
ющих замечательных кругосветных плаваний россиян. Вслед за Кру
зенштерном и Лисянским предприняли экспедиции В.М.Головнин в
1807—1813 гг. на шлюпе “Диана”, О.Е.Коцебу в 1815—1818 гг. на бриге
“Рюрик”. С 1815 г. такие плавания совершались почти ежегодно. Всего
в течение первой половины XIX в. был совершен 41 дальний океанский
вояж — значительно больше, чем совершили в этот период англичане
и французы, вместе взятые. Экспедиции направлялись из Кронштадта
к берегам Дальнего Востока и Северной Америки. Эти плавания в
большинстве своем были кругосветными. Но иногда
корабли направлялись в Тихий океан, огибая мыс
1 Морской атлас. Т. Ill,
ч. 1: Описания к кар
Горн и возвращаясь тем же путем. В ряде случаев
там. С. 494; Белов М.И.
корабли
оставались в морях Тихого океана для охра
История открытия и ос
ны русских владений, участвуя в обеспечении дея
воения Северного мор
ского пути. Т. 1. С. 451.
тельности Российско-Американской компании. Они
перевозили грузы и проводили географические ис
следования малоизученных участков
океана.
Кругосветные плавания соверша
лись на военных кораблях и на судах,
принадлежавших Российско-Амери
канской компании. Командный состав
был из числа офицеров русского во
енного флота. Кроме того, все осталь
ные плавания имели целью доставку
грузов на Дальний Восток и Аляску
и охрану русских промыслов на Ти
хом океане, а начиная с 40-х годов
XIX в. — доставку припасов для рус
ских военных кораблей, плававших в
Охотском море1. Таким образом, во
енные корабли непосредственно учас
твовали в выполнении транспортных
задач по снабжению Русской Амери
ки.
Многие командиры, участники
Н.П. Румянцев — министр коммерции, ор__
__
ганизатор первых кругосветных плаваний
океанских экспедиции, совершили по
в Русскую Америку
несколько кругосветных плаваний.
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Например, Ф .Ф .Беллинсгаузен, В.М.Головнин, З.Н .П онафидин и
В.С.Хромченко — по два, Л.А.Гагемейстер, О.Е.Коцебу и М.П.Лазарев
— по три кругосветных плавания.
Крупный вклад в географическую науку внесла экспедиция, со
стоявшаяся в 1819—1821 гг. под руководством капитан-лейтенанта
Ф.Ф.Беллинсгаузена и лейтенанта М.П.Лазарева. Экспедиция, выйдя
из Кронштадта на шлюпах “Восток” и “Мирный” 4 июля 1819 г., спус
тилась до 70° южной широты, проникла в совершенно новые области
Мирового океана. Между Новой Зеландией и Таити был открыт боль
шой архипелаг, названный мореплавателями Русские острова. В юж
ных полярных водах были открыты также земли Петра I и Алексан
дра I (Антарктический материк). Всего экспедицией было открыто 29
островов.
Во время этих плаваний корабли экспедиции в нескольких местах
достигли берегов южного материка, обошли вокруг него, открыв шестой
материк Земного шара — Антарктиду. 24 июля 1821 г. после 750-днев
ного похода экспедиция вернулась в Кронштадт.
Важную роль в изучении и освоении Приамурского, Уссурийского
и Приморского краев сыграли морские экспедиции Г.И.Невельского,
К.Н.Посьета и Н.Н.Муравьева-Амурского. Результаты их исследова-

Корабль, застигнутый тайфуном в открытом океане
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ний явились основой для организации работ по созданию на Дальнем
Востоке портов Николаевск-на-Амуре, Владивосток, а в последующем
и других портов и баз Приморского края.
Г.И.Невельской, будучи командиром военного транспорта “Бай
кал”, в 1848—1849 гг. прошел с грузом из Кронштадта вокруг мыса
Горн в Петропавловск-Камчатский. Затем он вышел в Охотское море,
исследовал остров Сахалин и составил его описание, открыл пролив,
отделяющий Сахалин от материка, произвел описание юго-западного
берега Охотского моря и низовий Амура. В 1850 г. он основал здесь
первые русские поселения: Петровское зимовье и Николаевский пост
(ныне Николаевск-на-Амуре), подняв там русский флаг.
Канцлер К.В.Нессельроде предложил царю ликвидировать Нико
лаевский пост, поскольку устье реки Амур, по его мнению, было недо
ступно для морских судов из-за мелководья. Николай I не согласился
с этим и написал на докладе канцлера знаменатель■
ные и для сего времени слова: “Где уж раз поднят
См.: Аренс Е.И. Конрусский флаг, то он опускаться не должен”1,
спект по русской воен™
„ тт
но-морской истории.
Результатом экспедиции Невельского явилось
ВМА. СПб., 1910.
присоединение к России Приамурского и Уссурийс - 241,______________
ского краев.
Исследования Невельского в части дальнейшего
изучения приморских бухт, якорных стоянок и организации строи
тельства портов продолжили К.Н.Посьет и Н.Н.Муравьев-Амурский.
В 1852—1854 гг. Посьет, возглавляя экспедицию на фрегате “Паллада” с дипломатической миссией Е.В.Путятина в Японию, провел гид
рографические исследования у берегов Кореи и Приморья, открыл залив,
названный его именем, бухту Новгородскую и описал навигационно
географические особенности побережья этих районов.
Н.Н.Муравьев-Амурский, губернатор Приморской области, осно
вываясь на результатах исследований Посьета, в мае-июне 1859 г. при
был сюда на пароходе-корвете “Америка”, осмотрел острова и заливы
Приморья, в том числе заливы Петра Великого и Посьет. Губернатор
был восхищен большой бухтой в заливе Петра Великого и назвал ее
гаванью Владивосток в знак того, что она является “ключом к владе
нию восточными границами России”. Одновременно он приказал ос
новать здесь пост Владивосток.
20 июня 1860 г. в тихую глубоководную бухту (Золотой Рог), ок
руженную со всех сторон сопками, поросшими дикой, непроходимой
тайгой, вошел русский паровой транспорт “Манжур”. Сорок солдат
под командованием прапорщика Комарова высадились на берег. Ими
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и был основан здесь пост Владивосток, который с ------------------------------1862 г. стал именоваться портом Владивосток, а с
См-: СУШК0В В. Пост
i 0 nc
1
Владивосток: (1860—
1876 г. - городом1.
.
1862) Владивосток,
Владивостокский торговый порт с этих пор стал 1958. С. 24—25.
отправным пунктом плавания русских коммерческих '
судов в Японию, Корею, Китай, США, Австралию и
другие страны Тихого океана, а с конца XIX в. — ~
2
главным русским портом на Тихом океане2. Этот порт м^ 'к о ^ п а ^ о х о д о тв о °0
сыграл решающую роль в промышленном и эконо- с. 8.
мическом развитии всего Дальнего Востока, в укреплении его обороны, расширении политического и эко
номического влияния России на Тихоокеанском побережье.
За время кругосветных экспедиций в Русскую Америку в первой
половине XIX в. искусство дальнего мореплавания получило прочную
научную основу и стало гораздо безопаснее даже для парусных судов.
В результате этих экспедиций окрепли морские связи России с Даль
ним Востоком, Аляской и с другими странами, значительное развитие
получила внешняя торговля, которая на Дальнем Востоке в первой
половине XIX в. осуществлялась в значительной мере с помощью во
енных кораблей и транспортных судов, прибывавших из России.
Памятниками кругосветным мореплаваниям, прославившим Рос
сию и поднявшим мореходство на высшую ступень, служат многочис
ленные русские названия на карте Земного шара.
Деятельность Российско-Американской компании и русские кру
госветные экспедиции имели большое прогрессивное значение в исто
рии Дальнего Востока. Они содействовали проникновению русских
деловых людей, мореплавателей и ученых на далекие северо-восточ
ные окраины Азии и в северо-западную часть Америки.
Труд русских поселенцев на Аляске способствовал развитию про
изводительных сил полуострова, оказал благотворное влияние на хо
зяйство и культуру местных племен, находившихся в стадии разложе
ния родового строя. Русские поселенцы передавали этим племенам
навыки в земледелии, скотоводстве, огородничестве, обучали грамоте.
В Русской Америке были основаны музей, театр, библиотеки и школы.
Местных подростков обучали русскому и французскому языкам, геог
рафии и математике3.
Гавайские, алеутские, эскимосские дети и дети-креолы, отправлен
ные управителем Барановым в Петербург, выказали
способности в науках и сделались хорошими море- j
плавателями, кораблестроителями, учителями.
Р^сий^ш -А м ериканская компания. М., 1865.
С. 38.
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Особо следует отметить деятельность компании по географичес
кому и гидрографическому изучению Западного и Северного побере
жий Аляски, бассейнов рек, островов, исследованию недр.
Однако компания за период своей почти 70-летней деятельности
не смогла организовать массовое заселение Русской Америки, а толь
ко массовая крестьянская колонизация, как это было в Сибири, могла
бы решить проблему эффективной защиты отдаленных русских владе
ний.
Со второй четверти XIX в. США стали оказывать давление на
русские владения по Тихоокеанскому побережью Северной Америки.
Оно особенно усилилось после открытия месторождений золота в Ка
лифорнии и на Аляске. Американские и английские компании откры
то грозили русским захватом их территорий, более того, устраивали
провокации и террористические акты против русских промышленни
ков, снабжали индейские племена оружием, провоцировали конфлик
ты, организовывали бандитские нападения. Так, еще в 1802 г. племя
тлинкитов, руководимое матросами с английского судна капитана Бар
бера, напало на русскую колонию в Ситхе и уничто
жило весь ее гарнизон1. Такие же разбойничьи набе
1 См.: Белов М.И. Ис
ги на русские промыслы, ловецкие артели и байдар
тория открытия и осво
ки звероловов огранизовывали и индейские тайоны.
ения Северного мор
ского пути. Т. 1. С. 458.
В 1805 г. племя угалахмютов напало на Якутат, умер
твив двенадцать русских. В последующие годы дер
жали в напряжении промышленников и купцов Рус
ской Америки белые пираты, которые на вооружен
2 См. об этом: М ар
ных кораблях подкрадывались к русским станови
ков С. Летопись Аляс
ки. С. 73.
щам2.
По просьбе Российско-Американской компании
для охраны русских поселений от разбойных набегов
пиратов и различных банд правительство России организовало крей
серство военных судов в прибрежных водах Русской Америки.
После поражения России в Крымской войне США открыто поста
вили вопрос об овладении русскими территориями в Америке. В этих
условиях царская Россия не могла сколько-нибудь серьезно противос
тоять нажиму и сама форсировала решение вопроса о продаже Аляски.
____________________
В 1867 г. русские владения на Американском
3 Белов м и История
континенте и все имущество Российско-Американсоткрытия и освоения
кой компании были проданы Соединенным Штатам
Северного морского
за 7,2 млн долларов (11 млн р.)3. Позже стало извеспути. т. 1. С. 459.
тно> что доходы США только от зверобойного и ки-

Р И О Д ЗА КАТА П А Р У С Н О Г О

185

тобойного промыслов за первые два десятилетия намного превысили
продажную стоимость Аляски.
В результате утраты Аляски позиция России на Востоке оказалась
ослабленной.

6. В годы Крымской войны
АК и в предыдущих войнах на море, суда транспортного флота
России в Крымскую войну также оказались в зоне боевых дейст
вий, многим из них пришлось участвовать в военных операциях или
стать объектами нападения кораблей противника.
После войны 1812—1815 гг. Россия стала преобладающей по воен
ной силе державой Европы. Правящие круги Англии и Франции доби
вались ослабления России и устранения ее как главного соперника на
Ближнем Востоке и Черном море.
Внешним поводом для войны послужил спор между православ
ным и католическим духовенством об обладании “святыми местами” в
Палестине. Отвергнув права русского императора на особое покрови
тельство православным подданным в Иерусалиме и Вифлееме, Тур
ция в мае 1853 г. разрешила вход в пролив Дарданеллы союзной анг
ло-французской эскадре. В ответ Россия разорвала дипломатические
отношения с Турцией и 21 июня ввела войска в Дунайские княжества —
Молдавию и Валахию. 4 октября 1853 г. турецкий султан Абдул Меджид объявил войну России, которая, в свою очередь, 19 октября изда
ла манифест о войне с Турцией. Торговое судоходство на бассейне
прекратилось. Черноморский флот был приведен в готовность, боль
шинство коммерческих паровых судов было мобилизовано и вооруже
но артиллерией.
На пароходо-фрегатах “Крым” и “Одесса” были установлены по
два 254-мм и по четыре 24-фунтовых (150-мм) орудия. На “Херсонесе”
— одно 254-мм, одно 56-фунтовое (190-мм) и четыре 24-фунтовых
орудий. Эти суда в соответствии с распоряжением начальника Главно
го морского штаба от 12 октября 1853 г. составили
“Пароходную эскадру”1. Несколько позже были во- __________________
оружены пароходы “Петр Великий” и “Дарго”, во- 1 См.: Залесский Н.А.
шедшие в отряд обороны Днепро-Бугского лимана.
“Одесса" выходит в
Боевые действия между двумя странами начались море. С. 94._________
18 ноября 1853 г. на Синопском рейде, когда эскадра
вице-адмирала П.С.Нахимова уничтожила турецкий флот, стоявший
там на якоре. Этот бой явился последним в мировой истории крупным
морским сражением, в котором главную роль играли парусные кораб-
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ли. Вместе с тем в сражении приняли участие и русские паровые ко
рабли — пароходо-фрегаты “Крым”, “Одесса” и “Херсонес”, которые
еще недавно совершали рейсы между портами Черноморско-Азовско
го бассейна и плавали за границу.
В марте 1854 г. Англия и Франция официально объявили войну
России. Корабли этих крупнейших морских держав появились на Чер
ном, Балтийском, Баренцовом и Белом морях, а также на Дальневос
точном морском театре военных действий.
В августе 1854 г. соединенный англо-французский флот в составе
90 боевых кораблей и более 300 транспортных судов вошел через Бос
фор в Черное море. Более половины всех судов у союзников были
паровыми. В составе союзного флота находились 34 линейных кораб
ля и 55 фрегатов, из которых 4 линкора и 50 фрегатов имели паровые
механические установки. Англо-французский флот насчитывал в об
щей сложности 1340 орудий.
С 1 по 7 сентября союзники беспрепятственно высадили у Евпато
рии экспедиционную армию численностью 62 тыс. человек и начали
продвижение к Севастополю.
Основные силы Черноморского флота стояли на
рейде Севастополя и насчитывали 16 парусных ли
1 См.: История военнонейных кораблей, 6 паровых и 4 парусных фрегата, 5
морского искусства.
малых пароходов1.
М., 1954. Т. 2. С. 142;
Русский флот не был способен противостоять
Зубов Б.Н. Развитие
кораблестроения на
паровому флоту вражеской коалиции. Его паровые
юге России. С. 158—
суда имели на вооружении в общей сложности всего
159.
95 орудий, т.е. уступали по огневой мощи даже одно
му крупному кораблю противника2.
При таком неравенстве сил Черноморский флот
2 См.: Зверев Б.И.
был вынужден отказаться от сражения с неприятель
Страницы военно-мор
ским флотом и все свои силы направить на защиту
ской летописи России.
М., 1981. С. 170— 171.
Севастополя.
8 сентября 1854 г. в сражении на реке Альма эк
спедиционные войска союзников нанесли поражение
34-тысячной русской армии под командованием адмирала А.С.Мень
шикова и блокировали Севастополь. С целью недопустить прорыва в
Севастопольскую бухту англо-французского флота по приказанию
А.С.Меньшикова в ночь на И сентября 1854 г. при входе в нее были
затоплены парусные корабли русского флота — 5
------------------------------- линейных кораблей и 2 фрегата, а позднее еще 3 лин3 Там же. С. 175.______
КОра и 3 фрегата3. С затопленных кораблей сняли
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морские орудия, чтобы установить их на береговых укреплениях. Мат
росы и офицеры сошли на берег, из них сформировали 22 батальона,
которые были направлены на оборону города. Оставшиеся корабли,
вооруженные транспорты и пароходы вместе с береговой артиллерией
приняли участие в отражении штурмов.
За период обороны Севастополя, продолжавшейся одиннадцать с
половиной месяцев, противник провел 6 массированных бомбардиро
вок и штурмов крепости с использованием корабельной и войсковой
артиллерии.
Большую помощь защитникам города, располагавшим всего 115
орудиями, оказывали пароходо-фрегаты “Владимир”, “Громоносец”,
“Херсонес”, “Крым”, “Бессарабия” и “Одесса”. Корабли систематичес
ки поддерживали оборонявшиеся в крепости войска артиллерийским
огнем, вели контрбатарейную борьбу, перевозили резервы через Се
верную бухту, производили вылазки из бухты в море, делали набеги
на вражеские корабли и обстреливали занятое противником побережье.
В течение всей войны русские пароходо-фрегаты активно действо
вали на коммуникациях противника. В частности, в ноябре 1853 г.
пароходо-фрегат “Бессарабия” (командир капитан-лейтенант П.Щего
лев) у Анатолийского берега захватил и привел в Севастополь турец
кий коммерческий пароход “Меджара-Теджарет”, получивший в Чер
номорском флоте название “Турок”. Пароходо-фрегат “Владимир” под
командованием капитан-лейтенанта Г.И.Бутакова в результате успеш
ного боя с военным пароходом “Перваз-Бахри” захватил его в плен и
привел в Севастополь.
Это был первый в истории бой двух паровых военных судов. Но
вые русские бомбические орудия нанесли противнику крупные пов
реждения, и турецкий пароход спустил флаг. После восстановительно
го ремонта пароход был переименован в “Корнилов” и в дальнейшем
воевал в составе русского флота. Г.И.Бутаков за умелые и геройские
действия в этом бою был произведен в капитаны 2 ранга и награжден
орденом Св.Георгия IV степени. Впоследствии он стал адмиралом.
Не меньший интерес представляют действия на коммуникациях
противника пароходов “Эльборус” и “Тамань” летом 1854 г. Пароход
“Эльборус”, находясь в крейсерстве у турецких берегов, в июле унич
тожил у Босфора два турецких коммерческих брига и захватил кочерму. 7 августа он вновь вышел в крейсерство вдоль Анатолийского по
бережья, уничтожил турецкий коммерческий бриг, шедший с грузом
угля в Константинополь. Успешно действовал в крейсерстве и паро
ход “Тамань”.

~

Вооруженные пароходы “Петр Великий” и “Дарго” совместно с
канонерскими лодками осенью 1854 г. участвовали в отражении набе
га четырех вражеских пароходо-фрегатов в районе Очакова. Бывшие
коммерческие пароходы принимали также участие и во многих ответ
ственных перевозках флота. Например, в сентябре 1853 г. из Севасто
поля на Кавказ была перевезена 13-я пехотная дивизия: 16 тыс. чело
век с лошадьми и орудиями.
В тех случаях, когда транспортные суда попадали в безвыходное
положение, моряки свято соблюдали морские традиции и никогда не
опускали перед врагом флаг.
Так, 12 мая 1855 г., когда 80 англо-французских судов подошли.к
Керченскому проливу, высадили десант в Камыш-Буруне и заняли
Керчь, стоявшие в порту пароходы “Могучий” и “Донец” были уничто
жены своими экипажами, чтобы суда не достались врагу. Был затоп
лен экипажем и пароход “Бердянск” с архивами и денежными сред
ствами города Керчь. Он успел выйти из города, но, настигнутый суда
ми противника, был затоплен своим экипажем. В порту Бердянск 13 мая
оказались блокированы и были затоплены пароходы “Боец”, “Мага
дан”, “Колхида” и винтовая шхуна “Аргонавт”. Шхуна перед этим выдержала бой с английским парохо-

1 См.: Залесскии Н.А.
“Одесса" выходит в
море. С. 98—99.
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Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 11. С. 619.

1855 г. фактически прекратилась.

В летний период обстановка на подступах к Севастополю с каждым днем обострялась. Противник,
несмотря на огромные потери, продолжал теснить
защитников крепости и 27 августа сумел овладеть Малаховым курга
ном — центральной позицией всей системы обороны города. Русское
командование отвело свои войска на северную сторону Севастопольс
кой бухты по заранее наведенному понтонному мосту. На рейде были
затоплены оставшиеся 15 парусных и 5 паровых кораблей, в их числе
“Крым”, “Одесса”, “Бессарабия”, “Эльборус” и “Херсонес”. После вой
ны пароходы были подняты из воды. “Крым”, “Одесса” и “Бессарабия”
были признаны непригодными для восстановления, но “Херсонес” и
“Эльборус” удалось отремонтировать и ввести в строй. Один был пе
редан обществу РОПиТ и стал выполнять коммерческие рейсы, вто
рой — продолжил службу в Черноморском флоте.
Оборона Севастополя продолжалась 349 дней. После перехода
русских на северную сторону вражеские войска не возобновляли бое____________________ вых действий. Они были обессилены боевыми поте2 См • Энгельс Ф Ев
рями, которые составляли 250 тыс. человек убитыми
ропейская война//
и ранеными2. Поэтому война в Крыму в октябре
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Не увенчались крупными успехами отвлекающие действия англо
французских морских сил и на других театрах войны: Балтийском,
Баренцевом и Белом морях, а также на Тихом океане.
На Балтийском море английская и французская эскадры в 1854 г.
вели блокадные действия. Отдельные отряды кораблей оперировали у
берегов Курляндии, где они захватывали купеческие суда, нарушая
морскую торговлю и промыслы России на Балтике, а также обстрели
вали прибрежные города и деревни, высаживали небольшие десанты.
В Финском заливе корабли противника, не решаясь приблизиться к
Кронштадту, ограничились обстрелом отдельных пунктов побережья
и разведывательными действиями. Российский парусный флот не по
кидал свои базы.
4 августа 1854 г. союзному флоту удалось высадить десант числен
ностью 11 тыс. человек на Аландские острова и овладеть Бомарсундом, который обороняли 1,6 тыс. солдат и матросов. Попытки выса
дить другие десанты (в Экенесе, Гонге, в Выборском заливе, на остро
ве Друмсе) окончились неудачей.
В 1855 г. такая же участь постигла противника
при намерении захватить Гельсингфорс и крепость 1 Морской атлас. Т.
Свеаборг1.
ч- 1: °™ °аниД * каР
тэм О 527_ 531
Дальнейшие действия английского и французско1—!________ !___
го флотов свелись в основном к крейсерству отдель
ных кораблей и небольших отрядов в Финском и Ботническом зали
вах. К концу ноября все корабли противника ушли из Балтийского
моря.
Кампании 1854 и 1855 г. на Балтике не принесли Англии и Фран
ции никаких реальных результатов. Однако даже одно присутствие
здесь англо-французского флота вынуждало русское правительство
держать для обороны побережья значительные сухопутные и морские
силы и резко ограничить морскую торговлю на этом бассейне со стра
нами Западной Европы.
Далеко не джентльменскими были действия кораблей англо-фран
цузского флота при организации блокады русского побережья на Бе
лом и Баренцовом морях с целью нарушения морского судоходства на
Севере, где у России не было ни одного боевого корабля.
Несмотря на обещание Англии и Франции шведскому правитель
ству не чинить препятствий русским судам в вывозе хлеба и других
товаров из Архангельской губернии в Норвегию, это обещание не было
выполнено.
С началом навигации 1854 г. десять английских и французских

кораблей, имевших более 150 пушек и 1,6 тыс. человек команды, во
шли в Баренцево и Белое моря и стали совершать пиратские нападе
ния на мирные торговые и рыболовные суда поморов, а также на при
морские селения и поселки. Одной из первых жертв была шхуна “Во
лга” кемского мещанина Василия Антонова, следовавшая в Норвегию
с грузом муки. Английский фрегат задержал ее у Трех островов 5 июня
1854 г. и в качестве трофея отправил вместе с грузом в Англию. После
этого в течение первой недели англо-французский
отряд задержал, сжег или увел в Англию и Францию
1 См.: Архангельск:
около 20 каботажных поморских судов1.
1584—1984. С. 50.
На берегу интервенты разоряли рыбные тон и ,
отбирали орудия лова, хлеб, скот и личное имущест
во крестьян и рыбаков, безжалостно предавали огню
дома местных жителей, глумились над церквами и кладбищами. Осо
бенно бесчинствовали матросы с английских кораблей, которыми ко
мандовал капитан Э.Омманни. Вот лишь некоторые примеры.
11 июля 1854 г. отряд английских матросов численностью не ме
нее 100 человек напал на деревню Пушлахта. Заняв ее и забрав из
домов все ценное имущество, англичане подожгли дома. Было уничто
жено 40 жилых строений, 50 амбаров, 20 бань, 10
овинов, церковь, все земледельческие орудия и ры
боловные снасти. Жители деревни остались без кро
2 Мисловский И. С.
ва и средств к существованию2.
Оборона северного
русского поморья от
22 июля 1854 г. английские матросы совершили
англо-французских за
нападение
на деревню Ковда, отобрали у крестьян 40
хватчиков в период
голов
скота,
охотничьи ружья, домашнюю утварь,
Крымской войны//Вопр.
истории. 1958. № 6.
сняли с церкви два колокола, медный крест с церков
С. 114.
ной ограды, сорвали на кладбище с могил все медные
кресты и иконы3.
11—12 августа 1854 г. беспощадному обстрелу под
3 Там же. С. 113.
вергся поселок Кола за то, что жители его отказались
сдаться на милость победителя. Варварскими бомбар
дировками было сожжено более 100 жилых домов и
подсобных построек вместе с запасами продовольст
4 Там же. С. 112.
вия и товарами4.
Такие же варварские набеги продолжались и в
навигацию 1855 г. Грабительские действия интервентов вызвали отпор
со стороны русских поморов. Даже будучи плохо вооруженными, они
вступали в бой с противником и оказывали ему ожесточенное сопро
тивление, не подпускали к берегу вражеские корабли, препятствовали

пополнению их запасов пресной воды и провианта. В период летних
навигаций 1854 и 1855 г. бои интервентов с крестьянами имели место
в селах Пушлахта, Лямцы, Кандалакша.
Ярким примером героического отпора захватчикам является успеш
ное сражение гарнизона и жителей Соловецкого монастыря 6—7 июля
1854 г. с двумя английскими кораблями — паровыми фрегатами “Бриск”
и “Миранда”. В этом бою участвовали 52 солдата Соловецкого гарни
зона (у них имелось 13 устаревших орудий), 200 монахов и священ
нослужителей, 370 вольнонаемных работников и 25 заключенных, на
ходящихся в остроге. Получив отказ в ответ на требование о сдаче
монастыря, противник в течение 13 часов подвергал его непрерывной
бомбардировке. Защитники монастыря отвечали врагу огнем из пушек
и ружей. Фейерверкер Друшлевский выдвинул 2 орудия на прямую
наводку в 100 саженях от стоянки кораблей и стал наносить противни
ку ощутимые удары. Вражеские корабли были вынуждены покинуть
боевые позиции. А в сентябре 1855 г. вся англо-французская эскадра
оставила Белое и Баренцево моря.
За период блокады нападению захватчиков подверглись 6 русских
шхун и свыше 100 других мелких судов с грузом рыбы и хлеба. Боль
шинство из них было потоплено или уведено в Англию и Францию.
Война и блокада на Северном бассейне резко подорвали хозяйство
поморских крестьян, в котором ведущее место занимали рыболовство
и охота на морского зверя. Об этом свидетельствуют следующие дан
ные: если в 1853 г. крестьянами были доставлены в Архангельск
280019 пудов трески, 30570 шкур морского зверя, 377 бочек ворвани и
10013 пудов семги, то в 1855 г. привоз трески соста- ___________________
вил всего 10% от названного числа, а предметов зве- 1 Там же с 113 110
робойного промысла — 23—24%1.
-----------------------------Практически прекратилось в годы войны и инос
транное судоходство на Белом море. В 1855 г. из Архангельска ушло
всего 8 иностранных кораблей. Внешнеторговый оборот составил
0,2 млн р. против 5,4 млн р. в 1853 г.
На Дальнем Востоке военные силы России, как и на Севере, были
невелики. Небольшие гарнизоны имелись лишь в заливе Де-Кастри и
Петропавловске-Камчатском. Охрану побережья протяженностью в
тысячи миль выполняли несколько кораблей, пришедших с Балтики.
С учетом присланных дополнительно, в связи с войной, кораблей ле
том 1854 г. там находились фрегаты “Аврора”, “Диа
на”, “Паллада”, корвет “Оливуца”, шхуна “Восток” и ----------------------------транспорты “Князь Меншиков”, “Двина”2. Транспор- 2 м°Рск0Й атлас. Т. Ill,
r
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ч. 1: Описания к кар
там. С. 522.

тные перевозки между Аяном, Петропавловском-Камчатским и устьем Амура, где работала экспедиция
Г.И.Невельского, осуществляли бот “Кадьяк”, бриг
“Константин” и еще одно-два судна Российско-Аме
1855. С. 184, 257, 307.
риканской компании1.
Англо-французская эскадра в составе 3 фрегатов,
одного пароходо-фрегата, одного корвета, одного брига и одного паро
хода с общим числом пушек 218 и 2,6 тыс. человек экипажа и десант
ных войск 20 августа 1854 г. пыталась овладеть ПетропавловскомКамчатским. Гарнизон Петропавловской крепости во главе с генералмайором В.С.Завойко и матросами с фрегата “Аврора” мощной шты
ковой атакой и ружейным огнем отбросил десант неприятеля в море.
Русские захватили в бою знамя английской морской пехоты, много
оружия и пленных.
Единственным “успехом” англо-французской эскадры был захват
двух невооруженных судов Российско-Американской компании — п р о 
мысловой шхуны “Анадырь” и транспорта “Ситха”, который следовал
из Охотска с продовольствием в Петропавловск. От~
ходящие из Петропавловска корабли противника столП енр о п а ш ю в с к и й о й .
кнулись с российскими судами, не знавшими обстам ., 1975. С. 117—119.
новки, возле самой гавани. Шхуну англичане сож гли, а транспорт увели с собой как трофей2.
В 1855 г. на Тихоокеанском побережье против
ник пытался высадить десант в заливе Де-Кастри. Но и эта попытка
была успешно отбита.
К осени 1855 г. военные действия на всех театрах прекратились.
В январе 1856 г. между воюющими сторонами было заключено
перемирие, а 18 марта в Париже был подписан мирный договор. Чер
ное море объявлялось “нейтральным”. Обе черноморские державы,
Россия и Турция, лишились права иметь на Черном море боевой флот
и создавать военно-морские базы. Проход военных кораблей через
Босфор и Дарданеллы для всех держав запрещался. Союзники осво
бождали занятые ими в Крыму Севастополь, Евпаторию, Керчь и дру
гие пункты. Россия возвращала Турции занятый русскими Карс, усту
пала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессара
бии. Состав русской Черноморской флотилии огра------------------------------- ничивался шестью небольшими винтовыми корвета3 См.: Зубов Б.Н. Разми водоизмещением до 800 т, девятью транспортнывитие кораблестроения
ми паровыми судами и четырьмя колесными парохона юге России. С. 164.
з
____________________
дами3

1 Невельской Г.И. Под
виги русских морских
офицеров на Крайнем
Востоке России: 1849—
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Несмотря на высокий патриотизм и исключительный геп0
мии и флота, а также трудового народа страны, Крымская войЗМ ЭР
кончилась для России поражением. Она выявила политическую ^ 3&
номическую и техническую отсталость самодержавно-крепостническо
го строя России, слабые стороны отечественного кораблестроения- став
ку на парусные боевые корабли и медленное развертывание строи
тельства более эффективных паровых боевых кораблей и торгово-тран
спортных судов.
Морские силы Англии и Франции в период в о й ---------ны на Черном море в девять раз превышали морские 1 Там же.
силы России1. Вследствие этого военно-морское ко
мандование России могло противопоставить англо-французскому флоту
при боевых действиях на море лишь бывшие гражданские пароходы,
которые после довооружения их артиллерией оказались единственной
реальной силой в борьбе против союзного флота. Из-за слабости воен
ного флота России в период Крымской войны флоту противника уда
лось прервать почти полностью каботажное и заграничное судоходст
во на всех морских бассейнах.
Только после подписания Парижского мирного договора началось
оживление в морской торговле и правительство России стало уделять
внимание развитию торгового флота.

ГЛАВА

IV

Паровой флот России
(1856-1917)
1. Деятельность пароходных обществ
ОРАЖ ЕНИЕ России в Крымской войне убедительно показало на
зревшую необходимость проведения кардинальных перемен в со
циально-экономической сфере государства, приближения российской
действительности к реалиям XIX столетия — века научно-техническо
го и кредитно-финансового подъема. Отмена в 1861 г. крепостной за
висимости позволила быстрыми темпами начать реформы практичес
ки во всех отраслях государственности России, создать условия для
быстрого развития промышленности и транспорта. Особенно быстро
во второй половине XIX в. развивалась железнодорожная сеть страны,
что способствовало ускорению перевозки грузов внутри страны и за
границу. Вместе с железнодорожным транспортом рос и морской па
ровой флот России, организовывались пароходные общества. Исто
рик-экономист Ю.Д.Филиппов в своем исследовании о развитии оте
чественного торгового мореплавания сделал вывод, с которым нельзя
не согласиться: “Поворотным моментом в истории нашего торгового
мореплавания, как и вообще всего нашего народного
хозяйства, является Крымская кампания, ускорившая
процесс обновления страны на почве давно назрев 1 Филиппов Ю .Д. Очерк
ших гражданских реформ и, в связи с ними, ход тех условий развития оте
преобразований в области хозяйственного строя, ко чественного торгового
мореплавания. Пг.,
торые привели к современному развитию наших про 1916. С. 3.
изводительных сил”1.
На этапе усиленной капитализации Россия, хотя и гораздо позже
других европейских стран, вступила в борьбу за внешние рынки сбыта
(в первую очередь сельскохозяйственных продуктов и полезных иско
паемых), успех в которой во многом зависел от наличия современного
торгового флота; от состояния флота во многом зависела и жизнедея
тельность больших приморских территорий на юге, севере и востоке
страны. Современное коммерческое мореходство становилось настоя
тельной народнохозяйственной и государственной необходимостью.
Таковы были экономические потребности, определявшие направ
ления развития российского морского транспортного флота. Однако
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длительный предшествующий период феодализма обусловил значи
тельное отставание общего объема и уровня промышленного произ
водства России от передовых стран Запада и определил ее зависи
мость от иностранных партнеров. Почти все внешнеторговые морские
перевозки (95,7%) осуществлялись на иностранных
судах; например, в 1856 г. российские порты обрабоского морского трантали 18284 иностранных и лишь 823 русских парохоспорта. М., 1979.
да и парусника с экспортно-импортными грузами1.
Вып. 1. С. 24.
Уже в конце 50-х годов, учитывая опыт и итоги
Крымской войны, российские государственные власти и торгово-промышленные круги обратили самое пристальное вни
мание на развитие отечественного торгового флота. Создание в 1856 г.
при Морском министерстве Комитета для развития торгового флота
позволило придать этой работе целенаправленность и осуществлять ее
государственное регулирование. Первым шагом в направлении созда
ния пароходных предприятий и реализации государственной морской
политики стало образование Русского общества пароходства и торгов
ли (РОП иТ), что было обусловлено необходимостью восстановления
парового флота на Черноморско-Азовском бассейне.
Начало организации этого общества было положено прошением,
поданным 17 мая 1856 г. капитаном 1 ранга Н.А.Аркасом и статским
советником Н.А.Новосельским министру финансов о необходимости
учреждения на Черном море акционерного судоходного предприятия с
задачей совершать регулярные рейсы по заранее согласованным “обя
зательным” почтово-пассажирским внутренним и заграничным лини
ям государственного значения. 15 августа того же года император Алек
сандр II утвердил Устав РОПиТа; главное управление должно было
находиться в Санкт-Петербурге, непосредственное руководство (кон
тора) — в Одессе. Для поддержания и поощрения деятельности общес
тва правительство предоставило ему ряд льгот, приобрело акции на
сумму 2 млн р. и разрешило в течение пяти лет приобретать суда за
границей без пошлины.
В 1857 г. РОПиТ закупил в Англии пять пароходов, у государства
приобрел Одесский литейный завод, а еще через три года — Одесскую
железную дорогу. Первым судном общества стал колесный пароход
“Николай” грузоподъемностью 300 т, мощностью машины 120 л.с.,
пассажировместимостью 200 человек. Он прибыл из Англии в Одессу
22 апреля 1857 г., а уже 21 мая вышел в первый свой рейс на Херсон.
Через год РОПиТ располагал 17 пароходами общим водоизмещением
8,5 тыс. т (т.е. в среднем по 500 т судно), в постройке находилось еще

1 ^ ^ ^
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10 судов грузоподъемностью 10824 т, а уже в 1870 г. флот общества
насчитывал 63 парохода,
обслуживавших
20
судоходных линий
™ „
о
/
/
1Г1П Ц И В М 3."
лом внутриоассеиновом каботаже и с зарубежными портами
Способность РОПиТа проводить успешную коммерческую деятель
ность подтверждают итоги работы уже за первый год существования
общества — в 1857 г. было перевезено 920 тыс. пудов грузов и 28 9 тыс
пассажиров, получен доход в 292 тыс. р.1.
Судоводительский состав экипажей (капитаны и 7"^
"
штурманы) комплектовался в основном из военно- № 21 ' ^ 'зо ^ зт ^ а н
морских офицеров, механики и машинисты были час- гут. СПб., 1991 Вып. 2.
тично иностранными специалистами, которые заме- с - 77~ 79.____________
нялись затем российскими подданными по мере под
готовки собственных кадров. Рядовой состав пополнялся за счет “во
льных матросов”.
В портах Крыма, Кавказа, Днепра и Буга общество приобрело бе
реговые участки для постройки собственных пристаней, складов и дру
гих сооружений. В Одессе РОПиТ имел в своем распоряжении Прак
тическую и Карантинную гавани порта, в Донбассе — угольные место
рождения, в Севастополе и Одессе — судоремонтные мастерские и
эллинги для постройки своих судов и выполнения государственных
заказов. В соответствии с договором, заключенным с почтовым ведом
ством в 1867 г., РОПиТ принял на себя перевозку “всей корреспонден
ции России с Востоком”, а в дальнейшем получил право производить
на заграничных линиях все почтовые операции со
всеми видами корреспонденции2.
~
К 1870 г. РОПиТ превратился в самую значи- n!^4PcK<38-^39T 1" 1
тельную и процветающую отечественную пароходную -----------------------------компанию со своими верфями, портами, заводами,
учебными заведениями. Суда общества обеспечивали перевозки на
линиях между Черноморско-Азовским бассейном и портами Англии,
Франции, Бельгии, стран Средиземноморья, а также внутрибассейновые грузовые и пассажирские перевозки. С открытием Суэцкого кана
ла крупные транспорты стали совершать рейсы между Одессой и пор
тами Индии, Китая, Японии, Кореи, русского Дальнего Востока.
Первые пробные рейсы из Одессы в Индию и Китай в 1871 г.
совершили пароходы “Нахимов” и “Чихачев”. Из Бомбея они достави
ли хлопок, из Ханькоу — чай. Через тридцать лет на
китайской линии уже работало пять судов РОПиТа3. ---------- -------------------Во второй половине 70-х годов после строитель- 3 Т а м же. 1976. № 8.
ства портов на Черноморском побережье Кавказа С' 22________________
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(Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сухуми)
начала успешно функционировать Крымско-Кавказ ------------------------------- ская линия1.
Пореформенная Россия переживала своеобразный
пик развития торгового флота, пароходные и другие судовладельчес
кие общества и предприятия создавались одно за одним. Так, в ноябре
1858 г. П.В.Синебрюховым, Г.Г.Куречановым и купцом 1 гильдии
И.И.Спарро было образовано Товарищество пароходного сообщения
между Кронштадтом, Ораниенбаумом и Санкт-Петербургом, располагавшее тремя малотоннажными паРГИА. Ф. 95. Оп. 6.
роходами2. Через год учреждается Товарищество бук762;..л ;_^.;-------------- сирного пароходства “Самсон” для проводки судов и
перевозки грузов в Невской губе. Между двумя об
ществами разгорелась острая конкурентная борьба за выгодные кон
тракты от Морского министерства. В 1858 г. была организована Рос
сийская Балтийская компания, поддерживавшая регулярные товаропассажирские сообщения из Прибалтики в европейские и средиземноморские порты. У истоков компании стояла группа высокопоставлен
ных лиц и крупных промышленников, что обеспечило получение зна
чительных правительственных субсидий и предоставление различных
привилегий. Имевшиеся у компании 9 пароходов совершали рейсы
между Кронштадтом и Антверпеном (каждые 15 дней), между Крон
штадтом и Гавром (каждые 10 дней). Из Ревеля, Балтийского порта и
Либавы суда ходили в Англию и другие страны, перевезя только за
первые три года 77158 т грузов.
Тогда же группой рижских купцов при участии акционерного об
щества “К.Дейбнер и К°” создается Рижское пароходное общество для
организации грузо-пассажирского каботажа между русскими портами
Балтийского моря, а также заграничных рейсов. К 1859 г., владея че
тырьмя пароходами, общество установило регулярное судоходство вдоль
побережья Эстонии и Латвии, а через год — между Петербургом и
Штеттином. Вскоре создается общество “Дельфин” для удовлетворе
ния потребностей русской каботажной и заграничной торговли. В 1863 г.
“Дельфин” содержал три каботажные линии: Петербург—Кронштадт,
Петербург—Ревель—Рига, Петербург—Гельсингфорс, на которых эксплу
атировались четыре грузо-пассажирских и два буксирных парохода.
13 апреля 1873 г. император Александр II утвердил Устав СанктПетербургского пароходного общества, создание которого явилось од
ной из первых попыток русского торгово-промышленного капитала
организовать предприятие “для перевозки разного рода товаров и груФл^гом^Родины1°С 32
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зов из русских портов за границу и обратно” исключительно судами под национальным российским флагом. Общество имело начальный капитал в 500 тыс. р.
и установило срочные рейсы в Португалию и Испа-

"j
0n 2 д ^ б б б /T i

НИ1° 1'

Д. 3735. Л. 5; Ф. 218.
Оп. 1. д. 6182.

22—27; Ф. 4 1 7 . Оп. 1.

рр^д8^ 2о88сГ184 ’

Достаточно активно функционировали в малом
каботаже и другие судовладельческие предприятия
Балтийского бассейна, образовавшиеся в 60—70-е годы
XIX столетия. Среди них можно отметить Компанию Петергофской
купеческой пристани, Финляндское транспортное пароходное общест
во, учрежденное Н.А.Заешниковым и К.В.Замысловским Товарищест
во Петербургско-Петрозаводского пароходства и др.
Представляет несомненный интерес и предложение, высказанное
17 ноября 1871 г. капитаном 1 ранга князем Э.А.Ухтомским (адъютант
генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича) в запис
ке управляющему Морским министерством Н.К.Краббе, о создании
товарищества для установления прямого торгового
сообщения между северо-западными русскими пор- 7
7Т
А
2 о
РГАВМФ. Ф. 410.
тами и портами Америки2. Предложение Ухтомско- оп 2 Д 4289 Л 1—2
го, опиравшееся на интересы предпринимателей Мос- ----------------------------квы и Петербурга, встретило большую заинтересо
ванность в министерстве, однако из-за слабости отечественной про
мышленности, еще не способной строить океанские коммерческие па
роходы, да и в силу большой зависимости от иностранного капитала
оно так и не было реализовано.
Аналогичные предложения поступали и позже. Можно отметить
записку командира башенной броненосной лодки “Русалка” капитана
2 ранга А.К.Сиденснера министру финансов И.А.Вышнеградскому от
23 ноября 1888 г. об организации Балтийского общества пароходства и
торговли для регулярных сообщений со странами Западной Европы.
Записка фактически развивала мысли, заложенные еще князем Ух
томским, однако деятельность предлагавшегося к созданию пред
приятия планировалось ограничить связью с портами Западной Евро
пы, а впоследствии расширить плавания до портов Дальнего Востока с
заходом в испанские и другие попутные порты. В качестве аналога
рассматривалась деятельность черноморского РОПиТа.
В обсуждении предложений Сиденснера участвовали, кроме Мор
ского министерства, также Департамент мануфактур и торговли и
Министерство финансов, и после долгих дискуссий разрешение на
организацию общества было получено. В апреле 1889 г. был разрабо-

-------------------------------тан проект его устава, который 21 декабря был утвержден Государ
ственным советом. Однако 15 апреля 1890 г. Морское министерство
дало отрицательный отзыв, и предприятие создано
не было1. Но сама идея не пропала, и в августе того
1 РГАВМФ. Ф. 417.
же года министр И.А.Вышнеградский представил
Оп. 1. Д. 368. Л. 20—
доклад императору Александру III об учреждении
23, 56; РГИА. Ф. 40.
Оп. 1. Д. 41. Л. 156.
нового пароходного общества и о мерах поощрения
отечественного торгового мореплавания. В докладе
обосновывалась важность создания крупнейшими
промышленниками отечественной судоходной ком
2 РГИА. Ф. 40. Оп. 1.
пании для содержания пароходных сообщений меж
Д. 42. Л. 158— 161.
ду Балтийским бассейном и портами Европы, Аме
рики, Индии, Китая, русского Дальнего Востока2.
18 февраля 1899 г. утверждается Устав Русско-Бал
3 См.: Устав “Русскотийского
общества пароходства, учредителем кото
Балтийского общества
рого
выступил
Рижский торговый дом “Гельмсинг и
пароходства”. Рига,
1899.
Гримм” в составе купцов К.И.Гельмсинга, Е.В.Грим
ма, А.А.Кароэ, В.Г.Шперлинга и других представите
лей торгово-промышленного капитала3.
Последнее десятилетие XIX в. ознаменовалось созданием ряда
новых достаточно крупных судоходных предприятий на Балтийском
бассейне с участием иностранного капитала. В 1892 г. Датским торго
вым банком с привлечением русских капиталов основано Датско-Рус
ское пароходное общество, одним из директоров-распорядителей ко
торого стал крупнейший предприниматель П.Г.Мерк. 7—8 лет спустя
предприятию принадлежало 7 пароходов, осуществлявших сообщение
между русскими балтийскими портами и портами Западной Европы.
В августе 1899 г. на имя министра финансов графа С.Ю.Витте было
подано прошение от датского королевского генерального консула
В.Н.Рейтца, почетного гражданина П.П.Берга, петербургского купца
П.Г.Мерка и почетного гражданина Р.И.Паллизена с предложением
образовать новое судоходное предприятие. Министр дал свое согла
сие, но потребовал комплектовать экипажи пароходов только из рус
ских подданных.
Вновь образованное Северное пароходное общество стало вскоре
одним из крупнейших в бассейне. Свою деятельность оно начало в октяб
ре 1900 г. и поддерживало сообщения на линиях Бал------------------------------- тийское море — Черное море, Балтийское море —
4 См.: Глинка М.С. BeАзовское море, Одесса—Владивосток, Владивосток—
тер Балтики. С. 119.
Калькутта, Николаевск-на-Амуре—Ханькоу4. Правле-
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ние общества располагалось в Петербурге, конторы — в Одессе ("глав
ная), Риге и Либаве, агентства — в Москве, Киеве, Ревеле, Новопоссийске, Керчи, Мариуполе, Николаеве, Батуми, Владивостоке Николаевске-на-Амуре, Константинополе, Смирне, Бейруте, Алжире ПортСаиде, Коломбо, Калькутте, Пенанге, Сингапуре, Гонконге, Фучжоу
Ханькоу, Нагасаки. Первоначальный капитал общества составлял бо
лее 2 млн р., при этом крупнейшим держателем акций (6126 из 8000)
являлось Датско-Русское пароходное общество. Начав только с одного
парохода - “Эдуард Бари”, общество уже через год приобрело еще 3
океанских судна.
В 1899 г. создается Общество Русского Восточно-Азиатского па
роходства, осуществлявшее перевозки по линиям из русских портов
Балтийского бассейна в Америку и на Дальний Восток. Несмотря на
то, что предприятие в основном принадлежало датчанам, его суда пла
вали под русскими флагами. Главное управление располагалось в Ко
пенгагене, контора — в Либаве.
Вскоре появляются судоходные предприятия Рижский торговый
дом “Братья Зеберг”, Рижский торговый дом “Гельмсинг и Гримм”,
Виндавское акционерное общество “Гергард и Гей”, Пароходное това
рищество “Заря” (бывшее Товарищество пароходно
го сообщения между Кронштадтом, Ораниенбаумом
и Санкт-Петербургом), Ревельское товарищество су 1 РГАВМФ. Ф. 417.
доходства, Пярнуское пароходное общество, Общес Оп. 1. Д. 2364. Л. 3;
тво “Кясмуские судовладельцы”, “Серго и К°”, Запад Д. 368. Л. 188— 189;
РГИА. Ф. 95. Оп. 6.
но-Русское общество пароходства и др.1.
Д. 762. Л. 1; Оп. 3.
Развивались капиталистические отношения и в Д. 1027. Л. 1 -2 ;
среде судовладельцев и мореходов русского Севера. Д. 1022. Л. 69.
В 1870 г. учреждается Товарищество БеломорскоМурманского срочного пароходства для обеспечения сообщений в Бе
лом море, но деятельность его не была удачной, и в мае 1875 г. на
смену ему пришло новое предприятие — Товарищество АрхангельскоМурманского срочного пароходства, осуществлявшее перевозки меж
ду Архангельском, Кандалакшей, Новой Землей, становищами про
мышленников на Мурманском берегу и арктическими портами Норве
гии. С 1897 г. открыты рейсы между Архангельском и устьем реки
Печора2. В более дальние заграничные рейсы суда северных владель
цев, как правило, малотоннажные и с малой мощностью механизмов,
не ходили. Сообщения с другими морскими бассей_________________
нами России и с заграничными портами осуществля- 2 РГИА ф. 9 7 . опись
ли суда балтийских судоходных компаний.
фонда, историческая
справка.

Пароход “Ломоносов” Товарищества Архангельско-Мурманского
срочного пароходства

----------------------------------------- Работало на Севере также немало крестьянских
1 См. об этом: Морской
и купеческих парусников. Героическое 100-дневное
флот. 1984. № 9. С. 80.
плавание в 1877 г. из устья Енисея в Петербург на
двухмачтовой шхуне “Утренняя заря” водоизмеще
нием 50 т совершил российский
шкипер Д.И.Шваненберг. Плава
ние было организовано патриотом
Севера, крупным промышленни
ком М.К.Сидоровым с целью до
казать возможность морских сно
шений Сибири со столицей даже с
помощью парусных судов1. Этим
был повторен подвиг морехода
И.И.Пашина, совершенный в 1834 г.
Однако, как и тогда, почин Шваненберга не нашел последователей
из-за сложности и опасности пла
вания в Арктике парусных судов.
На Каспийском бассейне раз
витие судоходства, преобразование
его на основе капитализации, свя
зано прежде всего с расширением
добычи и транспортировки нефти
и нефтепродуктов. Добыча “черноПромышленник А.Н.Сибиряков —
организатор экспедиции
для открытия морского пути в Сибирь

1 ^ > ^
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го золота” в Бакинском нефтепромысловом районе сосредоточилась в
основном в руках трех крупнейших промышленных групп, в которых
преобладал иностранный капитал. Это были “Нобель”, “Шелль” и Рус
ская нефтяная корпорация “Ойль”. В целях определенной концентра
ции транспортных средств и оперативной доставки груза на экспорт и
внутренний рынок добывающие компании стремились обзавестись со
бственным флотом; создавались также и самостоятельные судоходные
общества, работавшие в тесном взаимодействии с нефтепромышлен
никами. Крупнейшим же судоходным предприятием Каспийского бас
сейна являлось пароходное общество “Кавказ и Меркурий”, образо
ванное 21 мая 1858 г. для развития пассажирских, торговых и почто
вых сообщений по морю, Волге и ее притокам. Оно
располагало как сухогрузным, так и наливным фло- ,
том1. Нефтеналивной флот Каспия начал активно раз- фо™^' ^ ТорическаяЬ
виваться с 70-х годов. Одними из первых наливных справка,
судов общества стали суда “Цианов”, “Котляревский”, “
“Колюбякин”, “Князь Меликов”. В 1879 г. вступил в
строй пароход “Александр Шандр”, названный в честь отставного ад
мирала — председателя правления общества “Кавказ и Меркурий”. Он
поднимал 1200 т груза и был самым большим пароходом на Каспийс
ком море.
Суда общества выполнили важную задачу по пе- ------------------------------ревозке грузов в 1883—1886 гг. при строительстве ЗаСм-: Басевич В. “Кавг
„
„
„
■
тг
каз и Меркурий //М о р каспиискои железной дороги. Они перевезли из Баку ской фЛОу Тэвэ. № 1
и Махачкалы на восточный б е р е г Каспия 4 млн пу- С. 22—24.
дов рельсов, 1,1 млн пудов шпал, 41 паровоз, 43 тендера, 564 вагона и 252 платформы2.
Активно работал на бассейне и ряд других судовых обществ, рас
полагавших относительно малочисленным флотом: Товарищество па
роходства “Каспий”, Армянское пароходное товарищество и др. В 1895 г.
на Каспии успешно функционировали нефтеналивное пароходное об
щество Товарищество “Братья Нобель” и Восточное общество товар
ных складов.
Особое место в российском морском транспорте занимал Добро
вольный флот. Он был создан в 1878 г. на добровольные пожертвова
ния и государственные ассигнования и имел своим назначением со
держание морских пароходных сообщений для перевозки пассажиров
и грузов в целях содействия развитию отечественной торговли и торго
вого флота.
Главная особенность Добровольного флота, отличавшая его от

других пароходных компаний России, — высокая мобилизационная
готовность. Это было коммерческое полувоенное предприятие, суда
которого при общей или частичной мобилизации немедленно переда
вались во временное распоряжение или собственность Военного или
Морского министерств.
Возникновение общества связано с событиями русско-турецкой
войны 1877—1878 гг., когда потребовалось принять срочные меры для
воссоздания военно-морских сил на Черном море. Инициатором все
народного патриотического движения явилась Москва, откуда в Им
ператорское общество для содействия русскому торговому мореходст
ву стали поступать заявления предпринимателей о готовности предос
тавить денежные средства на организацию национального флота, со
стоящего из крупнотоннажных судов с высокими мореходными качес
твами, способных не только служить целям торговли и промышлен
ности, но и нести крейсерскую службу в военное время. Именно в
этих обращениях и прозвучали впервые слова “патриотический”, “на
родный”, “добровольный” флот. 22 марта 1878 г. собрание Император
ского общества приняло постанов
ление об учреждении Главного
комитета для сбора пожертвований
по подписке на приобретение мор
ских судов. В состав комитета при
глашались представители дворян
ства, духовенства, купечества и
городов. Указом императора Алек
сандра II 11 апреля 1878 г. был
учрежден “Комитет по устройству
Добровольного флота на жертвуе
мые для сей цели суммы с времен
ным действием” под председатель
ством московского генерал-губер
натора князя В.А.Долгорукова.
Пожертвования поступали в
размерах от копейки до 100 тыс. р.,
движение приняло поистине всена
родную форму, и за короткое время
удалось собрать около 4 млн р.
Крупнейшие банки страны откры
ли специальные беспроцентные
кредиты по 400 тыс. р. И уже в
Председатель Комитета по устройству
Добровольного флота князь В.А.Долгоруков
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том же 1878 г. в Германии закупили три парохода, Названн
“D
сия”, “Петербург”, “Москва”. (В последующем большинство
п°
бровольного флота традиционно носили названия
08
губернских городов России1.) Пароходы приняли учас
тие в перевозках 130-тысячного русского войска, учас
’ ЦГИАМ. ф. 143.
твовавшего в войне с Турцией.
' I ' Д- 56- л - 6 - 17.
” ■Д- 658. Л. 1—3 и др.
Устав пароходного предприятия Общество До
бровольный флот был утвержден 9 мая 1879 г., основателями-учредителями стали 76 членов: видные государственные и
общественные деятели, представители духовенства, интеллигенции
купечества, военного флота. Первое заседание учредителей состоялось
23 мая 1879 г. в зале Морского музея, на нем был избран председате
лем Правления статс-секретарь, тайный советник К.П.Победоносцев
Главное управление Добровольного флота вошло в подчинение Ми
нистерства финансов с местопребыванием в Петербурге. Конторы рас
полагались в Одессе и Владивостоке, агентства — в Москве, Севасто
поле, Батуми, Новороссийске, Константинополе, Порт-Саиде, Колом
бо, Сингапуре, Гонконге, Нагаса
ки, Шанхае, других портах России
и за границей. Первым агентством
флота в Одессе руководил Главный
командир Черноморского флота
вице-адмирал Н.А.Аркас. Он же осу
ществлял общий надзор за исполь
зованием пароходов.
Правительственными льготами
флоту для организации морских
сообщений предоставлялось право
приобретать и арендовать парохо
ды, верфи, доки, причалы, мастер
ские, заводы, копи, склады и дру
гие сооружения. Судам присвоили
особый флаг: трехцветный нацио
нальный, с изображением на белом
двойной ширины полотнище госу
дарственного орла. С 1898 г. в вер
хнем внутреннем углу флага на
белой полосе появилась импера
торская корона, а на середине крас
ной полосы флага — почтовая труПервый председатель
^ ^ роволь
него флота к Л.Победоносцев
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ба. Командный состав комплектовался из деиствую,
,
щих и отставных офицеров военного флота, унтерофицерский и рядовой состав в большинстве своем
состоял из матросов и унтер-офицеров запаса1.
д ^ б э 1л 2 143 П 1
Общество Добровольный флот, являясь полуком------------------------------- мерческим-полувоенным предприятием, выполняло
работу на линиях большого каботажа и в загранич
ном плавании. Оно обладало наиболее технически совершенными су
дами большой грузо- и пассажировместимости, с хорошим ходом (12—
14 узлов).
Суда флота стали обеспечивать линии большого каботажа между
Балтийским и Черноморским бассейнами, они же открыли и первую в
России линию товаро-пассажирских перевозок в большом каботаже
между черноморскими портами и дальневосточными морями. Впер
вые рейс из Одессы во Владивосток и на Сахалин 7 июня — 24 июля
1879 г. совершил пароход “Нижний Новгород”, до"
ставивший 600 ссыльнокаторжных и 45588 пудов груМорской флот. 1991.
и
й
ттт
№ 5 с. 47- 48.
за- " а обратном пути судно сделало заходы в Шан------------------------------- хай, Фучжоу, Гонконг, Сингапур, Лондон, порты
Средиземноморья с доставкой попутных грузов2.
Регулярное товаро-пассажирское сообщение с нашими портами на
Тихом океане по линии Одесса—Владивосток началось с 28 февраля
1880 г. рейсом парохода “Москва”. Следом пошли пароходы “Влади
восток” и “Россия”. Тогда же открылась и постоянная пароходная ли
ния в малом каботаже вдоль прибрежной полосы из Владивостока до
Николаевска-на-Амуре, с заходом в Де-Кастри, Императорскую Га
вань (Советская Гавань), залив Ольга. С 1883 г. суда Добровольного
флота приступили к плановым перевозкам переселенцев из Новорос
сии и Малороссии (южных районов Российской империи) в колони
зируемую и вновь осваиваемую Приморскую область. Наряду с добро
вольно покинувшими родные места переселенцами пассажирами паро
ходов являлись ссыльные и военнослужащие. Обратными рейсами Д о
бровольный флот доставлял из Китая в Одессу крупз
ные партии чая и перевозил попутные грузы между
Там же. С. 48._______
портами колоний и их западноевропейских метропо
лий3.
Добровольный флот развивался наиболее быстрыми темпами в
сравнении с другими судовладельческими предприятиями. По высо
чайшему повелению 14 марта 1883 г. флот был передан в ведение
Морского министерства как независимое коммерческое правительственИзвестия о деятельности Общества Добровольный флот.
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но-промышленное и транспортное предприятие, непосредственно под
чиненное управляющему министерством. 24 февраля 1884 г утвеиждается “Временное положение о Добровольном флоте”, определив
шее его основные задачи — содержание срочного и почтового товаропассажирского сообщения между Одессой и портами Тихого океана
содействие развитию отечественной торговли. Управление флотом
поручалось специальному Комитету под председательством контр-ад
мирала П.Ф.Юрьева в составе представителей морского ведомства
Министерства финансов и Государственного контроля. К 1893 г. Д о
бровольный флот имел восемь специально для него построенных то
варо-пассажирских пароходов водоизмещением по 5—8 тыс. т, скоростью
хода до 15 узлов (самый быстроходный, “Орел”, имел 19 узлов) и
общей грузоподъемностью 24625 per. т.
Ежегодно совершалось 7 рейсов по линии Одесса — тихоокеанс
кие порты (Владивосток, Дуэ, Гонконг) с заходами в Константино
поль, Порт-Саид, Аден, Сингапур, Нагасаки, Ханькоу. В 1891 г. стала
работать линия Одесса—Петербург с посещением западноевропейских
стран. Финансовый отчет за 1892 г. свидетельствовал, что доход за год
составил более 3 млн р. (за фрахт — 2,3 млн р., пособия от казны —
615 тыс. р., разные доходы — 81 тыс. р.), расход — 2,2 млн р. Таким
образом, чистая прибыль предприятия достигала значительной суммы
в 853 тыс. р. Только в 1895—1902 гг. пароходами Добровольного флота
было перевезено 3 млн пассажиров, 12 млн пудов рельсов для строи
тельства железнодорожных линий на Дальнем Востоке и 25 млн пудов
других грузов1. Оценка роли Добровольного флота
убедительно выражена в адресе Императорского об
щества для содействия русскому торговому мореход 1 ЦГИАМ. Ф. 143. Оп. 1.
659; Оп. 4. Д. 64;
ству (1898), где сказано, что суда этого флота уста Д.
Морской флот. 1991.
новили животворное общение коренной России с ее № 5. С. 49.
далекими окраинами и познакомили русских моря
ков с океанскими плаваниями для мирных целей.
Успешно работали на Дальнем Востоке с конца XIX в. и другие
судоходные предприятия. Среди них выделялись Амурское общество
пароходства и торговли и образованное в 1898 г. Морское пароходство
Китайско-Восточной железной дороги. Пароходы КВЖД, базировав
шиеся в Порт-Артуре, а с 1902 г. — в Дальнем, осуществляли регуляр
ное сообщение между портами русского Дальнего
Востока и портами Китая, Кореи, Японии, в ы п о л н я я
------------------фактически функции продолжения Великого Сибир- 2 См.: Наваль: Сборник.
о
м 1991. N9 1. С. Ьо
ского пути до тихоокеанских стран2.
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Активно продолжало функционировать и первое крупнейшее пред
приятие России — РОПиТ. Принадлежавший ему пароход “Нахимов”,
выйдя 12 марта 1871 г. из Одессы курсом на Бомбей, положил начало
регулярным торговым связям между Россией и Индией. Активно вклю
чилось общество и в перевозки нефтепродуктов из Батума, возмож
ность которых появилась после открытия железной дороги в Баку че
рез Кавказ в 1883 г. Для этих целей в середине 80-х годов в Швеции и
Англии были приобретены танкеры “Свет” и “Луч”, которые только за
1888 г. совершили 47 рейсов на линии Батум—Одесса, доставив более
70 тыс. т керосина1. К началу XX столетия РОПиТ
вступил в новую полосу своего развития, характери
1 См.: История совет
зующуюся интенсивным пополнением флота и со
ского морского тран
вершенствованием коммерческой деятельности. В
спорта. Вып. 1. С. 29;
последнее десятилетие XIX в. флот общества попол
Гангут. Вып. 2. С. 81—
82.
нился 10 новыми, технически совершенными судами
повышенной мореходности, грузоподъемности и ком
фортабельности. С 1903 г. РОПиТ установил посто
янные рейсы между Одессой и Персидским заливом; на вновь откры
тую линию вышли два новых парохода. Свыше 30 малотоннажных
судов было приобретено для внутрибассейновых перевозок.
К концу XIX столетия РОПиТ располагал 73 пароходами, в числе
которых были и крупнейший среди отечественных сухогрузов почто
во-пассажирский лайнер “Император Николай II” регистровой вмес
тимостью 4178 т, и крупнейший наливной пароход “Блеск” (3034 т).
В 1902 г. в результате достигнутого соглашения между Комитетом
Добровольного флота, правлениями РОПиТа и Черноморско-Дунай
ского пароходства и управлениями железных дорог (кроме внутрен
них) было установлено товарное сообщение от всех станций для пере
возки грузов в направлениях Одесса-порт и Новороссийск. По этому
же документу сообщение с дальневосточными портами передавалось в
ведение Добровольного флота, РОПиТа и ряда других пароходств. Они
же должны были поддерживать грузовое сообщение с афро-азиатски
ми портами Красного моря, Индийского и Тихого
____________________
океанов. С портами Черного, Мраморного и Среди2 Морской флот

№ 4. С. 26.

1981
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РОПиТа — как уже имевшим опыт работы на этих
линиях2.
На 1 января 1896 г. в составе российского морского торгового
флота числилось 522 парохода чистой вместимостью 205,6 тыс. per. т.
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Наряду с паровым флотом в России имелось 2135 парусных судов
чистой вместимостью 540,5 тыс. per. т. Следовательно, несмотря на
бурное развитие парового судостроения, парусный флот России еще
преобладал над паровым. Только к началу первой
мировой войны паровой флот по вместимости пре- 1
взошел парусный1.
гР м " филиппов Ю-Дv
»
„
Очерк условии развиларактернои особенностью развития россииско- тия отечественного
го коммерческого флота до конца XIX — начала XX в. торгового мореплаваявлялось существование большого числа мелких су- ния- с - Ю0-_________
доходных предприятий и частных судовладельцев,
располагавших всего лишь 1—2 небольшими пароходами. И в то же
время до 80% тоннажа парового флота принадлежало относительно
крупным пароходным обществам, прежде всего РОПиТу и Доброволь
ному флоту, получавшим государственные субсидии. Значительными
судоходными предприятиями были и такие акционерные компании,
как общество “Кавказ и Меркурий” (27 пароходов), Товарищество
“Братья Нобель” и Восточное общество товарных складов, обладав
шие каждое 12 наливными судами. Однако отечественные предпри
ятия коммерческого флота не имели достаточной мощности, чтобы
быть способными обеспечить интересы государства во внешнеэконо
мических перевозках и вытеснить иностранных судовладельцев. Тем
не менее следует признать, что капиталистические отношения, и пре
жде всего ускоренный процесс концентрации капиталов, получили на
морском транспорте широкое внедрение.
Новый импульс развитию отечественного флота дала русско-япон
ская война 1904—1905 гг., неудачный исход которой наглядно под
твердил, что государству необходимо иметь достаточно сильный флот
для обеспечения стратегических морских перевозок. Правительством
и торгово-промышленными кругами России был принят ряд мер, на
правленных на подъем транспортного флота и расширение его доли во
внешнеэкономическом грузообороте и каботажном судоходстве.
Важной формой поощрительных мер, направленных на повыше
ние удельного веса отечественного морского транспорта на внешне
экономическом и фрахтовом рынках, стала выдача денежных субси
дий судоходным предприятиям за содержание ими под российским
флагом обязательных срочных рейсов, признаваемых важными с точ
ки зрения государственных интересов. В целях удовлетворения пот
ребностей внешней и внутренней торговли, почтовой связи, нужд во
енного и морского ведомств правительство по соглашению с судовла
дельцами установило обязательное осуществление срочного мореход-

ного сообщения между определенными русскими и иностранными пор
тами, обязавшись выплачивать субсидии, если эти рейсы являлись для
компании убыточными. Пособия выдавались за общее количество миль,
пройденных за год по данной линии (2 р. на Черно
морско-Средиземноморских линиях, 3 р. 33 к. в Ба
1 См.: Филиппов Ю.Д.
ренцевом море), но не свыше определенной соглаше
Очерк условий разви
нием общей суммы. Например, на 1914 г. казной было
тия отечественного
торгового мореплава
отпущено для целей субсидирования 4,3 млн р.1. Тем
ния. С. 148— 150.
не менее преодолеть преобладающее влияние в судо-

Пароход Добровольного флота “Смоленск"

ходстве России иностранных компаний так и не удалось. До 1912 г. на
долю русского флота приходилось в среднем всего 7,4% внешнеторго
вого грузооборота портов России. За транспортные
------------------------------- услуги наши судовладельцы ежегодно получали
2 См.: Там же. С. 109;
Материалы по статистике путей сообщения.
М., 1926. Вып. 65.

ю м л н р ; в хо в р е м я к а к за р у б е ж н ы м в в и д е ф р ах та
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выплачивалось более 125 млн р., а накануне мировой
войны эта сумма достигла 150 млн2.
с - X|V-_______________
Суда коммерческого флота в период между дву
мя войнами продолжали осваивать новые линии. С
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25 июня 1906 г. рейсом парохода “Смоленск” Добровольный флот от
крыл регулярное сообщение между Либавой и Нью-Йорком для пере
возки эмигрантов в Америку. На следующий год флот приступил к
перевозкам по маршруту Одесса—Севастополь—Бейрут—Джидда—Ф е
одосия. Заработали экспрессная линия Владивосток—Цуруга—Нагаса
ки—Шанхай—Владивосток, почтово-пассажирская линия Татарского
пролива, а с 1908 г. — и северные линии (Владивосток — порты Охот
ского и Берингова морей). В 1911 —1913 гг. осуществлялись специаль
ные рейсы в Нижне-Колымск. В период с 16 июля по 17 сентября
1911 г. новый пароход “Колыма” (капитан П.А.Троян) впервые про
шел сложным маршрутом Владивосток — Хакодате
— Петропавловск-Камчатский — бухта Провидения
— МЫС Д е ж н е в а — МЫС ШелаГСКИЙ — у с т ь е КОЛЫМЫ

1 Всеподданнейший от-

и об р атн о , п р е о д о л е в с о т н и м и л ь в т я ж е л ы х н а в и га ц и о н н ы х у с л о в и я х и а р к т и ч е с к и х л ь д а х 1. П л а в а н и е

нистерству з Т Т э о б ^
1909 г г . СПб., 1911.
с - 225—237; Морской
флот. 1981 № 12

между Владивостоком и Северо-Восточным побережьгл с.
ем Сибири позволило заложить основы регулярного £ 43—44
-------- ---------------------снабжения заполярного края.
На трансатлантическую линию, открытую в
1906 г., помимо пяти быстроходных и крупных (5 —8 тыс. per. т) гру
зо-пассажирских пароходов Добровольного флота, были поставлены
еще пять-шесть судов Общества Русского Восточно-Азиатского паро
ходства. Они успешно конкурировали с иностранными судами, пере
возившими переселенцев из Европы в Америку. По пути из Либавы
суда заходили в Роттердам и Копенгаген. За 1901 —1910 гг. через океан
было перевезено 8 млн человек, из них примерно пятую часть перевез
ли российские суда. В ходе этих трансокеанских пассажирских пере
возок особо отличился пароход “Царь”. В октябре 1913 г., возвращаясь
из Америки в Европу, он в сильный шторм принял сигнал “SO S” и
поспешил на помощь английскому пароходу “Волтурно”, на котором
возник сильный пожар. На аварийном судне было 564 пассажира и
93 члена экипажа. Невзирая на опасность, русские моряки спустили
шлюпки и за несколько рейсов смогли снять 102 человека, в том числе
капитана и радиста, покинувших горящее судно последними. Еще 283 че
ловека были спасены девятью иностранными судами, подошедшими
ранее русского парохода. Российское правительство
наградило капитана парохода “Царь” Смильтенека зо- г см. об этом: Иванов К.
лотым, а его помощников — серебряными знаками2.
Первые трансатлантики
Трансатлантическая русско-американская линия
°СС30^-32 ° Т
успешно действовала до самого начала первой миро— ----------------------

Пароход “Царь" Общества Русского Восточно-Азиатского
пароходства в 1913 г. спас пассажиров с английского паро
хода “Волтурно" в Атлантике

вой войны. Работавшие на ней русские пароходы пользовались заслу
женной славой у пассажиров-переселенцев.
Значительную роль в привлечении внимания к проблемам ком
мерческого мореплавания, пропаганде роли и места этого компонента
в жизни государства играли различные общественные организации.
Интереснейшие предложения неизменно исходили от Императорского
общества содействия русскому торговому мореходству, объединявше
го в своих рядах крупнейших государственных и общественных деяте
лей, ученых, военных и торговых моряков, предпринимателей. По ини
циативе общества создавались новые судоходные предприятия, откры
вались линии загранплавания и большого каботажа, проводились на
вигационно-гидрографические изыскания, проектировались и строи
лись современные суда и судовое оборудование. По предложению Пе
тербургского отделения 30 декабря 1894 г. был образован Комитет
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помощи поморам русского Севера,
внесший большой вклад как в ор
ганизацию и обеспечение полярно
го судоходства, так и в сохранение
жизней многих россиян за Поляр
ным кругом. С 3 июня 1871 г. ра
ботало добровольное Общество
подаяния помощи при кораблекру
шениях (с 1880 г. — Общество спа
сания на водах, с 1892 г. — Импе
раторское Русское общество спа
сания на водах), благодаря кото
рому сохранены сотни жизней мо
ряков, рыбаков, пассажиров, мате
риальные ценности. В декабре
1905 г. под влиянием поражения в
войне с Японией создается Лига
обновления флота, попытавшаяся
сыграть решающую роль в рефор
мировании морского ведомства и
торгового мореплавания. Лига за
нималась организацией морских и
технических выставок и популяри
зацией идеи о жизненной необхо
димости для России военного и
коммерческого флотов.
Ввиду быстрого развития ка
питализма, ускоренного подъема
Обложка ежегодного отчета Общества
экономики и сельского хозяйства
спасания на водах
России значение ее морского тран
спорта в обеспечении внешнего и внутреннего рынков все более воз
растало. Достаточно сказать, что в 1912 г. через сухопутную границу,
несмотря на имевшуюся в западных, северо-западных и юго-западных
районах страны обширную железнодорожную сеть, было перевезено
10,4 млн т экспортно-импортных грузов, в то время как через морские
порты — 22,6 млн т, в том числе судами под российскими флагами
лишь до 1,7 млн т 1. Накануне первой мировой вой- __________________
ны, знаменовавшей начало разрушения социально- , См филиппов ю д
экономического потенциала России, суда националь- Очерк условий развиного коммерческого флота перевезли 30,9 млн т раз- тия отечественного
торгового мореплава
ния. С. 81.

Мудьюгская спасательная станция

личных грузов, в том числе на долю экспорта пришлось 14,5 млн т,
импорта'— 5,5 млн т, большого каботажа — 571 тыс. т, малого кабота
жа — 10,3 млн т1. В 1913 г. экспортно-импортные грузы составили 65%
от общего объема перевозок коммерческого флота. На Севере было
перевезено 1,5 млн т экспортных и 128 тыс. т импор
тных грузов, на Балтийском бассейне — соответствен
1 Материалы по статис
но 2,6 и 4 млн т, на Черноморско-Азовском — 9,8 и
тике путей сообщения.
Вып. 55. С. XI.
0,9 млн т. На Каспии экспортно-импортные перевоз
ки составляли в общей сложности 224 тыс. т, на Даль
нем Востоке — 800 тыс. т2. Таким образом, до 70%
российских экспортных товаров перевозилось суда
2 Там же. С. XII, XIII; М.,
ми Черноморско-Азовского бассейна.
1929. Вып. 98. С. VI.
Во внутреннем грузообороте страны морской
транспорт играл крайне незначительную роль. Кабо
тажные перевозки достигали лишь 8,2% от объема грузов, доставлен
ных по железной дороге. Причины подобного положения определя
лись континентальным геостратегическим положением России, сла-
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бым хозяйственным развитием большинства приморских районов (кро
ме Балтийского и Черноморско-Азовского бассейнов). За 1913 г. в
малом каботаже на различных бассейнах было перевезено 10,3 млн т, в
том числе на Балтийском — 385 тыс. т (3,7%), Черноморско-Азовском
— 3907 тыс. т (38%), Каспийском — 5349 тыс. т (51,9%), Северном —
108 тыс. т (1%), Тихоокеанском — 552 тыс. т (5,4%). Тогда же рейсами
большого каботажа доставлено: из Черноморско-Азовского бассейна в
Балтийское море — 344 тыс. т, на Тихий океан — 172 тыс. т; из Бал
тийского бассейна на Черное море — 67 тыс. т. Осу
ществлялись небольшие перевозки из Ч е р н о м о р с к о ---------------------го и Балтийского бассейнов и на Белое море1.
Материалы по статисПроцесс создания относительно крупных судо^ ° 6^®ния'
ходных предприятий к началу мировой войны свиде:-----------тельствовал об ускоренном росте капиталов в нацио
нальном мореходстве. При наличии довольно значительного числа
судовладельцев основная часть парового грузового и пассажирского
тоннажа оказалась сконцентрированной в руках небольшого количес
тва крупных компаний, акционерных обществ и товариществ.
О том, каким тоннажем паровых судов располагали бассейны и
наиболее крупные судовладельцы на 1 января 1915 г., можно судить
исходя из данных следующей таблицы:
Наименование
предприятия

Количество Вместимость, т
с у д о в -------------------------полная

чистая

16

11187

6892

9

4304

2517

Итого

25

15491

9409

Всего на бассейне

92

24428

13483

1. Общество Русского ВосточноАзиатского пароходства

19

48715

29063

2. Северное пароходное общество

16

43960

27439

Белое море
1.Товарищество Архангельске-Мур
манского срочного пароходства
2. Пароходство И.И. Буркова

Балтийское море
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Наименование
предприятия

Количество Вместимость, т
суд о в '
полная

чистая

16

43960

27439

3. Западно-Русское общество
пароходства

7

24665

15811

4. Русско-Балтийское общество
пароходства

7

17818

10398

5. Рижский торговый дом "Братья
Зеберг"

8

14396

8398

6. Рижский торговый дом
"Гельмсинг и Гримм"

6

11386

6691

7. Рижское общество срочного
пароходства

3

4125

2545

66

165065

100345

281

236815

140250

1. Русское общество пароходства и
торговли

70

143430

84911

2. Общество Добровольный флот

13

61634

35634

3. Пароходство Ф.К.Звороно и
Э.С.ди-Поллоне

14

28744

17628

4. Русское общество Коммерческого
пароходства

3

10220

6380

5. Акционерное общество "Океан"

3

7699

4434

11

12846

7672

3

9015

5683

2. Северное пароходное общество

Итого
Всего на бассейне
рное и Азовское моря1

6. Российское транспортное и
страховое общество
7. Пароходство "Петр Регир и сын"
8. Пароходство "Х.Феофани и др."
1 Кроме того, часть
тоннажа РОПиТа и Д о
бровольного флота
приходилась на Тихо
океанский и Балтийс
кий бассейны.

Н аим енование
пред приятия

Кол ичество
с у д 0в

Р Местимость, т
полная

чистая

8. Пароходство "Х.Феофани и др."

8

7235

4704

9. Пароходство Т. и Э.Карапатницких

6

6090

3373

15

6362

2838

Итого

146

293273

173257

Всего на бассейне

428

414362

242069

1. Восточное общество товарных
складов

33

24004

16603

2. Общество "Кавказ и Меркурий"

39

24281

16324

3. Компания "Надежда"

13

7547

4532

4. Товарищество "Братья Нобель"

19

20031

12305

' 9

12075

7080

13

10642

5785

7. М.Б.Г.С. оглы Усейнов

5

7323

4621

8. Акционерное общество "Океан"

4

5923

4032

9. Акционерное пароходное общес
тво "Русь"

6

4711

2946

10. Мамед Селим Манафов

3

3305

2400

Итого

144

119892

76898

Всего на бассейне

271

189840

118366

14

34220

19089

5

5259

3031

10. Русское Дунайское пароходство

Каспийское море

5. Торгово-промышленное и
пароходное общество "Волга"
6. Нефтепромышленное и торговое
общество "Мазут”

Тихий океан
1. Общество Добровольный флот
2. Пароходство гр. Г.Г.Кейзерлинга

2J5

-------------------------------

Наименование
предприятия

Количество
судов

Вместимость, т
------------------- -полная

чистая

2. Пароходство гр. Г.Г.Кейзерлинга

5

5259

3031

3. Акционерное общество Тихооке
анских морских промыслов
"С.Грушевский и К°"

1

2349

1415

Итого

20

41828

23805

Всего на бассейне

49

47172

26707

Итого на всех морских
бассейнах

1121

912751

540563

Кроме того — парусных судов

2613

—

256140

Примечание. Таблица составлена по: Филиппов Ю.Д. Очерк условий развития отечес
твенного торгового мореплавания. С. 100—106.

В острой конкурентной борьбе на морских путях грузопотоков
часть судовладельцев терпела жестокое поражение от более удачливых
конкурентов. Например, Рижское пароходное общество, располагавшее к
1912 г. десятью судами общей грузоподъемностью 5898 т, уже через год
вынуждено было ликвидироваться. Его имущество раскупили сразу три
акционерные компании: Общество Русского Восточ
но-Азиатского пароходства, Второе рижское общест
1 РГИА. Ф. 95. Оп. 3.
во взаимного кредита и Торговый дом “К.Ф.ГальнОпись фонда, истори
бек”1.
ческая справка; Ф. 104
Опись фонда, истори
К этому времени русские судоходные предпри
ческая справка.
ятия обеспечивали большое число срочных морских
сообщений, часть из которых субсидировалась госу
дарством. В Белом море и Северном Ледовитом океане работали Мур
манская, Варангерская, Онежская, Кандалакшская, Мезенская, Печор
ская, Новоземельская линии с периодичностью 2—5 рейсов в навига
цию. На Балтийском бассейне 14 судовладельцев поддерживали сооб
щение по 14 линиям, наиболее дальними среди которых были: Петер
бург—Лондон—Гуль, Петербург—Рига—Либава—Одесса, Ревель—Виндава—Лондон, Либава—Роттердам—Нью-Йорк. За пределами бассейна
на Английской линии работало 14 пароходов шести владельцев, на
Американской линии — пароход "Альбатрос” (5581 т), Западно-Рус -
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ского общества пароходства, на Французской линии — пароход “Им
ператор Николай II” (2166 т) Рижского торгового дома “Гельмсинг и
Гримм”, на Тихоокеанской линии — четыре парохода Северного паро
ходного общества. Большинство из этих судов океанского класса име
ло грузоподъемность по 3—5,5 тыс. т.
Наибольшего развития срочные сообщения получили на Черном
море, где семь-восемь национальных предприятий обслуживали 20
линий, в том числе из Одессы в порты Турции, Египта, Персидского
залива, и линии в большом каботаже на Петербург и Владивосток. В
малом каботаже обслуживались линии Одесса—Батум, с заходом в 15
портов Крыма и Кавказа, и Одесса—Измаил. Восемь срочных кабо
тажных линий на Азовском море обеспечивались четырьмя местными
пароходными компаниями.
На Каспийском море срочные сообщения обеспечивало субсиди
руемое государством общество “Кавказ и Меркурий”, суда которого
совершали рейсы из Баку на Астрахань, Красноводск и в персидский
порт Энзели. За год пароходы этого общества совершали 571 рейс по
внутреннему Каспийскому бассейну. Добровольный флот, кроме ли
ний из Одессы на Дальний Восток, обеспечивал и срочные сообщения
по Тихоокеанскому бассейну: Владивосток—Цуруга, Владивосток—
Фузан—Нагасаки—Шанхай, Владивосток—Николаевск-на-Амуре с за
ходом в приморские пункты и на Сахалин. Между Владивостоком и
побережьем Охотского моря, Камчатки, Чукотки и другими пунктами
обеспечивали сообщение суда Пароходства гр. Г.Г.Кейзерлинга и неко
торых иных предприятий1.
Мирный предреволюционный период развития 1 РГИА. Ф. 95. Оп. 18.
Российского государства позволил создать достаточ Д. 248. Л. 4 0 -4 1 ; Ф и 
но крупные судоходные предприятия, способные от липпов Ю .Д. История
русского торгового
стаивать национальные интересы на фрахтовом рын флота со второй по
ке. И только начавшаяся в августе 1914 г. мировая ловины XIX века. СПб.,
война прервала поступательное развитие коммерчес 1908. С. 49—59.
кого флота страны.

2. От колесных пароходов к теплоходам
О Т О Р А Я половина XIX столетия характеризовалась в Европе и Се'" D верной Америке активизацией научно-технической мысли, перево
оружением различных отраслей производства, в том числе и морского
транспортного флота. Россия также не оставалась в стороне от широ
кой дороги индустриализации парового судоходства. Торговый флот
заметно продвинулся вперед в своем развитии. Уже в 1868 г. под бело-
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сине-красным флагом плавали 51 пароход вмести
мостью 14,3 тыс. ластов (28 тыс. т) и 700 крупнотон
нажных парусников грузовместимостью 41,8 тыс. лас
тов1. Большинство пароходов было колесными суда
ми. За несколько десятилетий второй половины века
морской транспорт многократно вырос численно, а
его общая вместимость возросла почти в шесть раз. На 1 января 1896 г.
он насчитывал 522 парохода общей вместимостью 287,9 тыс. per. т и
чистой вместимостью 205,6 тыс. per. т, 2135 парусных судов чистой
вместимостью 323,3.тыс. per. т. Пассажировместимость товаро-пасса
жирских и пассажирских пароходов достигала 49 тыс. мест первого,
второго и третьего классов2.
---------------------Тогда же интенсивно формировалась судострои:е- С' 100_______ тельно-судоремонтная отечественная база, становле
ние которой, однако, испытывало определенные труд
ности, обусловленные отставанием российской промышленности от про
мышленности передовых морских держав мира. Переход от деревян
ного парусного флота к паровому металлическому с механическими
силовыми установками потребовал коренной реорганизации и модер
низации имевшейся обширной сети адмиралтейств, заводов, верфей и
мастерских, находившихся в ведении государства и частных владель
цев. Реконструкция судостроительных предприятий, связанная с тех
ническим перевооружением, осуществлялась на базе развивавшейся в
стране металлургической и машиностроительной промышленности. Су
достроение становилось все более важной отраслью. Одновременно
появлялись специализированные заводы и мастерские по ремонту су
дов.
Традиционными центрами отечественного морского судостроения
и судоремонта оставались Петербург, Рига, Ревель, Николаев, Херсон,
Севастополь, Баку, Астрахань, Архангельск. Наряду с переоборудова
нием имевшихся в большинстве из этих приморских городов казенных
адмиралтейств морского ведомства развивались и частные предпри
ятия. В 50—60-е годы заработали получившие впоследствии широкую
известность созданными на них кораблями и судами Балтийский и
Невский судостроительные заводы Петербурга, Кронштадтский паро
ходный завод, рижский Болдерайский судостроительный и машино
строительный завод с эллингом и слипом для подъема морских судов,
судостроительно-судоремонтный завод “Ланге и сын”. Эти предпри
ятия пользовались определенной протекцией со стороны органов уп
равления торговым мореплаванием и в течение почти полувека играли

1 См.: Филиппов Ю.Д.
Очерк условий разви
тия отечественного
торгового мореплава
ния. С. 55.
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важную роль в обновлении судового состава российского флота Спе
циализированные для нужд коммерческого судоходства ремонтные
мастерские были созданы на Канонерском острове в Петербурге вско
ре после открытия Морского канала.
На Черноморско-Азовском бассейне центр судостроения распола
гался в Николаеве, коммерческого судоремонта — в Одессе. Наряду с
казенными заводами, строившими в основном военные корабли с
1895 г. к постройке судов в Николаеве приступило частное Общество
судостроительных, механических и литейных заводов. В интересах тор
гового флота использовались и переданные в аренду РОПиТу верфи
Севастопольского адмиралтейства, ставшие позже крупным судоремон
тно-судостроительным центром. Со стапелей этого предприятия схо
дили не только крупные боевые корабли до броненосцев включитель
но, но и транспортные суда, как, например, товаро-пассажирский паро
ход “Святой Николай” вместимостью 3981,2 т.
Возросшие требования к судовому составу флота после выхода
России на мировые торговые пути обусловило строительство в 1904 г.
первого в стране специализированного судоремонтного завода РОПиТа в
Одессе, располагавшего современным плавдоком, эллингами, электро
станцией, лесопилкой. Предприятие по своим производственным мощ
ностям имело возможность в полном объеме выполнять ремонтные
заказы торгового флота всего бассейна. Немалые объемы работ выпол
няли Ростовский судостроительный завод, основанный в 1857 г., и
Таганрогские судоремонтные мастерские, заработавшие на полную
мощность с 1895 г.
Более десяти заводов и мастерских, располагавшихся в Баку, вы
полняли заказы судовладельцев Каспийского бассейна. Среди них
высоким качеством продукции выделялись завод общества “Кавказ и
Меркурий” и мастерские, принадлежавшие купцу Дадашеву. В связи с
сокращением военно-морских сил на Каспийском море Морское ми
нистерство в 1867 г. ликвидировало Астраханское адмиралтейство,
передав его производственные мощности и оборудование обществу
“Кавказ и Меркурий”. Наиболее крупным и технически оснащенным
предприятием на бассейне являлся судостроительно-судоремонтный
завод Восточного общества товарных складов, работавший в интере
сах всех владельцев торгового флота на Каспии.
На Севере после закрытия в 1862 г. Архангельского адмиралтейст
ва фактически оставались только маломощные частные предприятия,
способные обеспечивать лишь заказы на постройку и ремонт малотон
нажных судов прибрежного плавания. В 1887 г. в Соломбале открыва-

ются судоремонтные мастерские, превратившиеся в начале XX в. в
достаточно крупный завод.
Можно с уверенностью говорить о постепенном, но неуклонном
развитии в России в связи с капитализацией производства отечествен
ного судостроения, превращении его в самостоятельную отрасль про
мышленности. Тем не менее удовлетворить в достаточном объеме пот
ребности торгового флота российская судостроительная база еще не
могла. Вотличие от других мировых держав, интенсивно строивших
собственные суда, Россия, в основном ориентировавшаяся на усиление
военного флота, пополняла транспорт тоннажем зарубежного производ
ства. Правительство в целом поддерживало такую линию, разрешая бес
пошлинно закупать суда за границей. Лишь с 90-х годов XIX столетия
начинается интенсивное обновление судового состава торгового флота
России, связанное с некоторым стимулированием отечественного су
достроения. Данные судовой переписи, впервые про
веденной в стране в 1895 г., свидетельствовали, что
1 Русский торговый
только 47 пароходов были построены на отечествен
флот. СПб., 1896.
ных верфях — это составляло лишь около 9% от все
С. XIX; Филиппов Ю.Д.
го тоннажа. С учетом же парусников, строительство
Очерк условий разви
тия отечественного
которых традиционно осуществлялось российскими
торгового мореплава
мастерами,
суда отечественной постройки составля
ния. С. 109.
ли 18% от общего тоннажа1.
Сведения, собранные Отделом торгового море
плавания в изданном Списке судов, к 1 января 1901 г. свидетельство
вали, что общий тоннаж российского флота достигал 633,8 тыс. т, из
которых 57,5% вместимости приходилось на паровые суда и 42,5% на парусные. При этом количество парусников, менее значительных
по вместимости (в среднем не более 200 т), превосходило количество
пароходов. Особенно ярко такая тенденция прослеживалась на Белом
и Балтийском морях, в то время как на Черном море парусный флот
хотя и превосходил по численности паровой, но уступал ему по гру
зовместимости. Это объяснялось наличием на Черноморском бассейне
крупнейших судовладельческих предприятий — РОПиТ и Доброволь
ный флот. Среди паровых преобладали суда с одной машиной, по две
силовые установки имели лишь 29,8% пароходов. Большинство из них
располагали установками средней мощности, не превышающей 300 л:с.
Некоторые пароходы, эксплуатировавшиеся на Чер------------------------------- номорско-Азовском, Каспийском и Балтийском бас2 Морской флот. 1981.
сейнах, имели механизмы и более значительной мощ№ 11. С. 20—21
ности — свыше 1 тыс. л.с.2.
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На рубеже веков в строй входили качественно новые, технически
более совершенные пароходы повышенной грузоподъемности и комгЬ
табельности. Достаточно отметить появление тогда в списках РОПиТа
предназначенных для заграничных линий пароходов “Чихачев” “Кня
гиня Ольга”, имевших по 110 пассажиро-мест 1 и 2 классов, а накану
не мировой войны — лучших в России лайнеров туристической линии
Одесса—Александрия “Император Петр Великий”, “Император Нико
лай I”, “Императрица Екатерина II”, “Император Александр III” Каж
дый из них мог принять 374 классных пассажира и
---------------------------5270 т груза1. Под флагом РОПиТа ходили крупнейшие в России почтово-пассажирский пароход “Имр£кой Флот-1991 ■
ператор Николай II” регистровой вместимостью 4178 ——1— ^39—40._______
т и наливное судно “Блеск” (3034 т).
Добровольному флоту также принадлежали крупные суда. К при
меру, построенные в Англии в 1896—1902 гг. четыре судна типа “Мос
ква” имели длину 154,5 м, ширину 17,6 м, осадку в полном грузу 7,5 м,
водоизмещение 12050 т, чистую грузоподъемность 3174 т. Суда имели
100 классных мест, а всего в дальних рейсах могли перевозить до
1,5 тыс. пассажиров каждое. Две паровые машины тройного расшире
ния по 8,4 тыс. л.с. обеспечивали судам скорость до
20 узлов, а большой запас бункерного топлива (1583 т) 7Z
"
J
'
д авал в о зм о ж н о сть судам п р и эк о н о м и ч еск о й ск о р о сти

Там же. 1978. № 4.
с . 40.

10 узлов покрывать расстояния в 5260 миль2. Еще ----------------------------более крупным был пароход “Саратов” вместимостью
5467 т. НаКаспийском бассейне значительно возро- 7~
"
' ~
^
3 Там же. 1982. № 10.
ело число паровых шхун новой постройки, отличав- с 25.
шихся крайне экономичным расходом топлива и боль- ----------------------------шой грузоподъемностью (75—100 тыс. пудов)3.
На 1 января 1902 г. российский торговый флот располагал тонна
жем в 633,8 тыс. per. т и занимал по этому показателю 10-е место в
мире4. Тем не менее он еще значительно отставал от мирового уровня
развития: на долю России приходилось менее 3% от
общего числа судов и менее 2% вместимости от об- 7
"Г
Z7TT
J
4 См.: Филиппов Ю.Д.
щемирового транспортного тоннажа.
Торговое мореплаваРоссийское судостроение, несмотря на значитель- ние. СПб., 1905. С. 63.
ное отставание по техническому уровню и произвол- —
ственным мощностям от европейского и североаме
риканского, внесло большой вклад в создание качественно новых об
разцов корабельной техники. Так, в ноябре 1861 г., после гибели во
льдах любекского брига, Главный командир Кронштадтского порта вице-

1
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Ледокол “Ермак"

адмирал Ф.М.Новосильцев поставил перед управляющим Морским ми
нистерством генерал-адъютантом Н.К.Краббе вопрос о создании осо
бого буксирного парохода, способного преодолевать ледовую массу.
Ограниченные возможности финансирования помешали тогда постройке
такого судна. Однако немногим позже кронштадтский купец Г.Бритнев на собственные средства смог организовать стро1
ительство первых отечественных ледокольных букОп^Вд ^2697 1л581
сирных пароходов “Бой” и “Пайлот”, успешно открыв— -—-—
—-—
ших зимнюю навигацию между Кронштадтом и Ора
ниенбаумом в 1864 г.1.
России принадлежал и приоритет в создании первого в мире ледо
кола “Ермак”, способного активно действовать и обеспечивать провод
ку морских кораблей в тяжелых льдах. Проект, разработанный вицеадмиралом С.О.Макаровым, обсуждался созданной осенью 1897 г. осо
бой комиссией (Д.И.Менделеев, инженеры-кораблестроители В.И.Афа
насьев, Р.И.Рунеберг, Н.Е.Кутейников, норвежский исследователь Ар
ктики О.Свердруп и др.). Комиссия одобрила идею Макарова о созда-
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нии мощного ледокола с отлогим
штевнем, способного взбираться на
лед и проламывать его своей тя
жестью. Правительством было ас
сигновано на постройку 3 млн р.
Непосредственные работы произ
водились в Ньюкасле (Великобри
тания) под руководством и наблю
дением С.О. Макарова.
17 октября 1898 г. ледокол тор
жественно был спущен на воду, а на
следующий год вступил в строй.
“Ермак” имел водоизмещение 8730 т
и мощность машин около 9,4 тыс. л.с.
Замысел Макарова блистательно
оправдался на практике. Уже в
зимне-весеннюю навигацию 1899 г.
ледокол спас в Балтийском море
33 судна, находившихся в бедствен
ном положении из-за тяжелой ле
довой обстановки. Летом того же
года Макаров совершил полярное
Создатвль ледокола “Еомак"
плавание на “Ермаке”, достигнув
вице-адмирал С.О.Макаров
81°28' северной широты. Всего же
до 1911 г. “Ермаком” было вызволено из ледового
плена свыше 1 тыс. кораблей и судов1.
РГАВМФ. ф. 417.
Отмечен в истории судостроения и сошедший со Оп. 1. Д. 1619. Л. 288—
Д. 2206. Л. 3 - 4
стапелей Рижского завода и предназначенный для и289;
д р.
Либавского (Лиепая) порта ледокол “Владимир”,
имевший водоизмещение 350 т и машину мощностью
800 л.с. Скорость судна достигала И узлов. На испытаниях “Влади
мир” показал прекрасные мореходные и технические качества. Кон
структивной его особенностью являлось наличие водоотливных средств,
что позволяло оказывать помощь и аварийным судам. Водоотливной
аппарат посредством одновременно действовавших 16 труб-брандспой
тов мог выкачивать до 1,5 тыс. т воды в час. Практически весь корпус
и оборудование ледокола были изготовлены из оте
чественных материалов и руками русских мастеров2.
Особое внимание русской общественности и го 2 М о р ско й флот. 1981.
№ 11. С. 21.
сударственных органов к проблеме увеличения тон

нажа торгового флота и его технического совершенствования было
обусловлено суровым опытом русско-японской войны 1904—1905 гг.,
выявившей явную недостаточность крупнотоннажных транспортных
судов дальнего плавания. В целях стимулирования отечественного
судостроения уже в 1904 г. был издан закон о государственных ссудах
под постройку российских судов из российских же материалов. Вскоре
издается и закон о выплате премий судостроительным заводам про
порционально суммарному тоннажу построенных судов. Эти меры
должны были позволить со временем отказаться от вынужденной прак
тики приобретать или фрахтовать необходимый тоннаж у зарубежных
владельцев.
Продолжалась и уже зарекомендовавшая себя практика привлече
ния средств патриотически настроенной российской общественности.
Характерно в этом плане высказывание одного из участников собра
ния, посвященного учреждению после окончания войны с Японией
Всероссийского национального союза торгового флота: “Россия пере
жила только что тяжелые испытания жизни, и у правительства, гово
рят, теперь нет денег на торговый флот, а без денег ведь ничего сде
лать нельзя. Но, господа, у России они есть. Россия не обнищала, но
надо ее поднять на это неотложное государственное дело, надо выбить
ее из ее костенеющей инерции, надо заинтересовать ее, ее народ, и
деньги будут, будет сколько угодно...”1
Однако по-настоящему заинтересовать частные
судовладельческие компании государство не смогло,
1 РГИА. Ф. 95. Оп. 18.
и прежде всего по той причине, что за границей пос
Д. 268. Л. 12—13.
тройка судна обходилась почти в два раза дешевле,
чем в России2. В итоге даже поощрительные меры
государства особого воздействия на рост отечествен
ного судостроения не оказали. Об этом свидетель
2 Русское судоходство.
ствует
и такой факт: в 1909 г. из 641 парохода под
1916. № 1. С. 12.
российским флагом лишь 79, преимущественно ма
лых, судов родились на верфях страны; их тоннаж
составлял только 3,5% от общей вместимости имев
шегося торгового флота России3.
3 Там же. С. 6.
И все же поощрительные меры во многом спо
собствовали совершенствованию судовой техники, а
российские инженеры и конструкторы внесли немалый вклад в тео
рию и практику судостроения.
[^Многие технические новшества, достижения научной мысли на
шли практическое применение в российском флоте. Уже в 70-е годы
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XIX в. стали использоваться паровые машины двойного расшипен
пара, цилиндрические котлы вместо коробчатых, жидкое топливо Изо
бретатель А.И.Шпаковский в 1866 г. создал образец форсунки позво
лившей распылять и затем сжигать жидкое топливо, а в 1880 г инже
нер В.Г.Шухов сконструировал используемую и в наши дни форсунку
Ему же принадлежит приоритет в создании водотрубных паровых кот
лов. С 70—80-х годов основным типом машины для винтовых парохо
дов стала вертикальная машина двукратного расширения пара мощ
ностью до 5 тыс. л.с. К концу XIX в. типовой силовой установкой на
судах стала конструкция вертикальной машины трехкратного расши
рения пара, что позволило довести мощность двигателя до 17,5 тыс.
л.с. Тогда же начались опытные работы по внедрению на судах паро
вых турбин. Такие системы прежде всего применялись на военных
кораблях, и первенство здесь принадлежало вступившему в строй в
1904 г. посыльному судну “Ласточка”.
Своеобразный технический переворот произвело изобретение и
внедрение на флоте двигателей внутреннего сгорания и появление
судов-теплоходов. Впервые идею применения качественно новых су
довых силовых установок предложил в 1898 г. российский корабле
строитель К.П.Боклевский. Теплоходы первоначально строились как
нефтеналивные суда озерно-речного и смешанного плавания, что зна
чительно повышало безопасность эксплуатации танкеров. Первым из
них стал вступивший в строй в 1903 г. теплоход “Вандал”. Через пять
лет на Коломенском заводе был построен и первый в мире морской
танкер с двигателем внутреннего сгорания “Дело”, имевший водоизмеще
ние 3636 т и скорость хода до 10 узлов. Он осуществлял перевозки по
маршруту Баку—Астрахань. На теплоходе впервые были установлены два
4-цилиндровых двигателя мощностью по 500 л.с.1.J
В интересах торгового флота работали выдаю- '
*
См.: Корабли и вспощиеся ученые и инженеры-кораблестроители миро- могатеЛьные суда Со
вой известности: академик А.Н.Крылов (теория ко- ветского Военно-Моррабля, теория качки, теория непотопляемости, мате- ского Флота: (1917—
v
’
Г
г
1927 гг.): Справочник,
матические расчеты и другие фундаментальные ис- м 1981 с 305 —зоб .
следования), И.Г.Бубнов (строительная механика ----------------------------корабля), академик В.Л.Поздюнин (теория проекти
рования судов, теория расчета судовых устройств и систем), К.П.Бок
левский (проектирование судов) и др.
Накануне мировой войны началось строительство для российского
торгового флота современных крупнотоннажных транспортов и вспомо
гательных судов на отечественных заводах. Достаточно сказать, что из
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имевшихся в мире к 1912 г. 15 теплоходов 14 были
построены в России и лишь один — в Германии1. По
------------------------------- представлению Отдела торговых портов и Совета по
делам торгового мореплавания началась постройка
Z
двух мощных ледоколов-спасателей, для чего было
2 РГАВМФ. Ф. 404.
J
е.
Т 7Л
г г
Оп 1 Д 594 Я
21—24 ассигновано более 270 тыс. р . . Суда предназначалис
30—31.
в состав технического флота портов Пернов и Рига,
и лишь начало войны, необходимость усиления во
енного флота вынудили свернуть эту программу. К
постройке по германскому проекту судна качественно нового типа в
1913 г. приступили предприятия Общества николаевских заводов и
верфей. Заложенный по заказу Товарищества нефтяного производства
“Г.М. Лианозов и сыновья” танкер “Степан Лианозов” (с 1916 г. —
“Баку”) предназначался для перевозки керосина из черноморских пор
тов в Западную Европу. Судно представляло собой двухвинтовой двух
палубный нефте- и керосиноналивной теплоход грузоподъемностью
до 8 тыс. т с кормовым расположением машинной установки. Он имел
следующие измерения: наибольшая длина — 127,4 м, наибольшая ши
рина — 16,15 м, высота борта — 9,85 м, осадка в полном грузу — 7,72 м,
скорость хода — 10,5 узла, водоизмещение в полном грузу — 12,2 тыс. т.
Не менее 7350 т жидкого груза могли вместиться в 14 цистерн, распо
ложенных в средней части судна. Энергетическая установка состояла
из двух 6-цилиндровы,х двухтактных дизелей эффекI
тивной мощностью по 1150 л.с. Танкер имел и два
° Морской флот. 1990.
г
о
№ 8 С 56
вспомогательных двигателя мощностью по 275 л.с. .
------------------------------- Однако из-за начавшейся войны его постройка рас
тянулась до 1917 г.
Поиски путей технического совершенствования транспортного
флота не прекращались в интересах будущего и в годы мировой вой
ны. 13 сентября 1916 г. морской отдел Совета съездов судовладельцев
рассмотрел проект создания новых типов судов, представленный воз
главлявшейся профессором К.П.Боклевским Комиссией по изыс
канию мероприятия для улучшения судостроительной промышленнос
ти4. Предлагалось установить следующие типы судов, к постройке ко
торых заводы могли бы приступить при первой же возможности: оке
анского плавания (грузоподъемность 8 тыс. т, 2 палубы, скорость хода
10 узлов); плавания на внешних морях (6 тыс. т, 1—2
4 ЦГА Санкт-Петербурпалубы, 10 узлов); внутреннего плавания для Балга. Ф. 9408. Оп. 1.
тийского и Черного морей (3,5 тыс. т, 1 палуба, 9 узд. 147. Л. 76—77.
лов); рейдовые суда (800 т, 1 палуба, 9 узлов).
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Благодаря проводившейся государством в начале XX столетия
политике по усилению отечественного торгового флота его судовой
состав значительно вырос количественно и улучшился качественно. К
концу 1914 г. имелось 1040 пароходов и 81 моторное судно полной
вместимостью 912,7 тыс. per. т (в том числе 22,8 тыс. т была вмести
мость моторных судов) и чистой — 540,5 тыс. per. т (14,3 тыс. т). Па
русный ф лот насчитывал 2613 единиц чистой вместимостью
256,1 тыс. per. т. В целом флот России с 1896 по 1914 г. увеличился с
2657 до 3734 единиц, а тоннаж нетто вырос с 528,9 до 796,7 тыс. т. По
морским бассейнам судовой состав распределялся следующим обра
зом: Беломорский — 80 пароходов и 12 моторных судов, Балтийский
— 269 пароходов и 12 моторных судов, Черноморско-Азовский — 405
пароходов и 25 моторных судов, Каспийский — 244 парохода и 27
моторных судов, Тихоокеанский — 42 парохода и 7
моторных судов1.
"
По своим возможностям российский торговый „ См ' Филиппов Ю Д.
г
г
Очерк условии развифлот в принципе мог претендовать на одну из веду- тия отечественного
щих ролей на мировом рынке, однако общее состоя- торгового мореплава
ние отечественной экономики и начавшаяся война ния- С. 101—Юб.
сдерживали его дальнейшее развитие и техническое
совершенствование.
3. Решение проблемы кадров
СКОРЕННОЕ развитие и совершенствование морского транспорта
пореформенной России потребовали квалифицированных штурма
нов, механиков, других специалистов для эксплуатации сложной для
того времени судовой техники. Существовавшая к середине XIX сто
летия система морского образования уже не могла удовлетворить быс
трорастущие потребности отечественного судоходства, выходившего
на мировые торговые пути. В начале 60-х годов в России функциониро
вало всего четыре учебных заведения, где готовились специалисты —
моряки торгового флота (в Херсоне, Петербурге, Архангельске, Нико
лаеве). Кроме того, часть судоводителей готовилась при военно-морс
ких училищах. Так, рота торгового мореплавания существовала при
Кронштадтском штурманском училище, принадлежавшем Морскому
министерству. Она комплектовалась детьми купцов, мещан, разночин
цев в возрасте 12—17 лет, срок обучения составлял 4 года. Лучшим
выпускникам присваивалось звание штурмана, прочим — штурман
ского помощника. Воспитанники разделялись на приготовительный и
навигационный классы, преподавались общеобразовательные и специ-
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альные дисциплины. Рота не имела собственных штатных преподава
телей, и обучением судовождению занимались штурманские офицеры,
а общеобразовательные дисциплины вели приглашаемые со стороны
специалисты различных отраслей знания. В летнее время воспитанни
ки практиковались на коммерческих судах. Содержание каждого из
учеников обходилось государственной казне в значительную по тем
временам сумму — свыше 3 тыс. р. серебром. Выпуск окончивших курс
обучения (10—16 человек) с вручением аттестатов и бессрочных пас
портов происходил каждые 2 года.
По истечении четырех лет после выпуска бывший воспитанник
имел право держать экзамен на право получить свидетельство шкипе
ра (капитана) коммерческого судна. Для этого необходимо было предъ
явить документы, подтверждавшие пребывание в море сроком не ме
нее 24 месяцев в должности помощника шкипера или штурмана, сви
детельствовавшие “о искусстве мореплавания, присутствии духа, ре
шимости и хорошем поведении”. Однако в середине 60-х годов лишь
трое из 78 выпускников 1848—1863 гг. роты торгового мореплавания
решились на сдачу такого экзамена — наглядное сви
детельство того, что подготовка шкиперов отставала
от требований времени1.
1 РГАВМФ. Ф. 383.
Оп. 2. Д. 146. Л. 2 - 3 ;
Прогрессивная морская общественность в ряду
Ф. 1212. Оп. 2. Д. 245.
других
проблем развития отечественного судоходст
Л. 1 1 -1 2 ; Д. 288. Л. 5
ва поставила и вопрос о коренной реорганизации
и др.
системы подготовки кадров для торгового флота. При
Министерстве финансов в 1864 г. была создана ко
миссия из представителей различных ведомств для разработки нового
положения о мореходных учебных заведениях. Результатом ее дея
тельности стало утверждение императором Александром II и Государ
ственным Сенатом 27 июня 1867 г. “Положения о мореходных клас
сах”. В этом документе говорилось, что “купеческим, городским и вся
ким другим обществам разрешается учреждать в прибрежных местнос
тях империи мореходные классы с целью доставления посвятившим
себя мореходству лицам возможности приобретать знания, нужные для
их промыслов и, в особенности, для занятия должностей штурманов и
шкиперов на торговых судах, парусных и паровых... Мореходные клас
сы открыты приходящим всех состояний и возрастов по предъявлении
только свидетельств об умении их читать и писать и
____________________ о том, что они производили уже плавание на судах, а
2 Там же. Ф. 417. Оп. 1. также удостоверения об их личности и происхождеД. 1637. Л. 8 1 -8 3 .
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Мореходные классы подразделялись на три разряда: классы пер
вого (низшего) разряда готовили штурманов каботажного плавания
второго разряда — шкиперов каботажного и штурманов дальнего плава
ния, третьего (высшего) разряда — шкиперов (капитанов) дальнего пла
вания. Мореходные классы учреждались с разрешения министра фи
нансов и в административном отношении находились в ведении Д е
партамента торговли и мануфактур, а по учебным вопросам классы
подчинялись Министерству народного образования. С 1867 по 1890 г.
в России был открыт 41 мореходный класс, в том числе на побережье
Балтийского моря стали работать 15 классов.
Большую роль в развитии системы морского образования в те годы
сыграло Общество для содействия русскому торговому мореходству,
непосредственно способствовавшее открытию почти 30 классов, школ
и прочих учебных заведений. Член общества X.Вольдемар в 1872 г.
разработал проект, предусматривавший учреждение в Прибалтике 12
мореходных школ, первая из которых открылась через два года в селе
Венкюле вблизи устья реки Нарова. Небезынтересен в плане привле
чения внимания государства и общественности к делу морского обра
зования и такой факт: открытие в селе Гайнажи (Вольмарский уезд
Лифляндской губернии) мореходного класса способствовало тому, что
здесь появились суда дальнего плавания, число кото
рых за 9 лет составило 40, значительно выросло и
1 РГАВМФ. Ф. 410.
благосостояние местных каботажников1.
Оп. 2. Д. 3479 и др.
В 1876 г. в мореходных учебных заведениях Рос
сии обучалось 1290 человек, среди них русских было
749, лиц других национальностей — 519, иностран
2 См.: Колотое Н.А. Ис
цев — 22 воспитанника2. Изучались навигация, море тория морского обра
ходная астрономия, алгебра, арифметика, плоская и зования на Дальнем
сферическая тригонометрия, физическая и морская Востоке. М., 1962.
С. 22.
география, лоции морей, морская практика, морское
законоведение, пароходная механика, английский и
русский языки; практически проводились такелажные работы, знаком
ство с кораблестроением и портовыми мастерскими. Ежегодно весной
воспитанники нанимались на суда для практики.
14 ноября 1890 г. состоялось торжественное открытие первого
морского учебного заведения на Дальнем Востоке — Александровских
мореходных классов во Владивостоке, имевших два отделения (двух
годичное — по подготовке штурманов каботажного плавания и трехго
дичное — штурманов дальнего плавания).
За последнюю треть XIX столетия мореходные классы подготови-
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ли для российского торгового флота 5680 шкиперов
„„„„
и штурманов, причем 3012 из них пополнили экипа------------------------------- жи судов прибалтийских компаний и акционерных
обществ1.
Конец XIX в. ознаменовался значительными научно-технически
ми достижениями, развитием внешнеэкономических связей и внут
ренней торговли, что привело к дальнейшему подъему транспорта.
Количественный рост флота и его техническое совершенствование
потребовали большого числа высококвалифицированных командиров
и младших специалистов, обеспечения их правового положения и со
циальных гарантий государственной службы. 6 мая 1902 г. Государ
ственный совет принял Закон об изменении действующих правил о
судоводителях на морских судах торгового флота и
Положение о мореходных учебных заведениях МиО гГ ^ д ^ Б ? л 1227нистерства финансов2.
2зз
Совершенствование правовой основы позволило
------------------------------- законодательно закрепить статус моряков-командиров и завершить создание стройной и в достаточной
степени отвечавшей требованиям времени системы специального об
разования. Впервые определялось, что “к занятию должностей судово
дителей на мореходных судах торгового флота допускаются только
русские подданные, обладающие дипломами на судоводительские зва
ния”, которые делились на две степени Дкапитан и штурман), каждая
из коих в свою очередь имела 4 разряда. В отношении права на за
мещение командных должностей судоводителям 1 разряда предоставля
лось: капитану — командовать судами любого типа и класса, штурману —
командовать грузовыми судами малого (каботажного) плавания и ис
полнять должность помощника капитана на любом судне (кроме до
лжности старшего помощника на паровых пассажирских судах дальне
го плавания). Для капитанов и штурманов устанавливался повышен
ный плавательный ценз сроком от 18 до 24 месяцев в каждом звании.
Желавшие получить судоводительский диплом должны были сдавать
испытания по специальным предметам: штурманы 4 разряда сдавали
навигацию, мореходную астрономию, устройство корабля, правила для
предупреждения столкновения судов в море, важнейшие законы тор
гового мореплавания, английский язык; штурманы 3 разряда дополни
тельно сдавали зачеты по управлению судном при урагане и по паро
ходной механике. Капитанам все звания присваивались без особых
испытаний по достижении установленного плавательного ценза.
Экзаменационные комиссии создавались по распоряжению минис

1 Подсчитано по фондам РГАВМФ
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тра финансов при мореходных учебных заведениях или в ближайших
к ним российских портовых городах. В состав комиссий входили ин
спектора по надзору за мореходными учебными заведениями (предсе
датель), начальники училищ, преподаватели, морские офицеры и пред
ставители попечительского комитета. Подобные нововведения в до
статочной мере обеспечили поддержание необходимого уровня квали
фикации командиров флота в соответствии с мировыми требования
ми.
Коренной реорганизации подверглись учебные заведения в соот
ветствии с требованиями Положения от 6 мая 1902 г. Было установле
но создание учебных заведений следующих разрядов: мореходные учи
лища дальнего и малого плавания с трех- и двухгодичным сроком
обучения, выпускники которых сдавали экзамены на звание штурмана
1 или 2 разряда; мореходные школы трех- и двухклассные, после окон
чания которых предоставлялось право сдачи испытаний на звание
штурмана 3 или 4 разряда; приготовительные мореходные школы, со
стоящие из трех классов, по подготовке к поступлению в вышепере
численные заведения; курсы мореходных знаний для моряков-практиков без специального образования.
Мореходные училища, как наивысшая ступень подготовки, созда
вались по утверждению непосредственно министра финансов в зако
нодательном порядке. Содержание всех типов учебных заведений пред
усматривалось за счет средств Министерства финансов (по линии пор
товых сборов), земств, городских общественных управлений, сосло
вий, частных обществ и отдельных лиц, а также из государственной
казны.
Приему в училища подлежали лица “всех сословий, состоящие в
русском подданстве”, достигшие 15 лет и окончившие полный курс
приготовительной мореходной школы или городского училища с обя
зательным стажем плавания не менее 2 месяцев на торговых судах или
кораблях военного флота. Вступительные экзамены не предусматри
вались, однако при значительном числе прошений на ограниченное
количество вакансий устраивались конкурсные испытания по матема
тике, физике и русскому языку.
Особое внимание стало уделяться и подготовке механиков флота,
чему способствовало принятие 10 июня 1903 г. Положения о механи
ках на мореходных судах торгового флота. Для этой категории коман
диров устанавливались звания судовых механиков 1, 2 и 3 разрядов
(соответственно для судов мощностью свыше 1000 л.с., от 100 до 1000
и менее 100 л.с.). При переводе в более высший разряд требовались

наличие плавательского стажа в 24—36 месяцев и сдача испытаний.
Например, для механика 2 разряда требовалось сдать экзамены по те
оретической и пароходной механике, электрическому освещению и иметь
не менее 36 месяцев плавания с дипломом 3 разряда. Положением от
13 июля 1905 г. об учебных заведениях для подготовки судовых меха
ников торгового флота учреждались учебные заведения четырех ти
пов, аналогичных судоводительским.
Воспитанники училищ судовых механиков, кроме общеобразова
тельных предметов, изучали электротехнику, устройство корабля, ме
ханику, технологию, английский язык, морское узаконение, оказание
первой медицинской помощи. Полный курс обучения механиков со
ставлял 4 года.
Особое положение в системе подготовки кадров занимало Архан
гельское торгово-мореходное училище, где наряду с судоводительским
имелось торговое отделение с четырехгодичным сроком обучения,
выпускавшее служащих торгово-промышленных учреждений.
Типовая программа учебного курса мореходного училища дальне
го плавания, помимо судоводительских предметов, преподававшихся и
ранее, включала изучение последовательно в трех классах океаногра
фии, метеорологии, судовой гигиены, грузовой отчетности, коммер
ческой географии, морской съемки, коммерческой корреспонденции.
Впервые в штаты зачислялись постоянные преподаватели из числа
морских офицеров, опытных судоводителей и механиков, гимназичес
ких учителей, а в крупных культурных центрах — университетских про
фессоров. Для более глубокого освоения теоретического материала были
организованы посещения различных предприятий, “осмотр которых
мог быть полезен ученикам в будущей их деятельности”. Так, воспи
танники Петербургского училища посещали Балтийский судострои
тельный завод, канатную фабрику Гота, фабрики Сименса и Гальске
по изготовлению стального троса, гигиеническую выставку. Ученики
Одесского и Херсонского училищ посещали заводы Николаева. По
окончании учебного года в каждом классе проводились проверочные
испытания.
Училища обеспечивались достаточной учебно-материальной базой.
О том, с каким вниманием относились власти к делу обучения моло
дых моряков, говорит тот факт, что при постройке в 1906 г. мастерс
ких Петербургского училища к их оборудованию на конкурсной осно
ве приглашались ведущие отечественные и зарубежные фирмы.
Большое значение приобретала организация плавательной прак
тики. Впервые в истории мореходного образования в России педагоги-
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ческий совет Петербургского училища разработал в 1902—1903 гг. Пра
вила проведения практического плавания учеников, составил программы
занятий по навигации, морской практике, устройству корабля и паро
ходной механике. Первоначально ученики стажировались в должнос
тях матросов и затем помощников штурманов (механиков) на частных
судах. В 1899 г. Одесскому училищу впервые был передан приобретен
ный в Англии учебный клипер “Великая княжна Мария Николаевна”,
командирами которого были опытные моряки П.З.Балк и Д.А.Лухманов. По проекту Р.М.Ловегина в 1904 г. сормовские корабелы постро
или барк “Великая княжна Ксения Александровна” для прохождения
практики на нем воспитанниками Астраханского и Бакинского учи
лищ. Начиная с навигации 1906 г. Главный морской штаб регулярно
выделял на период учебного плавания военные корабли. Только в 1907 г.
на учебных судах “Герцог Эдинбургский”, “Океан” и посыльном судне
“Алмаз” стажировались 58 воспитанников Петербургского училища.
Осенью того же года Морское министерство передало
ему в собственность миноноску “Механик” и два греб- '
----------------------н ш КЯТРПЯ1
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платным (до 30 р. в год). Кроме того, воспитанники
за свой счет приобретали форменное обмундирова
ние, учебные пособия и письменные принадлежности, а дети состоя
тельных родителей оплачивали и содержание на судах во время прак
тики. В целях стимулирования интереса к учебе по решению педсове
тов лучшие ученики по итогам года “за усердие и хорошие успехи в
науках” награждались золотыми и серебряными медалями, памятны
ми подарками (навигационные инструменты, книги, часы, бинокли и
т.п.). Фамилии награжденных по окончании училища большой золо
той медалью заносились на мраморные доски.
Реформы в области морского образования стали важным этапом
прогресса морского транспорта России. Новые программы вплотную
приблизили подготовку кадров к реальным и заметно возросшим тре
бованиям флота, значительно повысился общеобразовательный и про
фессиональный уровень командиров. Стабилизировалось финансиро
вание училищ и школ, улучшилась материально-техническая база. Бла
годаря наличию учебных, в том числе и парусных, судов появилась
возможность максимально приблизить процесс воспитания молодого
моряка к тем реальным ситуациям, которые могли встретиться ему на
всем протяжении будущей службы. К обучению удалось привлечь вы
сококвалифицированных преподавателей, практиков-судоводителей и
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механиков. Например, в Петербургском училище читали лекции такие
известные ученые, как Ю.М.Шокальский (океайология), А.П.Шершов
(теория и устройство корабля), С.А.Советов (метеорология), В.В.Виноградов (русский язык) и др.
Важное значение для дальнейшего развития мореходного образо
вания имел состоявшийся зимой 1904/1905 гг. III съезд русских деяте
лей по техническому и профессиональному образованию1. Рекоменда
ции съезда по развитию торгово-мореходного образования, адресован
ные Министерству финансов, судовладельческим и торговым пред
приятиям, включали предложения не ограничивать
возраст кандидатов в училища и школы, улучшить
1 Резолюция III съезда
условия стажировки воспитанников, увеличить чистехническомТуиепро°
ло Учебных СУД°В с одновременным сокращением
фессиональному обракатегорий транспортных судов, для управления козованию. СПб., 1906. .
торыми не требовалось судоводительских дипломов.
Как свидетельствуют архивные материалы, всего
к началу мировой войны в России функционировало
37 учебных заведений морского транспорта. В их числе — десять учи
лищ дальнего плавания: Архангельское торгово-мореходное, Бакинс
кое, Владивостокское, Александровское, Магнусгофское, Одесское тор
гового мореплавания, Рижское, Ростовское-на-Дону соединенное даль
него плавания и судовых механиков, Петроградское соединенное даль
него плавания и судовых механиков, Херсонское (императора Алек
сандра II), три училища малого плавания (Астраханское, Бердянское,
Керченское), две школы судовых механиков (Бакинская и Севасто
польская), 14 двух- и трехклассных мореходных школ (Алешковская,
Аренсбургская, Балтийско-Портская, Виндавская, Гайнажская, Голоп
ристанская, Каспервикская, Кемская, Либавская, Нарвская, Патракеевская на острове Мудьюг, Сумская в Кемском уезде, Таганрогская,
Устьинская в Петергофском уезде), 8 приготовительных школ. Рос
сийский торговый флот стабильно пополнялся квалифицированными
отечественными кадрами, однако выпуски были небольшими (по 8—
20 человек из учебного заведения ежегодно).
Мореходные учебные заведения на рубеже XIX-XX столетий дали
России десятки отважных моряков и исследователей. Среди них пла
вавшие в морях на Дальнем Востоке, Севере, в Индийском и Атланти
ческом океанах капитаны А.П.Бочек (Владивостокское училище),
К.А.Дублицкий (Одесское), арктические капитан М.В.Николаев и штур
ман В.И.Альбанов (Петербургское), полярный исследователь Г.Я.Се
дов (Ростовское), первый командир ледокола “Ермак” Н.Н. Коломий-
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цев (Херсонское), видный парусный капитан, педагог и писатель
Д.А.Лухманов (Одесское) и многие другие.
Наряду с подготовкой командных кадров большое внимание уде
лялось и обучению младших специалистов. С середины XIX в. паро
ходные общества приступили к отбору и обучению собственных спе
циалистов механического профиля с целью замены приглашенных ра
нее иностранных механиков и машинистов. Так, Уставом РОПиТа
определялось, что “общество обязано, доколе оно будет существовать,
содержать на свой счет училище для подготовления машинистов”. В
ответ на прошение Правления РОПиТа попечитель Одесского учебно
го округа 17 октября 1866 г. разрешил образовать при Севастопольс
ком адмиралтействе специальное механическое заведение, открытие
которого состоялось 6 декабря. Ремесленная школа Российского об
щества пароходства и торговли с двухлетним сроком обучения стала
первым подобным учебным заведением в стране. С 1898 г. она распо
лагалась в Одессе. Набор 60 учеников производился из числа детей
служащих и мастеровых плавсостава, порта и судоремонтных мастерс
ких. Программа обучения включала общеобразовательные и специаль
ные предметы (русский язык, арифметика, геометрия, чистописание,
черчение — геометрическое, линейное, специальное, а также слесарное
и машинное дело, паровые машины и котлы, ремесла
— кузнечное, слесарное, токарное по металлу и дере- "
ву)1. Выпускники Одесской и других школ плавали
Материалы Сектора
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истории морского
почти на всех судах РО Пи1а и Добровольного фло- транспорта Союзморта, их охотно брали в другие судовладельческие ком- ниипроекта.
пании.

4. Поиски форм управления
РОЦЕСС создания современного торгового флота в пореформен
ной России, сосредоточение судового состава в крупных акционер
ных обществах с государственной дотацией перевозок, неуклонное
возрастание грузооборота портов и необходимость развития береговой
инфраструктуры требовали введения системы централизованного уп
равления сложным хозяйством морского транспорта. После оконча
ния Крымской войны в 1856 г. при Морском министерстве создается
Комитет для развития торгового флота, деятельность которого была в
основном направлена на совершенствование купеческого судоходства
применительно к нуждам государства. Комитет собирал подробные
сведения о морской торговле от губернаторов приморских областей,
биржевых комитетов и городских самоуправлений, намечал мероприя-
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тия по развитию торгового мореходства. Кроме того, комитетом разра
батывались вопросы подготовки в составе торгового флота специалис
тов для ВМФ, использования паровых и парусных судов для воинс
ких перевозок и ведения десантных операций, а также организация
военного судостроения на частных заводах и верфях. Однако несмот
ря на широкий круг проблем и вопросов, которыми занимался коми
тет, деятельность его по отношению к торговому флоту не носила ди
рективный характер и не могла внести существенных изменений в
дело развития морского транспорта1.
26 октября 1864 г. в системе Министерства фирг и а . Ф. 95. Оп. 18.
нансов был образован Департамент торговли и ману——
фактур, Один из отделов которого осуществлял и на
блюдение за торговым мореплаванием. Но и это не
решало проблемы управления морским транспортом, так как ряд во
просов находился в ведении Министерства путей сообщения. В ре
зультате в конце XIX в. вопросами российского торгового мореплава
ния занимались одновременно Управление водных и шоссейных сооб
щений при Министерстве путей сообщения, Совет по делам торгового
мореплавания и Отдел торгового мореплавания при Министерстве
финансов. А портами ведало Министерство внутренних дел. Это не
только затрудняло руководство морским судоходством страны, но и в
значительной мере тормозило его развитие. Высшее руководство мор
ским транспортом в определенной степени пытался принять на себя
Совет по делам торгового мореплавания, председательствовал в кото
ром в первые годы XX в. великий князь Александр Михайлович, воен
ный моряк, контр-адмирал, совершивший кругосветное плавание на
корвете “Рында” в 1886—1889 гг., командовавший затем кораблями
русского флота — до броненосца включительно. Под его руководством
разрабатывались мероприятия, направленные на развитие отечествен
ного судоходства, судостроения и портового хозяйства. Совет способ
ствовал реформированию системы управления морским транспортом.
Торговое судоходство России во второй половине XIX в. носило
частный либо смешанный, частно-государственный, характер.
Система управления портовым хозяйством страны, в отличие от
управления судоходством, находилась полностью в ведении государст
ва. Но и здесь не было четкости. Свое законодательное разрешение
она получила в 1891 г. с введением Положения об административном
заведовании торговым мореходством и о портовой полиции в примор
ских торговых портах. В соответствии с Положением руководство пор
том возлагалось на портовое управление во главе с капитаном над
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В морских торговых портах продолжало сущес
твовать многовластье различных органов, представлявших Морское
министерство, МПС, финансовое, таможенное, карантинное ведомст
ва, полицию. Более совершенные формы портовое управление приня
ло только с введением в 1901 г. нового законоположения. Централь
ный орган управления торговыми портами был передан из ведения
Министерства внутренних дел в Министерство финансов, осуществляв
шее общее руководство российской торговлей и судоходством. На мес
тах учреждалась должность начальника торгового порта, который наде
лялся распорядительными функциями. Как правило, начальниками тор
говых портов назначались отставные или временно откомандирован
ные офицеры флота.
В отличие от прежнего капитана над портом начальник наконецто освобождался от несвойственных ему обязанностей полицейского
надзирателя и получал возможность полностью сосредоточиться на
решении вопросов развития и организации портового хозяйства, грузопереработки и обслуживания торговых судов2. При начальнике пор
та в качестве совещательного органа сохранялось “присутствие” (сове
щание) по портовым делам, в составе которого числились представи
тели государственных органов (морского, военного, путей сообщения,
таможенного, внутренних дел и иных ведомств) и мес
тных предпринимательских кругов (судовладельчес- ,
„ *
ч
£ См.: Филиппов Ю.Д.
ких и торговых компании, биржевого комитета).
Очерк условий развиТаким образом, государство через порты сохра- тия отечественного
нило контроль над морской торговлей, оставив гру- торгового мореплавазоперевозки как таковые в ведении частных и сме- ния' '
~ ___ '
шанных предприятии.
8 марта 1902 г. министр финансов С.Ю.Витте обратился к Нико
лаю II с докладом, в котором предложил провести коренную реорга
низацию управления торговым мореплаванием на основе расширения
и конкретизации функций и прав Совета по делам торгового морепла
вания3. В связи с реорганизацией при этом совете был учрежден осо
бый Комитет по портовым делам, а вскоре в целях
“надлежащей организации непосредственного заведо
вания торговым мореплаванием и судостроением” 3 р г и а . Ф. 40. Оп.
создается и особый Комитет по торговому морепла- Д 55. л. зо—31.
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ванию и судостроению. Таким образом, высшее руд Р55Ал Ф324° ° П 1
ководство морским транспортом полностью перехо------------------------------- дило к Совету по делам торгового мореплавания1.
Но и это решение было не окончательным.
Поворотным моментом в истории управленческих структур стало
выделение 7 ноября 1902 г. всех органов МПС и Министерства фи
нансов, занимавшихся вопросами морского транспорта, во вновь уч
режденное самостоятельное Главное управление торговым мореплава
нием и портами под руководством главноуправляющего великого кня
зя Александра Михайловича. Главное управление стало высшим госу
дарственным органом, ответственным за руководство отечественным
торговым мореплаванием и судостроением, управление портами, тех
нический надзор за устьями рек и морским побережьем. Оно осущес
твляло наблюдение за выполнением торгового законодательства, уста
навливало пароходные сообщения, заведовало мореходными учебны
ми заведениями, рассматривало и утверждало уставы судовладельчес
ких акционерных обществ и т.д.
В составе Главного управления функционировали четыре подраз
деления: Отдел торгового мореплавания, Отдел торговых портов, Со
вет по делам торгового мореплавания и Комитет по портовым делам.
Два последних носили межведомственный характер и занимались ре
шением вопросов на перспективу.
Итак, осенью 1902 г. в России был создан самостоятельный адми
нистративный орган по руководству важной народнохозяйственной
отраслью — морским транспортом.
Дальнейшим шагом по совершенствованию управления морским
транспортом стало учреждение 27 октября 1905 г. нового государствен
ного ведомства — Министерства торговли и промышленности, в со
став которого вошло и Главное управление торговым
мореплаванием и портами2, состоящее уже из двух
2
См.: Ерошкин Н.П.
административных подразделений: Отдела торгового
м ы х°уч реж де дорГ-" мореплавания и Отдела торговых портов. Главное
волюционной России.
управление регулировало всю деятельность коммерМ., 1968. С. 285.
ческого флота и морских портов, не вмешиваясь, од
нако, в их “внутренние распоряжения”3.
____________________
Совет по делам торгового мореплавания, предсез_
,
дателем которого стал непосредственно министр, преJ Полное собрание заr
г
тт
г> г
конов Российской имвратился в совещательный орган. Членами его являперйи. Т. XI, ч. 2, кн. 2. лись представители от министерств финансов, внутспб., 1903. С. 16.
ренних дел, военного, морского, юстиции, путей со-
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общения, Главного управления земледелия и землеустройства а также
от купечества приморских городов и от пароходных компаний Совет
занимался рассмотрением проектов, направленных на подъем отечес
твенного мореплавания и морской торговли. О большом внимании к
нуждам флота со стороны руководства Министерства торговли и про
мышленности свидетельствует тот факт, что министр И.П.Шипов ре
гулярно совершал инспекционные поездки в торговые морские порты
и лично осматривал береговые сооружения, транспортные и вспомога
тельные суда, а осенью 1908 г. выходил на ледоколе
“Ермак” во время проводки пароходов во льдах1.
Подобная структура центрального управления д 63 ч ^
7б% з
просуществовала до 16 декабря 1917 г., когда с т а р ы е
------- — —------органы государственной власти были упразднены.
Непросто складывалась и система управления судоходством на
среднем уровне — в пароходных компаниях.
Организацию управления внутри судовладельческих пароходных
предприятий можно продемонстрировать на примере двух наиболее
крупных обществ, имевших к тому же различные формы собственнос
ти, — Добровольного флота и РОПиТа. Как отмечалось в первом раз
деле, Общество Добровольный флот в 1883 г. было передано в ведение
Морского министерства и непосредственно подчинялось управляюще
му министерством. Управление делами Добровольного флота было пору
чено комитету в составе председателя контр-адмирала П.Ф.Юрьева и
четырех членов: два — от морского ведомства и по одному — от Ми
нистерства финансов и Государственного контроля. Последний был с
правом совещательного голоса. Подобная структура обеспечивала пос
тоянное руководство Добровольным флотом со стороны государства и
тесное взаимодействие с органами, ведавшими строительством и ис
пользованием военного и торгового флотов России.
Быстрое становление Добровольного флота как одной из ведущих
отечественных судоходных компаний и возрастание его роли в обеспе
чении внешних и больших каботажных перевозок привели к переподчинению его гражданским центральным органам. 9 мая 1909 г. было
принято положение “О передаче высшего заведования Добровольным
флотом из Морского министерства в Министерство торговли и про
мышленности”. Это предприятие по новому Положению о Доброволь
ном флоте 1912 г. стало возглавляться Советом, Правлением и Директором-распорядителем. Совет в составе 14 представителей от различ
ных ведомств и обществ рассматривал планы деятельности флота и
основные финансовые документы. Правление в составе нескольких

242

человек, назначенных правительством России, осуществляло заведо
вание всем имуществом и капиталом Добровольного флота. Директорраспорядитель непосредственно руководил судами и личным составом
в соответствии с решениями Правления.
Таким образом, Добровольный флот по своей организационно-уп
равленческой структуре стал фактически государственным морским
пароходством. Вместе с тем благодаря включению в руководящие ор
ганы представителей предпринимательских кругов он имел прямые
связи с грузоотправителями и получателями. Флот нес определенные
обязательства перед правительством, являясь резервом военно-морс
ких сил, но при этом ему предоставлялись исключительные государ
ственные льготы, сотрудникам выплачивались дополнительные сум
мы вознаграждения от Министерства торговли и промышленности,
судам оказывалась государственная протекция при выдаче первооче
редных заказов на перевозку казенных грузов и пассажиров. Средства
Добровольного флота, единственного из пароходных предприятий,
хранились на отдельном текущем счету в Государственном банке, а
также в частных банках по указанию министра торговли.
Несколько иначе было организовано управление другим крупным
судоходным предприятием России — Русским обществом пароходства
и торговли. Тем не менее и в руководстве РОПиТа регулирующая
роль государства имела важнейшее значение. Возглавлялось общество
Правлением в составе пяти директоров, из которых трое избирались
акционерами, двое назначались правительством из числа действую
щих или отставных морских офицеров. Правление располагалось в
Петербурге. Оперативное руководство всей судоходной и коммерчес
кой деятельностью осуществлял Директор-распорядитель; главная кон
тора РОПиТа находилась в Одессе. Директор избирался сроком на
три года общим собранием акционеров. Наблюдение и контроль за
работой администрации осуществлял Совет РОПиТа, включавший 15
членов, также избираемых акционерами. Традиционно, как в силу сло
жившегося порядка, так и по причинам общегосударственного значе
ния деятельности предприятия, большинство ответственных должнос
тей занимали в нем офицеры военного флота. В разное время это
судоходное предприятие возглавляли флигель-адъютант капитан 1 ранга
Н.А.Аркас, адмирал Н.М.Чихачев и др.1.
При наличии в России значительного количест1 РГИА Ф 107 О пиа
ва судовладельцев, среди которых было много и иносфонда, историческая
транных подданных, большое значение приобретало
справка.
государственное правовое регулирование их деятель
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ности с учетом национальных интересов государства. Права минис
терств финансов, торговли и промышленности в этом отношении оп
ределялись постановлениями, извлекавшимися из различных частей
Свода законов Российской империи. Правительственная “политика
торгового мореплавания” в основе своей имела две ведущие тенден
ции: закрепить за торговым флотом национальный характер; обеспе
чить флоту благоприятные условия развития в соперничестве с флота
ми других стран на фрахтовом рынке. “Национализация” торгового
морского транспорта осуществлялась в направлении вытеснения инос
транных судовладельцев, лишения их различных поощрительных льгот
от Российского государства, предоставления преимуществ протекцио
низма отечественным предпринимателям.
Этот принцип и лег в основу Закона о национальном флаге от
23 июня 1865 г., подписанного Председателем Государственного сове
та великим князем Константином Николаевичем. Законом определя
лось, что “право поднятия русского купеческого флага, принадлежа
исключительно русским подданным, распространяется: а) на русские
акционерные общества, коих правления и главные конторы находятся
в пределах империи; б) на торговые дома, законным порядком учреж
денные, если один из главных распорядителей, имеющих подпись, со
стоит в русском подданстве; в) на лица, построившие или купившие
корабль общим иждивением... если начальный товарищ1... состоит в
русском подданстве. Плавание под русским флагом разрешается лишь
по внесении судна... в корабельный список одного из русских пор
тов...”2
Однако ряд статей Закона продолжал допускать
1 Один из главных ру
двоякое толкование, и в условиях создания акцио ководителей товари
нерных обществ с участием смешанного, а зачастую щества.
и с преобладанием иностранного капитала значитель
ная часть российских судов все же оказывалась в руках
иностранных подданных. Такое положение сохраня
2 РГАВМФ. Ф. 410.
лось и к началу XX столетия.
Оп. 2. Д. 3051. Л. 35—
В эти годы правовые отношения, складывавшие 36.
ся на основе опыта торгового мореплавания и дея
тельности торговых портов, наряду с различными
законами о судоходстве регулировались “Уставом Торговым” (изда
ния 1893 и 1903 г.), вторая книга которого полностью посвящалась
деятельности водного транспорта. Министру торговли и промышлен
ности предоставлялось право “в развитие постановлений сего Устава”
издавать правила и инструкции, определявшие порядок освидетель-

а * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ствования торговых судов, перевозки грузов и пассажиров, погрузкивыгрузки в портах и т.п.
В начале XX столетия в России развернулась активная работа по
совершенствованию морского торгового законодательства. 6 июня
1904 г. был принят закон, определявший, что субъектом права плава
ния под русским национальным флагом может быть только российс
кий подданный или коллективное предприятие (ак
ционерная компания, товарищество полное или на
вере, общие хозяева), все члены которого состоят в
1 См.: Филиппов Ю.Д.
русском подданстве1. В дальнейшем продолжалось
Очерк условий разви
тия отечественного
сведение разрозненных правовых норм, касающихся
торгового мореплава
торгового судоходства, в единый законодательный акт,
ния. С. 128.
в результате чего был подготовлен проект Уложения
о торговом мореплавании (в трех томах). Министер
ство торговли и промышленности внесло документ на рассмотрение
Государственной думы, однако начало первой мировой войны и после
довавшая за этим мобилизация флота не позволили завершить работу.
Подготовительная законодательная работа проводилась под непос
редственным руководством созданного по решению Совета министров
Особого совещания под председательством товарища министра фи
нансов П.Л.Барка и при участии представителей от министерств: мор
ского, финансов, путей сообщения и Госконтроля2.
____________________ Особым совещанием накануне войны были подготов2 рга в м ф Ф 404
лены и внесены на рассмотрение Государственной
Оп. 3. Д. 2027. Л. 1—
думы в феврале 1914 г. проект Закона о мерах к по16-__________________ ощрению отечественного торгового мореплавания и
целый комплекс других документов, принятие кото
рых могло бы создать твердую правовую базу для деятельности оте
чественного морского транспорта, обеспечить суверенные права Рос
сии на мировом фрахтовом рынке.

5. Морские порты России
СНОВНЫ Е внешнеторговые связи пореформенной России осу
ществлялись морским путем, поэтому торговые порты в приморс
ких городах всех бассейнов являлись по существу воротами страны в
мир. Ведущее положение среди портов во второй половине XIX столе
тия занимали: на Севере — Архангельск, на Балтике — Петербург,
Ревель, Рига, Либава, на юге — Одесса, Херсон, Феодосия, Батум, Баку,
Астрахань, на Тихом океане — Владивосток.
Главным портом страны был Санкт-Петербург. Через Петербург
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осуществлялись регулярные коммерческие связи с западноевропейскими
и ближневосточными странами, перевозки в большом каботаже Его
грузооборот рос с каждым годом, увеличивалось число приходящих
судов. Росту грузооборота порта способствовало введение в строй озер
но-речных систем на северо-западе России и постройка Николаевской
железной дороги в первую половину XIX столетия. Только за 1850—
1860 гг. ежегодный вывоз товаров через порт столицы достиг уровня в
50 млн р., а ввоз — в 35 млн р. В то же время Петербургский порт
начал испытывать большие трудности. Серьезным препятствием для
его развития стали теснота акватории порта, мелководье естественных
фарватеров Невы и Невской губы.
Известно, что в качестве торгового порта в Санкт-Петербурге в
середине XIX в. использовалась часть набережной Малой Невы на
Васильевском острове длиной менее полукилометра, где у стрелки
располагалось Таможенное управление. Было еще несколько прича
лов на Неве для пароходов. В ожидании осмотра грузов сотни судов
неделями стояли у причалов в десять рядов. В трудном положении
находился и аванпорт Петербурга — Кронштадт, где разгружалось две
трети экспортных товаров, так как значительно увеличилось количес
тво боевых кораблей, базирующихся на Кронштадт. Большим препят
ствием для прохода судов и барок с грузами по Неве к купеческим
складам были несколько наплавных мостов и мелко
водье подходных фарватеров. Стоимость перевозки
грузов из Кронштадта в Петербург иногда превыша е м . : Глинка М. С. Ве
тер Балтики. С. 112—
ла стоимость их доставки из Лондона1.
114.
Основные фарватеры — Корабельный и Галер
ный — имели глубины всего 3,5—4 м, и проходить
здесь могли только среднетоннажные суда, разгру 2 РГАВМФ. Ф. 410.
жавшиеся у набережных Васильевского острова. Бо Оп. 2. Д. 4682. Л. 2 9 лее крупные суда, как отмечалось раньше, были вы 30, 82.
нуждены передавать грузы у Кронштадта на баржилихтера. Островное расположение порта не позволя
ло подвести к нему железнодорожные линии2.
Все эти обстоятельства обусловили принятие Александром II ре
шения о необходимости изыскать возможность для сооружения нового
порта на левом берегу Невы и последующего соединения его с железно
дорожной сетью. Во исполнение указаний императора в конце 50-х годов
образуется Товарищество порта на левом берегу устья Невы у Канонер
ского острова, учрежденное генералами И.А.Заржецким и С.Е.Кушелевым и дворянкой Екатериной Нарышкиной. Товарищество разработа

1 РГАВМФ Ф 410------------- ЛО И пРедставило в 1859 г. проект сооружения
Оп 2 Д 3121 Л 2—3
та, углубления невских фарватеров и устройства

пормор------------------------------- ского канала для прохода в Петербург крупнотон
нажных судов1. Однако экономическая отсталость
России не позволила приступить тогда к его реализации.
Вновь к этому вопросу пришлось вернуться в начале 70-х годов.
История строительства нового Петербургского порта во второй
половине XIX в. характерна оживленной и зачастую жесткой борьбой
вокруг получения выгодного заказа от государства. Было выдвинуто
более двух десятков проектов, которые условно можно разделить на
три группы. Одни предполагали устроить новый порт в Кронштадте,
Ораниенбауме или Сестрорецке. Другие настаивали на реконструкции
старого порта. Третьи выдвигали проект создания порта на Гутуевском острове с морским каналом до Кронштадта. Передовые промыш
ленные круги России поддерживали идею Гутуевского порта как сред
ства, способного вернуть былое значение Петербурга во внешней тор
говле страны. Принимавший в этом обсуждении самое активное учас
тие известный промышленник и общественный деятель А.Н.Путилов
организовал в 1870 г. Товарищество Путиловской железной дороги,
которое построило железнодорожную ветку, соединившую взморье в
районе Гутуевского острова с Николаевской дорогой. Одновременно
Товарищество начало строить и пристань. Через год Путилов сколо
тил при железной дороге Общество товарных складов, которое пос
троило не только склады, но и небольшой порт, известный тогда под
названием Путиловского порта.
Путиловск-ий проект сооружения морского канала и порта на Гутуевском острове вызвал резкое неприятие со стороны биржевого ку
печества, ратовавшего за реконструкцию старого порта в интересах
владельцев василеостровских складов, но был поддержан руководст____________________
вом ряда министерств (путей сообщения, финансов,
2 Там же. Д. 4682.
морского и др.)2.
л. 29—35 об., 44—47,
25 июня 1874 г. высочайшим повелением было
82—89■
_______________
образовано Временное управление по устройству
Морского канала между Кронштадтом и Петербур
гом. Управление подчинялось непосредственно Министерству путей
сообщения. Возглавлявший его комитет состоял из представителей
министерств: морского, военного, финансов и путей сообщения, а так
же петербургского градоначальника и столичного купечества. Управ
ление просуществовало до 28 августа 1887 г., после чего все его функ
ции перешли к образованной еще 12 июня 1885 г. Временной комис-
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сии по устройству коммерческих портов при МПС, которая с 1905 г
стала числиться как Строительная часть Отдела торговых портов Ми
нистерства торговли и промышленности.
Непосредственно строительные работы начались лишь в 1878 г
после окончания изысканий и изготовления дноуглубительных снаря
дов, и завершились в 1884 г.; они обошлись государству более чем в
13 млн р. За это время был прорыт канал от устья Невы у Гутуевского
острова до Малого Кронштадтского рейда с ветвью к устью реки Екатерингофки. Длина канала составляла более 28 км, глубина — 6 6 м длина ветви — около 4 км, глубина — 4,8—6 м; ширина канала и ветви
огражденных дамбой, колебалась от 64 до 106 м. Одновременно завер
шилось строительство привозной гавани при входе канала в Неву с
глубиной 6,6 м, площадью акватории 97980 кв. м,
длиной гранитных набережных до 1,5 км1.
-----------------------------Торжественное открытие Морского канала состо- 1 РГАВМФ. Ф. 930.
ялось 15 мая 1885 г. Теперь все коммерческие суда с 0п- 2- Д- 3 2 6 6 . л. 1—4.
осадкой до 20,5 фута получили возможность прохо
дить непосредственно в новый Петербургский порт, объекты которого
расположились в юго-западной части города — на Гутуевском, Воль
ном, Турухтанном и Гладком островах. К 1909 г. глу
бины на канале были доведены до 8,5 м2. Постоянно
строились новые пристани и склады, модернизирова 2 Русское судоходство.
1888. № 25 (46). С. 3.
лись гавани для погрузки хлебных и лесных товаров
и производились другие работы. Емкость складов и
навесов возросла до 96 тыс. т3.
В последнюю четверь XIX столетия Петербург 3 РГАВМФ. Ф. 417.
Оп. 1. Д. 658. Л. 118;
прочно занял одно из ведущих мест в грузообороте Д. 1690. Л. 3 0 -3 1 , 159;
страны, его удельный вес в общем вывозе балтийс Ф. 404. Оп. 1. Д. 594.
ких портов составлял 26—38%. В начале XX в. пере Л. 2—10, 47 и др.
валка экспорта в порту достигала 12,5% от общерос
сийского объема (90,6 млн пудов). Отсюда вывозились практически все
товары экспортной торговли России, до 50% хлебных грузов, большими
массами перегружался каменный уголь. По импорту порт занимал в стра
не лидирующее положение — 73% ввозимых грузов (192 млн пудов) ^пе
рерабатывал Петербург. В последний мирный для России год — 1913-й —
Петербургский торговый порт переработал 7,3 млн т ___________________
грузов, в их числе: экспорт - 4,0 млн т, импорт 4 См . описание морс2,6 млн т, большой каботаж — 264,5 тыс. т, малый ка- «их торговых портов
ботаж - 384,5 ТЫС. Т4.
р е с п у б л и к и . М ., 1 9 2 4 .
п
и
Вып. 1. С. э.
Другим важным портом внешней и внутренней
---------------------------

торговли страны на Балтике являлся Ревель, значение которого на
северо-западе возросло после открытия в 1870 г. железнодорожного
сообщения с Петербургом и внутренними районами России. Ревельский порт также был значительно модернизирован. За период с 1881 по
1900 г. здесь были сооружены новые каменные набережные, Купечес
кий, Северный и Восточный молы, бассейн № 1, реконструирован За
падный мол. Балтийской железной дорогой в 1892 г. был построен
зерновой элеватор полезной емкостью 5264 кв. м, в 1902 г. сооружен
Адмиралтейский бассейн, через пять лет — еще два бассейна. Накану
не мировой войны строятся Конпольская гавань и гавань Русско-Бал
тийского судостроительного завода. Новые гидротехнические сооруже
ния имели акваторию общей площадью до 32 га, глубиной 5,5—10,5 м и с
причальной линией общей протяженностью до 5 тыс. м.
Таким образом, Ревель мог принимать суда океанского класса и с
конца XIX в. приобрел важнейшее значение, выйдя по грузообороту
на четвертое место в России. В 1897 г. Ревельский порт обработал
1447 пароходов и более 2230 парусных и парусно-моторных судов.
Внешнеторговый товарооборот в денежном выражении составил
90,1 млн р. Кроме того, значителен был и товарооборот с Финляндией.
С помощью знаменитого ледокола “Ермак” удалось продлить навига
цию. Работал “Ермак” и в других портах Балтики. По данным журнала
“Русское судоходство”, только с начала января по 6 февраля 1902 г.
корабль обеспечил проход 31 груженого парохода. В 1912 г. Ревель
переработал 25 млн пудов товаров, доставленных изза рубежа, и 11,1 млн пудов экспортных грузов. Че
1 См.: Филиппов Ю.Д.
рез Ревельский порт поддерживались регулярные гру
Очерк условий разви
зоперевозки с Лондоном1.
тия отечественного
Наиболее удобным на Балтийском бассейне было
торгового мореплава
ния. С. 59, 74—75,
расположение Рижского порта, соединенного в 1869 г.
123— 124.
железной дорогой с промышленными центрами и сель
скохозяйственными районами России. В период с 1875
по 1896 г. здесь же были построены Таможенная и Андреевская гава
ни, причалы в Милгрависе, портовый элеватор. После проведения гид
ротехнических работ порт стал доступен для судов грузоподъемностью
2,5—3 тыс. т с осадкой 6—7 м. И если за пять лет, с 1886 по 1890 г.,
Ригу посетило 1453 парохода и 787 парусников, то только в одном
1896 г. сюда прибыло 1236 иностранных и 253 российских судна. На
рубеже X IX—XX столетий Рижский порт выдвигается в число круп
нейших перевалочных баз российской торговли на западе. Накануне
мировой войны — в 1913 г. — здесь было обработано 2693 парохода и

Поселок Кандалакша на Белом море

230 парусников, а общий грузооборот превысил 4 млн т, что составля
ло 17,2% от внешнеторгового оборота страны. Объем перевалки эк
спортных грузов стал наивысшим в России, а по импорту порт зани
мал второе место. По торговому обороту, составившему 195,8 млн р.,
Рижский порт превысил аналогичные показатели Петербурга и Одес
сы1.
В соответствии с 10-летней программой рекон- Т
, 00п
См.: Описание Рижструкции портов в 1887 г. развернулись работы по ского торг0вого порта
совершенствованию морских ворот России на Севе- СПб., 1913. с . 96.
ре — Архангельского торгового порта. Через 20 лет
глубины фарватеров на Северной Двине были дове
дены до 6,7 м, т.е. увеличились почти вдвое, были построены деревян
ные набережные для судов дальнего и каботажного плавания, позже —
сооружены сухие доки и эллинг. Грузооборот портов Северного бас
сейна в начале XX в. в основном был ориентирован на экспортно
импортные операции. В общей сложности имевшиеся здесь 13 портов
в 1913 г. обработали 1,8 млн т, в том числе 1,6 млн т внешнеторговых
грузов и лишь 15,7 тыс. т грузов, перевозимых в большом каботаже.

s > ----------------------

П орт Астрахань. 1890 г.

1 См.: Материалы по
статистике путей сообщений. Вып. 55. С. XV,
XVI; Описание морских

При этом Архангельский порт отгрузил 998 тыс. т
леса1
'

т,

„

Деятельность пяти портов Каспийского бассейна
(Баку, Красноводск, Астрахань, Петровск, Гурьев) на
публики* Вып™8 с 6 5
общероссийском торгово-промышленном рынке так—-—-—-— же была весьма активной. Общий их грузооборот
составлял в 1880 г. 470 тыс. т, из которых только
7 тыс. т пришлось на загранторговлю с Персией. В 1913 г. они обра
ботали уже 6,8 млн т, в основном жидких нефтяных грузов2.
Значительный по объему поток экспортно-импор2 См • Там же '
тных и каботажных грузов разнообразной номенклатуры шел через российские порты Черноморско-Азов
ского бассейна. Страна располагала здесь почти пятью
десятками торговых портов различной мощности, наиболее крупными
из которых были Одесса, Батум, Николаев, Херсон, Новороссийск —
на Черноморском побережье, Ростов-на-Дону, Мариуполь, Керчь — на
Азовском.
В Одессе крупномасштабные гидротехнические работы по пере-
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стройке и реконструкции портовых объектов развернулись в 1868 г.
На замену деревянным строениям возводились каменные и железобе
тонные молы, волноломы, причалы, здания, устанавливалось навига
ционное оборудование. На реконструкцию Одесского порта за чет
верть века было израсходовано свыше 12 млн р.
В результате в 90-е годы XIX столетия Одесский порт стал одним
из наиболее оборудованных и технически оснащенных в стране. Здесь
имелось пять гаваней с 62 каменными причалами,, защищенных от
волнения на море мощными молами и брекватером с волнорезом. Для
погрузки зерна имелась эстакада Юго-Западных железных дорог, для
погрузки других грузов — рельсовые пути практически на каждом из
молов. Площадь акватории порта достигала 1396,4 тыс. кв. м, а протя
женность портовых набережных на бетонных массивах с покрытием
из гранита — 6234 пог. м. Глубины позволяли принимать океанские
суда с осадкой до 9 м.
Только в Одессе портовая территория была вымощена камнем и
оборудована инженерными сетями, электроосвещением, телефонной
связью, сигнальными огнями, водопроводом. РОПиТ оборудовал в порту
наливную станцию вместимостью до 1 млн пудов жидких грузов и
нефтепровод для перекачки их из емкостей судов. Силами этого и
других судовладельческих предприятий совместно с промышленника
ми в Одессе были сооружены зерновые трубопроводы, особые приспо
собления для выгрузки каменного угля, три эллинга, принадлежавших
МПС, РОПиТу и Товариществу Беллино-Фендерих, установлены па
ровые портальные краны. Площадь крытых служебных и складских
помещений составляла до 28 тыс. кв. м.
Одесский порт занимал ведущее положение в экономической струк
туре юга России. С открытием железнодорожного сообщения Одессы
с Киевом и Елисаветградом в 1870—1876 гг. страна получила возмож
ность осуществлять в южный порт быструю доставку сельскохозяй
ственных грузов из центральных районов. Приобретение в собствен
ность РОПиТа в 1870 г. Одесской железной дороги обеспечило связи
порта с Бессарабией, Австро-Венгрией и Румынией. Наличие развет
вленной системы внутренних путей сообщения, быстрая капитализа
ция сельского хозяйства в южных районах способствовали возраста
нию экспортно-импортных грузоперевозок, в первую очередь объемов
вывоза хлеба. Если в 1871 —1875 гг. среднегодовой уровень экспорта
зерна через Одессу составлял 39 млн пудов, то уже в 1896—1900 гг. он
возрос до 89 млн пудов.
В 1885 г. Одесский порт вышел на первое место в стране по пере-
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валке экспортных грузов; в 1895 г. здесь побывали 3894 парохода, 3789
парусников и 3435 барж, прибывших из-за границы и из черноморских
портов. Среди пришедших из-за рубежа 1268 судов 179 пароходов и
один парусник были российскими, 1028 пароходов и 60 парусных су
дов — иностранными, прибывшими под флагами двух десятков госу
дарств. Они доставили 22 млн пудов грузов на 38,3 млн р. Обратными
рейсами иностранные и русские суда увезли в страны Европы, Амери
ки, Средиземноморья, в Индию, Китай, Японию и Корею, в Петербург,
Ригу, Владивосток свыше 135 млн пудов грузов. Общий оборот внеш
неторговых перевозок через Одессу достиг 146,5 млн р., что составило
12,5% всего российского грузооборота. Наибольший
объем экспорта — 122 млн пудов — приходился на
1 См.: Энциклопедичес
традиционный груз — хлеб в зерне1.
кий словарь. Изд.
С 1902 г. в Одесском порту стал применяться
Брокгауз—Ефрон. СПб.,
1897. Т. 42. С. 731—
передовой для того времени метод перевалки грузов,
733.
сущность которого заключалась в том, что достав
ленный пароходами прямого сообщения груз в Одес
се перегружался в вагоны силами и средствами судовладельцев и же
лезных дорог без непосредственного участия в этом процессе отправи
теля. Рассказавший о новшестве журнал “Русское судоходство” (1902)
отмечал, что зачастую в порту находилось одновременно свыше двух
тысяч вагонов.
В период наивысшего экономического подъема России — в 1913 г. портами Черноморско-Азовского бассейна было переработано 19,3 млн т
различных грузов, в том числе 11,7 млн т — экспортно-импортных и
____________________
587,7 тыс. т — большого каботажа. Через южные пор2 См • Материалы по
ты пРошло более 60% внешнеэкономического грузос-татистике путей сообпотока страны2.
щений. Вып. 55. С. XV;
Особое значение имели морские торговые порты
Вып. 98. М., 1929. С. 5.
в освоении Дальневосточного региона. Отсутствие
здесь длительное время сухопутных путей предопре
делило достаточно быстрое развитие населенных пунктов в Приморье,
ставших и местами перевалки грузов самой разной номенклатуры.
Морские порты Владивосток, Николаевск-на-Амуре, ПетропавловскКамчатский, Охотск и с конца XIX столетия — Порт-Артур превраща
лись и в исходные пункты колонизации края.
Наибольшее значение приобрел город и порт Владивосток, осно
ванный на берегу бухты Золотой Рог в июне 1860 г. как военный пост.
Через год сюда прибыло первое коммерческое судно Амурской компа
нии “Святой Ф еодосий”. К 1866 г. во Владивостоке действовали две
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временные деревянные пристани, к которым могли подходить суда с
осадкой до 12 футов; за год порт принял всего 9 судов. С открытием
Суэцкого канала, позволившего сократить путь из Европы на Дальний
Восток почти вдвое, и началом регулярных рейсов судов Доброволь
ного флота в большом каботаже значение Владивостока как торгового
порта намного возросло. И если в 1871 г. сюда зашли пароход и 28 па
русников (из них лишь три принадлежали русским владельцам), то
уже в 1880 г. — 71 судно, в том числе 13 русских, а еще через десять лет
- 117, из которых 28 — под российским флагом. Объем привезенных
грузов в денежном выражении составил в 1880 г. 2,7 млн р., а отправлен
ных — лишь 260 тыс. р., что убедительно свидетельствует о роли порта
как пункта приема материалов, необходимых для жиз;—
необеспечения осваиваемой территории. К концу века 1 См.: Д а л ь н е в о с т о ч н о е
Владивосток стал международно признанным ведущим м о р с к о е ^ п а р о х о д с т в о .
торговым портом России на Тихом океане1.
-------------------------
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Строительство и ввод в эксплуатацию Уссурийской и КитайскоВосточной железных дорог, общий экономический подъем края, уве
личение количества приходящих судов потребовали создания во Вла
дивостоке самостоятельного, оборудованного коммерческого порта, так
как ранее выгрузка товаров и материалов осуществлялась фактически
рядом с военно-морской базой. Создание коммерческого порта было
тем более необходимо, что через. Владивосток стала проводиться пере
валка грузов и для более отдаленных районов Восточной Сибири. 27 де
кабря 1892 г. управление железной дороги рассмотрело и одобрило
записку инженера В.Я.Белобородова “О коммерческом порте во Вла
дивостоке”. В 1895 г. проект был рассмотрен государственной комис
сией с участием министра путей сообщения и приморского губернато
ра. За последующие пять лет в районе между железнодорожной стан
цией и мысом Эгершельда были построены каменная набережная
длиной 220 саженей и с глубинами до 27 футов, склады, железнодо
рожная ветка. Добровольный флот построил для себя сухой док и
судоремонтные мастерские. В районе Первой Речки были заложены
нефтехранилища. Появились плавсредства и первый самоходный па
ровой кран.
Собственные портовые объекты на мысе Эгершельда (две набе
режные, железнодорожные пути, склады из железных материалов) к
1899 г. соорудило и правление КВЖД. Прибытие
------------------------------- ледокольного буксира “Силач” позволило впервые с
См. об этом: Дальнезимы 1894/1895 гг. обеспечивать круглогодичную
восточное морское па^
о
» r> 1 о <плп
г>
роходство. С. 78—80.
навигацию в бухте Золотой Рог1. В 1900 г. Владивос------------------------------- ток принял уже 436 судов с 21,7 млн пудов разных
грузов.
После русско-японской войны и потери Порт-Артура Владивос
ток остался единственным русским внешнеторговым портом на Даль
нем Востоке. В 1913 г. его посетило 437 пароходов и 3130 парусников
и других малых плавсредств. Вместе с Николаевс
ком-на-Амуре и Петропавловском-Камчатским этот
2 См.: Материалы по
порт обеспечил прием и отправку 1,5 млн т грузов,
статистике путей сооб
из которых 799,7 тыс. т — экспортно-импортных и
щений. Вып. 98. С. 5—
6; Дальневосточное
179,5 тыс. т — в большом каботаже2.
морское пароходство.
Сухие статистические данные способны достаточ
С. 98.
но аргументированно оценить значение торговых пор
тов для экономического и социального развития Рос
сии, успешно выходившей в число передовых аграрно-промышленных
стран мира. В последнем мирном 1913 г. через морские торговые пор
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ты страны осуществлялось две трети всех экспортно-импортных гру
зоперевозок, в том числе 79% экспорта и 64% импорта. В течение на
вигационного периода 1913 г. в портах России побывало около 18 тыс.
судов с внешнеторговыми грузами, в том числе 7140 английских, 2482
германских, 1880 норвежских, 1428 русских, 1133 итальянских, 1066
шведских, 1043 датских, 953 голландских, 715 судов под флагами дру
гих стран. Общий грузооборот достиг 36,9 млн т, из которых 21 млн т
составили экспортно-импортные грузы, 1 млн т — грузы большого кабо
тажа и 14,7 млн т — малого каботажа. При этом основная нагрузка
внешнего товарообмена приходилась на порты Балтийского (48%) и
Черноморско-Азовского (44%) бассейнов. По номенклатуре перераба
тывавшихся грузов на бассейнах в экспорте преобладали: в черномор
ско-азовских портах — хлеб и другие продукты сельского хозяйства, а
также руда, в портах Балтийского и Белого морей — лесные грузы,
Бакинский и Петровский порты отправляли керосин, Новороссийск —
сырую нефть.
В целом главнейшими экспортными грузами в российских портах
в 1913 г. являлись: хлеб (49,1%), лесные материалы (28,3%), руда (8,5%),
нефть и нефтепродукты (4,9%). Среди импортных товаров преобладал
каменный уголь (65,8%), от 1,5 до 5% составляли минеральные удоб
рения, металлические изделия, машины и оборудование, хлопок, це
мент и стройматериалы, чай. Среди грузов большого каботажа в пор
тах перерабатывались: мука (151,4%), соль (19,3%), сахар (17,5%), ка
менный уголь (14,8%), а также цемент, металлы и изделия из них,
бумага, нефтепродукты — т.е. именно то, что было необходимо отда
ленным регионам Дальнего Востока и Севера для жизнеобеспечения.
До половины обработанных грузов малого каботажа
внутри бассейнов составили нефть и нефтепродукты,
1 См. об этом: Матери
затем шли хлеб и уголь1.
алы по статистике пу
Таким образом, морские торговые порты явля тей сообщений.
лись важнейшим элементом хозяйственной структу Вып. 55. С. XIII, XVI,
XVIII — и др. ис
ры России в пореформенный период и на этапе ее XVII,
точники.
ускоренного вхождения в капиталистические отно
шения.
Государственные власти в начале XX в. обратили пристальное
внимание на улучшение деятельности морских портов и их техничес
кое совершенствование. Инженерами-проектировщиками Строитель
ной части Отдела торговых портов только за неполное десятилетие
были разработаны и частично реализованы проекты по модернизации,
расширению и новому строительству 22 портов европейской части
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России, в числе которых были Архангельский, Петербургский, Крон
штадтский, Ревельский, Рижский, Виндавский, Либавский, Одесский,
Николаевский, Херсонский, Новороссийский, Ялтинский, Феодосийс
кий, Мариупольский, Бердянский, Таганрогский, Севастопольский,
Керченский, Потийский, Батумский. Тогда же были заложены основы
методики проектирования и практики строительства новых конструк
ций причальных и оградительных портовых сооружений.
В феврале 1911 г. министр торговли и промышленности С.И.Тимашев представил императору Николаю II обстоятельный доклад, в
котором указал на необходимость скорейшего и планомерного улуч
шения приморских торговых портов Российской империи, возведения
оградительных устройств, причалов, расширения портовых террито
рий и углубления бассейнов1. Особое внимание министр обращал на
расширение крупнейших портов империи (Петербург,
1 рги а Ф 40 Оп 1
Рига, Либава, Одесса, Николаев, Ростов-на-Дону),
Д. 66а. Л. 34—35.
через которые обеспечивалось более двух третей морского торгового грузооборота страны.
После резолюции императора “Высочайше соизволено” законопроект по программе портового строительства был вне
сен на рассмотрение Государственной думы, одобрившей документ в
начале 1912 г. После утверждения Государственным советом на про
грамму было ассигновано почти 90 млн р. Учитывая важное значение
Дальневосточного региона для страны, Государственная дума в ф евра
ле 1912 г. приняла и специальный закон “О производстве портовых
изысканий на русском побережье Тихого океана”, определив эти рабо
ты как “важнейшее для государства мероприятие”2.
Начавшаяся мировая война приостановила выДальневосточное
полнение масштабных планов, реализация которых
морское пароходство.
,
*
у
С 98
вывела бы ведущие порты России по техническому
----------------- состоянию на мировой уровень.

6. Торговый флот в войнах
КОНЦЕ XIX — начале XX в. Россия участвовала в трех больших

В'войнах, и в каждой из них вместе с военно-морским флотом ис
пользовался и транспортный флот. Одни суда становились боевыми
единицами военного флота, другие — непосредственно обеспечивали
деятельность военно-морских сил, перевозили войска и разнообраз
ные грузы.
До создания таких крупнейших судоходных предприятий, как До
бровольный флот и РОПиТ, система военно-мобилизационной готов-

ПАРОВОЙ Ф ЛОТ РОССИИ (1 8 5 6 - 1 9 1 7 )

257

ности судов на морском транспорте России практически отсутствова
ла. Только в последнюю четверть XIX столетия государственные влас
ти стали рассматривать необходимость целенаправленной подготовки
судового и личного состава в качестве важнейшего резерва военного
флота. Тем не менее из-за значительного числа частных судовладель
цев, большого разнообразия, по мореходным и техническим качествам,
находившегося в их распоряжении тоннажа обеспечить в общегосу
дарственном масштабе целенаправленную подготовку и быструю мо
билизацию судов в экстремальной ситуации реальной возможности не
представлялось вплоть до окончания русско-японской войны. Отсут
ствовала и законодательная основа для мобилизационной готовности.
Восполнить этот пробел удалось только с принятием 28 июня 1914 г.
закона “О военно-судовой повинности”1, по которо
му все российские судовладельцы обязывались при
необходимости предоставлять на определенных ус 1 См.: Филиппов Ю.Д.
Очерк условий разви
ловиях суда, портовые объекты и другое имущество тия отечественного
в распоряжение морского и военного ведомств. При торгового мореплава
этом экипажи и работники береговых предприятий ния. С. 155—156.
должны были оставаться на службе — невыполнение
данного требования влекло за собой уголовное преследование.
Первоначально только суда Добровольного флота и РОПиТа рас
сматривались как потенциальные корабли и вспомогательные едини
цы военного флота России и имели на борту необходимое оборудова
ние. Транспорты Добровольного флота возили в трюмах готовые к
установке артиллерийские системы в законсервированном виде. Ко
мандные должности и ответственные категории младших специалис
тов на судах этих предприятий комплектовались бывшими военными
моряками, периодически проходившими переподготовку с военно-мор
ским уклоном.
В ходе русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Добровольный флот
только начал создаваться как резерв военного флота, поэтому в бое
вых действиях против турок участвовали лишь пароходы РОПиТа.
Фактическое отсутствие к этому времени регулярных военно-морских
сил у России на Черноморском театре обусловило необходимость при
влечения торговых судов к непосредственному ведению боевых дейст
вий. Правление РОПиТа безвозмездно предоставило в распоряжение ко
мандования Черноморского флота свои наиболее быстроходные транспор
ты — “Великий князь Константин”, “Аргонавт”, “Веста”, “Владимир”,
“Россия”, на которых была установлена артиллерия и расположены
паровые катера с шестовыми минами. Еще пять пароходов РОПиТа

Общий вид города Севастополя. 1890 г.

вошли в состав Дунайской флотилии и обеспечивали действия рус
ских войск в нижнем течении и гирле реки Дунай.
Вооруженные пароходы провели несколько успешных боев с ту
рецкими кораблями специальной постройки, а “Веста” (под командо
ванием капитан-лейтенанта Н.Баранова) 11 июля 1877 г. одержала по
беду над турецким броненосцем “Фехти Буленд”. Особенно отличился
экипаж парохода “Великий князь Константин” под командованием ка
питан-лейтенанта С.О.Макарова: его минные катера вывели из строя
два боевых корабля противника, продемонстрировав возможности ка
чественно нового оружия — мин1. Более десятка ма____________________ лотоннажных колесных пароходов РОПиТа исполь1 См.: Морской флот.
зовались для несения сторожевой службы по охране
1976. № 8. С. 22.
акватории портов и внешних рейдов, обеспечивая без
опасность приморских городов. Ряд судов других ве
дущих судовладельческих предприятий страны был переоборудован
во вспомогательные крейсера. Пароходы “Император Александр II”,
“Корнилов”, “Нахимов”, “Чихачев” совершили переход вокруг Европы
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в Кронштадт, где затем находились в постоянной го------------------товности для действий на коммуникациях в Атлан- ~ с~ -: ГангУт. Вып. 2.
тическом океане против союзных с Турцией госу- -----— __________
дарств1.
Если русско-турецкая война показала роль торгового флота как
резерва для пополнения состава боевых кораблей, то русско-японская
война 1904—1905 гг. со всей очевидностью доказала его необходимость
для обеспечения боевой деятельности военных эскадр как транспор
тного флота. Установленная противником жесткая блокада главной
базы на Тихоокеанском театре — Порт-Артура вынудила государствен
ное руководство принять решение об отправке на Дальний Восток
крупных броненосных сил Балтийского флота в составе 2-й и 3-й Ти
хоокеанских эскадр.
Соединениям из боевых кораблей различных классов, типов, несо
поставимым зачастую по своим тактико-техническим характеристи
кам, предстояло совершить переход через Атлантику, Индийский оке
ан и Южно-Китайское море. При этом отряд из новых броненосцев по
своей осадке не мог пройти через Суэцкий канал и шел вокруг Афри
канского континента. На пути следования эскадр какие-либо базы снаб
жения отсутствовали, а иностранные государства под давлением под
держивавшей Японию Великобритании, ссылаясь на международное
право, запрещали российским кораблям заходить в свои порты и коло
нии. Реально обеспечить по ходу следования пополнение запасов топ
лива, боеприпасов, других видов снабжения могли только транспорт
ные суда, которые в большом количестве предполагалось включить в
состав эскадр.
»
Однако при формировании соединений боевых кораблей выясни
лось, что необходимого числа крупнотоннажных судов океанского пла
вания с достаточной скоростью хода Россия не имеет. По расчетам
судовладельцев П.Г.Мерка и Е.Л.Байкова, приведенным в специаль
ной записке, для сопровождения уходящей с Балтики эскадры и обес
печения ее на Дальнем Востоке требовалось не менее 60 транспортов и
вспомогательных судов грузоподъемностью до 400 тыс. т, так как только
угля для эскадр надо было перевезти около 300 тыс. т. Практически
же, как отмечали авторы записки, военно-морское командование мог
ло получить в свое распоряжение только 11 пароходов Русского Вос
точно-Азиатского пароходства, Северного пароходного общества и
Русско-Балтийского общества пароходства общей грузоподъемностью
63—65 тыс. т. Предприниматели предложили для пополнения тран
спортного тоннажа использовать народные пожертвования и закупить
гр
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'
за границей недостающие современные суда1. Но вполд^88 A/l 6-*91П 1
не разумное предложение власти реализовали лишь
------------------------------- частично, ограничившись закупкой в Германии не
скольких крупнотоннажных быстроходных судов.
В октябре 1904 г. 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием
вице-адмирала З.П.Рожественского, а затем и 3-я эскадра контр-адми
рала Н.И.Небогатова взяли курс на Дальний Восток. Они соедини
лись через полгода у берегов Индокитая. Вместе с боевыми кораблями
в походном порядке шли мобилизованные суда Добровольного флота,
Русского Восточно-Азиатского пароходства, Северного пароходного
общества, Русско-Балтийского общества пароходства и РОПиТа.
Всего было привлечено свыше 20 российских пароходов. Шестнад
цать из них участвовали в походе в качестве транспортных судов, “Кос
трома” и “Орел” — как госпитальные суда, “Русь” и “Свирь” — как
буксирные спасательные суда, “Камчатка” и “Ксения” — как плавучие
мастерские2. Два парохода, “Князь Горчаков” и “Ма“
лайя”, по техническим причинам были с полпути возС?иМ
сокТорабле?'русвРащены в Россию. Часть кораблей и судов следоваского парового и брола вокруг Африки, часть — через Суэцкий канал. Были
неносного флота. М.,
зафрахтованы 16 иностранных судов, использовавших1948. С. 435.__________ ся как уГОЛЬЩИКИ
Гражданские суда привлекались не только в це
лях обеспечения: два парохода Добровольного флота, “Петербург” и
“Смоленск”, были переоборудованы во вспомогательные крейсера и
действовали на коммуникациях в Индийском океане вдоль Восточно
го побережья Африки.
Для обеспечения боевой деятельности порт-артурской эскадры
также активно использовались транспортные суда, находившиеся к
этому времени на Дальнем Востоке. Так, 15 пароходов Пароходного
общества Китайско-Восточной железной дороги, пароход Доброволь
ного флота “Казань” были мобилизованы в состав эскадры Тихого
океана и активно участвовали в обороне Порт-Артура и поддержке
Владивостокского отряда крейсеров. Почти все они погибли3.
Значительными были потери транспортных су3 См.: Там же. С. 434;
Д°в России и в результате боевых действий японских
кораблей. Только в 1904 г. японцами было захвачено
Наваль. М., 1991.
С. 53—56.______________ 2 3 торговых судна, пытавшихся прорвать блокаду Вла
дивостока, в том числе 13 русских. Особенно сильный
____________________ удар война нанесла по каботажному флоту, так как япон4 См.: Дальневосточное ские корабли блокировали побережье Приморья4,
морское пароходство.
С. 84.
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С большими сложностями преодолев труднейший переход по мо
рям трех океанов, 2-я и 3-я эскадры 14 мая 1905 г. вошли в узкий
Цусимский пролив у берегов Кореи, где их уже ждал японский флот
адмирала Того. Несмотря на героизм российских моряков, продолжав
шееся двое суток сражение закончилось разгромом тихоокеанских эс
кадр. Самоотверженно сражались экипажи транспортов и судов обес
печения. Пароход Добровольного флота “Свирь” под командованием
прапорщика Г.А.Розенфельдта во время похода нес напряженную до
зорную службу, а в бою блестяще выполнил и задачи спасательного
судна. Под сильным артиллерийским огнем противника “Свирь” при
няла на борт 94 моряков с крейсера 2 ранга “Урал” и экипаж тонувше
го буксира “Русь”, удачными маневрами прорвала линию японских
кораблей и благополучно прошла в китайский порт Шанхай, куда при
была 17 мая.
Отличился при Цусиме и военный транспорт “Корея” (Русское
Восточно-Азиатское пароходство) под командованием капитана
Ф.В.Баканова. Машинная команда во главе с механиком П.Х.Виншелем
и 4-м штурманом Р.Вильмером успешно ликвидировала повреждения
от попадания снарядов в угольную яму и кочегарку, обеспечив выпол
нение задачи и последующий прорыв в Шанхай. Ходатайствуя в марте
1906 г. перед руководством Морского министерства о награждении
капитана Баканова орденом Св. Станислава III степени с мечами и
бантом, З.П.Рожественский отмечал, что “этому пароходу, шедшему со
мною кругом мыса, эскадра особенно обязана большими услугами.
Командир... в бою проявил истинное геройство, отличную распоряди
тельность и находчивость, прекрасно справился с пробоинами и дей
ствительно заслужил воинскую награду за спасение
команды с военных судов под дождем снарядов...”1
Командиры “Свири” и “Кореи” были награжде- оп^ 5Вд ^943 4л ? 1 2
ны военными орденами России.
21—22, 100, 114 и др.
Помимо выполнения транспортных задач, часть
--------------------------судов торгового флота выполняла и боевые задания.
Война убедительно доказала целесообразность постоянной моби
лизационной готовности судов Добровольного флота. Переоборудо
ванные в короткий срок во вспомогательные крейсера “Петербург” и
“Смоленск” в конце июня 1904 г. вышли из Севастополя. Первона
чально переход совершался под торговым флагом, а пройдя Суэцкий
канал, корабли установили орудия, прожекторы и другие боевые сред
ства и подняли военно-морской флаг. В течение июля вспомогатель
ные крейсера осуществляли рейдерство на оживленных путях торго-
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вого судоходства в Красном море и у Восточного побережья Африки с
целью срыва военной контрабанды для Японии. Русские корабли за
держали четыре английских парохода, обнаружив у них грузы военно
го назначения (броневые плиты, взрывчатые вещества, стратегическое
сырье). С высаженными на них призовыми командами наших моряков
эти суда направились в русские черноморские порты.
В качестве вспомогательных крейсеров использовались также че
тыре вооруженных парохода, купленных за границей ( “Кубань”, “Урал”,
“Терек”, “Д он”). Крейсируя в Желтом море и других районах, они
потопили пять и задержали четыре судна с контрабандными грузами.
Нельзя не упомянуть и о благородном поступке экипажа паро
хода “Смоленск” (в войну он назывался “Рион”), которым командо
вал П.А.Троян, один из капитанов Добровольного флота. Возвраща
ясь из Индийского океана, пароход 17 июня 1905 г. обнаружил у Севе
ро-Восточного побережья Африки лежавшее на боку полузатопленное
французское судно “Шадок”, а на берегу — его пассажиров и команду,
которые оказались в бедственном положении: без воды, пищи и одеж
ды на пустынном берегу. Много часов продолжалась спасательная опе
рация, в результате которой 618 человек были переправлены на борт
российского парохода. При этом обессилевших жен____________________ щин, детей и стариков приходилось нести в шлюпки
1 См об этом- Морсна РУках- Потерпевшим оказали помощь и доставили
кой флот. 1983. № 4.
в порт Аден1.
с 28__________________
Поражение в войне с Японией убедительно вы
явило общее отставание России в военном, экономи
ческом и социально-культурном отношениях, потре
бовало принятия решительных Nj£p по подъему отечественного хозяйства
и проведения политических преобразований в стране.
Огромные испытания выпали на долю российского морского тран
спорта и в ходе первой мировой войны, начавшейся в июле 1914 г.
Геостратегическое положение России на Европейском континенте обус
ловило быстрое и болезненное для страны установление морской бло
кады Германией и союзной ей Турцией замкнутых Балтийского и Чер
номорского бассейнов.
Блокада нанесла тяжелый удар по внешнеторговым сообщениям
России. Если в 1913 г. из Одесского порта ушло в загранплавание 733
судна, то в 1915 г. — лишь 5, а в 1916—1917 гг. — ни одного. Подобное
положение было и в других портах Черного и Балтийского морей. В
то же время необходимость в связях России с западными союзниками
резко возросла. Имевшийся на Балтике и Черном море транспортный
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тоннаж РОПиТа, Добровольного флота и других компаний фактичес
ки не мог быть использован для доставки импортных грузов в то
время как флот Северного и Тихоокеанского бассейнов не мог обеспе
чить возросший объем экспортно-импортных перевозок с союзниками
Значительное напряжение, которое испытывали в ходе войны торго
вые флоты других государств Антанты, во многом зависевших от мор
ских и океанских коммуникаций, не оставляло надежд на усиление
российского транспорта за счет фрахтования иностранных судов
На основании закона “О военно-судовой повинности” и введен
ных правительством 24 июля 1914 г. “Правил о порядке привлечения
принадлежащих Министерству торговли и промышленности судов, а
равно иных перевозочных и погрузочных приспособлений и состояще
го при них личного состава к военно-судовой повинности и о порядке
ведения учета по сему предмету” началась массовая мобилизация ком
мерческих судов. С этой целью во всех портах были образованы спе
циальные комиссии во главе со старшими помощниками капитанов
над портами. В Кронштадте уже 29 июля на основании выводов ко
миссии Главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал Р.Н.Ви
рен издал приказ о мобилизации 14 пароходов, принадлежавших Рус
скому Восточно-Азиатскому пароходству, Пароходному товариществу
“Заря”, купцам Цетерштрему, Храмцову, Иванову, Кашерининовой и
Приморской Петербургско-Сестрорецкой железной дороге, а также 14
лихтеров и плавсредств1. Один только РОПиТ передал по военно
судовой повинности более 50 пароходов, три из которых стали тран
спортами Балтийского флота, а наиболее современ
ные и быстроходные, “Император Николай I” и “Им- , РГАВМФ ф 417
ператор Александр III”, — вспомогательными крей- оп. 3. Д. 870. л. 43.
серами — гидроавиатранспортами Черноморского
флота2.
Мобилизованные суда в основном использовались 2 См . гангут вып 2
в качестве военных транспортов, посыльных и пор- с. 8з!
товых судов, часть из них была вооружена и о б о р у - -------------------------дована различными боевыми средствами (минные и
сетевые заградители, плавбазы, тральщики, спасательные и прочие суда).
На военную службу определялись и моряки в возрасте 18—50 лет,
командному составу присваивались офицерские звания.
На Балтийском и Черноморском флотах из мобилизованных су
дов были сформированы военно-транспортные флотилии, в состав
которых вошли также арестованные по указу императора Николая II
от 2 августа 1914 г. пароходы Германии и Австро-Венгрии и оказавши-
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еся в русских портах суда союзных государств Антанты. Экипажи гер
манских и австрийских пароходов полностью были заменены русски
ми моряками, а на судах союзных стран — Англии, Франции и Бель
гии — остались прежние капитаны, старшие механики и старшие штур
маны.
Всего было арестовано в российских портах 77
германских и 12 австрийских пароходов общей вмес
1 Корабли и суда Со
тимостью 200 тыс. т1. Но из-за блокады Балтики и
ветского Военно-Мор
Черного моря их использование оказалось малоэф
ского Флота: (1917—
1927 гг.): Справочник.
фективным.
С. 56—168, 191—243.
В то же время противником был захвачен ряд
российских судов в иностранных портах, а несколько
судов погибли уже в первый год войны. В историю российского морского
флота навечно вписан подвиг мобилизованного парохода РОПиТа “Олег”
под командованием капитана Н.Ф.Скуфати. 11 декабря 1914 г. в 160 ми
лях от Севастополя он подвергся нападению германо-турецкого крей
сера “Бреслау” и получил тяжелые повреждения от артиллерийских
снарядов. Несмотря на это, капитан отказался вступить в переговоры с
врагом и спустить флаг. Четверо моряков погибли в бою, судно поте
ряло управление, и подошедшим на помощь эсминцам Черноморского
флота пришлось затопить пароход.
Подсчеты, проведенные по архивным источникам, показали, что
на Балтийском море для военных целей использовались 273 торговых
судна (в том числе 12 английских и 54 австрийско-германских), на
Черном и Азовском морях — 255 судов, из которых 30 ранее принадле
жало иностранным владельцам. Сформированная в конце 1916 г. Фло
тилия Северного Ледовитого океана имела в своем составе 23 мобили
зованных судна, которые использовались как тральщики, транспорты
и другие вспомогательные единицы, и два парохода иностранного про
исхождения.
По свидетельству таких авторитетных источников, как справоч
ные издания С.П.Моисеева и С.С.Бережного, за все годы мировой войны
в распоряжение морского и военного ведомств России было передано
454 транспортных и рыбопромысловых отечественных судна. Из них
211 использовались в качестве военных транспортов. Мобилизовыва
лись по военно-судовой повинности и малые плавсредства частных
владельцев (катера, буксиры, лихтеры, дубки и др.).
Остававшиеся на открытых Северном и Тихоокеанском бассейнах
русские торговые суда, число которых было крайне незначительным,
использовались прежде всего по своему прямому назначению. На их
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долю выпал большой объем внешнеэкономических перевозок из союз
ных стран для России, вызванных слабостью собственного военнопромышленного потенциала. Порты Архангельск, Владивосток, а за
тем и возникший в ходе войны Мурманск стали важнейшими страте
гическими объектами страны. Через них осуществлялась доставка из
Англии, США, Франции, Японии и других союзных и нейтральных
государств заказанного оружия, техники, различных военных матери
алов, а также вывоз традиционных товаров российского экспорта —
леса, хлеба, мяса, пушнины, продукции добывающей промышленнос
ти.
Таким образом, в условиях полной блокады Балтийского и Черно
морского бассейнов северные океанско-морские коммуникации и пор
ты приобрели особое значение. Но при этом сразу выявился и ряд
проблем. Дело в том, что военные действия на Северном театре перво
начально Россией не планировались; потребовалось срочно переобо
рудовать Архангельский порт, оснастить его перегрузочной техникой,
углубить фарватеры, организовать охрану. В спешном порядке было
построено 50 новых причалов, глубины на фарватерах довели до 7,4 м,
усилили технический флот, реконструировали железную дорогу. Были
доставлены закупленные за рубежом 40-тонный плавкран, ледорез
“Канада”. В результате к концу 1914 г. Архангельс- ____
кии т о р го в ы й п о р т у ж е м о г п р и н и м а т ь о д н о в р е м е н но до 80 п а р о х о д о в с гр у за м и , а п р о п у с к н а я с п о со б ность ж е л е зн о й д о р о ги п р и в ы в о зе п о сту п и в ш его и м ущ ества с т а л а с о с т а в л я т ь 9 —12 п а р п о е зд о в в с у т к и 1.

, См

этом флот д

первой мировой войне,
М., 1964. Т. 1. С. 579—

582-__________________

Основной объем грузоперевозок осуществляли
суда союзников, но активно в них участвовали и пароходы Русского
Восточно-Азиатского пароходства, Западно-Русского общества паро
ходства, Северного пароходного общества, Добровольного флота. Так,
на доставке грузов из США и Канады в Архангельск были задейство
ваны суда “Курск”, “Двинск”, “Царь”, “Царица”, работавшие раньше на
перевозке эмигрантов на трансатлантической линии.
Для перевозки грузов из союзных стран российское правительство
закупило за границей и наняло немало иностранных судов. Всего с
августа 1914 г. по конец января 1915 г. Архангельский порт отгрузил
6,3 млн пудов различного сырья и продукции, принял 123 парохода с
более чем 450 тыс. т угля и свыше 90 тыс. т воинских грузов. При этом
только зимой с помощью имевшихся двух ледокольных судов в порт
было проведено 77 и выведено 69 судов под союзными и российским
флагами. Однако следующая зима оказалась более суровой. Из-за не-
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хватки ледоколов 18 пароходов были затерты льдами в Двинском за
ливе и в Горле Белого моря, еще 66 судов — в Архангельском порту и
в устье Северной Двины. Это заставило русские военные и государ
ственные власти уделить большее внимание усилению ледокольного флота,
которого на Севере до войны не было. Всего до конца 1917 г. были закуп
лены в Англии и Канаде 22 ледокола и ледокольных
парохода, что позволило к концу войны осуществлять
1 См. об этом: Флот в
круглогодичную навигацию на Белом море1,
первой мировом воине.
Доставка военных грузов в Архангельский порт
вначале не встречала противодействия со стороны
противника и осуществлялась одиночными россий
скими и иностранными пароходами. Но с лета 1915 г. оперативная
обстановка на Севере обострилась. В июне 1915 г. германский вспомо
гательный крейсер “Метеор” выставил мины в северной части Белого
моря, а с лета следующего года на Севере стали действовать семь гер
манских подводных лодок. Русские и иностранные суда начали нести
потери от мин и торпед противника. В течение 1915 г. на минах подо
рвались 10 пароходов, 2 парусника, 2 военных корабля, в 1916 г. — еще
несколько единиц. Часть из них погибла. Подводные
лодки
потопили 3 русских судна, 7 английских, 19
2
См.. Быков П.Д. Вонорвежских судов2,
енные действия на Северном русском морском театре в империа-
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1яжелые потери понес торговый флот и в самом
Архангельском порту. 26 октября 1916 г. в порту
1914^ 19^вТг8 rT 'l939 Бакарица взорвался пароход “Барон Дризен” СеверC. 33.
ного пароходного общества, прибывший из Нью-Йорка с 3,7 тыс. т взрывчатых веществ. От взрыва погиб
ло около тысячи человек, были отмечены большие разрушения в пор
ту. Не менее сильный взрыв произошел и 13 января 1917 г. в другом
районе Архангельского порта — на Экономии, где взлетели на воздух
____________________ ледокольный пароход “Семен Челюскин” и английс3 См.: Морской флот.
к™ пароход “Байропиа”, тоже “начиненные” взрыв1983. № 6. С. 34—35.
чаткой. Погибли 284 человека3.
Несмотря на трудности и потери судов, грузопо
ток через Архангельск постоянно увеличивался. Толь77
I
ко в зимнюю навигацию с октября 1915 по май 1916 г.
4 Флот в первой мирог
.
вой войне. Т. 1. С. 596.
в поРт пришло 110 судов и ушло 1494. А в период с
------------------------------- 22 июня по 25 октября 1916 г. 36 пароходо-рейсами
отсюда во Францию и Салоники французскими, английскими и русскими пароходами (всего 26 единиц)
Там же. С. 619.
были перевезены 42594 солдата и офицера5.
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С июня 1915 г. под руководством инженеров И.А.Матвеичева и
Б.Е.Веденева началось строительство порта в Кольском заливе Со
единенный новой железной дорогой с Петроградом и центром страны
расположенный в незамерзающем заливе, порт Романов-на-Мурманё
рассматривался как наиболее перспективный для обеспечения океанс
ких связей с союзниками; предполагалось, что он не потеряет своего
значения и в послевоенное время. 19 августа 1915 г. порт принял пер
вое судно — прибывший из Нью-Йорка пароход “Дротт”. С весны 1916 г.
военные грузы с иностранных судов в Кольском заливе перегружались
на русские транспорты и с помощью ледоколов направлялись в Архан
гельск. За навигацию. 1916 г. порт, уже имевший 2 пирса, лихтерную
пристань, 6 портальных и 2 плавучих крана, 28 судов технического
флота, под руководством начальника порта коллежского советника
А.И.Кавелина обработал 20 транспортов.
Всего же за период 1914—1917 гг. в северные порты России было
проведено в конвоях и одиночно свыше 1 тыс. транспортных судов, на
которых доставлено свыше 5,5 млн т и вывезено за границу около
5 млн т различных грузов. На минах, выставленных германскими под
водными лодками, и от выпущенных ими торпед по
гибло 46 транспортов, что составляло 1,6% от общего —--------------------------числа торговых судов, прошедших по коммуникаци- ^
°
у^оходство'
ям Севера во время войны1.
------ 1—:— 1—1— 1------Активно работали в военные годы моряки и пор
товики Тихоокеанского бассейна, выполнявшие важную задачу обес
печения перевозок военных грузов между портами США и Владивос
током, Николаевском-на-Амуре. Эти линии обслуживал Доброволь
ный флот, имевший на Дальнем Востоке 18 крупнотоннажных парохо
дов, базировавшихся на Владивосток. Пять из них работали на эк
спрессных линиях, 13 — на северных линиях. Во Владивостоке име
лись еще и два буксира, обслуживавших нужды порта.
К началу войны Германия имела на Дальнем Востоке два своих
крейсера, “Нюрнберг” и “Эмден”, которые, базируясь на Циндао, сразу
же начали охотиться за российскими судами. Крейсер “Эмден” захва
тил в Цусимском проливе один из экспрессных судов Добровольного
флота — пароход “Рязань”. Были захвачены еще два судна одесского
предпринимателя Батуева. Другим судам удалось избежать захвата.
Они работали на линиях, связывавших Владивосток с Америкой и
японскими портами, перевозя воинские грузы. Неко_______________
торые суда ходили в Западную Европу2. Основной 2 ^
д альневосТочное
поток импортных грузов перевозился во Владивос- морское пароходство,
ток на иностранных судах.
с. 99— ю о ___________

На основании закона “О военно-судовой повинности” в распоря
жение Добровольного флота с 1916 г. перешли суда и береговые объ
екты всех дальневосточных владельцев, что позволило увеличить тон
наж до 81 тыс. брутто-регистровых т, поддерживать сообщение по двум
международным и 11 каботажным линиям, совершать
"
ежегодно по 506 рейсов1. Фактически Добровольный
Дальневосточное
флот единолично обеспечивал все внутреннее и внешморское пароходство.
^
г»
г»
С. юо.
нее судоходство на Дальнем Востоке. Во время выполнения заданий имелись и . потери: в результате
диверсии в порту Коломбо в 1914 г. сгорел пароход
“Пермь”, торпедой германской подводной лодки был потоплен в 1916 г.
пароход “Тобол”.
Для более оперативного руководства грузоперевозками организа
ционная структура предприятия была усовершенствована, Дальневос
точное отделение Добровольного флота было преобразовано в Управ
ление делами Добровольного флота на Дальнем Востоке, которое воз
главил капитан 2 ранга в отставке Л. Ф. Ком панион.
Резкий рост грузоперевозок, увеличение объема крупногабарит
ных и тяжеловесных грузов (паровозы, вагоны, тяжелые орудия и т.д.)
потребовали расширения и реконструкции порта Владивосток, кото
рый возглавлял Г.Н.Таубе. В 1916 г. были построены две новые гавани
(Семеновский ковш и на Первой Речке), причалы и
"
склады на мысе Эгершельда, мысе Чуркина и в друТам же. С. 102._______
гих месхах пробиты скважины для снабжения порта
водой, подведены железнодорожные пути2.
Только за два первых военных года грузооборот порта возрос в
два раза и достиг 160 млн пудов; за первую половину 1916 г. во Влади
восток морем было доставлено импортных грузов на сумму 345 млн р.
и отправлено экспортных товаров на 17,5 млн р.3.
~
Прибытие из-за рубежа двух новых ледоколов — “Ка-,S,M^ TaM же С 101— зак Поярков” и “Добрыня Никитич”, в дополнение к
102; Русское судоходстг
г
„
во. 1916. № 11. С. 25.
имевшимся ледокольным средствам, позволило обес------------------------------- печить круглогодичную навигацию во Владивостоке.
В условиях военного времени и в связи с увели
чением объема грузоперевозок важное значение приобретало наличие
четкой централизованной системы управления воинскими и внешне
экономическими перевозками. 19 февраля 1916 г. постановлением Со
вета министров при Морском министерстве было учреждено Совеща
ние по морским перевозкам, в задачи которого входило: “ а) сосредо
точение у себя всех сведений о перевозках морем военных грузов из

1 ^ М ^ О В О Й
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нейтральных и союзных государств в открытые порты империи; б)
классификация этих грузов по степени их срочности и важности для
обороны государства и распределение очереди перевозки этих грузов
морем из мест их изготовления в открытые порты империи; в) обсуж
дение вопросов, связанных с доставкой грузов государственного зна
чения, а также с вывозом всех обратных грузов; г) обсуждение вопро
сов, связанных вообще с морской доставкой в Рос
сию упомянутых выше грузов”1. Совещанию предос
тавлялось право прямого взаимодействия с Русским 1 РГАВМФ. Ф. 1139.
правительственным комитетом в Лондоне и работав- On. 1. л. 55.________
шим в США Комитетом по заготовлению предметов
боевого снабжения армии, а также со всеми российскими органами,
занимавшимися вопросами производства и обеспечения воинскими
материалами. Возглавлял Совещание помощник начальника Морско
го генштаба капитан 1 ранга А.П.Капнист, а членами являлись пред
ставители ряда министерств: военного, морского, путей сообщения,
торговли и промышленности, земледелия, финансов и Госконтроля.
Таким образом, в годы первой мировой войны начали оформлять
ся центральные органы управления стратегическими перевозками гру
зов в интересах военного ведомства и промышленности, что помогло
России наладить снабжение воюющей армии как из внутренних губер
ний страны, так и из союзных стран, сообщение с которыми было
возможно исключительно морским путем.
Торговый флот России в годы мировой войны понес существен
ные потери. По состоянию на март 1917 г., противником было захваче
но и потоплено в результате торпедных атак, артиллерийских обстре
лов и подрыва на минах 90 транспортных судов общим тоннажем
50 тыс. т2. Понесенный ущерб, как уже отмечалось, удалось возмес
тить за счет ареста судов вражеских государств и последующей закуп
ки тоннажа в союзных и нейтральных странах Европы и в США. И
если накануне войны, в июне 1914 г., общий тоннаж российского мор
ского торгового флота составлял 850 тыс. т, то через два года, в июне
1916 г., — уже 880 тыс. т. Россия имела тогда 1013 пароходов, 91 теплоход
и 2524 парусных судна3. Большинство из них эксплуатировалось уже
значительное время: 555 — до 30 лет и только 167 — менее 10 лет.
В целом следует признать, что морской т р а н с п о р т _________________
Росси и в х о д е м и р о в о й в о й н ы и д о с т а т о ч н о у с п еш н о
реш ал св о и о с н о в н ы е з а д а ч и — по о б есп еч ен и ю вн еш н е эк о н о м и ч е с к и х п е р е в о зо к , и п о к а за л с е б я н ад е ж ным п о м о щ н и к о м и р е з е р в о м д л я в о е н н о -м о р с к о го

Русское судоходство,
м5 9/10. С. 14.
---------------------------------

флота.

3 РГАЭ.

2

1917

Ф. 8416. Оп. 2.
Д. 74. Л. 7; Ф. 8439.
Оп. 1. Д. 7. Л. 1 0 -1 8 .

ГЛАВА

V

В годы суровых испытаний

( 1918- 1945)
1. Восстановление морского транспорта
ФЕВРАЛЕ 1917 г. на смену свергнутому царскому самодержавию
пришло буржуазное Временное правительство, а в результате Ок
тябрьской революции 1917 г. власть взяли большевики
главе с В.И Лени
ным. Советское правительство прекратило военные действия против
Германии, приняло декреты о мире и земле и провозгласило установ
ление в России советской власти. Однако развал старой государствен
ной машины, национализация и революционная перестройка народно
го хозяйства затронули интересы миллионов людей, а отказ от обяза
тельств, принятых по отношению к бывшим союзникам в войне про
тив Германии, вызвал негативное отношение к России стран Антанты.
Все это в конечном итоге привело к военной интервенции, изнури
тельной и жестокой гражданской войне. Именно эта братоубийствен
ная война окончательно разрушила российскую экономику и систему
управления государством.
Первым шагом в реорганизации морского флота страны после ре
волюции стал декрет Совнаркома от 24 ноября 1917 г., запрещающий
продавать, закладывать, отдавать русские торговые суда иностранным
подданным. Это вызвало саботаж судовладельцев, были случаи угона,
поджога и потопления судов.
Утечка тоннажа за границу и саботаж вынуждали ускорить пере
дачу флота государству, с тем чтобы обеспечить независимость мор
ского транспорта от частных владельцев. Декрет о национализации
торгового флота был подписан 23 января (5 февра
ля) 1918 г. По этому документу передаче государству
1 См об этом. Морской
подлежало 947 морских судов общей вместимостью
транспорт СССР: к 60около 0,5 млн per. т1.
летию отрасли. М.,
r-v
1984. С. 14.
Одновременно для управления национализиро_
ванным флотом создаются центральные и местные
органы. 27 февраля при Всероссийском Совете Народного Хозяйства
(ВСНХ) республики учрежден Отдел водных сообщений, который в
мае того же года преобразован в Главное управление водного тран-
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спорта (ГЛАВВОД); на бассейнах же создаются областные управления
водного транспорта: Трансбалт (на Балтике), Беломортран (на Белом
море) и т.д. В феврале-марте был национализирован флот на Черном и
Азовском морях, в апреле — на Севере, в мае — на Каспийском море.
Однако национализированный торговый флот почти полностью
оказался в руках интервентов и белогвардейцев, так как на приморс
ких окраинах России сосредоточились основные силы контрреволю
ции. Их активно поддерживали страны Антанты, а также Германия и
Турция, которые, пользуясь развалом русской армии, начали открытую
интервенцию на Балтике, Дальнем Востоке, на севере и юге страны.
Первыми 18 февраля 1918 г. предприняли военные действия про
тив Советской республики германские оккупанты. Нарушив переми
рие, они вторглись на Украину, в Белоруссию, начали наступление в
Прибалтике, создав угрозу захвата военного и транспортного флотов
России на Балтике — в Ревеле и Хельсинки. В то время как отряды
Красной Армии сдерживали наступление противника на суше, по указа
нию В.ИЛенина эвакуировались корабли и суда из Ревеля — с помощью
ледоколов “Ермак”, “Волынец” и “Тармо” из Ревеля в Хельсинки был
переведен через льды Финского залива большой отряд кораблей и тран
спортов, в том числе 20 торговых судов. Последний отряд ушел из Ревеля
буквально за несколько часов до вступления туда германских войск.
После этого началась передислокация флота из Хельсинки в Крон
штадт, так как нависла реальная угроза оккупации Германией и Фин
ляндии. Проведение операции осложнялось тем, что многие корабли и
суда находились в ремонте, с разобранными механизмами, без топлива
и экипажей. Подвоз угля блокировался финскими белогвардейцами.
Крупные боевые корабли Балтийского флота (линкоры и крейсе
ра) были переведены в Кронштадт двумя отрядами в период с 12 мар
та по 5 апреля с помощью ледоколов “Ермак” (капитан М.Я.Сорокин)
и “Волынец”. Более мелкие корабли и транспортные суда переводи
лись в третьем отряде с 5 по 12 апреля, после срочного ремонта судов и
прибытия из Петрограда 500 моряков торгового флота. В Выборгском
заливе суда были встречены ледоколами “Ермак”, “Город Ревель”, “Си
лач”. В районе Койвисто отряд пополнил запасы угля с транспорта, при
веденного ледоколом “Трувор”, и продолжил путь. 22 апреля в Крон
штадт пришли последние суда третьего отряда1. До конца
____________________ месяца в Петербург подошли еще 15 судов, на которых
1 морской атлас. Т. Ill,
ч. 2: Описания к картам. М., 1966. С. 23.

п р и б ы л и ф и н с к и е красн огвардейцы .

Спасение российских боевых кораблей и транс п о р т н ы х судов, за д е р ж а в ш и х с я в ф и н с к и х портах,
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продолжалось в течение всего мая. На свой страх и риск самостоятель
но пришли в Кронштадт еще 24 различных судна. Всего было переве
дено 236 боевых кораблей, вспомогательных судов и транспортов, в
том числе 6 линкоров, 5 крейсеров, 54 эсминца. Приведенные в Пет
роград 63 транспортных (торговых) судна составили в дальнейшем
ядро морского транспорта на Балтийском море.
Уже в летнюю навигацию 1918 г. Советское государство сделало
попытку завязать экономические связи со странами Запада и открыло
Петроградский порт для иностранных судов. 17 июля в Петроград
прибыл шведский пароход “Гуте” с грузом бумаги и шарикоподшип
ников, в августе — германские пароходы с углем.
В ноябре 1918 г. советская дипломатия добилась согласия Дании
и Швеции на заход в их порты российских торговых судов. Пять су
дов: “Федерация” (б. “Вера”), “Северная коммуна” (б. “Гагара”), “Циммервальд” (б. “Кодума”), “Лассаль” (б. “Балтония”) и ____________________
“Республиканец” (б. “Либава”) — с грузом льна, леса 1 См . Шишкин в А Ан.
и железного лома направились в Копенгаген и Стоктисоветская блокада и
ГО Л Ь М 1.

ее крушение. Л., 1989.

Однако советские суда за границей были ветре- С' 68,_______________
чены недружелюбно. Их долго не разгружали, нико
го из экипажей не пустили на берег. Первые суда из скандинавских
стран — “Нильс Эрик” и “Суннинген”, отправленные в Петербург с
товарами, закупленными Внешторгом, были арестованы англичанами
в Выборге. Так начала действовать торговая блокада, которая в декаб
ре 1918 г. сменилась блокадой военной. Военные корабли Великобри
тании, США, Франции и Италии вошли в различные порты Балтий
ского моря и Финского залива. Плавание советских судов в этом бас
сейне приостановилось до конца гражданской войны.
Представители Советской России продолжили поиски обходных
путей, в том числе шли и на прямые переговоры с предпринимателя
ми. Выгодные контракты сделали свое дело — в Россию пробивались
все же отдельные транспорты. Так, морскую блокаду прорвало шведс
кое судно “Эскильстуна-III”, доставившее пилы, топоры, косы, серпы
и другие сельскохозяйственные инструменты.
В целом внешняя торговля России в 1919 г. больше напоминала
снабжение осажденной крепости, чем организованную межгосударствен
ную торговлю. Импорт товаров в денежном выражении едва превысил
500 тыс. р., а экспорт был прекращен, несмотря на
----------------значительные запасы льна, пеньки, щетины, шерсти,
леса, металла и других товаров2.
Там же. С. 108, 109.
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12 декабря 1919 г. в Лондоне на встрече премьер-министров Анг
лии, Франции, Италии, Японии и представителя США было решено
ужесточить военно-экономическую блокаду Советского государства на
море и на суше. Английские военно-морские силы заминировали под
ходы к Кронштадту, организовали нападение авиации и торпедных
катеров на советские корабли, стоявшие на Кронштадтском рейде. Бло
када продолжалась до конца 1920 г.
Еще более сложным оказалось положение российского морского
флота на других морских бассейнах.
6 марта 1918 г. в Мурманском порту с английского крейсера “Глори” был высажен десант — 170 человек морской пехоты. 18 марта там
же высадились войска с французского крейсера “Адмирал Об”, а 24 мая
— с американского крейсера “Олимпия”. В начале августа эскадра со
юзников в составе 17 кораблей подошла к Архангельску; город был
захвачен и более года удерживался интервентами и белогвардейцами.
Как и в других районах, оккупанты завладели на Севере торговы
ми судами России и начали вывозить сосредоточенные в портах това
ры: лес, лен, марганцевую руду.
Летом 1919 г. 6-я армия начала наступление с целью освобожде
ния Севера. В конце февраля 1920 г. части Красной Армии вступили в
Архангельск, а в марте был освобожден и Мурманск. Отступая, интер
венты пытались увести из Белого моря ледокольные пароходы, со
ставлявшие основу арктического судоходства. Экипажи пароходов
“А.Сибиряков”, “В.Русанов”, “Таймыр” и “Полярный” отказались сле
довать за головным ледоколом “Козьма Минин”, на борту которого
эвакуировалось так называемое “Верховное управление Северной об
ластью”, и возвратились в Архангельск.
Архангельские портовики, которым помогали красноармейцы и
граждане города, к началу навигации возобновили работу порта. Водо
лазы с затонувших судов подняли 6 тыс. т угля. Экипажи судов со
вместно с рабочими судоремонтного завода отремонтировали парохо
ды “Санитарный”, “Голец”, “Кегостров”, “Помор”, “Белогор”, “Мониха”, “Мурманск” и др. — в общей сложности 22 судна.
Все это позволило в навигацию 1920 г. под руководством ледового
капитана М.В.Николаева осуществить “хлебную экспедицию” к усть
ям Оби и Енисея и доставить в голодающий Архан____________________ гельск около 9 тыс. т сибирского хлеба1.
1
Не менее трагично для морского торгового флоМорскоитранспорт
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СССР: К 60-летию от-

та развивались события на юге. Весной и летом 1918 г.

расли. С. 17.

германские войска заняли Одессу, Крым, Грузию;

В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ (1918

турецкие войска оккупировали Армению и Азербайджан, заняли глав
ный порт Каспия — Баку, получив возможность распоряжаться желез
ными дорогами, нефтепроводом Баку—Батуми, морским флотом; ан
глийские войска через Красноводск вступили в Туркестан и большин
ство судов каспийского флота успели угнать в иранские порты. В При
азовье, на Дону и Северном Кавказе обосновалась Добровольческая
армия генерала А.И.Деникина. На юге страны развернулась крупно
масштабная гражданская война. В результате германской оккупации и
гражданской войны большая часть боевых кораблей России на Чер
ном море была затоплена, а многие торговые суда выведены из строя.
После того как Германия в ноябре 1918 г. прекратила военные
действия и начала вывод своих войск из Закавказья, Крыма и Украи
ны, на смену германским и турецким войскам на юге России пришли
войска Антанты.
Англия и Франция поделили между собой сферы влияния: Кавказ —
англичанам, Приднестровье и Крым — французам. В течение ноябрядекабря 1918 г. англичане и французы захватили Новороссийск, Се
вастополь, Одессу, Николаев, Феодосию и использовали их в своих
целях. Они вывозили нефть из Батуми, марганец из Поти, табак из
Сухуми, и вывозили в первую очередь на российских судах. Порты
использовались также для снабжения белогвардейских войск, а неко
торые пароходы были переоборудованы в боевые корабли и сражались
против частей Красной Армии.
Весной 1919 г. Красная Армия начала теснить белогвардейцев и
интервентов. 2 апреля была освобождена Одесса, но интервейты успе
ли увести 112 транспортных судов с награбленным имуществом. Ни
колаев, Херсон, Севастополь и другие порты Крыма в апреле также
были освобождены, но и там портовые склады были разграблены ин
тервентами, а суда уведены. В октябре-ноябре 1920 г. были разгромле
ны войска генерала Врангеля в Крыму. Белогвардейцы лишились пос
леднего плацдарма, но им удалось увести из Севастополя, Евпатории,
Ялты, Феодосии и Керчи еще 157 военных кораблей и транспортных
судов, в том числе 2 линкора, 2 крейсера, 10 эсминцев, 4 подводные
лодки, 8 канонерских лодок, 12 тральщиков, 16 вспомогательных су
дов и 102 транспорта и буксира. На них из портов Крыма в Констан
тинополь было эвакуировано около 150 тыс. человек. Белогвардейцы
увели с собой: суда военного ведомства, и среди них известные круп
ные транспорты “Д он”, “Крым”, “Долланд”, “Шипка”, “Самара”, “Екатеринодар”, “Рион”, “Инкерман”, “Поти”, “Ялта”, “Сарыч” и др.; тран
спорты Добровольного флота “Владимир”, “Саратов”, “Колыма”, “Хер-
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сон” и др.; транспорты Дунайского пароходства “Алек
сандр Невский”, “Русь”, “Моряк” и др.; русские тран
спорты Константинопольского порта “Радость”, “Трапезунд”, “Надежда” и др.1. Судьба их во многом была
предопределена заявлением генерала Врангеля: “Я
отдал приказание русскому военному флоту и ком
мерческим кораблям при входе в Константинополь
2 Шишкин В.А. Антисо
поднять на фак-мачтах французский флаг. Я заяв
ветская блокада и ее
ляю,
что корабли могут быть приняты в обеспечение
крушение. С. 147.
платежей, которые падут на Францию, и расходов,
связанных с принятием ею обязательств в отнощении эвакуируемых воинских частей и населенияi ” 2
Дольше всего продолжалась интервенция на Дальнем Востоке,
начавшаяся 24 ноября 1917 г. под предлогом защиты иностранных
граждан. Первым во Владивосток прибыл американский крейсер “Брук
лин”, затем пришли японские и английские крейсера. В апреле 1918 г.
высадились оккупационные войска. Тогда же началось “освоение” инос
транцами Дальнего Востока (лесоразработки, рыбные промыслы, эк
сплуатация железнодорожного и водного транспорта). Интервенты в
ходе войны разграбили Владивостокский и Николаевский порты, До
бровольный флот, а также Байкальское, Амурское и Ленское речные
пароходства.
В марте 1920 г. интервенты, за исключением Японии, отказались
от дальнейшей борьбы с Советской Россией и вывели свои войска с
Дальнего Востока. Япония же, напротив, пошла на расширение воору
женной борьбы, спровоцировала белогвардейский прояпонский пере
ворот во Владивостоке, высадила войска на Северном Сахалине и Кам
чатке. Стремясь избежать войны с Японией, советское правительство
создало буферное государство — Дальневосточную Республику (ДВР),
которое организовало партизанскую борьбу против японских войск. В
бухте Ольга начала действовать целая партизанская
_______________ “флотилия”, в состав которой вошли буксир “Дио
мид”, пароход “Монгунай” Добровольного флота и
3 См.: Дальневосточное
другие суда3. Посыльное судно “Адмирал Завойко” в
морское пароходство.
С. 123.
апреле 1921 г. доставило из Владивостока партиза
нам Камчатки оружие, а затем ушло в Шанхай4. Ус
пешные действия партизан вынудили японские вой
ска в октябре 1922 г. начать эвакуацию из Приморья.
4 Морской атлас. Т. Ill
ч. 2: Описания к кар
25 октября части Народно-революционной армии
там. С. 65—66.
(Н РА ) Д ВР вошли во Владивосток. Отступая, япон-

1 См. об этом: Кадесников Н.З. Краткий очерк
Белой борьбы под Ан
дреевским флагом. М.,
1991. С. 73.
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цы увели ледоколы “Байкал” и “Илья Муромец”, пароходы “Силь
ный”, “Хилок”, “Эльдорадо”, “Монгунай” и др., помогли белогвардей
цам увести в Манилу 8 миноносцев, 6 подводных лодок, большое чис
ло транспортных и промысловых судов. Всего интер._____________
венты и белогвардейцы увели с собой 3 3 судна1.
1 См . Дальневосточное
И лишь отдельным пароходам (в частности “Си- морское пароходство.
шану” и “Томску”) удалось из Японии вернуться во с - 127-______________
Владивосток сразу по вступлении туда Красной Ар
мии.
Гражданская война на Дальнем Востоке с освобождением При
морья не закончилась, так как на побережье Охотского моря и на
Камчатке действовали еще крупные соединения белогвардейцев Боч
карева и Пепеляева, доставленные туда из Владивостока в 1921 и 1922 г.
на шести пароходах ( “Кишинев”, “Взрыватель”, “Свирь”, “Батарея”,
“Томск”, “Защитный”). Белогвардейские отряды Бочкарева на Кам
чатке и в Гижиге были ликвидированы в конце 1922 г. экспедицион
ным отрядом Красной Армии, посланным на вооруженном пароходе
“Томск”, а отряд Пепеляева был разгромлен летом 1923 г. экспедици
онным отрядом С.С.Вострецова. В Охотск и Аян красноармейцев до
ставили вооруженные суда “Индигирка” и “Ставро
поль”2. Гражданская война на Дальнем Востоке и в -----------------------------целом по стране завершилась.
2 Морской атлас. Т. Ill,
С окончанием гражданской войны перед Россией ^ ^ 6 6 ^ 6 7 * К<ЗР
встали сложные задачи: залечить нанесенные двумя
—
----------войнами раны, восстановить народное хозяйство — в
том числе и морской транспорт, находившийся в тяжелом состоянии.
К концу гражданской войны из России было угнано за границу
326 транспортных судов общим тоннажем около 500 тыс. т. Интервен
ты с большей охотой уводили транспорты, нежели боевые корабли. В
составе советского торгового флота оставалось 270 судов: на Севере —
21, Балтике — 38, на Черном и Азовском морях — 49 грузовых и това
ро-пассажирских судов. В лучшем положении оказался Каспийский
бассейн, где сохранилось 162 судна3.
В тяжелом состоянии находилось и портовое хо- ----------------------------зяйство. В Петрограде, например, из 59 причалов 3 См.: Морской транобработку судов могли вести только десять. Кроме cnopJ СССР: |1 6°"ле"
^
^
тию отрэсли. и. C.U.
того, в результате отсоединения республик Прибал- ----------------------------тики Россия лишилась нескольких благоустроенных
морских портов. Система управления морским транспортом была раз
рушена, оно осуществлялось одновременно из нескольких центров.
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В 1920 г. грузооборот морского транспорта по
сравнению с предвоенным 1913 г. составлял: перевозка грузов — 19,2% (15,1 и 2,9 млнт), перевозка
пассажиров — 32,4% (3,7 и 1,2 млн человек)1.
Несмотря на трудности, судоходство на морских
бассейнах начинало восстанавливаться сразу после прекращения там
военных действий. Особое внимание было обращено на возобновление
перевозок по Каспию и Волге нефтегрузов, так как от этого зависели
работа промышленных предприятий России и снабжение горючим
армии. Добыча нефти и ее вывоз постоянно находились под присталь
ным вниманием Совета труда и обороны. Отовсюду собирались букси
ры и баржи, формировались из них особые нефтяные караваны.
Весной 1920 г. (апрель-май) в Астрахань было завезено из портов
Гурьев, Баку, Петровск около 13 млн пудов нефти и нефтепродуктов, а
к октябрю эта цифра была доведена до 100 млн пудов2. Из Петербурга
на Каспий была направлена большая группа балтий
ских моряков и портовиков для обеспечения нефтя2 Чистяков Г.А. Роль
ных перевозок. Каспий с его запасами нефти остапартии в становлении
вался важнейшим энергетическим источником попавсоветского торгового
s
флота. Саратов, 1985.
шего в бедственное положение государства.
С. 50.
Интересно отметить также, что нефтеналивной
флот был оставлен в ведении прежних владельцев,
но под наблюдением Главного комиссара по нефтя
ным делам. Это объяснялось тем, что национализация нефтяной про
мышленности и наливного флота требовала больших государственных
ассигнований.
На Балтике перевозки грузов судами под советским флагом стали
возможны лишь в 1921 г.: десять транспортных судов Балтийского
торгового флота — “Метель”, “Аргунь”, “Большевик”, “Карл Маркс” и
др. — до конца года сделали 13 рейсов в иностранные порты. Петро
градский порт в течение 1921 г. принял 291 инос■
транное и 15 советских торговых судов3.
СССрСК°60Т-летию отВосстановление морского транспорта было начарасли. С. 23.
то с очистки причалов, подготовки акваторий пор------------------------------- тов, ремонта наиболее сохранившихся портовых су
дов и плавсредств. В Петрограде, Одессе, Новорос
сийске, Мариуполе, Архангельске, Мурманске приводили в исправ
ный, пригодный для эксплуатации вид буксиры, баржи, водолеи и другие
вспомогательные суда. Попутно пришлось решать и кадровую пробле
му: из армии в отрасль были возвращены опытные специалисты, внед
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рялась система подготовки транспортников массовых профессий. Пра
вительство добивалось права транзита грузов через порты Прибалти
ки.
Событием для моряков стало возрождение большого каботажа.
Первым после войны этот вид плавания открыл пароход “Субботник”,
прибывший в июле 1921 г. в Петроград из Архангельска. Судно вел
вокруг Скандинавии капитан Н.И.Воронин.
В следующем 1922 г. пароход “Декабрист” под руководством капи
тана А.П.Смирнова совершил плавание из Финского залива на Даль
ний Восток и обратно.
В том же году на Дальнем Востоке возобновил свою деятельность
Добровольный флот во главе с Г.И.Харьковым и Д.А.Лухмановым.
Им удалось добиться возвращения из иностранных портов шести су
дов, которые были реквизированы, проданы за долги, просто арестова
ны. В 1923 г. 12 пароходов Добровольного флота у ж е‘совершали рей
сы между портами Дальнего Востока.
Результаты восстановления морского транспорта и его организа
ционного упорядочения проявились в том, что уже в 1923 г. было пе
ревезено свыше 4 млн т грузов — в
1,4 раза больше, чем в 1921 г.
Одновременно реформировал
ся центральный аппарат. В июле
1921 г. было утверждено Положе
ние о Народном комиссариате пу
тей сообщения РСФ СР (НКПС).
В состав наркомата вошли четыре
транспортные подотрасли: желез
нодорожный, морской, речной и
местный транспорт.
С целью перевода морского
флота на хозяйственный расчет в
составе HKI1C 13 июня 1922 г. был
учрежден Государственный торго
вый флот (Госторгфлот), предсе
дателем которого стал Д.В.Полуян. Торговые порты в состав объ
единения не вошли и подчинялись
специальному центральному управ
лению. Вместо многочисленных кон
тор — мортранов на бассейнах, кроПредсвдатель правления Государственного
Черноморско-Азовского пароходства
в 1921— 1924 гг. Ф. С.Богуш
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ме Тихоокеанского, были организованы самостоятельные хозрасчет
ные организации — государственные пароходства: Северное, Балтийс
кое, Черноморско-Азовское и Каспийское; вскоре Каспийское паро
ходство было реорганизовано в мощное акционерное общество “Кас
пар”.
В эти же годы под эгидой Наркомата внутренних дел в стране
была создана и государственная Экспедиция подводных работ особого
назначения (ЭП РО Н ), сыгравшая большую роль в расчистке аквато
рий от затонувших судов и в пополнении транспортного флота. Год от
года ЭПРОН под руководством Ф.И.Крылова поднимал со дна морей
и рек все больше военных кораблей и торговых судов. За десять лет из
110 поднятых судов 76 были восстановлены и введены в эксплуата
цию.
На Черном море были подняты пароход “Петр Великий”, земле
черпалка “Виктор Августинович”, на Балтике — пароход “Колывань”,
транспорт “Буг”, на Севере — ледокол “Садко”, пароход “Ямал”, тран
спорт “Буревестник”, на Дальнем Востоке — ледокол “Богатырь”, ша
ланда “Уссурийск”, пароход “Сишан”, на Каспии — танкеры “Советская
Армения”, “Слава труду”, пароход “Пушкин” и др.1.
За счет восстановления судов и возвращения их
1 См.: Чикер Н.П. Служ- от различных владельцев Госторгфлот к июлю 1923 г.
6а особого назначения. д0вел число морских пароходов до 249 — которые
— ------ 1—1----------1
плавали на всех морях.
С 1924 г. суда Госторгфлота стали обслуживать
товаро-пассажирские линии Мурманск—Лондон, Ленинград—Лондон,
Ленинград—Гамбург, Одесса—Владивосток, Одесса—Константинополь.
На Дальнем Востоке Добровольный флот наладил систематическое
плавание из Владивостока в Фусан, Шанхай и Кантон. В следующем
году балтийский пароход “Вацлав Боровский” (капитан И.Калугин)
совершил коммерческий рейс в США, на Кубу, в Уругвай и Аргенти
ну.
Однако то были успехи частного порядка. В целом морской тран
спорт не отвечал потребностям страны: 90% экспортно-импортных гру
зов перевозились на иностранных судах. Несовершенной оставалась и
система управления флотом.
Для рассмотрения состояния морского транспорта и выработки
предложений по совершенствованию управления отраслью учреждает
ся специальная комиссия Совета труда и обороны. По ее предложению
18 июля 1924 г. было создано новое акционерное общество — Совторгфлот, собравшее под единое руководство весь морской флот, разбро-
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санный ранее по разным наркоматам и акционерным обществам. Со
здание Совторгфлота заложило основы централизованного управле
ния отраслью. Исходя из другого предложения комиссией была при
нята пятилетняя судостроительная программа.
25 октября 1925 г. на Балтийском судостроительном заводе был
спущен со стапелей на воду первый советский лесовоз, названный “То
варищ Красин”. В течение первой пятилетки морской транспорт по
полнился 136 судами. Вышли в плавание лесовозы новой серии “Ми
коян” и “Куйбышев”, построенные в Ленинграде. Несколько танкеров
было построено во Франции, лесовозов — в Англии, пассажирских
теплоходов — в Германии, в том числе “Крым” и “Грузия”. В 1930 г. в
США было закуплено 24 транспортных судна, в Италии — серия гру
зо-пассажирских судов. В Германии приобрели 8 тран
спортных судов для перевозки 750 паровозов (с тен- ----------------------------дерами), заказанных в этой стране1.
1 См. об этом: Кры1925 год, когда численность судов Совторгфлота лов л
...
J
,
нания. М., 1979. С. 251
достигла 141 единицы, стал первым годом безубы- ----------------------------точной работы флота.
В 1933—1935 гг. морской транспорт пополнился 23 судами отечес
твенной постройки, 76 судов были закуплены за границей. Поступле
ние большого количества судов перекрыло изначальные нужды паро
ходств, и покупка судов старой постройки была прекращена. Увеличе
ние числа судов обострило проблему их ремонта. Это обстоятельство
подтолкнуло к реконструкции судоремонтной базы и строительству
новых заводов. В 30-е годы были построены Туапсинский, Совгаваньский заводы, переоборудованы заводы в Архангельске, Ленинграде,
Одессе, Владивостоке и других портах страны.
Начиная с 1935 г. строительство торговых судов стало сокращать
ся в связи с переключением судостроительной промышленности на
постройку военных кораблей. За вторую пятилетку (1933—1937) про
мышленность передала флоту всего 13 торговых судов.
Расширение объема работ по водному транспорту потребовало
совершенствования управления отраслью. 30 января 1931 г. был обра
зован Народный комиссариат водного транспорта (Наркомвод), кото
рый возглавил Н.М.Янсон. В марте 1934 г. была проведена серьезная
реорганизация и на морском транспорте. На базе Совторгфлота, Цен
трального управления портов (ЦУП ОРТ) и других морских управле
ний Наркомвода создается Центральное управление морским флотом
(ЦУМ ОРФ ЛОТ), подчиненное Наркомводу. На бассейнах формиру
ются 8 морских пароходств. При этом из Черноморско-Азовского па-
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роходства наливные суда были выделены в самостоятельное объеди
нение “Совтанкер”, созданы Сочинское и Азовское пароходства. В 1938 г.
Каспийский флот был разделен на три самостоятельных пароходства:
Астраханский рейдовый флот — “Рейдтанкер”, нефтеналивное паро
ходство “Касптанкер” и “Каспар” — сухогрузное па----------------------- роходство1. Северное и Дальневосточное пароходст
История советского
ва особых изменений не претерпели. Транспортная
морского транспорта.
система
Дальнего Востока сложилась еще в царский
М., 1979. Вып. 4.
период, когда была построена Транссибирская жеС. 126.
лезная дорога, налажено судоходство по реке Амур и
Тихому океану. Со временем наладились регулярные
рейсы в Китай, Японию, Индокитай, Индию. Увеличились каботаж
ные перевозки, в том числе ежегодные плавания в устье реки Колымы,
а затем и в устье реки Лены.
Последствия войн, революции, разрухи постепенно на транспорте
изживались, что видно из таблицы “Развитие и состояние морского
флота страны в период между войнами”2:
Строительство Бело
Показатели
1913
1920
1937 моро-Балтийского канала,
реконструкция Волге-Бал
тийского пути и Северо
350
Тоннаж (тыс. т)
1340
1430
двинской речной системы
способствовали расшире
Уд. вес в мировом
тоннаже (%)
2
0,5
1,9 нию взаимодействия реч
ного и морского транспор
Объем перевозок
тов, повышали их роль в
(млн т)
15,1
2,9
30 народном хозяйстве стра
ны. Достигнутые успехи
Уд. вес отеч. флота
потребовали
дальнейшего
в экспорт -импорт,
совершенствования
орга
перевозках (%)
8,5
35
низационных структур уп
равления морским тран
спортом. Признавая его важное значение в экономи
Чистяков Г.А. Роль
ке страны, Президиум Верховного Совета СССР ука
партии в становлении
зом от 9 апреля 1939 г. разделил Наркомат водного
советского торгового
флота. С. 45.
____________________
транспорта на два самостоятельных наркомата: На
родный комиссариат морского флота (Н К М Ф ) и
____________________ Народный комиссариат речного флота (Н К Р Ф )3.
з
Этим актом было завершено оформление морского
История советского
г
г
морского транспорта
транспорта в самостоятельную отрасль народного хо-
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зяйства страны. Первым наркомом морского флота стал С.С.Дукельский.

2. Восстановление и развитие портов
ОРСКИЕ порты — пункты прибытия и отправления морских су
дов и грузов. Вместе с транспортными судами и судоремонтными
предприятиями они образуют триаду морского транспорта. Порты, как
и морской транспорт в целом, переживают подъемы и спады. В начале
20-х годов их постигла печальная судьба — они были разрушены и
пришли в запустение: подходные фарватеры, акватории рейдов и гава
ней катастрофически обмелели и были забиты потопленными судами,
причалы и портовое хозяйство разрушено, средства ночной навигации
отсутствовали, водопровод, электроснабжение, железнодорожные пути
полуразрушены, вспомогательные и технические суда погибли. Порты
опустели, жизнь в них замерла. Комиссия, обследовавшая наиболее
сохранившийся на Черном море Одесский порт, от
------------------------метила, что на его территории “поселились... зайцы,
а вслед за ними пришли и лисицы”1. Половина приТам же-^ып. з. М.
чалов Одесского порта была выведена из строя, порI—■
— 1----------товый флот практически отсутствовал, затопленные
суда перекрыли фарватеры. В таком состоянии находились многие пор
ты, в том числе Петроградский — самый большой импортно-экспорт
ный порт страны. Состояние портов, не позволявшее принимать инос
транные суда, ставило под угрозу возможность возобновления внеш
ней торговли.
В лучшем состоянии находились суда, порты и судоремонтные
предприятия на Каспийском море. Но это внутреннее море связывало
страну лишь с одним торговым партнером — Ираном.
11 апреля 1921 г. Архангельск, Одесса, Новороссийск были откры
ты для свободного захода иностранных коммерческих судов. Полтора
месяца спустя Совет труда и обороны принял про- ________________
грамму восстановления портов2.
2 там же. С. 19—20.
Ремонтно-восстановительные работы были начаты прежде всего в Мариупольском, Таганрогском,
Новороссийском и Одесском портах. Одновременно стали приводить
в порядок причалы и склады в Бакинском и Архангельском портах.
По настоянию народного комиссара внешней торговли Л.Б.Красина Петроградский порт был передан в полное административное и
эксплуатационное подчинение Внешторгу, что ускорило его введение
в строй с целью обеспечения импортно-экспортных перевозок.
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Мурманский морской торговый порт в 20-е, годы подчинялся Уп
равлению железной дороги* при содействии которого к 1925 г. было
построено несколько новых причалов, расширена площадь портовых
складов.
27 мая 1921 г. линкор “Марат”, стоявший на Кронштадтском рей
де, орудийным выстрелом (вопреки обычаю приветствовать флагами)
приветствовал прибытие первого иностранного судна в Петроград. Это
был голландский пароход “Александр Польдер” с грузом сельди. До
конца года порт посетило 306 иностранных судов, на
------------------------------- которых было доставлено 388 тыс. т различных гру1 РГАЭ. Ф. 7795. Оп. 1.

Д' 141- л - 11-_________
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Работу портов страны затрудняло обмеление фар
ватеров. Кроме того, во всех морских портах на ни
зком уровне была механизация работ, отсутствовало перегрузочное
оборудование; многие портовые рабочие имели низкую квалификацию.
Эффективность морского транспорта возросла после его перевода
в 1922 г. на хозяйственный расчет, который создавал заинтересован
ность в увеличении доходов от платных перевозок с целью создания
оборотного капитала. Но недостаточная материально-техническая ос
нащенность отрасли не позволяла справляться с колоссальными рас
ходами по восстановлению портов за счет собственных доходов.
Развитие экономики требовало быстрейшего восстановления пор
тов Черного и Азовского морей, к которым примыкали экономически
мощные районы юга страны. На их восстановление в 1923 г. прави
тельство отпустило 2,5 млн р. золотом. В Новороссийском порту были
восстановлены причалы, произведены дноуглубительные работы, под
новлены оградительные молы. Его пропускная способность приблизи
лась к довоенной — 2 млн т. Грузооборот порта достиг 700 тыс. т, что
составляло 42% довоенного уровня. В Одесском и Мариупольском
портах были углублены подходы к причалам, восстановлены пакгаузы
и железнодорожные пути.
Восстановительные работы проводились также силами и средства
ми портов. Так было в Севастополе, Феодосии, Поти, Батуми и др.
В ходе восстановительных работ южным портам страны, Новорос
сийску и Феодосии, пришлось выполнить и большой объем работ по
перевалке зерна, закупленного правительством России на Западе в связи
с голодом 1921—1922 гг. в Поволжье, в центральных и южных областях
России. На протяжении многих месяцев 1922 г. днем и ночью голодные
и усталые грузчики этих портов вручную разгружали у причалов и на
рейдах прибывавшие с зерном суда, отправляли вагоны с хлебом.
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Интересно отметить, что всего через три года после окончания
войны Россия возобновила экспорт хлеба. Новороссийский, Никола
евский, Одесский, Херсонский и Мариупольский порты во второй поло
вине 1923 г. обслужили 256 транспортных судов (в том числе 13 совет
ских), которые вывезли 1144 тыс. т зерна в Англию,
Германию и другие страны1. Еще 361 тыс. т зерна , См об этом; Водный
была отгружена через Петроградский и Кронштадте- транспорт. 1924. № 1.
кий порты.
С. 108._____________
На вырученные от продажи хлеба деньги Внеш
торг закупил паровозы, промышленные и сельскохозяйственные ма
шины, в которых народное хозяйство страны испытывало большие пот
ребности.
Продолжала совершенствоваться работа Петроградского порта.
Чтобы сделать регулярным плавание судов и зимой, на Балтике ввели
в строй ледоколы “Ермак”, “Ленин”, “Трувор”, “Святогор”, “Ревель”. В
результате ледовая навигация продолжалась чуть ли не всю зиму. За
1923 г. Петроград посетило 606 судов, в том числе 82 советских. Его
грузооборот составил 1470 тыс. т2.
Старейший российский порт Архангельск — са- ----------------------------мый крупный экспортер леса — в 1923 г. отгрузил
История советского
с
, п „/
морского транспорта.
543 тыс. т лесоматериалов, что составило 40% от до- Вь1р 3 с g9
военного грузооборота.
----------------------------Первые успехи портовиков оказались плодотвор
ными — порты ожили, начался товарообмен, государство входило в
международный рынок. Но чтобы сделать следующий шаг — осущес
твить механизацию портовых работ, требовались новые крупные ка
питаловложения. Надо было почти заново механизировать погрузоч
но-разгрузочные, перевалочные и другие работы. Механическое обо
рудование для портов отечественные заводы еще не производили, и
его следовало закупить за границей, доставить и смонтировать.
Велика была зависимость водного транспорта от иностранного
капитала: перевозка грузов на иностранных судах, смешанные советско-иностранные транспортные общества, покупка и постройка судов
за рубежом, оснащение и механизация портов по контрактам с инос
транными подрядчиками — все это было необходимо, но стоило дорого.
К концу 1925 г. во всех портах были восстановлены довоенные
глубины, а также воссоздана навигационная обстановка на каналах и
подходах к рейдам. В портах Черного моря в 1925 г. было оборудовано
18 причалов. На установку закупленных за границей механических
перегрузочных приспособлений было ассигновано более 13 млн р. В
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Одесском порту установили перегружатели для зерна и других сыпу
чих грузов, доставили 8-тонный катучий кран и четыре плавкрана гру
зоподъемностью по 25—40 т. В Мариуполе в конце 20-х годов был
прорыт новый подходной канал, построены причал для налива нефти,
склад для зерна, установлены портальные краны и перегружатели ка
менного угля, сооружен элеватор.
Портовая механизация внедрялась и на других бассейнах. Так,
например, во Владивостоке к причальной линии протяженностью
3,5 тыс. пог. м прибавилось пять новых причалов, были построены не
фтебаки, лесной склад, установлены грузовые конвейеры.
По грузообороту тогда на первом месте стоял Бакинский порт,
который в 1925 г. переработал 2830 тыс. т грузов. За ним следовали
Ленинградский (1514 тыс. т), Новороссийский (1244 тыс. т), Влади
востокский (1147 тыс. т), Батумский (1087 тыс. т),
--------------------------------- Архангельский
(919 тыс. т )1.
1 См.: История советУспехи в восстановлении морских портов обнаского морского трандеживали, но при этом их реальный грузооборот соспорта. Вып. 3. С. 103,
. Л0/
104
ставлял лишь 40% от довоенного и все они остава------------------------------- лись еще нерентабельными, главным образом из-за
низкой производительности труда. Тем не менее раз
витие экономики диктовало необходимость создания новых, специа
лизированных портов.
Структура экспорта в начале 30-х годов изменилась в сторону со
кращения вывоза зерна и увеличения вывоза промышленного сырья. В
начале первой пятилетки объем вывоза хлеба достигал 2 млн т, но
затем стал все больше сокращаться. (Заметим, что до первой мировой
войны Россия экспортировала 11—12 млн т зерна2.) Сокращение эк
спорта зерна привело к снижению грузооборота та------------------------------- ких южных портов, как Азов, Ейск, Херсон, Феодо2 См.: Водный трансия. Из портов Севера и Дальнего Востока в больспорт. 1931. № 1 1. С. 1.
шом объеме вывозили лес и в небольшом количестве —
рыбу. Все более устойчивый характер приобретал на
юге вывоз каменного угля, руды, нефти и нефтепродуктов. В соответ
ствии с изменением структуры экспорта и импорта продолжалась и
реконструкция морских портов.
Были построены промышленные специализированные порты у за
водов Азовсталь и в Камыш-Буруне. Достроили Туапсинский порт,
который, в дополнение к Батумскому и Новороссийскому, стал еще
одним портом на Черном море, экспортирующим нефть. В порту были
сооружены оградительный мол, широкий железобетонный причал.
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В Ленинграде в начале 30-х годов построили механизированную
Лесную гавань, элеватор, холодильник, склады. В последующие годы
развернулось жилищное и культурно-бытовое строительство. На Гутуевском острове были построены Дворец культуры моряков, столовая,
магазины. Выросли четыре жилых городка портовиков и моряков. В
Ялте и Красноводске появились морские вокзалы, в Сухумском порту —
пристань на железобетонных опорах для приема пассажирских судов.
Велось активное строительство Сочинского, Батумского и Бакин
ского портов — на юге, портов Диксон, Тикси, Провидения — в Аркти
ке, Магадан, Москальво, Николаевск-на-Амуре, Александровск-на-Са
халине — на Дальнем Востоке. Владивосток был вне конкуренции сре
ди портов Дальнего Востока и поглощал большую часть средств, отпу
щенных на портостроение.
В эти годы расширялись порты Мезень, Онежский, Архангельс
кий, Беломорский, Кандалакшский; Мурманский порт переоборудо
вался под отправку апатитов и угля, Херсонский — под отправку ово
щей и фруктов.
Большие работы были проведены по реконструкции и расшире
нию и всех остальных портов. Число портовых кранов с 1928 по 1940 г.
выросло в 3,2 раза. Общий грузооборот портов к 1938 г. достиг 67 млн т
и в 1,25 раза превысил грузооборот 1913 г.1.
Накануне войны морские порты представляли *
собой крупные транспортные
предприятия
с сотня- Статистический
„См-; Морской„^лот;
г
г
t - t спрами причалов, больш и м коли чеством технических ус-

Вочник. М., 1939. С. 4.

тройств и служебно-вспомогательного флота. В пор- -----------------------------тах трудились тысячи квалифицированных рабочих
и служащих. Так, бригады грузчиков Одесского порта А.И.Петраша и
А.А.Хенкина за счет умелого использования техники и применения
передовой технологии перевыполняли нормы выработки в два-три раза.
При загрузке английского парохода “Джедмур” бригада Петраша до
билась выработки в 352 т руды в смену вместо 119 т ____________________
по норме. Английский пароход был загружен на не- 2 См.: Морские полпресколько суток раньше срока, и капитан заплатил порту ды Октября. С. 115—
“диспач” — премию за досрочную загрузку. Капитан 211:________ _______
признался, что таких темпов работы он не наблюдал
ни в одном порту2.

3. Осваивая Арктику и Дальний Восток

А

РКТИЧЕСКОЕ коммерческое плавание в послереволюционный пе
риод возобновилось в голодном 1921 г. В первой половине августа
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из Архангельска и заграничных портов в Обскую губу
(Новый Порт) и Усь-Енисейский порт вышли ледо
кол “Ленин” (б. “Александр Невский”), ледокольные
пароходы “В.Русанов”, “Г.Седов”, “А.Сибиряков”,
“Малыгин”, девять грузовых пароходов, баржи и бук
сиры1. Архангельским отрядом судов руководил капитан Д.Т.Чертков. 21—22 августа суда прибыли в
порты. С транспортов были перегружены на речные
суда купленные за границей сельскохозяйственные машины и орудия
труда, скобяные товары, охотничьи ружья (всего грузов около 11 тыс. т).
С речных судов были приняты на борт 4840 т невыделанных кож,
мехов и прочего сырья и 8763 т зерна для голодающего Архангельска и
других городов Севера.
На обратном пути судам пришлось пробиваться через льды Кар
ского моря. 14 сентября получил пробоину и затонул со всем грузом
пароход “Енисей”, через три дня подобная же участь постигла пароход
“Обь”, но людей и груз с него успел спасти подошедший ледокольный
пароход “Малыгин”. В конце сентября суда прибыли в Архангельск и
Мурманск2.
В последующем Карские морские обменные эк
2 См. об этом: Там же.
спедиции проводились регулярно — каждый год. В
С. 170, 171.
1925 г. грузы для Сибири (сельхозмашины, электро
оборудование, инвентарь, медикаменты и др.) были
приняты в Лондоне. Обратным рейсом из Сибири
3 См.: История совет
судами были доставлены в Англию кожа, шерсть,
ского морского тран
жмых, лес и другие товары. Обратный путь занял
спорта. Вып. 3. С. 97.
всего 12,5 суток3.
Успехи Карских экспедиций, продолжавшихся до
1932 г., способствовали решению транспортных и коммерческих про
блем при товарообмене Сибири с заграницей и подтвердили возмож
ность регулярного плавания на западном участке Северного морского
пути.
Освоение Северного морского пути вскоре стало важной народно
хозяйственной задачей. В 1929 г. был основан порт Игарка, через кото
рый пошел на экспорт енисейский лес. Ледокольные пароходы “Тай
мыр”, “Малыгин”, “Садко”, “А.Сибиряков”, ледокол “Ермак” и другие
суда ежегодно ходили в Карское море, которое считалось наиболее
изученным для судоходства.
Для обеспечения плавания судов стала привлекаться авиация. В
1924 г. летчик Б.Г.Чухновский провел первую авиаразведку восточного

1 См.: Белов М.И. Исто
рия открытия и освое
ния Северного морско
го пути. Л., 1959. Т. 3:
Советское арктическое
мореплавание: 1917—
1932 гг. С. 1 6 4 -1 6 5 .
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побережья Новой Земли, а летом 1929 г. он же положил начало ледовым
авиаразведкам в интересах судов Карских транспортных экспедиций.
Тогда же началось освоение восточного участка Северного мор
ского пути, где все большую активность проявляли иностранные про
мышленники и коммерсанты, пытавшиеся обосноваться на Чукотке и
на острове Врангеля. Для восстановления хозяйственных связей с Чу
коткой были организованы из Владивостока так называемые “колымс
кие рейсы” и предприняты шаги дипломатического порядка. 20 авгус
та 1924 г. канонерская лодка “Красный Октябрь” (б. ледокол “Надеж
ный”) пробилась к острову Врангеля, где был поднят Государствен
ный флаг СССР. Экспедицию возглавлял гидрограф Б.В.Давыдов.
Остров стал частью территории СССР, и притязания на него амери
канцев и канадцев прекратились.
С 1923 г. моряки Дальнего Востока на судах “Ставрополь”, “Колы
ма”, “Лейтенант Шмидт” во главе с капитанами П.Г.Миловзоровым,
К.А.Дублицким, Д.Н.Сергиевским ежегодно плавали к устью реки Ко
лымы, где в бухте Амбарчик грузы перегружались на речные суда.
Колымские рейсы ц Карские экспедиции подготовили условия для
сквозного плавания по всей трассе Северного морского пути.

Ледокол (канонерская лодка) “Красный Октябрь”

В 1932 г. ледокольный пароход “А.Сибиряков” за одну навигацию
впервые совершил сквозной переход из Архангельска в ПетропавловскКамчатский. Экспедицию возглавлял академик О.Ю.Шмидт, ее науч
ным руководителем был профессор В.Ю.Визе, капитаном парохода —
В.И.Воронин. В конце ледового плавания на судне обломились лопас
ти гребного винта, и послед
ний участок пути оно шло
под парусами, сшитыми из
корабельных брезентов.
17 декабря 1932 г. Сов
нарком СССР создал Глав
ное управление Северного
морского пути (ГУСМП),
поставив перед ним задачу
оборудовать Северный мор
ской путь от Белого моря до
Берингова пролива и обес
печить безопасность плава
ния по нему. Начальником
ГУСМП был назначен по
лярный исследователь ака
демик О.Ю.Шмидт. Новому
главку передали Арктичес
кий институт, ледокольный
флот ( “Ермак”, “Красин”,
“Ленин”, “Ф.Литке”, ледоЛедокольный пароход “А.Сибиряков" под парусами. кольные пароходы “А.СибиРис. А.Павлова
ряков”, “Г.Седов”, “Малы
гин”, “В.Русанов”, “Садко”),
несколько вспомогательных судов и все полярные
1 См. об этом: Белов м.и. станции в Арктике1.
История открытия И ОСу ж е п о д р у к о в о д с т в о м ГУСМП в 1933 г. было

вобния неверного морского пути. Л., 1969. Т. 4:
Научное и хозяйственное
освоение советского Се-

-

организовано экспериментальное плавание обычного
грузо-пассажирского парохода “Челюскин”, чтобы
проверить возможность плавания по Северному морВ б р Э . 1 Уо\Э
ГГ.
^
_
С . 96—98.
скому пути без ледокола. Однако при попытке пробиться к острову Врангеля “Челюскин” вмерз в лед,
начал дрейфовать, а затем 13 февраля 1934 г. был
раздавлен льдами и затонул. Экипаж и пассажиры сошли на лед, под
готовили посадочную площадку для самолетов, которые в период с
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6 марта по 12 апреля вывезли всех
на большую землю. Все семь лет
чиков (А.В.Ляпидевский, С.А.Леваневский, В.С.Молоков, Н.П.Ка
манин, М.Т.Слепнев, М.В.Водопьянов, И.В.Доронин), участвовав
ших в спасении челюскинцев, ста
ли первыми Героями Советского
Союза.
Большое влияние на организа
цию коммерческого плавания и ос
воение восточного сектора Аркти
ки оказала необходимость снабже
ния продовольствием и промыш
ленными товарами населения Яку
тии и Чукотки. В 1932—1933 гг. для
этой цели была организована из
Владивостока специальная СевероВосточная полярная экспедиция
Наркомвода. В ее состав вошли
шесть транспортов, шхуна и ледо
рез “Ф.Литке”, которым командо
Капитан “А.Сибирякова" В.И.Воронин
вал полярный капитан Н.М.Нико
лаев. Экспедиция, возглавляемая
сначала гидрографом и капитаном дальнего плавания Н.И.Евгеновым,
с большим трудом 2 сентября 1932 г. достигла бухты Амбарчик в устье
реки Колымы. Выгрузка производилась судовыми средствами и из-за
штормовой погоды не была закончена. Все суда остались на зимовку в
Чаунской губе, где заболевшего начальника экспедиции сменил А.Г1.Бочек1. В 1933 г. с судов было выгружено 11 тыс. т гру
зов и 868 пассажиров. Обратный рейс проходил так- 7~
"
т,
«*
См.: Белов М .И . Истоже в очень тяжелых льдах. Два транспорта — Ана- рия открытия и освоедырь” и “Север” — были зажаты льдами и остались ния Северного морскона вторую зимовку.
™ пу™. т. 3. С. 424—
Северо-Восточная экспедиция выявила ненадежI
_
ность плавания по Северному морскому пути, пот
ребность в его дополнительном исследовании и навигационном обес
печении, в связи с чем были организованы многочисленные научноисследовательские экспедиции.
В 1934 г. ледорез “Ф.Литке” за одну навигацию прошел по всему
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Северному морскому пути, но уже
с востока на запад, подтвердив тем
самым возможность систематичес
ких грузовых рейсов с помощью
ледоколов, которые и начали осу
ществляться с 1935 г. В 1935 г. ле
докол “Садко” совершил высоко
широтное плавание под руковод
ством Г.А .У ш акова. В 1937 —
1938 гг. осущ ествила дрейф на
льдине научная станция “Северный
Полюс — 1” во главе с И.Д.Папаниным1.
В Арктике расширяется сеть
полярных гидрометеостанций, уве
личивается число самолетов по
лярной авиации, так как от качес
тва ледовых и синоптических про
гнозов и ледовой разведки зависе
ли правильная расстановка ледо
кольных и авиационных сил на
трассе Северного морского пути и
Руководитель арктических экспедиций
в конечном счете — выполнение арв 30-е годы и первый начальник ГУ С М П
ктических перевозок, в которых
О.Ю .Ш м идт
участвовали транспортные суда и
ледоколы. На время навигации
1
ГУСМП арендовало суда Северного и ДальневосточКраткая географичесного пароходств; ежегодно контрактовались также и
кая энциклопедия. М.,
„ r
„
V,
1962. Т. з. С. 4 5 5 .
сУДа Б а л т и й с к о г о п а р о х о д с тв а . В к о н ц е 3 0 -х годов
------------------------------- были организованы Мурманское и Владивостокское
(В о ст о ч н о е) морские арктические пароходства
ГУСМП, в состав которых вошли ледоколы и ледокольные пароходы,
составлявшие ядро флота, работавшего в Арктике.
Северное пароходство работало в Белом море и на Европу, вместе
с тем обслуживало и советскую колонию на Шпицбергене, где с 1932 г.
советские шахтеры в порядке концессии добывали высококачествен
ный каменный-уголь. В 1935 г. оттуда было вывезено 343 тыс. т угля.
Потребность завоза в отдельные районы Арктики больших партий
груза и сложность плавания в ледовых услЬвиях одиночных судов
привели к организации так называемых экспедиций, в составе кото-
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рых было по нескольку транспортных судов, ледокол или ледоколь
ный пароход, вспомогательные суда.
Следует отметить наиболее успешную арктическую навигацию
1935 г., когда около 100 морских и речных судов, пользуясь благопри
ятной ледовой обстановкой, перевезли по северным и арктическим
морям 585 тыс. т груза1. Пароходы “Ванцетти” (капитан Г.П.Бютнер)
и “Искра” (капитан В.Ф.Федотов) путь от Мурманс
ка до Провидения (3220 миль) прошли за 38 суток.
Пароходы “Анадырь” (капитан П.Г.Миловзоров) и 1 Белов М. И. История
“Сталинград” (капитан А.П.Мелехов) прошли из Вла открытия и освоения
Северного морского
дивостока до Игарки, погрузили лес для Англии и в пути. Т. 4. С. 170.
конце сентября прибыли в Лондон. Пароход “Рабо
чий” под командованием капитана М.П.Панфилова
совершил за одну навигацию двойной рейс из Архан
2 См.: История совет
гельска на Колыму и обратно2.
ского морского тран
За эту навигацию сквозными рейсами прошли с спорта. Вып. 4. С. 100—
запада на восток 12 судов и с востока на запад — 101 .
2 судна.
Но Арктика не каждую навигацию баловала моряков. Особенно
сурово она отнеслась к мореходам в 1937 г. Из 64 судов, ходивших в
различные районы Арктики, 25 были вынуждены зазимовать. Вместо

Пароход

“Челюскин"
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275 тыс. т груза по назначению были доставлены только 204 тыс. т. Во
время зимовки группа судов была вынесена дрейфующим льдом из
Хатангского залива в открытое море, дрейф продолжался 292 дня — до 3 августа 1938 г. Во время сжаоб этом: Белов М.И тия льдов погиб пароход “Рабочий”1.

1 См.
История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 4.
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Зимовка большой группы судов в Арктике, явив-
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для многих руководителей морского флота, ГУСМП
и полярной гидрографии. В стране в эти годы шла кампания по борьбе
с “врагами народа”. Были необоснованно репрессированы нарком во
дного транспорта Н.И.Пахомов, бывший нарком, а тогда заместитель
начальника ГУСМП Н.М.Янсон, начальник Северного морского паро
ходства Н. К. Руденко, руководитель зазимовавшей экспедиции на ле
докольном пароходе “Садко” известный полярный исследователь
Н.И.Евгенов и ряд других лиц.
Необоснованные аресты руководителей пароходств, портов, капи
танов судов и даже рядовых моряков имели место на всех морских
бассейнах. Были сменены почти все начальники пароходств и круп
ных предприятий, а на некоторых пароходствах руководители меня
лись по нескольку раз в год.
И все же, несмотря на трудности, с 30-х годов судоходство в Ар
ктике стало носить систематический характер. Ежегодно успешно со
вершались сквозные рейсы транспортных судов. Грузы в массовом
количестве завозились в пункты по всему побережью Северного Ледо
витого океана. Управление ГУСМП руководило одновременным пла
ванием в Арктике большого числа транспортных судов, ледоколов,
действиями полярной авиации, работой портов, перегрузкой на реч
ные суда в устьях рек грузов, вело ледовую разведку и гидрометеонаб
людения по всему Северному морскому пути.
Летом 1938 г. в Арктике, благодаря героическим усилиям ледоко
ла “Ермак” (капитан М.Я.Сорокин), было выведено из ледового плена
17 судов, пять судов освободил ледокол “Красин” (капитан М.П.Бело
усов), три вышли из льдов сами. Не удалось вывести только ледоколь
ный пароход “Г.Седов”, на котором оказался поврежден руль. На этом
судне были оставлены 15 добровольцев, и оно дрейфовало во льдах
приполюсной Арктики до 13 января 1940 г., выполняя роль плавучей
научно-исследовательской лаборатории. Общий дрейф “Г. Седова” про
должался 812 дней. Капитану К.С.Бадигину и всем членам экипажа
“Г.Седова” были присвоены звания Героев Советского Союза.
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Большую роль играл морской
транспорт в освоении Дальнего
Востока. С 20-х годов там функци
онировали постоянные судоходные
линии в Советскую Гавань и на Се
верный Сахалин (до 30 рейсов в
год), на побережье Камчатки и Чу
котки (до 20 рейсов в год), что в
основном обеспечивало жизнедея
тельность и развитие протяженно
го и сурового края.
Особое значение в 30-е годы
приобрело освоение обширного
района в бассейне реки Колымы,
где начались широкие геологораз
ведочные работы, промышленная
добыча золота и других цветных и
редких металлов. В ноябре 1931 г.
была учреждена специальная ор
ганизация — Государственны й
трест по дорожному и промышлен
ному строительству в районах Вер
Капитан парохода “Г.Седов" К.С.Бадигин.
Снимок 60-х годов
хней Колымы (Дальстрой) во гла
ве с Э.Берзиным (Э.Берзинем). Он подчинялся Наркомату внутрен
них дел.
Для доставки грузов в этот отдаленный район были определены
конечные морские пункты: бухта Нагаево на побережье Охотского моря
и бухта Амбарчик на побережье Восточно-Сибирского моря. Не дожи
даясь весны, из Владивостока в Нагаево в тот же год были посланы с
грузами и пассажирами дальневосточный пароход “Свирьстрой” (ка
питан П.П.Белорусов) и зафрахтованное судно “Дашинг”. Под про
водкой ледореза “Ф.Литке”, которым командовал капитан Н.М.Нико
лаев, пароходы в начале января 1932 г. прибыли в бухту Нагаево. За
тем с величайшими трудностями удалось провести туда же пароход
“Сахалин” с углем для ледореза. Попытка в феврале провести в Нага
ево еще два судна окончилась тем, что “Ф.Литке” ос
тался в море без топлива и дрейфовал во льдах Охот- , „
<
,
См. об этом: Дальнеского моря больше двух месяцев1.
восточное морское паВ навигацию 1932 г. дальневосточные суда до- роходство. С. 149, 150.
ставили в Нагаево 28 тракторов, 67 автомашин, боль-

шое число других грузов и свыше 10 тыс. рабочих, в основном заклю
ченных, которым предстояло осваивать суровый золотоносный край1.
В последующем морские суда ежегодно завозили в
------------------------------- Нагаево по 20 и более тысяч человек, а также техни1 См.: Водный транспорт. 1 99 1 .3 0 июля.
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тые вещества для горных работ. Доставка производи
лась круглый год.
Освоение Колымского края, превращенного сталинским режимом
в место ссылки уголовников и тысяч невинно репрессированных лю
дей, вошло трагической страницей в историю нашего государства.
В связи с большим объемом перевозок Дальстрой в середине 30.-х
годов организовал собственное пароходство. В его состав вошли за
купленные в Голландии в 1935 г. крупные пароходы “Дальстрой”, “Джурма”, “Кулу”, а позже еще два — “Феликс Дзержинский” и “Индигирка”.
Этому пароходству подчинялись порты Находка и Нагаево.
С пароходом “Индигирка” связана одна из тяжелейших морских
трагедий на Дальнем Востоке. Следуя из порта Нагаево во Владивос-

Ледорез “Ф. Литке
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ток под командованием капитана Н.Л.Лапшина с 1,5 тыс. пассажиров
на борту (700 промысловиков, возвращавшихся с путины, 750 отбыв
ших срок заключенных и 60 заключенных с конвоем), “Индигирка”
11 декабря 1939 г. в сильнейший шторм наскочила на риф Тодо у се
верного берега японского острова Хоккайдо и получила большую про
боину. Сорок членов экипажа героически боролись за жизнь пассажи
ров, спасая в первую очередь женщин и детей. На помощь им из порта
Вакканай подошли японские спасательные суда. С риском для жизни
они 13 декабря сняли с “Индигирки” 395 человек, еще семеро спаслись
сами. Остальные — более тысячи человек — погибли.
Сотни трупов было выброшено на берег у поселка 1 См об этом. Морской
Сарафуцу, где в 1971 г. был открыт памятник погиб- флот. 1989. № 8.
шим1.
с - 62—69, 72.
Другая крупная трагедия, происшедшая на Даль
нем Востоке в те годы, — гибель знаменитого ледокольного парохода
“Малыгин”. Судно затонуло 27 октября 1939 г. в жестокий шторм у
северо-восточных берегов Камчатки. Весь экипаж во главе с капита
ном Н.В.Бердниковым и все члены гидрографичес
------------------------------кий экспедиции Я.К.Смирницкого погибли2.
В целом, несмотря на тяжелые условия работы 2 См.: Дальневосточное
судов и их нехватку, флот Дальнего Востока справ- морсмэе пароходство.
лялся с морскими перевозками пассажиров и грузов ------------------------------на Приморье, Сахалин, Охотское побережье, Камчатку
и Чукотку, обеспечивая необходимыми товарами и оборудованием мес
тных жителей, рыбаков, полярников и горнодобывающую промышлен
ность края, а также осуществляя перевозки угля, нефти, рыбы. Моря
ки Дальнего Востока в конце 30-х годов делали до 550 рейсов ежегод
но, многие из этих рейсов были сложными, как, например, буксировки
судами “Анадырь” и “Лок-Батан” (капитаны В.С.Рудный и М.С.Бабиевский) плавучих кранов из Японии во Владивосток. Транспортный
флот обслуживал более 200 пунктов Дальнего Востока и Арктики.
Пристальное внимание общественности нашей страны в 30-е годы
было приковано к Арктике, где происходили наиболее героические
события ( “Челюскин”, “А.Сибиряков”, седовцы, папанинцы). Однако
грузоперевозки на Севере и Дальнем Востоке в 1940 г. составили лишь
около 2,5 млн т из 27,5 млн т, перевезенных в каботажном плавании по
всем бассейнам. Наибольший объем сухих грузов перевозился на Чер
номорско-Азовском бассейне (4 млн т), а наливных — на Каспии
(14 млнт). Морской флот на этих бассейнах обеспечивал в каботаже
перевозку нефти, угля, руды, хлеба и других грузов на постоянных

судовых линиях, связывавших Украину с Кавказом, а республики Кав
каза — со Средней Азией.

4. Морской транспорт накануне войны
РЕТИЙ пятилетний план развития народного хозяйства на 1938—
1942 гг. в области водного транспорта ставил задачу “ликвидиро
вать отставание водного транспорта, повысить его роль в обслужива
нии народного хозяйства, особенно в перевозках массовых-грузов: лес,
хлеб, уголь, нефть. Улучшить техническое состояние морского и реч
ного флота, пополнить его более совершенными ти____________________ пами судов... Расширить строительство судоремонт1 Решения партии и
ной базы и морских портов”1. Планом намечалось
правительства по хозначительное увеличение торгового флота Северного
м И1Т9бе7 НТМ
2В1 П
9Р
2Г М и Тихоокеанского бассейнов. В Северном бассейне
1940 гг. С. 691.
предполагалось расширение Мурманского, Архангельского, Беломорского и Кандалакшского портов. На
Дальнем Востоке планировалось увеличить вывоз
нефти и угля с острова Сахалин. Транспортный флот ЧерноморскоАзовского бассейна призван был разгрузить железные дороги. На Кас
пийском море предполагалось повысить роль порта Красноводск.
Для всех морских бассейнов существенными являлись задачи до
стижения большей согласованности в работе портов и железных до
рог, борьбы с простоями судов. В области судостроения и судоремонта
была поставлена задача специализации заводов.
В середине 30-х годов, благодаря пополнению флота, значительно
улучшились возможности работы судов в заграничном плавании. Се
верное пароходство к 1938 г. довело вывоз леса на своих судах до 30—
35% вместо 6—7% в начале 30-х годов. Увеличилась доля советских
судов в загранплаваний и на других бассейнах страны. В экспорте
вырос удельный вес машин и оборудования, в то же время сократился
вывоз зерна. Признание нашей страны Соединенными Штатами Аме
рики позволило значительно расширить географию заграничных пере
возок. В 1934 г. были открыты судоходные линии с Балтики и Черного
моря в порты Америки: Ленинград—Нью-Йорк, Одесса—Нью-Йорк.
Первыми советскими судами, посетившими эту заокеанскую страну,
были теплоходы “Ким”, “Комсомол” и “Фридрих
____________________ Энгельс”. Жители Нью-Йорка устроили советским
2 См.: Глинка М.С. Beморякам восторженную встречу2.
тер Балтики. С. 301,
Балтийский теплоход “Правда” под командова340'_________________ нием капитана И.А.Мана с 31 июля 1936 г. совершил
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коммерческий рейс из Архангельска в Корею по Се- , См глинка м с Be
верному морскому пути, а оттуда, обогнув Евразию, тер^’алтиюГс. 341.6
доставил корейские грузы во Францию. 4 февраля ----------------------------1937 г. судно прибыло в Мурманск. Путь через 15 мо
рей, 14 проливов и 3 океана занял пол года1.
Но чаще всего советские суда совершали “будничные” рейсы в
страны Западной Европы, с большинством из которых были восста
новлены торговые связи. Основной объем заграничных перевозок вы
полняли балтийские и черноморские суда. Частыми гостями в советс
ких портах на Севере, Балтике, Черном море были иностранные суда
под флагами Великобритании, Норвегии, Греции, Швеции, Финлян
дии, Дании и Италии. В Бакинский порт заходили
иранские суда, в порт Владивосток — японские, ан
глийские, американские2.
1940," 194&—?955^гз °
Помимо грузов, советские суда попутно перевози- Статистический спрали иногда и пассажиров. Так, на балтийских тепло- вочник. М., 1958.
ходах “Ян Рудзутак” и “Смольный” в июне 1936 г. с 64^ 107__________
совершили деловые путешествия в Англию и Фран
цию президент АН СССР академик А.П.Карпинский и писатель
А.Н.Толстой.
Однако развитие свободного мореплавания вскоре столкнулось с
серьезными препятствиями. Тучи сгущались и в Европе, и на Дальнем
Востоке:
В 1936 г. в Испании разгорелась гражданская война. На помощь
мятежникам Франко пришли Германия и Италия. Тогда в ответ на
просьбу Испанской Республики Советское правительство согласилось
поставлять ей оружие и военную технику. Первым 18 сентября 1936 г.
вышел из Одессы с продовольствием и оружием на борту, которые он
доставил в Картахену, пароход “Нева”. За ним — “Зырянин”, “Кубань”,
“Роза Люксембург” и др. За полгода — по март 1937 г. — 25 советских
и испанских судов поставили республиканской Испании 333 самолета,
256 танков, 60 бронеавтомобилей, 3181 станковых и 4096 ручных пу
леметов, 189 тыс. винтовок, снаряды, патроны, порох, 2237 т горючего.
Кроме того, значительное количество оружия СССР закупил и напра
вил в Испанию из западных стран. Часть поставок была оплачена из
золотого запаса республиканской Испании, а затем
СССР предоставил Испании кредит на сумму 85 млн 3 См об этом. История
Долларов3.
второй мировой войны:
Плавания в Испанию были далеко не безопасны. 1939—1945 гг. М., 1974.
За десять месяцев (по июль 1937 г.) фашистские во- Т' 2 С' 53'____________
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енные корабли задержали 96 советских судов. 14 декабря 1936 г. теплоход “Комсомол” под командоватиюотрасли С 54.в'
нием капитана Г.А.Мезенцева был настигнут у бере------------------------------- гов Африки крейсером испанских мятежников “Канариас” и потоплен. Экипаж был подобран с воды и
заточен в тюрьму1.
В январе 1937 г. испанские фашисты задержали пароход “Смидович”, который вел капитан В.Глотов. Часть экипажа вместе с капита
ном более девяти месяцев находилась в концлагере. Тогда же был за
держан пароход “Зцрянин”, и экипаж 12 дней находился в концлагере.
Танкер “Советская нефть” (капитан Абажи) был дважды задержан, а. в
июле в районе Кадиса — обстрелян фашистским самолетом. 30 авгус
та у берегов Алжира был торпедирован эсминцем испанских мятежни
ков и затонул теплоход “Тимирязев” (капитан А.А.Рыднюк), а 1 сен
тября в Эгейском море был потоплен подводной лод"
кой пароход “Благоев”, который вел капитан Д.Ф.Ка1 См.: Морской тран-

* Суда Министерства
морского флота, погибшие в период Великой
Отечественной войны
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Стало очевидно,что еще при проходе Босфора
советскиетранспортыпопадали в поле зрения “врав о ч н и к '^ 5 1989 Пс 3 9 7
жеской” разведки и затем отслеживались вплоть до
— ------- —-— - прибытия в порты республиканской Испании; в ы я с 
нилось, что заодно с флотом Франко действуют во 
енно-морские силы Италии и Германии.
Потери торговых судов вынудили прекратить их отправку из пор
тов Черного моря. Рейсы в республиканскую Испанию были возоб
новлены в декабре 1937 г. из балтийских портов СССР в порты Фран
ции и носили эпизодический характер. Если до сентября 1937 г. из
черноморских портов ушли к берегам Испанской Республики 52 тран
спорта, то с декабря 1937 г. по январь 1939 г. из прибалтийских портов
к берегам Франции отбыло только 16 судов. Последние суда в январе
1939 г. доставили 3 орудия, 2772 пулемета, 35 тыс.
з
~
винтовок3. Вскоре Англия и Франция признали прамировойвойны;11 9 3 9 вительство генерала Франко, и снабжение Испанс1945 гг. т. 2. С. 54.
кой Республики полностью прекратилось. Ее судьба
была предрешена.
В сложный период последних предвоенных лет
советские моряки выполнили несколько ответственных дальних рей
сов. Значительной была экспедиция по переводу плавучего дока грузо
подъемностью 5 тыс. т из Черного моря в Петропавловск-Камчатский. Для буксировки использовали пароход “Харьков” (капитан
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В.Э.Цильке) и морской буксир “Тайфун” (капитан А.Федерман). Вый
дя 30 марта 1938 г. из Одессы, экспедиция, которой командовал Г.А.Мезенцев, через 82 дня достигла Камчатки.
Летом 1939 г. была организована экспедиция по переводу на Даль
ний Восток каравана землечерпательных судов “Свирь”, “Тихвинка”,
“Нева”, построенных по заказу Советского Союза в Голландии. В со
провождении теплохода “Максим Горький” караван проследовал из
Роттердама через Атлантику, Панамский канал и центральную часть
Тихого океана с заходом на Гавайские острова. Претерпев в конце
своего трехмесячного пути жестокий шторм, экспе
диция 9 августа 1939 г. прибыла в устье Амура. Ру- "
ководил переходом капитан П.П.Стоферт1.
Смс.: ГлинкаМ.С
" .
F
^ к
,
тер Балтики. С. 31
События в Испании были лишь прелюдией боль- 367.
шой войны, подготавливаемой фашистами Германии
и Италии. 3 сентября, после нападения Германии на
Польшу, в войну вступили главные морские государства Западной
Европы — Великобритания и Франция. Началась вторая мировая вой
на. Западная Европа, а также Балтийское, Северное и Средиземное
моря, а позже и другие районы Мирового океана стали ареной воору
женной борьбы противоборствующих сторон. Транспортные суда Со
ветского Союза, заключившего с Германией договор о ненападении и
соблюдавшего нейтралитет, в первые месяцы мировой войны продол
жали еще совершать заграничные рейсы, однако плавание и для ней
тральных стран стало уже опасным: на Балтике и в Северном море
попадались плавающие мины, были случаи нападения на торговые суда.
В советские порты Балтики стали приходить в основном германские
суда.
Начало второй мировой войны, изоляция вследствие военных дей
ствий Балтики и,, в меньшей степени, Черного моря привели к резко
му сокращению перевозок в большом каботаже и в загранплаваний.
Из 146 судов Балтийского и Черноморского пароходств 50 наиболее
крупных сухогрузов и танкеров пришлось перевести на Север и Даль
ний Восток, где они и работали по планам Мурман
ского и Дальневосточного пароходств. Доля каботаж- ---------------------ных перевозок в 1940 г. составила 93,6% от общих 2 Ист°Р ия советского
морского транспорта.
перевозок морем2.
Вып. 4. С. 141, 145.
Перераспределение транспортных судов и грузо^ ---------------------потоков обусловило и реконструкцию некоторых пор
тов. В Мурманске сооружали угольную гавань и причал для апатитов,
в Кандалакше — причал для апатитов, во Владивостоке — угольную
*
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гавань и глубоководный причал. Но в целом роль бассейнов в морских
каботажных перевозках не изменилась.
Каспийский бассейн по-прежнему занимал первое место по объ
ему перевезенных грузов и оставался энергетическим сердцем госу
дарства. В 1940 г. судами пароходства “Касптанкер” было перевезено
14 млн т нефтепродуктов. Черноморские танкеры пароходства “Совтанкер” перевезли в том же году 5,1 млн т нефтепродуктов, из них
85 тыс. т на экспорт в порты Румынии и Болгарии1.
,„
_
На Черноморско-Азовском бассейне деиствова’ См.: Морской флот в
г
i1940, 1946— 1955 гг.:
ли и транспортные сухогрузные линии: Поти—МариСтатистический спрауполь для перевозки руды; Мариуполь—Керчь для
вочник. С. 183, 199.
перевозки угля и руды; Ростов—Новороссийск для
перевозки угля, цемента, гравия; Поти—Мариуполь—
Новороссийск для перевозки руды, цемента, хлеба; Одесса—Батуми
для перевозки генеральных грузов. Линии обслуживались судами Азов
ского и Черноморского пароходств.
На Каспии в 1940 г. в дополнение к “нефтяным” линиям была
создана регулярная судоходная линия Красноводск—Махачкала для
перевозки хлопка и хлебных грузов, появилась ли"
ния Астрахань—Гурьев, переданная в ведение НКМФ
2 РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3.
Ед. хр. 304. Л. 129.

п е ч Н о г о <Ълота2

от Речного флота .
------------------------------На Севере главными были перевозки леса, а так
же перевозки угля со Шпицбергена, из устьев Печо
ры и Енисея. Приходилось здесь транспортировать и жидкие грузы.
Из-за отсутствия танкеров для перевозки нефтепродуктов было при
способлено сухогрузное судно “Обь” (капитан М.М.Максимов). Уста
новив дополнительные средства безопасности, пароход успешно пере
возил жидкое топливо наливом.
Моряки Балтийского пароходства в предвоенные годы приняли
участие в решении энергетической проблемы, остро стоявшей перед
народным хозяйством страны. По постановлению правительства из инос
транных портов и со Шпицбергена уголь на морских судах вывозили в
Ленинград. За 1940 г. порт переработал 1,7 млн т угля и по железным
дорогам направил его в глубь страны.
В особых условиях работало во второй половине 30-х годов Даль
невосточное морское пароходство. Милитаристская Япония, оккупи
ровав Корею и Манчжурию, вышла к сухопутным границам Советско
го Союза и стала проводить агрессивную и провокационную политику
по отношению к нашей стране. Помимо советских пограничников, это
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много раз ощущали на себе и дальневосточные моряки. Уже в 1932 г.
Япония незаконно задержала на месяц пять судов, занимавшихся у
острова Сахалин спасательными работами по съемке с мели парохода
“Сталинград”, летом 1936 г. на два-три месяца арестовала у Сангарского пролива пароходы “Сучан” и “Двина”, а у острова Тайвань — паро
ход “Терек”. При этом членов экипажей нередко бро
сали в тюрьму, как уголовников. Подобные случаи "
имели место и в последующие Г О Д Ы 1.
1С м -: Д а л ь н е в о с т о ч н о е
г.
п
м ор ское пароходство.
В июле-августе 1938 г. Япония спровоцировала q 175
вооруженный конфликт с СССР у озера Хасан, рас- ----------------------положенного на самом юге Приморья, недалеко от
залива Посьет. Завязались кровопролитные бои. Советскому командо
ванию пришлось перебросить в Посьет две стрелковые дивизии с пол
ным вооружением. В перевозках участвовали транспортные суда Даль
невосточного морского пароходства (ДВМ П ) “Бурят”, “Совет”, “Франц
Меринг”, “Хабаровск”, “Селенга” и др. Пассажирский пароход “Ильич”
стал плавучим госпиталем и участвовал в эвакуации раненых во Вла
дивосток.
За образцовое выполнение боевых заданий орденом Красной Звезды
были награждены начальник Дальневосточного пароходства А.В.Тимофеев, капитаны судов Б.Н.Шишов, Н.Б.Артюх, _______________
С.П.Мышевский,
Г.А.ЛещетнЫй и еще ряд моряков и 2тI з м ж е. ип. iitc
0
/o.
портовиков2.--------------------------------------------------------------- ----------------------В годы советско-финляндской войны, с ноября
1939 г. по март 1940 г., моряки и портовики Балтийского, Мурманско
го и Северного морских пароходств приняли участие в воинских пере
возках. Прежде всего транспортные суда были привлечены к перевоз
ке небольших десантов на острова Финского залива. Пароходу “Казах
стан” (капитан В.С.Калитаев) пришлось даже зазимовать около остро
ва Соммерс. Противник пытался уничтожить транспорт с воздуха и
атаками пехоты по льду, но экипаж с помощью стрелкового оружия
отразил нападения.
Морские воинские перевозки на Севере потребовали привлечения
значительного числа транспортных судов. 4 сентября 1939 г. (еще до
начала конфликта с Финляндией) Генеральный штаб РККА принял
решение сосредоточить в районе полуостровов Рыбачий и Средний
армейскую группу войск. Для перевозки войск и техники из Мурман
ска в Мотовский залив было привлечено 26 транспортов, на которых
было перевезено 29229 человек, 180 орудий, 520 тракторов и автома-
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шин, 30 тыс. т грузов. С начала декабря 1939 г. по
12 марта 1940 г. в район Петсамо было перевезено
свыше 34 тыс. человек, 107 орудий, 136 танков,
50 тыс. т грузов1.
В ходе войны из Архангельска и Онеги в Кемь
транспортные суда перевезли около двух дивизий с
вооружением и тылами: 15607 человек, 76 орудий, 68
танков, 9 тыс. т грузов2.
2 См.: Козлов И.А.,
После заключения 12 марта 1940 г. мирного до
Шломин B.C. Северный
говора
с Финляндией войска и техника из Петсамо в
флот. М., 1966. С. 93,
94.
течение полутора месяцев были вывезены судами в
Кольский залив.
Таким образом, моряки морского транспортного
флота одними из первых почувствовали на себе приближение боль
шой войны.
Летом и осенью 1940 г. на западных морских бассейнах страны
произошли важные изменения в связи с присоединением к СССР
Прибалтийских республик и Бессарабии. В соответствии с постанов
лениями СНК СССР от 25 октября 1940 г. были созданы Эстонское и
Латвийское Государственные морские пароходства, подчиненные Нар
комату морского флота СССР. В состав Латвийского пароходства во
шли 52 латвийских торговых судна, один ледокол и один парусник
общим тоннажем 110 тыс. т, а также порты Рига, Лиепая, Вентспилс. В
состав Эстонского пароходства вошли 128 судов, большей частью мор
ские малотоннажные и парусно-моторные суда, а так------------------------------- же порты Таллин и Пярну3. Морской транспортный
3 РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. флот получил в Прибалтике и ряд судоремонтных
д . 308. л. 140, 144.
предприятий, но з а непродолжительный довоенный
период не успел должным образом наладить управ
ление ими.
Интересно отметить, что первое время обслуживанием иностран
ных судов в республиках Прибалтики занимались немецкие предпри
ятия (конторы). Лишь в декабре они были заменены Рижским и Тал
линским морскими агентствами по обслуживанию иностранных судов.
После установления советской власти в Прибалтике в иностран
ных портах были задержаны или по собственной инициативе не поже
лали вернуться в родные порты 27 судов Латвийского и 64 судна Эс
тонского пароходств. Часть судов была реквизирована Соединенными
Штатами и Англией за долги, а часть судов подняли датские, шведс
кие флаги, а также флаги других государств. Благодаря дипломатичес1 Опыт воинских пере
возок в бассейнах Ба
ренцева и Белого морей
в советско-финляндской
войне 1939—1940 гг.
М., 1943. С. 60, 78.

В ГОДЫ СУРОВЫХ И С ПЫТАНИЙ

5

ким усилиям правительства СССР и самоотверженности экипажей не
скольким судам удалось перейти в советские порты.
В августе-сентябре 1940 г. в систему портов НКМФ был включен
и дунайский порт Измаил с приписными пунктами Новая Килия, Вилково, Рени.
В июне 1940 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приня
ли совместное Постановление “Об организационных
мероприятиях по улучшению эксплуатации морско 1 Сборник законов и
распоряжений по мор
го флота”1. Оно намечало меры по организации мор скому транспорту. М.;
ских перевозок, борьбе с аварийностью, укреплению Л., 1948. С. 11.
кадров и др. Наркомат морского флота был наделен
дополнительными полномочиями. В его подчинение
передавалось все портовое хозяйство, транспортный 2 РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3.
и вспомогательный флоты. Морской транспорт на Ед. хр. 374. Л. 47.
считывал в своем составе в 1939 г. 97 тыс. человек2,
а в 1940 г. — 114 тыс. человек, из которых 17,4 тыс.
были заняты на перевозках грузов, 15,3 тыс. — в пор
3 Морской флот в 1940,
товом хозяйстве, 20,2 тыс. — на судоремонтных пред 1946—1955 гг.: Статис
приятиях и 10 тыс. — в строительных организациях; тический справочник.
С. 374.
остальные — работники наркомата, управлений па- ______________
роходств, НИИ и КБ, торговли, учебных заведений3.
Перевозка грузов по морю в 1940 г. составила 31 млн т. В грузооборо
те страны морской транспорт занимал третье место после железнодо
рожного и речного, а по перевозкам нефтепродуктов — второе место.
К началу Великой Отечественной войны в системе Наркомата
морского флота насчитывалось 870 транспортных судов общим дед
вейтом более 2 млн т, 14 морских пароходств, 51 морской порт, из них
8 непосредственно подчиненных НКМФ, 27 судоремонтных предпри
ятий, 14 строительных и 4 проектно-изыскательские
конторы, один научно-исследовательский институт,
См.: История совет
два высших учебных заведения, 11 морских технику 4ского
морского тран
мов, два учебных судна ( “Товарищ” и “Вега”)4.
спорта. Вып. 4. С. 223,
Трудности использования транспорта в случае 224. Вып. 5. С. 7 - 8 .
войны предопределялись его техническим состояни
ем, особенно малой скоростью судов (не выше 10 узлов), имевших, как
правило, угольные паросиловые двигатели.
Обращает на себя внимание изменение географии плавания судов
и характера перевозимых грузов, что отражало политические колеба
ния Советского правительства. Экспортно-импортные перевозки рез
ко сократились и продолжали осуществляться практически лишь с

Германией. Транспортные суда СССР в предвоенный год преимущес
твенно работали в малом каботаже.
5. В боевы х операциях Великой О течественной
ИЮНЯ 1941 г. в Ленинграде Балтийским пароходством была
принята радиограмма: “Из порта не выпускают. Скопление войск.
Похоже на войну. Не посылайте...” Здесь телеграмма обрывалась. По
почерку определили, что она послана с парохода
“Магнитогорск” радистом Ю.Б.Стасовым.^Судно на
1 См.: Вайнер Б.А. Со
ходилось в немецком порту Данциг. С ведома Нар
ветский морской тран
комата морского флота всем судам в море, направ
спорт в Великой Оте
лявшимся
в немецкие порты, было дано указание
чественной войне. М.,
1989. С. 12.
уменьшить скорость хода и сообщать о своем место
нахождении каждые два часа1.
В ночь на 22 июня несколько советских судов в Балтийском море
были внезапно атакованы германскими самолетами и кораблями. Не
далеко от Кронштадта был обстрелян с самолета пароход “Луга”, а у
шведского острова Готланд немецкие торпедные катера потопили па
роход “Гайсма”, который шел с грузом леса в ГерманиюГ)С тонущего
судна успели послать радиограмму в Латвийское пароходство о том,
что “Гайсма” атакована и тонет. (В полдень пароход “Рухну” подорвал
ся на мине и затонул между Кронштадтом и Ленинградом. Как позже
выяснилось, в портах Германии и оккупированных ею стран гитлеров
цы захватили 32 торговых судна и пленили 860 со
ветских моряков2. Три судна — пароходы “Май”, “Пеет”,
: 1 1
“Тоомас” — были интернированы в Швеции.")
Г Так началась война для торговых моряков на
Балтике. Потери первых дней были велики и невосполнимы. Мораль
ный удар потрясающий, так как в результате вероломства немцев и
политической близорукости руководителей государства значительное
число судов морского флота и почти тысяча моряков-патриотов, высо
коклассных специалистов, без борьбы оказались в руках врага.
Беспечность руководства тем более удивительна, что после 10 июня
1941 г. из советских портов поспешно ушли все германские торговые
суда. Но это событие тогда не было оценено должным образом.))
С С началом войны на основе мобилизационных планов часть судов
была передана военно-морскому флоту. Перевозки и плавания всех
торговых судов стали планироваться и согласовываться с командова
нием военного флота и военно-морских баз. На Балтике управление
использованием судов трех пароходств перешло к Балтийскому паро-
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ходству. На Севере координация
внешнеторговых и арктических пе
ревозок была поручена уполномо
ченному ГКО начальнику Главсеверморпути И.Д.Папанину. Осенью
1941 г. было централизовано ру
ководство нефтеналивным и сухо
грузным флотом и на Каспийском
море/?
Государственный Комитет Обо
роны 30 июня 1941 г. принял реше
ние об укреплении морского тран
спорта на Северном и Каспийском
морских бассейнах за счет запад
ных пароходств. Было решено пе
ребазировать с. Балтики внутрен
ними водными путями в Архан
гельск 35 судов и в порты Каспий
ского моря — 51 судно1. Но осу
ществить это не удалось. Смогли
лишь перебросить в августе 1941 г.
уполномоченный ГКО И.Д.Папанин
из Ленинграда различное портовое
оборудование в порты Каспийско
го, Дальневосточного и Северного бассейнов2.
Главные задачи, поставленные ГКО перед морским транспортом в
соответствии с обстановкой, заключались в перевозках войск, техники
и всех видов снабжения для армии и флота, в перебазировании пред
приятий, ценных грузов и населения на восток, в обес
печении народнохозяйственных перевозок.________________________________
В Наркомате морского флота учреждается до- 1 РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3.
лжность заместителя наркома по военной работе, а в Д. 593. Л. 320—343.
пароходствах — заместителя начальника пароходства
по военной работе, которые руководили оборонной
работой в портах, на судоремонтных заводах, воору- г Там же л 379^330
жением судов, боевой подготовкой экипажей.-------------- ----------- -— -------------В конце 1941 г. в Москве, Куйбышеве и Астраха
ни создаются группы оперативного управления Наркомата морского
флота. Во все морские бассейны назначаются уполномоченные нарко
мата для контроля, улучшения планирования и диспетчерского руко
водства работой флота и портов.
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Наркомом морского флота в феврале 1942 г. становится извест
ный полярный гидрограф П.П.Ширшов.
В первые дни войны потребовалось срочно пере
базировать транспортные суда из прифронтовых пор1 См.: Вайнер Б.А. Сето в - Из изолированных врагом Лиепаи и Вентспилса
верный флот в Великой удалось вывести лишь часть судов. Более организомТе!эб 4В8СН° 80—
ванно эвакуация прошла из Риги. Она завершилась
—2--------1—1------------ 1— 27 июня, когда последние 15 транспортов и вспомо
гательных судов перешли в порты Финского залива.
В тот же день начался вывод торговых и прод Р5ЭЗ Л* 44445 ° П 3 мысловых судов из Кольского залива, ставшего при—
1—1
фронтовой зоной. За трое суток около 35 транспорт
ных и 120 промысловых судов были выведены без
------------------------------- единой потери в Белое море1.
3 Там же. Л. 379—380.
Транспортный флот Балтики с первых дней вой
ны, несмотря на сложную минную
обстановку и нападения немецкой
авиации, обеспечивал боевые дей
ствия приморских частей Красной
Армии и Краснознаменного Бал
тийского флота, оборонявшихся от
наступавших германских войск.
Более 30 транспортных судов Бал
тийского пароходства использова
лись командованием для перевоз
ки войск, боеприпасов, горючего,
продовольствия из Ленинграда на
Ханко, Моонзундские острова и на
главную базу — Таллин2. Ленин
градский порт в ию ле-августе
1941 г. перерабатывал до 150 тыс. т
грузов ежемесячно3.
Морской флот принял непос
редственное участие в эвакуации
главной базы Балтийского флота —
Таллина и частей 10-го стрелково
го корпуса, когда немецкие войска
захватили большую часть Советс
кой Прибалтики и отрезали с вос
тока защитников ТаллинаГ) В траНарком морского флота в 1942— 1947 гг.
П.П.Ширшов
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гическом переходе Краснознаменного Балтийского флота из Таллина
в Кронштадт 28—30 августа 1941 г. участвовали 23 транспорта Бал
тийского пароходства (в том числе по 6 судов бывших Латвийского и
Эстонского пароходств). На транспортные суда были погружены ос
новные войска 10-го стрелкового корпуса. Кораблям и судам, эвакуи
ровавшим таллинский гарнизон, пришлось прорываться через плот
ные минные поля, отражая постоянные налеты авиации противника,
оказывая помощь друг другу. На переходе погибли несколько боевых
кораблей и почти все транспортные суда. Лишь отдельным судам с
огромными трудностями удалось добраться до Кронштадта.
Героически вели себя экипажи транспортных судов “Иван Папанин”, “Тобол”, “Вторая пятилетка” и многих других, погибших на пе
реходе. Благодаря их мужеству тысячи бойцов были спасены с потоп
ленных судов и доставлены в Кронштадт на тральщиках, катерах, бук
сирах. Пароход “Казахстан”, объятый пламенем в результате бомбар
дировки вражеской авиации, потерял управление, но был спасен бла
годаря самоотверженным действиям второго помощника капитана
Л.Н.Загорулько, старшего механика В.А.Фурса, машинистов Л.А.Слепнера, А.Г.Шишина, кочегара А.П.Шумило, боцмана Х.К.Гайнутдинова,
повара М.Н.Монахова и других членов экипажа. Моряки справились с
пожаром, ликвидировали повреждения и достигли
Кронштадта, доставив свыше 800 пассажиров и ране
1 См. об этом: Собо
ных1. Многих из них наградили боевыми орденами и лев В.И. Ветер Балтики:
История балтийского
медалями.
пароходства.
Л., 1985.
Г В первые месяцы героической обороны Ленин
С. 3 6 -5 4 .
града транспортные суда участвовали в высадке де
сантов, в эвакуации войск с других изолированных
плацдармов. В августе 1941 г. совместно с кораблями Ладожской фло
тилии они вывезли с изолированного плацдарма на северном берегу
Ладожского озера три стрелковые дивизии 19-го корпуса со всем во
оружением. '
? £ Крупные транспортные суда в ноябре-декабре участвовали в эва
куации гарнизона Ханко. Последними вышли из военно-морской базы
Ханко 2 декабря 1941 г. турбоэлектроход “И.Сталин” и пароход “Майн”.
На этом эвакуация из портов Финского залива была завершена. Г В результате в первые месяцы войны транспортный флот Балтий
ского пароходства обеспечил воинские перевозки и эвакуацию при
морских плацдармов, выполнив, несмотря на большие потери, свой
долг) За шесть месяцев военных действий Балтийское морское паро
ходство потеряло 14 транспортных судов, Латвийское — 20 судов, Эс-
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См.: Суда Министерства морского флота,
погибшие в период Beликой Отечественной
войны 1941—1945 гг.:
Справочник. С. 2 7 -4 1 ,
96.
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тонское — 34 судна. Кроме того, в портах Латвии и
Эстонии было оставлено 21 судно — из-за невозможности их выхода в море по техническому состоянию1.
Оставшиеся суда были заблокированы в устье Невы
J

v

з

Д ° 1У44 г -

Но и в условиях блокады определенная часть
транспортных судов продолжала действовать, пере
возя по ладожской Дороге жизни продовольствие в
осажденный Ленинград, эвакуируя жителей и раненых, перебрасывая
подкрепления на Ораниенбаумский плацдарм. Только в 1943 г. по
Финскому заливу было перевезено 365 тыс. т груза и 213 тыс. человек.
Транспортные суда участвовали в перевозках войск и в 1944 г.
Пароходства Черноморско-Азовского бассейна (Черноморское,
Азовское, Сочинское и “Совтанкер”) с началом войны подчинили свою
деятельность нуждам обороны приморских районов и эвакуации про
мышленных предприятий и населения. Участвуя в героической обороне
Одессы, торговые суда доставили в город 63,7 тыс. сол
дат и офицеров, 18 тыс. т воинских грузов и эвакуиро2
' 88.
вали 120,7 тыс. человек и 51 тыс. т грузов2.
Д. 40286. Л. 10.
„
------------------------------Эвакуационные перевозки морем достигли боль
ших объемов, так как сухопутные коммуникации были
перерезаны противником. За июль-август 1941 г. из Одессы, Херсона,
Николаева транспортные суда вывезли а порты Азовского моря, Поти
и Новороссийск 274 тыс. т промышленного оборудования и других
грузов, а также сотни тысяч человек гражданского населения и ране
ных. Кроме того, суда переправили из Херсона в Ро"
стов-на-Дону 84 паровоза, 29 тендеров, 44 вагона с
3 РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3.
on
г\
к
д 593 л 540—554
грузами и 30 речных судов; из Одессы в Азовское
------------------------------- море они отбуксировали три плавучих дока3.
По мере смещения линии фронта на восток на
грузка на транспортный флот возрастала. Враг ворвался в Крым. При
шлось эвакуировать порты Таврии и Азовского моря, вывозить из них
население, оборудование заводов, зерно, мелкий и крупный рогатый
скот, лошадей. Сухогрузных судов не хватало. Для вывоза 56 тыс. т
зерна из Феодосии осенью 1941 г. использовали танкеры. Это был
первый опыт применения наливных судов для перевозки сыпучих гру
зов. В результате напряженной работы моряков и портовиков из при
морских пунктов Крыма в кавказские порты было вывезено, в час
тности, 300 тыс. голов скота, десятки тысяч тонн зерна, 72 тыс. т обо-
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рудования, 10 тыс. т нефтепродуктов1. При выполне- , См Под флагом
нии перевозок погиб ряд транспортных судов Черно- дины. С. 259—260.
морья. Особенно тяжелой утратой оказалась гибель -----------------------парохода “Л енин”, взорвавшегося по неизвестной
причине у Южного берега Крыма 27 июля 1941 г. На нем погибло до
1 тыс. человек пассажиров и членов экипажа.
Большую роль сыграл транспортный флот в многомесячной обо
роне Севастополя, на снабжение которого были поставлены 45 тран
спортных судов.
В декабре 1941 г. советским командованием была проведена Кер
ченско-Феодосийская десантная операция. Транспортный флот при
нимал участие в высадке войск 44-й армии Закавказского фронта в
Феодосию. В десантной операции непосредственно участвовали 14 тран
спортных судов, которые 29—30 декабря 1941 г. перевезли в Феодосию
17636 солдат и офицеров, 34 танка, 300 автомашин, 96 орудий и мино
метов, около 1,5 тыс. лошадей, много продовольствия, фуража и дру
гих военных грузов.
Первым в занятый фашистами порт вошел теплоход “Кубань”, на
рассвете 29 декабря под непрерывным огнем он ошвартовался у при
чала порта Феодосия и в короткий срок высадил 2 тыс. бойцов, выгру
зил 16 автомашин, 58 лошадей и 70 т боеприпасов. При выходе из
порта капитан “Кубани” Г.П.Вислобоков был смертельно ранен оскол
ком снаряда. Под командованием старшего помощника С. Шапошни
кова моряки отразили атаку пикирующих бомбардировщиков и приве
ли судно в Новороссийск.
Снабжение Севастополя и войск Крымского фронта резервами,
техникой, боеприпасами, горючим проходило при противодействии
авиации и артиллерии в тяжелых условиях суровой зимы 1941/1942 гг.
Особо отличились тогда экипажи парохода “Фабрициус” (капитан
М.И.Григор), теплоходов “Анатолий Серов” (капитан К.К.Третьяков),
“Калинин” (капитан П.Л.Безайс), “Иосиф Сталин” (капитан Н.И.Плявин) и др.
Почти полгода советские войска, снабжаемые флотом, обороня
лись на Керченском полуострове, оттягивая на себя от Севастополя
силы противника, но удержать фронт им не удалось. Наши войска
потерпели здесь поражение, и их пришлось эвакуировать на Таманс
кий полуостров. Эвакуация проводилась в период с 14 по 21 мая 1942 г.
На спасение войск были направлены все транспортные суда, находив
шиеся у Крымского побережья. Кроме того, из Новороссийска и Туап-

се дополнительно прибыли 46 катеров, сейнеров и шхун. Всего в эва
куации войск участвовало 8 судов торгового флота, 7 буксиров, 102 мел
ких парусно-моторных судна, а также 30 боевых катеров1. До 21 мая
на побережье Тамани и на косу Чушка было пере
правлено 175434 человека военнослужащих и граж
1 См.: Под флагом Ро
данского
населения, эвакуировано также около 1 тыс. т
дины. С. 2 77.
воинских грузов, 25 гаубиц, 47 гвардейских миноме
тов, 14 автомашин и другие виды техники2.
После поражения советских войск на Керченс
2 ЦВМА. Ф . 88.
ком полуострове в мае 1942 г. противник усилил бло
Д. 40286. Л. 13.
каду Севастополя с моря. Доставка грузов и воин
ского пополнения в осажденный город стала чрезвычайно опасной. В один из рейсов в конце мая теплоход “Анатолий
Серов” выдержал налет 77 вражеских самолетов. В период третьего
(последнего) наступления гитлеровцев на Севастополь транспортные
суда НКМФ совершили 11 рейсов в осажденный город, потеряв 4
лучших транспорта.
2 июня на переходе из Туапсе в Севастополь танкер “Михаил Гро
мов” с грузом бензина был поражен торпедоносной авиацией в 40 ми-,
лях к югу от Ялты. От взрыва бензина судно загорелось. Капитан
М.В.Фомин приказал всем покинуть его. Погибло шесть человек.
В ночь на 10 июня теплоход “Абхазия” (капитан М.И.Белуха) при
был в Севастополь, но не успел затемно принять раненых и уйти из
города. Утром он был атакован авиацией и затонул у причалов Сухар
ной балки.
Через три дня погиб однотипный теплоход — госпитальное судно
“Грузия”, которым командовал капитан-лейтенант М.И.Фомин. Сле
дуя из Новороссийска с 4 тыс. человек маршевого пополнения и с
боеприпасами, он был атакован авиацией и получил повреждение, но
продолжал идти к Севастополю для эвакуации раненых. На подходе к
причалу Минной пристани две авиабомбы попали в судно, сдетонировал груз боеприпасов, судно разломилось и затонуло.
Последним прорвался в Севастополь санитарный транспорт “Бе
лосток” под командованием старшего лейтенанта Т.П.Рымкуса. На
обратном пути ночью 19 июня он был потоплен торпедным катером.
Кораблям охранения удалось спасти 75 раненых, трех пассажиров и 79
членов экипажа. Остальные, около 400 человек, погибли.
Севастополь оказался полностью в кольце блокады. Это означало
начало конца борьбы героического гарнизона.
В начале июля 1942 г. Севастополь пал. В конце месяца против-
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ник захватил Ростов-на-Дону и устремился на Кавказ. Значительная
часть транспортного флота оказалась запертой в Азовском море. Вмес
те с Азовской военной флотилией транспортные суда участвовали в
переправе советских войск через Дон, в эвакуации оборудования и
населения из Ейска, Ахтара, Темрюка. В ночь на 4 августа группы
транспортных и вспомогательных судов в сопровождении боевых ка
теров стали прорываться из Азовского в Черное море через прострели
ваемый противником Керченский пролив. До 29 августа из 217 проры
вавшихся1 в Черное море прошли 144 различных судна
(в том числе 16 транспортов). Свыше 50 малотон- _______________
нажных транспортных судов, 325 рыбопромысловых 1 См.: Черноморский
и более 2570 гребных судов из-за невозможности вы флот. М., 19 6 7. С. 2 14 .
вода в Черное море были уничтожены в портах Азов
ского моря2.
В связи со сосредоточением флота разных паро
2 ЦВМА. Ф . 10. Д. 9093.
ходств в портах Кавказа и сужением района их дея Л. 14 2, 14 3.
тельности 26 июля 1942 г. СНК СССР объединил
все сохранившиеся транспортные суда Черноморско
го, Азовского, Сочинского паро
ходств и “Совтанкера” в единое
Черноморско-Азовское бассейно
вое управление с местонахождени
ем в Батуми. Начальником управ
ления был утвержден И.Г.Сырых,
начальником политотдела — В.В.Попов. Они приняли энергичные
меры по сохранению тоннажа, ре
монту судов, расширению портов.
Захват врагом Донбасса создал
трудности со снабжением судов
углем. Поэтому часть судов была
переоборудована на жидкое топли
во. Благоприятным обстоятельст
вом являлось то, что на Батумс
ком нефтеперегонном заводе и в не
фтехранилищах к лету скопилось
65 тыс. т нефтепродуктов.
Основным портом снабжения
действующих на приморском на
правлении армий, а затем основНачальник Черноморского пароходства
в годы войны П. М. Макаренко
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ным портом эвакуации из Приазовья и Краснодарского края стал Но
вороссийск. Его грузооборот за первые восемь месяцев 1942 г. достиг
500 тыс. т и был выше грузооборота всех остальных портов, вместе
взятых. Через этот порт морем в Поти и Батуми были эвакуированы
многие предприятия Ростова, Краснодара, Ейска (компрессорный за
вод, механические и авиамастерские, швейная фабрика), Новороссий
ска (заводы “Красный двигатель”, “Абрау Дюрсо”, цемзаводы “Проле
тарий”, “Октябрь”, “Первомайский”, судоремонтный завод № 2), запа
сы зерна, цемента, металла, большое количество воинских грузов. В
порту одновременно обрабатывалось 10—12 судов, а затем — 18—20.
Самоотверженно трудился коллектив во главе с начальником порта
А.И.Петченко. Порту был придан рабочий батальон (500 человек) и
созданы специальные бригады по восстановлению же____________________ лезнодорожных подъездных путей и причалов. Го1 См.: Народный подвиг р о д с к а я э в а к у а ц и о н н а я к о м и с с и я п р и п о м о щ и в о е н в битве за Кавказ.

М.,
1981. С. 145.___________
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для вывоза людей1.
Работа порта затруднялась систематическими налетами вражеской
авиации, которые начались 29 апреля 1942 г. Особенно сильный удар
по порту с воздуха противник нанес 2 июля, когда там сосредоточи
лись боевые корабли и суда, прибывшие из Севастополя. Свыше 60
бомбардировщиков сбросили более 600„ бомб, которыми были разру
шены галерея элеватора, повреждены причалы, потоплены лидер эс
минцев “Ташкент”, эсминец “Бдительный”, транспорты “Кубань”, “Про
летарий”, “Украина”, повреждены многие корабли и суда.
С 23 августа, когда противник начал обстрел города и порта ар
тиллерией, пришлось приступить к эвакуации, которая продолжалась
до 6 сентября. Для вывоза грузов использовались любые плавсредства,
и даже поврежденные суда загружались эвакогрузами и буксировались
в южные порты. С 1 августа по 6 сентября на морских судах было
вывезено в Поти и Батуми 28727 т грузов, в том числе 13452 т воинс
ких грузов, 7994 т зерна, 3045 т промышленного оборудования, 919 т
муки, 898 т продовольствия, 143 т хлопка и 1369 т других грузов.
Документы отмечают работу экипажей транспортов “Березина”,
“Пестель”, “Шахтер”, “Азов”, “Интернационал”. Последними вечером
6 сентября из порта вышли теплоходы “Сызрань” и “Тракторист” (под
командованием капитана Н.В.Фомичева). Сутками раньше ледокол
“Торос” (капитан И.К.Омельянов) с помощью катера “Вежилов” под
артиллерийским огнем врага вывел из Новороссийска 6000-тонный
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плавдок и отбуксировал его в Сухуми. За этот и дру- 77
4 л
/
лл / r\
tл
Народный подвиг в
гие подвиги 19 октября 1942 г. 41 член экипажа ле- битве за Кавказ.
докола был награжден орденами и медалями1.
С. 146.
С сентября 1942 г., после эвакуации Новороссийска, основным прифронтовым портом стал Туап
се. Территория порта была забита эвакогрузами, которые прибывали и
водным путем, и по железной дороге.
Противник еще весной оценил значение Туапсинского порта, и
его авиация уже с 23 марта 1942 г. начала совершать на порт система
тические, с интервалом в один-два дня, налеты. В августе, когда Туап
се стал местом пересечения двух встречных транспортных потоков, на
порт было совершено 85 налетов, в которых участвовали 476 самоле
тов. Они сбросили 2542 бомбы, разрушили 7 причалов, 4 нефтебака,
склады, водопровод, электросеть, телефон. На работу в порт пришли
военные команды, добровольцы — женщины, школьники. Портовики
во главе с А.Т.Гоцуляком днем отражали налеты авиации, тушили по
жары, восстанавливали причалы, склады, а ночью выполняли погру
зочно-разгрузочные работы. За август-сентябрь пор
том было отгружено и вывезено в более южные пор- ~
2
ты 39618 т груза, в том числе 24136 т нефтепродук3|о 21
тов, свыше 10 тыс. человек эвакуировано2.
:-------В то же время в Туапсе из портов Грузии прибы
вали суда с войсками, оружием, снабжением. Чаще других в порт при
ходили транспорты “Азов”, “Курск”, “Березина”, “Шахтер”, “Калинин”.
Частично там происходила перегрузка воинского снабжения на мало
тоннажные суда ( “Адлер”, “Интернационал”, “Тракторист”, “Райкомвод”, “Рица”, “Комиссар Фурманов” и др.), которые направлялись в
Геленджик (для 47-й армии) или в Джубгу (для 56-й армии).
Основным тыловым портом на Черном море стал Поти (началь
ник порта К.Ф.Реквава). Его грузооборот в 1942 г. вырос до 323 тыс. т,
а в 1943 г. — до 356 тыс. т. Порт переоборудовал под перевозку войск
и боевой техники 24 судна. 16 июля 1942 г. на Поти был совершен
первый массированный налет авиации — 26 самолетов, которые сбро
сили 70 бомб, потопив шхуну и две баржи.
В ходе Туапсинской оборонительной операции с 25 сентября по
20 декабря 1942 г. для усиления Черноморской группы войск из Поти
и Сухуми в Туапсе были перевезены три стрелковые бригады, кавале
рийская и горнострелковая дивизии, отдельные воинс
кие части. Всего —52844 человека и 57796 т груза3,
з ..
rj
j История второй мироЭти перевозки помогли отразитьнаступление про- в о й в о й н ы : 1939—1945.
тивника.
м ., 1975. Т. 5. С. 222.

3 16 .----------------- -------------------------------------------------------------------В ноябре 1942 г. из Батуми стали совершаться рейсы в турецкий
порт Трапезунд за импортным грузом. Теплоход “Анатолий Серов”
(капитаны М.И.Григор и К.К.Третьяков) совершил четыре рейса, теп
лоход “Ульянов” (капитан П.И.Степанов) — три рейса.
С В ноябре 1942 г. началось контрнаступление советских войск под
Сталинградом. Оно завершилось в феврале 1943 г. разгромом круп
нейшей группировки немецких, итальянских и румынских войск. Со
ветские войска перешли в наступление и на Кавказе, в результате чего
уже в феврале 1943 г. этот регион страны был почти полностью осво
божден. В руках противника остались лишь Новороссийск и Таманс
кий полуостров.
Замысел Ставки Верховного Главнокомандования по наступлению
на Кавказе заключался в том, чтобы противника окружить, прижать к
горам и уничтожить. Для этого с конца 1942 г. усиливалась Черномор
ская группа войск, которая должна была нанести удар в направлении
Краснодар—Тихорецк и отрезать пути отхода немецким армиям с Кав
каза. Необходимо было перегруппировать силы, перебросив войска от
Владикавказа под Новороссийск и Туапсе. Большая нагрузка по пере
группировке и снабжению войск легла на морской транспорт, однако
его возможности были ограничены: к концу 1942 г. на Черном море
осталось 20 сухогрузных транспортов общей грузоподъемностью 99404 т
и 7 танкеров грузоподъемностью 51673 т, кроме того, имелось 142 ма
лотоннажных судна. Но три четверти судов нуждались в ремонтер
После войны генерал армии И.В.Тюленев, бывший командующий
Закавказским фронтом, вспоминал: “Такая переброска могла быть осу
ществлена только комбинированным путем: до порта Поти по желез
ной дороге, а затем — морем”1.
Наибольшей интенсивности перевозки для Чер
номорской группы достигли в октябре-декабре 1942 г.
1 Тюлвнев И.В. Через
В отдельные дни перевозками были заняты до 70 тран
три войны. М., 1960.
спортных судов и боевых кораблей. В Туапсе и Ге
С. 247.
ленджик из южных портов Грузии за это время было
перевезено 100 тыс. человек и свыше 170 тыс. т гру
за2.
2 См.: История второй
Г Однако замысел Ставки о переносе основных
мировой войны: 19 39 —
19 4 5. М., 19 76 . Т. 6.
усилий фронта в полосу действий Черноморской груп
С. 94.
пы с целью окружения всей северокавказской груп
пировки противника не был осуществлен. Пропуск
ная способность железной дороги и состояние морских транспортных
средств не позволили своевременно так укрепить Черноморскую груп-
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пу, чтобы она смогла перекрыть противнику пути отхода на Ростов и
Таманский полуостров.
В ходе битвы за Кавказ первостепенное значение для Новороссий
ского участка фронта и для всей борьбы за Таманский полуостров
приобрели малотоннажные суда и порт Геленджик. Грузооборот порта
во втором полугодии 1942 г. составил 28,6 тыс. т, а в
1943 г. — 124,7 тыс. т 1.
"
С переходом Черноморской группы войск в на- д^зузо'^л 3fi
ступление Геленджик стал передовым пунктом под- —--------------------готовки и высадки морских десантов. 3—9 февраля
1943 г. был высажен десант в районе Южная Озерейка — Мысхако. На
отвоеванном в районе Мысхако плацдарме ( “Малая земля”) группи
ровка советских войск была усилена до армейского корпуса.
В сентябре 1943 г. малые транспортные и промысловые суда при
няли участие в высадке десантов в порту Новороссийск, в районе ста
ницы Благовещенская и озера Соленое, а затем участвовали в Керченско-Эльтигенской операции, положившей начало освобождению Крыма
Снабжение войск Приморской армии, захватившей плацдарм на
Керченском полуострове, зимой 1943/1944 гг. осуществляли до 200
мелких транспортных и промысловых судов Черноморско-Азовского
бассейна: буксиры, сейнеры, баржи, моторные боты. Крупные тран
спорты использовались для оперативных перевозок у
Кавказского побережья. Они перевезли за 1943 г. свы- “
ше четверти миллиона тонн грузов2.
^ : Под 4>лагом РоС освобождением Приазовья осенью 1943 г. на1—I----- 1-----------чалось восстановление портов Таганрог, Мариуполь,
Бердянск, а с освобождением Крыма весной 1944 г. — портов Крыма и
Украины. Этим были созданы предпосылки для восстановления судо
ходства на всем Черноморско-Азовском бассейне. Последней жертвой
войны на Черном море стал пароход “Пестель”, потопленный немец
кой подлодкой U-20 19 июня 1944 г. у берегов Турции.
Важную роль в снабжении фронта и тыла горючим, в перевозке
войск, эвакуации и реэвакуации населения и оборудования сыграли
моряки трех каспийских пароходств: “Каспара” (сухогрузное), “Касптанкера” (наливное) и “Рейдтанкера” (перевалка нефтегрузов с круп
ных танкеров на речные наливные суда). В их составе в начале войны
было 36 сухогрузных пароходов и теплоходов, 58 морских танкеров,
64 буксирных судна и 120 наливных и сухогрузных барж общей грузо
подъемностью 432 тыс. т.
Непосредственное участие в операциях армии и флота каспийцы
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приняли уже в конце августа 1941 г., когда по решению правительства
советские войска вступили в северный Иран, чтобы вместе с союзни
ками не допустить усиления германского влияния в этой стране и
организовать через Иран доставку импортных грузов в СССР.
В десантной операции вместе с кораблями Каспийской военной
флотилии участвовали собранные “по тревоге” транспортные суда
“Дагестан”, “Осетин”, “Куйбышев”, “Коминтерн”, “Баксовет”, “Спар
так”, несколько шаланд и буксирных пароходов, мелкие суда. Так, на
“Дагестан” (капитан П.Пуговкин) было погружено 4 тыс. человек. 25 ав
густа десантные части были высажены в районе иранского поселка
Хеви1. В последующем войска и техника перевозились в порты Пехле
ви и Бендер-Шах.
В то же время морской флот Каспия перевез из
1 См. об этом: Вымпел.
Баку в Астрахань для последующей переброски в
1990. № 19/20. С. 46—
район Второго Баку (Волго-Уральский нефтяной бас--------------------------сейн) 15 тыс. т специального оборудования и свыше
10 тыс. нефтяников и членов их семей2.
*
Огромную нагрузку выдержал флот Каспия и при
2 История советского
перевозке эвакуированных жителей из юго-западных
морского транспррта.
районов страны. Только в четвертом квартале 1941 г.
М., 19 79 . Вып. 5. С. 75.
в Красноводск из Баку и Махачкалы было доставле
но 300 тыс. человек. Из-за нехватки пассажирских
судов людей перевозили и на танкерах. Крупные тан3 Там же. С. 76.
керы “А.Жданов”, “Азербайджан”, “ВК П (б)” и другие
принимали на рейс помимо основного груза до 5 тыс.
пассажиров3.
Наибольший объем на Каспийском бассейне, как и всегда, состав
ляли перевозки нефтепродуктов и сырой нефти из Баку и Махачкалы
в Астрахань для дальнейшей транспортировки по Волге речными су
дами в глубь страны. Чтобы ускорить оборачиваемость танкерного
флота, в Махачкале был организован беспричальный слив топлива,
дававший возможность перегружать до 1,5 млн т в год. По Каспийско
му морю в первом полугодии 1942 г. перевозилось ежемесячно свыше
800 тыс. т грузов, в том числе нефтепродуктов из Баку и Махачкалы —
до 700 тыс. т. В зимнее время, когда замерзал Астраханский рейд,
значительная часть нефтепродуктов перевозилась в Красноводск.
По решению Государственного Комитета Обороны от 14 мая 1942 г.
перевозки нефти из Баку были значительно увеличены, для ее доставки
были дополнительно переоборудованы еще пять сухогрузных судов.
С конца июля, в связи с вторжением германских войск на Север
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ный Кавказ и прорывом к Сталинграду, перевозки в северной части
Каспийского моря стали проводиться под воздействием фашистской
авиации. Особенно интенсивные налеты авиация противника совер
шала на Астраханский рейд в конце октября — ноябре 1942 г., когда
были потоплены штабной теплоход “Рейдтанкера” “Ударник” (погиб
ли капитан судна Н.В.Краснов, заместитель начальника “Рейдтанкера”
С.И.Галкин и еще одиннадцать человек), пароход “Коминтерн”, танкер
“Кулибеков”. Серьезные повреждения получил крупнейший танкер
Каспия “Агамали-Оглы”, капитан которого А.Раджабов был ранен.
Вообще за навигацию 1942 г. на Астраханском рейде
от ударов с воздуха и подрывов на минах погибло 18
различных судов1.
1 См.: Эдлинский С.Ф.
Для защиты судоходства от авиации противника Каспийский транспорт
командование Каспийской военной флотилии сосре ный флот в Великой
Отечественной войне
доточило в северной части моря все свои корабли и Советского Союза
плавучие зенитные батареи2.
1941—1945 гг. М.,
Перевозки нефтегрузов в Астрахань продолжа 1963. С. 148.
лись даже в период ледостава. Взрывая динамитом
лед, каспийцы и речники-волжане доставили к обо
роняющемуся Сталинграду свыше 100 тыс. т жидко 2 См. об этом: Боевой
го топлива3. Одновременно были увеличены перевозки путь Советского Воен
нефтепродуктов в Красноводск и Гурьев для пере но-Морского Флота. М.,
1967. С. 4 6 3 -4 6 4 .
качки их по нефтепроводу Гурьев—Орск. Некоторые
суда “Рейдтанкера” участвовали в переправе войск
через Волгу к юго-востоку от Сталинграда, у Камен
ного Яра.
3 См.: История совет
В период ожесточенных оборонительных сраже ского морского тран
ний на Северном Кавказе в августе-сентябре 1942 г. спорта. Вып. 5. С. 137
каспийский транспортный флот совместно с Каспий
ской военной флотилией перевез из Астрахани в
Махачкалу и из Красноводска в порт Оля (севернее Махачкалы) 10-й
и 11-й гвардейские стрелковые корпуса и 4-й кавалерийский корпус4.
Воинские части перевозились как на теплоходах, так и на баржах. Теп
лоход “ВЛКСМ ” буксировал, например, сразу по три баржи за рейс.
Всего за второе полугодие 1942 г. было переправлено к линии фронта
468 тыс. человек. Эти войска сыграли большую роль
в контрнаступлении Северной группы войск Закав
4 См.: Боевой путь Со
казского фронта.
ветского Военно-Мор
В тот же период в обратном направлении — из ского Флота. С. 463—
Баку в Красноводск — были перевезены 100 парово- 464.

зов Северо-Кавказской железной дороги и 500 нефтеналивных цис
терн, эвакуируемых на восток. Для доставки тяжелых паровозов ма
рок “Ф Д ”, “ИС”, “СО”, “Эхо” приспособили специ"
7 альные баржи и плавдоки, а цистерны буксировали
т^нспорТссср°к<60-И на плавУ и в порту назначения поднимали из воды
летию отрасли. С. 72.
мощными кранами1.
Зимой 1943 г., после разгрома немецких войск
под Сталинградом и на Северном Кавказе, освобож
дения Донбасса и района Верхнего Дона, по указанию СНК СССР
моряки Каспия перевозили на запад сельскохозяйственную технику,
семена, реэвакуировали население, чтобы колхозники успели провести
весенний сев в освобожденных районах.
В первые годы войны каспийские порты Махачкала и Баку были
завалены грузами, большое количество которых находилось и в желез
нодорожных вагонах, ожидавших разгрузки. В портах скопилось не
сколько десятков тысяч эвакуированного населения. Так, к концу сен
тября 1942 г. в Баку находилось большое число паровозов, цистерн,
огромное количество грузов, до 200 тыс. эвакуированных граждан. Для
ликвидации создавшихся пробок принимались срочные меры, в час
тности, в Баку на портовые работы был направлен рабочий батальон
численностью 1 тыс. человек.
Очень тяжелое положение сло
жилось в небольшом КрасноводскоМ порту, который стал воротами
в Среднюю Азию. Руководил пор
том П.М.Макаренко. Еще в 1941 г.
порт начали расширять и рекон
струировать. Объем работ был та
ков, что, по существу, напоминал
строительство нового порта. Для
приема паровозов в 1942 г. обору
довали специальный причал и подъ
ездные пути. Красноводску помо
гал людьми и материалами весь
Каспийский бассейн. Ежесуточно
порт принимал большое количест
во грузов: оборудование, материа
лы складировались не только в
порту, но и на прилегающих к нему
улицах, вдоль подъездных путей и
Ю. В. Савинов — начальник Бакинского
морского порта в 1941— 1947 гг. Впос
ледствии — первый заместитель ми
нистра морского флота

В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ( 1 9 1 8 - 1 9 4 5 Г ^ 7 < ^ 1 з 21

дорог. В то же время по Ашхабадской железной дороге в Красноводск
прибывали воинские соединения и части, которые надо было пере
правлять через Каспий к линии фронта. 9 октября ____________________
1942 г. в Красноводск для дальнейшей отправки в i См.: Народный подвиг
Махачкалу прибыли первые 100 танков1. Из “под- в битве за Кавказ.
носчика патронов фронту” Красноводский порт пре- с - 153,______________
вращался в грузчика танков и орудий. Красноводские портовики для погрузки тяжелых танков построили специальную
“танковую пристань”, по которой танки своим ходом заходили на суда.
(Рабочие бакинского порта, начальником которого в это время был
Ю.В.Савинов, для разгрузки танков “своим ходом” применили про
чные сходни из шпал.)
Коллектив Красноводского порта в 1942 г., безусловно, совершил
трудовой подвиг, в невероятно сложных условиях разгрузив и загру
зив 789 сухогрузных судов. Сверх плана было пере
работано 210 тыс. т грузов (более четверти от плано
вых заданий)2.
2 См.: Эдлинекий С.Ф.
С середины 1943 г., после окончания реэвакуа Каспийский транспорт
ционных перевозок, главным направлением в работе ный флот в Великой
Отечественной войне
моряков Каспия стали перевозки жидкого топлива и Советского Союза
импортных грузов, поступающих через Иран (об этих 1 9 4 1 -1 9 4 5 гг. С. 141.
перевозках будет сказано в следующем разделе).
£ Н а Севере суда транспортного флота с первых дней войны зани
мались эвакуацией населения и оборудования заводов из прифронто
вой полосы, перевозкой войск и боевой техники к линии фронта и в
пункты Арктики, где срочно устанавливались береговые батареи, стро
ились аэродромы. Руководил Северным пароходством Н.В.Новиков.
Крупные суда Мурманского пароходства “Обь”, “Енисей” и др. до-'
ставили в губу Титовка пополнение для армии и военные грузы, когда
там шли ожесточенные бои3. Другие мурманские суда и суда Северного пароходства вывезли в тыл оборудование пред
приятий “Нивагэс”, “Североникель”, запасы угля со
Шпицбергена. Через порт Кандалакша в Архангельск 3 См. об этом: В конво
и одиночных плава
летом и осенью 1941 г. они перевезли 97 тыс. эваку ях
ниях. Архангельск,
ированных и раненых, а обратными рейсами доста 1985. С. 44—45.
вили к фронту 15 тыс. бойцов и до 20 тыс. рабочих
для строительства укреплений на Карельском фрон
те4.
/'П еревозки производились в условиях противо 4 Морской транспорт
СССР. С. 63.
действия авиации и кораблей противника. Так, не-
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мецкая подводная лодка U-132, прорвавшаяся в Белое море, в октябре
потопила транспорт “Аргунь”.
С наступлением зимы фронт на Севере стабилизировался, против
нику не удалось реализовать свои планы по захвату Мурманска, Ки
ровской железной дороги и Архангельска.
В последующие военные годы главным направлением работы тран
спортного флота Севера в каботаже стали арктические перевозки —
снабжение военных гарнизонов и полярных станций на Новой Земле,
острове Вайгач, Диксоне, архипелаге Норденшельда и в море Лапте
вых, а также вывоз из Арктики в Архангельск угля, леса, руды. Неод
нократно в годы войны Северный морской путь использовался и для
перевода с одного морского театра на другой боевых кораблей и тран
спортных (морских и речных) судов.
Деятельность транспортного флота на трассе Северного морского
пути обеспечивалась линейными ледоколами “И.Сталин”, “Ленин”,
“Ф.Литке”, на помощь которым в 1942 г. пришли с Черноморского и
Дальневосточного бассейнов мощные ледоколы “Красин”, “А.Микоян”
и “Л.Каганович”. В связи с действиями авиации и военно-морских сил
противника переходы судов в Белом и Баренцевом морях уже с 1941 г.
обеспечивались военными кораблями и авиацией Северного флота и
Беломорской флотилии. В последующем плавание судов в конвоях
было распространено и на Карское море.
Пытаясь нарушить судоходство в Арктике по Северному морско
му пути, гитлеровское командование в середине августа 1942 г. посла
ло в Карское море тяжелый крейсер “Адмирал Шеер”, вооруженный

Пароход "Революционер" - участник боя с тяжелым крейсером "Адмирал Ш еер’
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280-мм орудиями, и несколько под
водных лодок с задачей уничто
жить караваны судов и следовав
шие с востока на Северный флот
три советских эсминца.
25 августа фашистский крей
сер обнаружил у архипелага Норденшельда ледокольный пароход
“А.Сибиряков”, следовавший на
полярную станцию, расположен
ную на Северной Земле, с людьми
и грузами. Командир “А.Сибирякова” А.А.Качарава немедленно
оповестил по радио все суда и по
лярные станции в Карском море и
вступил в неравный бой с против
ником, противопоставив тяжелой
артиллерии врага две 76-мм пуш
ки. Героический “А.Сибиряков”
был потоплен. В бою погибли 84
моряка. 19 человек, в том числе и
тяжело раненный Качарава, попа
ли в плен и вернулись на Родину
а .С.Гидулянов — командир сторожевого
(не все) только после Победы.
корабля “Семен Дежнев"
Лишь кочегару П.И.Вавилову уда
лось добраться до необитаемого островка Белуха. Через месяц его по
добрал летчик И.И.Черевичный и доставил на самолете на Диксон.
Расправившись с “А.Сибиряковым”, крейсер “Адмирал Шеер” пы
тался захватить порт Диксон, но оповещенные Качаравой воины бере
говой батареи вместе с портовиками и моряками стоявших в порту
судов — вооруженного парохода “Семен Дежнев” (С К Р-18) и “Рево
люционер” — дали противнику достойный отпор.
В 1943 и 1944 г. немецкое командование пыталось осуществить
задачу нарушения судоходства в Арктике с помощью подводных ло
док, число которых одновременно доходило до 13 единиц. Субмарины
противника выставили несколько минных полей — у Новоземельских
проливов, у Диксона, в Обской губе и Енисейском заливе. Используя
тактику “волчьей стаи”, они обстреливали и торпедировали транспор
тные и военные корабли. Им удалось в 1943 г. потопить в Карском
море пароходы “Архангельск” и “Сергей Киров”, следовавшие с восто-
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ка в Дудинку с импортными грузами, и еще несколько судов. В сере
дине августа 1944 г. подводная лодка U-365, применив новейшие самонаводящиеся торпеды, потопила у острова Белый пароход “Марина
Раскова” и два корабля охранения — Т-114 и Т-118. Погибло около
300 человек — члены экипажей и пассажиры, в том
числе пропал в штормовом море капитан “Марины
1 См.: Суда Министер
Расковой” В.А.Демидов, последним покинувший то
ства морского флота,
нущий пароход1.
погибшие в период Ве
Это была самая крупная трагедия войны в Ар
ликой Отечественной
войны 1941— 1945 гг.:
ктике. Но не всегда атаки немецких подводников оста
Справочник. С. 21.
вались безнаказанными. В 1943 г. вблизи мыса Жела
ния была потоплена германская субмарина U-639, в
1944 г. у острова Мона нашла свой конец подлодка U-362. Немало
подводных пиратов было повреждено в ходе контратак кораблей охра
нения.
Несмотря на ряд успехов, германскому флоту не удалось прервать
мореплавание в Арктике. Ежегодно от 20 до 27 транспортных судов
работали в западном районе Арктики и почти столько же — в восточ
ном районе. Эти суда перевезли в общей сложности
_______________ в оба конца за четыре навигации 795,3 тыс. т груза и
14,4 тыс. пассажиров2. На протяжении всей войны
2 Белов М. И. История
открытия и освоения
транспортные суда неизменно с началом навигации
Северного морского
выходили в Арктику, а после ее завершения под силь
пути. Т. 4. С. 459.
ным конвоем возвращались в Архангельск. Вывод

Линейный ледокол “Л. Каганович"
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судов из Арктики в последние военные навигации проводился в виде
особых конвойных операций, в которых принимали участие десятки
транспортных судов и кораблей Беломорской флотилии. Особо охра
нялись линейные ледоколы, которым после завершения летней нави
гации в Арктике надо было провести зимнюю навигацию в Белом море.
На заключительном этапе войны моряки-северяне приняли учас
тие в обеспечении боевых действий войск Карельского фронта, осво
бождавших Заполярье и Северную Норвегию. Одним из первых в ок
тябре 1944 г. пришел в освобожденный порт Лиинахамари пароход
“Революция”, доставивший боеприпасы для наступающих частей 14-й
армии. Пассажирский пароход “Вятка” немногим поз
же доставил из Мурманска в Северную Норвегию
подразделение Норвежской освободительной армии1.
См.: История советМоряки-дальневосточники, совершавшие в годы
М°РСК0Г° тРан'
о
г»-»
у
спортэ. ВЫ П. и .
воины плавания в 1 ихоокеанском бассейне, летом с. 147—148.
1945 г. непосредственно участвовали в боевых дей- ----------------------ствиях против Японии. Около 40 транспортных су
дов ДВМП занимались перевозкой войск и военных грузов, высажи
вали десанты в Северной Корее, на Южном Сахалине и Курильских
островах. При этом пароходы “Сучан”, “Ногин”, “Дальстрой” получили
повреждения, подорвавшись на минах.
Таким образом, моряки транспортного флота страны с первого и
до последнего дня войны вместе с моряками военного флота участво
вали в оборонительных и наступательных операциях, выполняя при

Ледокол “А.Микоян" в годы войны проводил суда
во льдах Арктики и на Дальнем Востоке
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этом и большой объем народнохозяйственных перевозок в зонах бое
вых действий на Севере, Балтике, южных морях и Дальнем Востоке.

6. Морской флот в экспортно-импортных перевозках
ДНО ВРЕМ ЕНН О с деятельностью в интересах армии и военного
флота на прибрежных морских бассейнах морской транспорт стра
ны активно участвовал и во внешнеторговых океанских перевозках, с
помощью которых наша страна поддерживала военно-экономические
связи с союзными державами: Великобританией, Соединенными Шта
тами Америки и Канадой.
Образование антигитлеровской коалиции привело к расширению
экономических связей СССР с этими странами. В августе 1941 г. было
подписано соглашение о торговле с Великобританией; 30 октября 1941 г.
США предоставили нашей стране беспроцентный заем на 1 млрд дол
ларов, а затем распространили на нее закон о ленд-лизе.
Поставки военной техники, материалов и продовольствия осущес
твлялись по трем главным направлениям: через северные порты Ар
хангельск и Мурманск, через Владивосток и через Персидский залив и
Иран.
Первый путь, несмотря на близость немецких военно-морских и
военно-воздушных баз, являлся наиболее желательным для нашей стра
ны, так как был намного короче других: переход конвоя от Исландии
до Мурманска занимал 10—12 суток, а из США в Персидский залив —
около трех месяцев; военным же грузам, поступавшим во Владивосток
через северную часть Тихого океана, предстоял еще долгий путь к
линии советско-германского фронта по железным дорогам.
В ноябре 1941 г. уже совершали рейсы из США в Архангельск 20
советских судов, из Англии в Архангельск — 19 судов, из США и
Англии во Владивосток — 9 судов. На всех советских судах во время
стоянок в портах США и Англии устанавливали оборонительное во
оружение1.
Всего за 1941 г. из Англии и Исландии в север
ные порты прибыло 7 союзных конвоев общим со
1 РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3.
Д. 594. Л. 49.
ставом 53 транспорта, из них 7 — советских. Из се
верных портов страны в Англию ушло 4 конвоя: все
го 47 транспортных судов, из них 15 — советских2.
Суда не встретили противодействия со стороны про
2 См.: Вайнер Б.А. Се
тивника.
Однако с весны 1942 г. обстановка на Севе
верный флот в Великой
Отечественной войне.
ре резко изменилась. Германское командование пе
С. 138.
ребазировало в фиорды Северной Норвегии основ
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ные силы своего надводного флота, около двадцати подводных лодок
и несколько сот самолетов ударной авиации (бомбардировщики, тор
педоносцы). Северные союзные конвои стали подвергаться системати
ческим нападениям противника и нести в Баренцевом море потери.
Ритм доставки грузов по северному маршруту начал нарушаться.
К маю 1942 г. в районе Исландии скопилось до 90 судов союзни
ков с грузами для СССР. В начале июня в целом успешно завершил
переход в Архангельск очередной конвой PQ-16, потерявший 6 судов
из 35. Героизм и преданность делу проявил в этом рейсе экипаж теп
лохода “Старый большевик” (капитан И.И.Афанасьев): судно, повреж
денное во время перехода вражеской авиацией, отстало от конвоя, но
команда отбила все атаки противника, ликвидировала повреждения и
доставила груз по назначению. Три члена экипажа были удостоены
звания Героя Советского Союза, остальным морякам судна были вру
чены другие высокие государственные награды.
Капитан Афанасьев командовал своим судном на протяжении всей
войны, перевозя грузы через Атлантический и Тихий океаны.
Трагической оказалась судьба союзного конвоя PQ-17, следовав
шего в начале июля, в разгар полярного дня, в Архангельск. Из-за
ошибки британского адмиралтейства конвой покинули крейсера при
крытия и эсминцы непосредственного охранения, ушедшие на пере
хват германского линкора “Тирпиц”, а после сигнала “рассредоточить
ся” и “следовать самостоятельно” тяжелогруженые транспортные суда
остались и без других кораблей охранения. Караван стал легкой добы
чей германской авиации и подводных лодок. Из 36 транспортов, вы-
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шедших из Исландии, два, в связи с не
исправностями, успели вернуться обрат
но, 23 же транспорта были потоплены.
В порт Архангельск пришло всего 11
судов. При этом американский транспорт
“Белингэм” под командованием капита
на Мортенсена и советский транспорт
“Донбасс” (капитан М.И.Павлов) самос
тоятельно прорвались в Белое море, от
разив несколько воздушных атак, а ос
тальные 9 судов (в том числе советский
танкер “Азербайджан”), укрывшиеся в
бухтах Новой Земли, с большим трудом
были собраны и сопровождены в Архан
гельск кораблями Северного флота и Бе
ломорской военной флотилии. Спасен
ные транспорты доставили 896 автома
шин, 164 танка, 87 самолетов и 57176 т
других грузов1. Однако еще больше нуж
Капитан теплохода “Старый больше
ных для фронта грузов ушло на дно.
вик" И. И. Афанасьев
В разгар боев под Сталинградом в
сентябре 1942 г. удалось, хотя и с чув------------------------------- ствительными потерями, провести в Архангельск конСм:: Роскилл С. Флот
вой PQ-18 в составе 40 транспортных судов (в том
и воина. М., 1970. Т. 2.
~
\
„
с 132
числе 6 — советских), против которого действовали
------------------------------- около десятка лодок и свыше 200 самолетов против
ника. Благодаря упорству английских кораблей ох
ранения и экипажей транспортов, наличию в составе кораблей эскорта
противолодочного авианосца “Авенджер” и эффективной поддержке
четырех советских эсминцев и самолетов конвой организованно отра
зил свыше 300 атак самолетов противника и многократные атаки под
водных лодок. Были сбиты 43 самолета и потоплены три подводные
лодки противника. Потери транспортных судов конвоя составили 13
единиц, в том числе погибли два советских транспорта — “Сталинград” и
“Сухона”.
В связи с трудностями обороны судов и значительными потерями
на переходе в Баренцевом море английское адмиралтейство отказа
лось посылать конвои в светлое время года и в дальнейшем, вплоть до
осени 1944 г., конвои на север России совершали переходы только в
зимнее время. По этой причине осенью 1942 г. НКМФ СССР органи-
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зовал одиночные плавания судов через Северную Атлантику для до
ставки срочно необходимых грузов. В августе-сентябре дерзкие оди
ночные плавания из Исландии в порты Карского моря в условиях
полярного дня совершили транспортные суда “Фридрих Энгельс” и
“Беломорканал” под командованием капитанов К.Касьянчука и Н.В.Куницкого. В ноябре 1942 г. из Исландии в Архангельск и Мурманск с
грузами ленд-лиза благополучно совершили одиночные плавания инос
транные суда “Ричард Алви”, “Эмпайр Галлиард”, “Джон Уолкер”, “Хью
Вильямсон” и “Эмпайр Скотт”. Три одиночных транспорта, в том чис
ле “Декабрист”, были потоплены на переходе1. Часть
экипажа “Декабриста” во главе с капитаном С.П.Бе- -----------------------------ляевым сумела в шторм достичь на шлюпке пустын- 1 См.: Боевая летопись
ного арктического острова Надежды, где от болезней ^ а ^ д д т ^ д а ^ м <^'л0"
и голода большинство из них скончалось; трое моря- 1983. С. 81, 85.
ков, пройдя через фашистский плен, после Победы
вернулись домой.
В последние месяцы 1942 г. и в январе 1943 г. в связи с решением
Советского правительства перевести основное число транспортных судов
океанского плавания с Северного бассейна на Дальний Восток из Ар
хангельска, Мурманска и из Белушьей губы (Новая Земля) были на
правлены через Северную Атлантику одиночным порядком 40 тран
спортных судов. Три из них ( “Донбасс”, “Красный партизан” и “Уфа”)
были потоплены в Баренцевом море немецкими ВМС, а остальные,
совершив почти кругосветные плавания, к середине 1943 г. перешли
во Владивосток и включились там в перевозку импортных грузов из
США и Канады. Многие из них прошли в западных странах ремонт и
довооружение.
С января 1943 г. и до конца войны перевозки грузов ленд-лиза на
Севере производились только иностранными судами и, главным обра
зом, в зимнее время, когда на конечных участках пути, в Баренцевом и
Белом морях, появлялись тяжелые льды. Поэтому в проводке тран
спортов с грузами в Архангельск и Молото век (Северодвинск) боль
шую роль играли советские ледоколы. В начале войны их было всего
три: “И.Сталин”, “Ленин”, “Ф.Литке”. Однако опыт первой военной
зимы показал, что их усилий недостаточно; были приняты меры по
увеличению ледокольного флота Севера. В мае 1942 г. сюда был пере
базирован с Дальнего Востока ледокол “Красин” (капитан М.Г.Марков), прибывший через Панамский канал и Северную Атлантику в
союзном конвое PQ-15. С Черного моря в конце 1942 г. прибыл ледо
кол “А.Микоян”, совершивший героическое кругосветное плавание че-

ззо------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------рез Индийский и Атлантический океаны, Магелланов пролив, Тихий
и Северный Ледовитый океаны. Приходили на Север для участия в
зимних навигациях и другие дальневосточные ледоколы.
Всего за годы войны на север России прибыл 41 конвой в составе
738 транспортов (в том числе 36 — советских) и 573 кораблей охране
ния; убыло 36 конвоев в составе 726 транспортов (в том числе 55 —
____________________
советских) и 575 кораблей охранения. Сотни боевых
1 Морской атлас т III
в ы х о д о в к о р а б л е й и в ы л е т о в с а м о л е т о в с д е л а л и для
ч. 2. Л. 42.
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Северного флота и Беломорской военной флотилии1.
Многие суда неоднократно ходили в составе Се
верных союзных конвоев. Пять раз пересек Северную Атлантику па
роход “Революционер”, которым командовал капитан Ф.Д.Панфилов,
четырежды прошли по “огненному коридору” транспорты “Андре Мар
ти”, “Беломорканал”, “Моссовет”, “Старый большевик”, “Сухона”. Ру
ководили переходами этих судов капитаны И.И.Афанасьев, С.В.Куницкий, А.А.Малыгин, И.А.Пономарев, Ф.А.Рынцин, М.К.Федоров,
Б.М.Хирхасов и др.
Союзные транспорты доставили в Архангельск и Мурманск 4 млн т
грузов и увезли примерно 1,5 млн т экспортных грузов (пиломатериа____________________ лы, хромовая и марганцевая руда, апатиты и др.)2.
2 См.: Вестник архивис- Из 350 судов, прибывших в Архангельский порт, 170
та. 1993. № 1 (13).
были проведены в ледовых условиях.
с 40-_______________
Вооруженное противодействие конвоям против
ник осуществлял до последних дней войны: 22 апре
ля 1945 г. погиб у полуострова Рыбачий пароход “Онега”, потоплен
ный подводной лодкой U-997; 29 апреля 1945 г. в Баренцевом море
погиб от торпед подводной лодки U-968 английский фрегат “Гудолл”.
В годы войны портовикам Архангельска и Мурманска приходи
лось разгружать и загружать союзные транспорты в условиях воздуш
ных налетов и в зимнюю стужу. Для приемки крупнотоннажных оке
анских судов и тяжеловесных грузов Архангельский порт зимой 1942 г.
был спешно реконструирован (руководил этими работами известный
полярник И.Д.Папанин). По сути, заново были построены грузовые
районы в Экономии, Молотовске, Бакарице. Осенью 1942 г. порт вы
держал несколько массированных налетов фашистской авиации. Руко
водили работой Архангельского порта в годы войны Я.Л.Бейлинсон и
Г.И.Дикой.
Особенно тяжелые испытания легли на плечи 8-тысячного кол
лектива портовиков Мурманского порта (начальник Л.П.Новосадов),
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который на протяжении всей воины оставался при
1 См.: Морской тран
фронтовым. На Мурманск было совершено 792 воз спорт СССР: К 60-ледушных налета, сброшено 4,1 тыс. фугасных и свыше тию отрасли. С. 77.
180 тыс. зажигательных бомб1.
Чтобы быстрее разгружать прибывавшие суда,
мурманчане приняли решение работать и во время бомбежек. Иници
атором этого движения стала лебедчица М.И.Ваганова. Во время од
ного из налетов она была тяжело ранена, но, несмотря на полученную
инвалидность, добилась в последующем возвращения на прежнюю ра
боту. Отважная лебедчица была награждена орденом Ленина. Боевых
наград удостоились и многие другие портовики.
Героически трудились судоремонтники Мурманска и Архангельс
ка, которым приходилось зачастую сутками, без выходных ремонтиро
вать поврежденные транспортные суда и эскортные корабли. Работни
ки Мурманского СРЗ в 1942 г. ввели в строй поврежденные океанские
транспорты “Оушен Войс”, “Стон Стрит”, “Дир Лодж”, на которых
были выведены из строя грузовые механизмы, погнуты винты, пов
реждены шпангоуты. Судоремонтники “Красной кузницы” в том же
году произвели средний и текущий ремонт 24 иностранных судов, за
служив благодарность старшего британского офице
ра в Архангельске Монда2. На “Красной кузнице”
2 См. об этом: Эдлинспрошел восстановительный ремонт и эскадренный ми кий С.Ф. Северный
ноносец “Карл Либкнехт”. Сопровождая конвой, этот транспортный флот в
корабль 22 апреля 1945 г. потопил вражескую под Великой Отечественной
войне Советского Со
водную лодку U-2863.
юза 1941—1945 гг. М.,
На Дальневосточном бассейне морские перевоз 1963. С. 1 1 7 -1 2 0 , 126.
ки, несмотря на договор с Японией о нейтралитете, с
самого начала войны были сопряжены с большими
трудностями и опасностью.
3 См.: Козлов И.А.,
Министр иностранных дел Японии заявил в ав Шломин B.C. Красно
знаменный Северный
густе 1941 г., что перевозки военных материалов из флот. М., 1977. С. 258.
США во Владивосток создают якобы “затруднитель
ное положение для Японии”. В своем ответе нарком
иностранных дел В.М.Молотов заверил японских
руководителей, что оснований для беспокойства не 4 См.: Внешняя полити
ка Советского Союза в
должно быть, так как импортные материалы предна период Великой Оте
значены прежде всего для военных действий на За чественной войны. М.,
паде и всякие попытки воспрепятствовать этим пере 1946. Т. 1. С. 538, 539.
возкам будут рассматриваться Советским Союзом как
акт недружелюбия4.
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В августе 1941 г. на заграничных линиях работа
ло 17 судов Дальневосточного пароходства1. Часть
из них плавала в порты США, а “Игарка”, “Арктика”,
“А.Микоян”, “Уэлен”, “Максим Горький” и др. зани
мались перевозкой стратегического сырья (каучук,
олово, свинец, молибден, вольфрам и т.д.) из портов
Индонезии, Бирмы, Малайи, Австралии и Новой Зе
2 См.: Дальневосточное
ландии во Владивосток2.
морское пароходство.
Обстановка в районе дальневосточных морей и в
С. 201.
Тихом океане резко обострилась после того, как Япо
ния 7 декабря начала войну против Соединенных
Штатов и Великобритании. Хотя СССР был нейтральным государст
вом по отношению к Японии, советские суда в море и портах ЮгоВосточной Азии стали подвергаться нападениям. При захвате японс
кой армией Гонконга были уничтожены ремонтировавшиеся там че
тыре советских судна. От бомб японской авиации 18 декабря в ЮжноКитайском море затонул пароход “Перекоп” (капитан А.А.Демидов),
следовавший в Сурабаю, а 26 декабря у острова Минданао — танкер
“Майкоп” (капитан А.В.Левченко). Оставшиеся в
живых члены экипажей этих судов много месяцев
3 См.: Руднев Г.А. Кур
прожили на тропических островах и лишь затем с
сы, проложенные под
большими
мытарствами через Китай вернулись на
огнем. Владивосток,
1983. С. 2 5 0 -2 7 0 .
Родину3.
В условиях боевых действий в Юго-Восточной
Азии и Индийском океане советские суда в 1942 г.
сделали 17 рейсов в Персидский залив, доставив 65 тыс. т груза для
нашей страны. При этом пароходы “Арктика” (капитан В.П.Грибин) и

1 См.: Вайнер Б.А. Со
ветский морской тран
спорт в Великой Оте
чественной войне. М.,
1989. С. 251.

Пароход “Уэлен" в годы войны доставлял грузы в Персидский залив и Владивосток
из заокеанских стран
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“А.Микоян” (капитан И.В.Трескин) сделали по три
рейса в этот незнакомый для наших моряков район1.
Во время одного из рейсов — 3 октября 1942 г. —
пароход “А.Микоян” был потоплен в Бенгальском
заливе японской подводной лодкой И -162. К счастью,
весь экипаж сумел спастись и добрался до берегов
Индии.
Пароход “Уэлен” под командованием капитана
Н.Н.Малахова, следуя вдоль берегов Австралии,
16 мая успешно выдержал артиллерийский бой с япон
ской подводной лодкой И -29 при входе в порт
Ньюкасл. Получив несколько попаданий, субмарина
вынуждена была погрузиться и покинуть поле боя2.
Во второй половине 1942 г. все советские суда,
работавшие на перевозках в Индийском океане, один
за другим совершили переход по безлюдным районам
Тихого океана в Америку, а оттуда — во Владивос
ток3 и включились в перевозку гру
зов из портов США и Канады. По
прибытии в родной порт моряки
парохода “Уэлен” получили боевые
награды, капитан Н.Н.М алахов
был награжден орденом Ленина.
Перевозки между Владивосто
ком и портами Западного побе
режья США и Канады (Портленд,
Такома, Сиэтл, Олимпия, Ванку
вер, Сан-Франциско, Сан-Пабло,
Лонг-Бич) принимали все более
значительный характер. Вместе с
этим увеличивалось и противодей
ствие советскому заграничному су
доходству со стороны Японии,
стремившейся воспрепятствовать
или ограничить плавание советс
ких судов через международные
проливы Цусимский и Лаперуза.
Наши суда при проходе проливов
систематически останавливались,
досматривались и надолго задер-

Дальневосточное
морское пароходство.
С. 201, 202.

2 См.: Там же. С. 203;
Carrusers St.L. Australia
under Siege. Sydney,
1982. P. 19, 59, 62, 64,
133.

3 См. об этом.: Мала
хов Н.Н. Далекое —
близкое. Владивосток,
1979. С. 148— 150.

Капитан парохода “Уэлен" Н.Н.Малахов.
Снимок 1971 г.

живались японскими военными ко
раблями. Например, в апреле 1942 г.
пароходы “Ванцетти” и “Сергей Ки
ров” были задержаны силой оружия
на 5—8 суток, а пароход “Ангарстрой”, следовавший из Сан-Францис
ко во Владивосток вокруг Японии с
грузом сахара в 7545 т, был на де
сять суток отведен в японский порт
Кушимото, а затем 1 мая, на под
ходах к Цусимскому проливу, по
топлен неизвестной подводной
лодкой1. Советские суда попыта
лись зимой 1942/1943 гг. плавать
в Америку через пролив Лаперуза,
Охотское и Берингово моря, но тя
желая ледовая обстановка в про
ливе Лаперуза и отсутствие в то
время ледоколов, которые находи
Капитан парохода “Игарка", достав
лись
в Белом море, вынудили ру
лявшего грузы ленд-лиза в СССР,
И. А. Галактионов
ководство Дальневосточного паро
ходства снова направить суда в
Америку вокруг Японии. Обстановка же в восточной
1 Суда Министерства
части Тихого океана в это время изменилась: у юж
морского флота, погиб
ных берегов Японии стали действовать американс
шие в период Великой
Отечественной войны
кие подводные лодки. Отсутствие взаимного опове
1 9 4 1 -1 9 4 5 гг.: Спра
щения о действиях американского и советского фло
вочник. С. 88.
тов привело к трагическим последствиям: 16 и 17 фев
раля 1943 г. американская субмарина “Софиш”, раз
вернутая к югу от острова Хонсю, потопила торпеда
2 Там же. С. 89; Руд
ми грузовые пароходы “Кола” и “Ильмень”, следо
нев Г.А. Курсы, проло
вавшие из Владивостока в Петропавловск-Камчатс
женные под огнем.
кий вокруг Японии. Оставшихся в живых моряков с
С. 193—207.
“Ильменя” в тот же день подобрал пароход “Каширстрой”, а тридцати морякам с “Колы” пришлось 15
дней штормовать в открытом океане на шлюпках и плотах. Большин
ство из них умерло от голода и болезней; четырех оставшихся в живых
членов экипажа подобрал японский военный тральщик. 12 марта мо
ряков передали советскому консулу в Токио2. Среди погибших на “Коле”
было несколько сотрудников советской миссии и членов их семей,
направлявшихся в США.
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С весны 1943 г. плавание в Америку стало осуществляться только
через пролив Лаперуза, несмотря на ужесточение режима плавания
японскими властями. Летом этого года задержанные японцами суда
“Ингул” и “Каменец-Подольск” простояли в порту
Отомари (Корсаков) с 24 апреля по 28 июня, паро- -----------------------------ход “Ногин” — с 25 июня по 9 августа1.
д %20 л* 4^29 44 3
Чтобы уменьшить зависимость судоходства от
------—!-------- I— 1—
политики Японии, были приняты срочные меры по
налаживанию плавания судов через мелководный Татарский пролив и
Амурский лиман. До осенних штормов здесь напряженно работали
землечерпательные суда, промывая канал необходимой глубины через
мелководный бар. Теперь часть судов из США стала следовать во Вла
дивосток этим путем, минуя пролив Лаперуза. Однако им приходи
лось частично разгружаться в портах Охотского моря,
чтобы пройти опасное мелководье. Оставленный груз
перевозился затем во Владивосток на небольших суСм. об этом: Вайнер
д

2
'

Б.А. Советский морской транспорт в Великой Отечественной
войне. С. 255._________

Трудно прошлазимняя навигация через пролив
Лаперуза в 1943—1944 гг.Из-за холодной зимы
тяжелые льды держались в проливе и значительной
части Охотского моря с января до середины мая. Но ___________________
здесь сказали свое слово ледоколы “А.Микоян”, “Л.Ка- 3 См . д альневосточн0е
ганович”, “Красин”, своевременно прибывшие из за- морское пароходство.
ладного района Арктики: им удалось успешно про- С. 234.
вести через льды пролива 261 судно с импортными
грузами3. Ледоколы обеспечили судоходство через
пролив Лаперуза и по Охотскому морю и в последнюю военную зиму
1944/1945 гг.
В связи с тем, что через порты Дальнего Востока начиная с 1943 г.
пошел основной поток импортных грузов, были приняты меры к зна
чительному усилению флота ДВМ П. Помимо судов, пришедших в
1943 г. с западных бассейнов, в 1944 г. было закуплено и получено по
ленд-лизу из США около 40 судов. В результате к концу 1944 г. в
составе Дальневосточного пароходства насчитывалось 185 судов об
щей грузоподъемностью 1,2 млн т, что более чем в три раза превышало
довоенный уровень. Более половины судов работало
на заграничных линиях. Ежемесячно в загранплава
ний находилось 35 океанских судов4. Командовали 4 См.: Вайнер Б.А. Со
судами заслуженные дальневосточные, балтийские, се- ветский морской транJ
J
тт т- *
спорт в Великом Отеверные и черноморские капитаны: Н.Б.Артюх, М.С.Ба- чественной войне.
С. 256.

ЗЗв----------------------------- ^

^ Г Л А

В

Л

А _ _

биевский, А.П.Бочек, В.М .Веронд, И.Г.Гаврилов, К.Г.Кондратьев,
И.А.Ман, С.Д.Панфилов, И.В.Пиир, В.Ф .Скорупский, Г.С.Царев,
А.И.Щетинина, А.П.Яскевич и др. Много труда в организацию перевоз
ок вложили руководители Дальневосточного морского пароходства
А.А.Афанасьев, В.Ф.Федотов, Г.А.Мезенцев.
Объем ежегодно доставляемых во Владивосток грузов стал превы
шать 2 млн т. Основную долю импорта составляли военная техника,
паровозы, промышленное оборудование, продовольствие, жидкое топ
ливо. Танкерный флот пароходства также был увеличен за счет пере
вода танкера “Сахалин” с Черного моря и приобретения танкеров в
США. Пять танкеров пароходства освоили надежную перевозку высо
кооктанового авиационного бензина. Для перевозки мощных парово
зов были оборудованы четыре однотипных больших лесовоза — “Мак
сим Горький”, “Севзаплес”, “Комилес”, “Клара Цеткин”, которыми ко
мандовали опытные капитаны А.Ф.Полковский, И.С.Карасев, А Д .Б о
родин, К.С.Бадигин1.
Оперативная обстановка в районе плавания дальневосточных судов оставалась опасной до конца войВайнер Б.А. Соны g марТе 1944 г в Охотском море был потоплен

См.:
ветскии морской транспорт в Великой Отечественной войне.
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японской подводной лодкой пароход Белоруссия , в
апреле в северной части Тихого океана неизвестная
с - 257______________
подлодка торпедировала пароход “Павлин Виногра
дов”. В июне 1945 г. в Японском море у пролива Лаперуза погиб от торпед американской подводной лодки “Спейдфиш”
самый крупный пароход ДВМ П “Трансбалт”, которым командовал
капитан И.Г.Гаврилов. Еще в июле 1941 г. теплоход “Выборг” под его
командованием был торпедирован в Финском заливе финской под
водной лодкой; теперь “Трансбалт” завершил список потерь советско
го транспортного флота в войне, погибнув на другом
конце страны от американской торпеды. И вновь наше
2 Суда Министерства
судно
оказалось жертвой плохого оперативного взаи
морского флота, погиб
модействия союзных флотов. Гибли суда и по “нави
шие в период Великой
Отечественной войны
гационным” причинам, от льдов и шторма. Трагичес
1941—1945 гг.: Спра
ки погиб пароход “Тымлат”, попавший в ураган у
вочник. С. 90, 92.
берегов Камчатки в январе 1944 г.2.
Огромную нагрузку в годы войны выдержал Вла
дивостокский торговый порт, ставший основным импортным портом
страны. Руководил им начальник А.Х.Передерий. Как и порты Севера,
Владивостокский порт с началом войны был срочно переоборудован,
оснащен дополнительной перегрузочной техникой. Его механическая
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оснащенность в 1943 г. по сравнению с довоенным ,
уровнем возросла в 7,5 раза1. За годы войны порто- приятиГисудГм орсковики Владивостока перегрузили около 10 млн т гру- го транспорта: Спразов, в том числе 8 млн т — импортных.
вочник С. 610._________
Помимо Владивостока, небольшую часть импор
тного груза приняли порты Петропавловск-Камчатский, Нагаево, Николаевск-на-Амуре. Более полумиллиона тонн импортных снабжен
ческих грузов (продовольствие, оборудование, жидкое топливо) при
няли порты Восточной Арктики Певек, Тикси. Не
сколько судов смогли пройти с грузами ленд-лиза до
Дудинки и Архангельска. В 1942 г. с востока на запад 2 РГАЭ. Ф. 9570. Оп. 2.
Д. 872. Л. 9, 10, 14, 15,
по Северному морскому пути с импортными грузами 18.
проследовали суда “Урицкий”, “Белоруссия”, “Ванцетти”, “Красный партизан”, “Кузнец Лесов”2.
В 1943 г. из четырех транспортных судов с груза
3 Дальневосточное
ми для Дудинки (Норильска) и Архангельска про морское пароходство.
рвались через Карское море с востока два судна — С. 233.
“А.Андреев” (капитан А.О.Дубинин) и “Моссовет” (ка
питан Ф.А.Рынцин). Два других
транспорта, следовавших в одном
конвое с первыми, стали жертва
ми германских подводных лодок,
действовавших в Карском море. В
1944 г. в порты Восточной Аркти
ки из США и Канады было достав
лено 107 тыс. т груза3.
В обеспечении плавания тран
спортных судов по Северному мор
скому пути большую роль сыграли
линейные ледоколы “Ленин” (капи
таны Н.И.Хромцов, Ф .М .П устот
ный), “И. С талин” (капитаны
П .А .П оном арев, М .В .Готский,
В.И.Воронин), “Красин” (капитан
М.Г.Марков), “Л. Каганович” (капи
тан В.ПЛебедев), “А. Микоян” (ка
питаны Ю.К.Хлебников, К. К. Бызов).
В 1944—1945 гг. на Севере работал
и ледокол “Северный ветер”, полу
ченный по ленд-лизу от США. КоКапитан ледокола “Ленин"
в 1943— 1949 гг. Ф.М.Пустотный

мандовал им капитан Ю.К.Хлебников. Руководили ледовыми опера
циями в Арктике и Белом море прославленные ледовые капитаны и
полярники М.П.Белоусов, А.П.Мелехов, И.Д.Папанин.
Значительный поток грузов ленд-лиза шел в нашу страну и через
Иран, где американскими строителями были реконструированы морс
кие порты Персидского залива, проведены шоссейные и железные до
роги; большой объем работ в каспийских портах Ирана выполняли и
советские специалисты. В портах Бендер-Шах, Ноушехр, Пехлеви были
построены новые причалы, углублены подходные фарватеры и аквато
рии, оборудованы хранилища для боеприпасов, пороха, высокооктано
вого бензина, подведены железнодорожные пути, ус1 См.: Зорин Л .и . Осотановлены новые краны1,
бое задание. М., 1987.
Союзные транспорты, в основном американские,
С. 59—61. ____________
совершая океанские рейсы, доставляли грузы в пор
ты Персидского залива из США, затем их перевози
ли по трансиранской железной дороге или автотранспортом в каспий
ские порты Ирана. Оттуда по Каспийскому морю советские суда тран
спортировали их в Баку или Красноводск. Основной объем им
портных грузов перевозили суда сухогрузного пароходства “Каспфлот”,
которым в 1942—1944 гг. руководил Ф.А.Матюшев, являвшийся од
новременно и заместителем наркома морского флота. В составе паро
ходства в 1943 г. было 69 судов, в том числе 37 самоходных (пароходы
и теплоходы), пять буксиров и 27 несамоходных лихтеров и барж2.
Это были небольшие суда вместимостью от 300 до
2,3 тыс. т. Иногда привлекались суда двух других парод ™ л 58045 ° П 3
ходств, а также суда технического флота. Основной
—- —1—1
объем импортных грузов — свыше 1,5 млн т — принял
порт Баку, 660 тыс. т было доставлено в Красноводский порт и 310 тыс. т — в Махачкалу. Часть грузов в Закавказье
доставлялась автомобильным транспортом и по воздуху.
Боевого противодействия перевозкам импортных грузов против
ник не оказал, так как его авиация могла действовать только в север
ной части Каспия. Но при доставке и перегрузке грузов несколько
судов “Каспфлота” погибли, были и человеческие жертвы. В порту
Бендер-Шах 18 ноября 1942 г. взорвалась баржа “Танкист” с боепри
пасами, а в Красноводском порту 24 октября 1943 г. при взрыве груза
пороха получили тяжелые повреждения и сгорели три судна. Позднее,
на переходе морем в штормовых условиях, затонули груженные танка
ми теплоход “Куйбышев” и самоходная шаланда № 19. Перевозки гру
зов ленд-лиза через Каспий продолжались до конца войны.
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Таким образом, наша страна в годы войны ис- '
пользовала все возможные морские пути для поддерM atter Т.н. The Persir
„
r
an Korndor and Aid to
жания военно-экономических связей с западными Russia. Waschington,
со ю зн и к а м и , о т д е л е н н ы м и о т СССР м о р я м и и о к еа - 1952. Р. 481—485.
нами. Наибольший объем импортных грузов пришелся
на порт Владивосток. Вот как выглядит отправка грузов ленд-лиза в
нашу страну по американским данным1:

Направление
поставок

Поставки по годам, в тыс. т
1941

1942

1943

1944

1945

Всего

154

950

681

1453

726

3964

Через Персидский
залив

14

705

1607

1789

44

4159

В порты Дальнего
Востока

193

734

2388

2848

2080

8243

64

118

128

142

452

681

681

3673

17499

На север России

В Восточную Арктику
Через Черное море
Итого

—
361

—

2453

—

4794

—

6218

Итак, учитывая, что примерно полмиллиона тонн грузов оказа
лось потеряно вместе с потопленными транспортами, в порты нашей
страны было доставлено 17 млн т грузов. В их числе — 17,8 тыс. само
летов (часть которых перелетела по маршруту Аляска—Красноярск
своим ходом), 12,5 тыс. танков, 8 тыс. зенитных орудий, 427 тыс. гру
зовиков и джипов (часть — своим ходом через Иран), 2 тыс. парово
зов, 2,7 млн т бензина, около 1 млн т продовольствия
и другие грузы (металлы, средства связи, обувь, взрыв
2 См.: Советская воен
чатка)2.
ная энциклопедия. М.,
В перевозке грузов в нашу страну принимали 1977. Т. 4. С. 599; Брат
участие моряки и суда многих стран, но более пол ство Северных конвоев.
Архангельск, 1991.
овины грузов (8,9 млн т) по всем маршрутам доста С. 321—322.
вили советские суда. В 1941—1942 гг. ими перевезено
на Севере около 130 тыс. т импортных грузов, в Пер-

сидский залив — 65 тыс. т. На Дальний Восток и в Арктику перевозки
производились исключительно советскими судами и в основном оди
ночным порядком.
При перевозке импортно-экспортных грузов погибли 155 транспор
тных судов разных стран, в том числе на Севере — 103 (47 американ
ских, 35 английских, 12 советских, 7 панамских, одно норвежское, одно
датское), в Индийском океане — 27 судов (23 американских, 3 англий
ских, одно советское). При доставке грузов в порты Дальнего Востока
погибли 17 советских судов, в Арктике — два советских судна, на Кас
пии — шесть1. Значительными оказались потери со
юзников в эскортных кораблях и авиации, прикры
1 Подсчитано по: Брат
ство Северных конвоев.
вавших переходы конвоев и отдельных транспортов.
С. 270; Зорин Л.И.
Жертвы эти не были напрасными. Оружие, до
Особое задание.
ставленное в нашу страну моряками союзных стран,
С. 171; Суда Министер
ства морского флота,
усиливало боевую мощь советских сухопутных войск,
погибшие в период Ве
способствовало разгрому германского вермахта, при
ликой Отечественной
ближало час Победы, сохранив жизнь сотням тысяч
войны 1941—1945 гг.:
Справочник.
советских, английских и американских солдат.
Доставка грузов в СССР — одна из славных и
героических страниц борьбы стран антигитлеровской
коалиции против общего врага — фашистской Германии. Не случайно
на протяжении многих лет в Архангельске регулярно собираются учас
тники огненных рейсов через океан, чтобы отдать почести погибшим
морякам, вспомнить былые походы.

7. Возобновление судоходства на Черном,
Азовском и Балтийском морях

З

А оборонительный период войны на Черном и Азовском морях
81 судно погибло в ходе боевых действий и 12 судов гитлеровцы
захватили и угнали в порты Румынии. Три четверти основных портов
было разрушено.
Больше половины причального фронта, складов, парка перегру
зочного оборудования было уничтожено; оставшееся в строю портовое
хозяйство — изношено; подходы к причалам — загромождены затонув
шими судами, засорены минами, фугасами, снарядами; акватории портов
обмелели. Общий ущерб, причиненный войной советскому морскому тран
спорту на Черном море, превышал 1 млрд р.2. Невос------------------------------- полнимы были потери квалифицированных кадров.
2 Под флагом Родины.
После изгнания врага с советской земли работQК .
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никам морского транспорта предстояло восстановить
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разрушенное хозяйство, в короткие сроки наладить морские перевоз
ки, восстановить судоходство.
Самую большую опасность при восстановлении судоходства пред
ставляли мины. На Черноморско-Азовском театре военных действий
противником было поставлено 11495 мин и 6065 минных загражде
ний, из которых 57% поставил румынский, 35%
немецкий и 8% — болгарский флот1. Об опасности 1 историческая группа
заграждений свидетельствовало свыше 100 подрывов ВМФ. Инв. № 2258.
на минах советских военных кораблей, транспортных с 389, 393,
_
и вспомогательных судов, имевших место с начала
войны до конца 1943 г.2. Большое число мин в обо- ____________________
ронительных и активных заграждениях поставил и 2 Там же. С. 400—401.
советский флот — их после изгнания врагатакже С января по сентябрь
необходимо
было Ууничтожить.
1944 г имел0 мест0 28
_
подрывов судов.
Траление прибрежных вод с целью очищения их
--------------от мин началось с конца 1943 г. в условиях противо
действия вражеских подводных лодок и авиации. Первым районом тра
ления стала прибрежная зона Новороссийск — Анапа — Керченский про
лив, необходимая флоту для переправы советских войск в Крым.
Прежде всего требовалось очистить Новороссийский порт. Водолазы
аварийно-спасательной службы Черноморского флота (б. ЭПРОН) об
наружили на дне Цемесской бухты и обезвредили 17 магнитных мин,
в том числе были подняты немецкие мины с новыми магнитно-акус
тическими взрывателями3. Аварийно-спасательный от
ряд помог городу также в восстановлении электро- ------------------------------станции, водопровода, мельницы, хлебозавода, в подъСм : Чикер Н.П. Служ„
*
ба особого назначения,
еме рыболовных сейнеров, мотоботов и других плав- с 166
------------------------------средств.
Так началось очищение наших южных морей от
мин. После прекращения боевых действий на Черном море (сентябрь
1944 г.) допускалось плавание только размагниченных судов, только
по протраленным фарватерам и только в дневное время. Последнее
ограничение было связано с большим числом плавающих мин, кото
рые переносились ветром и течением в районы, где применение “ста
ционарного” минного оружия было вообще невозможно.
Государственный Комитет Обороны 10 октября 1944 г. потребо
вал ускорить процесс очищения моря от мин и установил сроки от
крытия фарватеров для плавания и портов для приема судов.
В течение 1944—1946 гг. были очищены от мин прибрежные воды
у берегов Кавказа, Крыма, в северо-западной части Черного моря, Кер-
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ченский пролив и Азовское море. В освобожденных приморских горо
дах сразу же вставала задача обучения молодых рабочих профессиям
моряков, портовиков, судоремонтников. Пришлось создавать мореход
ные школы, училища, школы фабрично-заводского обучения. К концу
_____________
1944 г. квалификацию рабочих различных судоремон1 Гдрф ф 7913
тных профессий приобрели 1,2 тыс. человек. На мореОп. 13.д. 90.Л. 74.
ходных курсах в приморских городах было подготовлено 128 штурманов малого плавания и 28 механиков
3 разряда1.
9 октября 1943 г. Черноморско-Азовское бассейновое управление
(Ч А БУ ) было ликвидировано. На его основе были созданы два самос
тоятельных пароходства — Черноморское (начальник П.М.Макарен
ко) и Азовское (начальник И.П.Евдокимов).
Для более оперативного руководства 25 сентября 1944 г. было
восстановлено пароходство “Совтанкер”, в которое первоначально вхо
дило 7 судов, 5 барж и 3 судоремонтных завода. Несколько позже
было восстановлено и Сочинское пароходство.
Обстановка требовала быстрейшего восстановления судоходства
между основными портами Черного и Азовского морей. Уже 9 мая
1944 г., в период освобождения Крыма, НКМ Ф СССР вынес решение
о восстановлении портов и обеспечении одновременного приема тран
спортов: в Одессе — 15, Херсоне — 9 и Николаеве — 3 судов. Но этого
решения оказалось недостаточно, требовались общегосударственные ме
роприятия. 24 июня 1944 г. ГКО принял постановление о первоочеред
ных мероприятиях по восстановлению портов и судоремонтных заводов
в Одессе, Николаеве и Херсоне.
Прибывшие в порты рабочие организовывались в бригады, из ко
торых одни приспосабливали развалины под жилище, другие чинили
и смолили баркасы, лодки, рыболовные снасти, третьи приступали к
расчистке причалов, заводов, доков, эллингов. В каждом городе разверну
лось так называемое “черкасовское движение”, когда бригада доброволь
цев после основной работы занималась восстановлением жилья.
Восстановление портов и судоходства на Азовском море задержи
валось из-за засорения и обмеления фарватеров; требовались большие
дноуглубительные работы, которые в связи с отсутствием специаль
ных судов невозможно было осуществить.
В борьбу за восстановление портов включились отряды аварийноспасательной службы флота. Им пришлось восстанавливать почти весь
причальный фронт в Новороссийске, Севастополе, Николаеве, Одессе,
расчищать акватории этих портов от затопленных в них судов и сбро-
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шенных в воду железнодорожных вагонов, оружия, , Чи
дп с
ба
машин, мин и боеприпасов. Они построили первую особого назначения,
очередь Импортного пирса в Новороссийске; слип для С. 210.
спуска катеров в Ейске; причал № 20, рейдовый мол,
водовод городской станции в Одессе; Северный су
хой док, судовой причал, Инженерную пристань в Севастополе1.
К октябрю 1944 г. основные порты на Черном море были готовы к
систематическому обслуживанию ограниченного количества судов, хотя
полный объем восстановительных работ был далек от завершения.
В начале 1944 г. на Черном море в эксплуатации находилось всего
20 транспортных,судов общей грузоподъемностью 60 тыс. т. Требова
лось срочно увеличить тоннаж транспортного флота хотя бы в 5—6 раз.
Прежде всего Черноморский военный флот возвратил пароходствам
23 судна (20 тыс. т), мобилизованных в начале войны. В конце 1944 г.
с Каспия на Черное море были переправлены 20 парусно-моторных
шхун. Одновременно судоремонтники вводили в строй все, что могло
еще плавать и перевозить грузы.
Несколько судов было получено от Румынии в счет репараций, в
том числе три танкера — “Челено”, “МТ-1”, “Ф ируз”
и четыре парохода — “Ардеал” ( “Николаев”), “Алба
2 См.: Восстановление
Юлия”
( “Маршал Толбухин”), “Бессарабия” ( “Укра- народного хозяйства
,
ина ), ‘Трансильвания”, которые затем успешно эк- освобожденных и присплуатировались советскими пароходствами2.
фронтовых районов
и
СССР: 1941—1945 гг.
Важным источником увеличения судового соста- м 1983 с 177
ва стал подъем затопленных в ходе боев судов и ввод — :-------------------------их в строй. Аварийно-спасательная служба флота еще
в ходе войны подняла со дна моря 14 затопленных и полузатопленных
транспортных судов: “Кубань”, “Березина”, “Ленинград”, “Калинин”,
“Анатолий Серов”, “Одесский горсовет”, “Труд”, “Совнефть”, “Ялта”,
“Тендра”, “Ногин”, “Зырянин”, “Балаклава”, “Красногвардеец” — и плавдок.
В Мариупольском порту в 1944 г. были подняты танкер “Грозный”
(14 тыс. т), дизельэлектроход “Труд” (11 тыс. т) и учебное судно “То
варищ”. В Керченском проливе были подняты пароход “Горняк”, тан
кер “Уралнефть”. В бухте Сенная подняли землечерпалку. В Севасто
поле, кроме военных кораблей, были подняты танкер, гидрографичес
кое судно, плавдок с находившимся в нем теплоходом “Эрцгерцог Карл”,
восемь барж. В Одессе подняли пароход “Чичерин” (2,9 тыс. т), земле
черпалку. В Николаеве подняли и восстановили два плавучих дока.
На 1 января 1945 г. на Черном море уже имелось 55 судов общей

грузоподъемностью 114 тыс. т, в том числе 45 сухогрузов (59 тыс. т) и
10 нефтеналивных (55 тыс. т). Советское правительство принимало
меры к увеличению судового состава путем закупки судов в других
странах. К концу 1945 г. на Черном и Азовском мо1 р г д э Ф 8045 Оп з
1*ЯХ эксплУатиРовалось 90 крупных судов общей груд 375. л 14
зоподъемностью 174 тыс. т1.
----------------------------------Еще не завершилась очистка от мин прибрежных
вод, не функционировали порты, а уже началась ре
эвакуация промышленных предприятий, в том числе заводов морского
транспорта.
С октября 1944 г. на Черном море возобновилось регулярное су
доходство. В этом месяце танкеры “Совнефть”, “Передовик”, “Стаха
новец”, “Москва” начали перевозку нефти из Констанцы. 7 октября в
Одесский порт пришли с грузами океанские суда “Калинин”, “Димит
ров”, “Анатолий Серов”2. В то же время возвращалось промышленное
и транспортное оборудование, увезенное оккупанта------------------------------- ми с Украины в Румынию. По распоряжению члена
ины с ° 302ЛаГ° МР°
ГКО А.И.Микояна началась перевозка 100 тыс. т зерна
—1
1
из Одессы, Херсона, Феодосии в порты Кавказа и из
Новороссийска — в Поти. Мирные рейсы первыми
■
совершили суда “Березина”, “Анатолий Серов”, “КаИстория советского
линии”, “Курск”, “Шахтер”, танкер “Советская нефть”3,
морского транспорта.
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15 июня 1945 г. теплоход Украина под руко
водством капитана И.А.Мана открыл движение на пас
сажирской линии Одесса—Крым—Кавказ.
Заграничные перевозки, связанные с выходом судов за пределы
Черного моря, осуществлялись во многие страны, но они еще не носи
ли регулярного характера и осуществлялись лишь отдельными судами.
Задолго до окончания войны началось восстановление судоходст
ва и на Балтийском морском бассейне, тоже засоренном минами, как и
Черноморско-Азовский бассейн. После снятия блокады Ленинграда
годных к плаванию транспортных судов на Балтике практически не
было. Уцелевшие после Таллинского перехода суда стояли на приколе
с неисправными механизмами, без топлива, с сокращенными экипажа
ми. К весне 1944 г. балтийские моряки и судоремонтники сумели ввес
ти в строй семь грузовых пароходов, а летом вступило в строй еще
несколько судов. Общий дедвейт годных судов был доведен до 30 тыс. т.
Нарком морского флота П.П.Ширшов лично проверил готовность су
дов и Ленинградского порта к навигации.
После освобождения Южного побережья Финского залива и вы-

СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ (1918— Т

хода из войны Финляндии, с осени 1944 г., началось плавание тран
спортных судов из Ленинграда по финским шхерам до Ханко и даже
до Стокгольма, а также на коротких коммуникациях Ханко—Таллин,
Хельсинки—Таллин, Ораниенбаум—Кронштадт. Зимой 1944/1945 гг.
плавание осуществлялось с помощью ледоколов “Ермак”, “Волынец” и
трех финских ледоколов. К перевозкам грузов были привлечены и
финские транспортные суда. В ноябре-декабре 1944 г. Ленинградский
порт (начальник А.Д.Фортученко) обработал уже более 90 транспорт
ных судов с импортными, трофейными и репарационными грузами. С
ноября 1944 г. по февраль 1945 г. из Швеции и Финляндии было
проведено в Ленинград более 160 транспортных судов. За весь период
погиб только один финский транспорт “Ригель”, шедший с грузом бу
маги: в районе Порккала-Удд он подорвался на мине1. За январь-май
1945 г. флотом трех пароходств бассейна (Балтий
ского, Латвийского и Эстонского) было перевезено
1 См.: Противовоздуш
свыше 80 тыс. т народнохозяйственных грузов2.
ная оборона Краснозна
Таким образом, торговое судоходство к концу менного Балтийского
войны было восстановлено, хотя и в небольших раз флота в Великую Оте
чественную войну
мерах, на всех западных бассейнах страны.
1941—1945 гг. М.,
Несмотря на значительные потери, флот за годы 1953. С. 143.
войны перевез свыше 70 млн т различных грузов (в
том числе около 9 млн т импортных) и более 4 млн
человек. С учетом повторных перевозок нефти и не
2 История советского
фтепродуктов по Волго-Каспийскому и У рало-Кас морского транспорта.
пийскому каналам (30 млн т) общий объем перево Вып. 5. С. 165, 185.
зок составил около 100 млн т.
В ходе выполнения народнохозяйственных, военных и импортно
экспортных перевозок моряки проявили беспримерное мужество, само
отверженность и высокое мастерство. Они освоили новые морские пути,
внедрили круглогодичное плавание на Белом море и через пролив Лапе
руза, значительно увеличили сроки навигации в Арктике, в Татарском
проливе и в ряде других сложных для плавания районов.
Родина высоко оценила труд торговых моряков в годы Великой
Отечественной войны: 4,8 тыс. работников морского транспорта (м о
ряков, портовиков, судоремонтников) были награж- ---------------------------дены орденами, 9,1 тыс. человек — медалями нашего 3 Там же. С. 209—211.
государства3.
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От морского к океанскому
флоту (1946-1990)
1.
Восстановление отрасли
и совершенствование ее структуры
ОСЛЕ победоносного окончания Великой Отечественной войны
морской транспорт приступил к восстановлению своей материаль
но-технической базы. Война нанесла отрасли огромный материальный
ущерб. За годы войны погибло или попало в руки врага 310 транспор
тных судов, было списано по износу 60 судов, а также потеряно 245
судов портового флота.
На 1 января 1946 г. флот НКМФ насчитывал 576 транспортных
судов общей грузоподъемностью 1,8 млн т. Большинство этих судов
требовало ремонта. В 1946 г. было получено по репарициям из Гер
мании, Италии и Румынии около 150 транспортных судов общей
грузоподъемностью более 300 тыс. т в счет частичной компенсации
ущерба, нанесенного в период войны. Однако это тоже были старые
и разнотипные суда. В итоге оказалось, что из всего состава флота
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Разрушенные во время войны причалы Клайпедского порта
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20% транспортных судов имели возраст 35—45 лет
г „ _ 0/ J
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,
г
и более, около 35% - 1 5 -3 5 л е т 1.
В запущенном состоянии находилось и путевое
хозяйство. Оборудование морских каналов в период
войны не обновлялось; дноуглубительные работы не
проводились; судоходные каналы обмелели и не обеспечивали проход
судов с полной осадкой. Морской транспорт испытывал острый недо
статок в землечерпательных средствах для дноуглубительных работ,
особенно на Черноморско-Азовском и Каспийском бассейнах.
Тяжелый материальный ущерб война нанесла и морским портам.
На Балтийском и Черноморско-Азовском бассейнах порты были раз
рушены или сожжены врагами при отступлении. В Новороссийске,
Николаеве, Феодосии, Риге, Таллине оказались уничтожены все при
чалы, склады, перегрузочное оборудование, разрушены или поврежде
ны оградительные гидротехнические сооружения, железнодорожные и
автомобильные подъездные пути. В Одесском, Мариупольском, Кер
ченском и других портах сохранилась лишь небольшая часть причалов
и складов. Огромными были разрушения в Ленинградском, Мурманс
ком, Туапсинском и других прифронтовых портах. За годы войны было
уничтожено 43% всего причального фронта, 54% всех складов и 47%
всего парка перегрузочного оборудования морских
------------------------------- портов страны2. Подходы к причалам были загромож2 Там же. С. 92—93.
дены затонувшими судами, усеяны минами, бомба
ми, навигационные ограждения — разрушены.
Большие потери понесла судоремонтная база.
Судостроительные и судоремонтные заводы в Николаеве, Одессе, Керчи,
Новороссийске, Таллине, Риге, Лиепае и в других оккупированных
врагом городах были полностью или частично уничтожены. Сильно
пострадали предприятия крупнейшего промышленного центра страны
— Ленинграда. Проблема обеспечения флота ремонтными работами
оказалась одной из наиболее сложных в послевоенном процессе вос
становления и развития морского транспорта. В трудном положении
находились предприятия морского флота не только на западных, но и
на Дальневосточном бассейне.
Восстановление материально-технической базы морского транспор
та началось еще в ходе войны. На бассейнах были созданы оператив
ные группы и ремонтно-восстановительные бригады, которые прибы
вали в освобождаемые порты Балтийского и Черноморско-Азовского
бассейнов сразу за наступавшими советскими войсками. Следуя за
минерами и пожарными, они расчищали территории портов и заводов,

См.: Морской транспорт СССР: К 60-летию отрасли. С. 91.
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проводили первоочередные восстановительные и ремонтные работы
на уцелевших причалах, складах, в цехах, на судоремонтных предпри
ятиях, монтировали из сохранившихся частей краны и другие перегру
зочные механизмы — делали все возможное, чтобы в минимальные
сроки организовать эксплуатационную работу судов и портов по тран
спортировке и переработке грузов в интересах наступающих войск и
восстановления народного хозяйства.
Вскоре после окончания войны произошли важные организацион
ные перемены на морском транспорте. Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 15 марта 1946 г. все наркоматы были преобразова
ны в министерства, в том числе образовалось Министерство морского
флота. Система управления флотом и портами была перестроена по
территориальному принципу с созданием главных управлений: Главюжфлот, Главсевзапфлот, Главдальфлот. Были созданы также Главнефтефлот, Главморпуть, Главмортехснаб, Главкадры и ряд ведущих
отделов. Реорганизация имела целью ускорить восстановление всех
составных элементов материально-технической базы морского тран
спорта и быстрее ввести их в эксплуатацию. С этой же целью управле
ние Главдальфлот в 1947 г. было переведено из Москвы во Владивос
ток, а к руководству ведущими предприятиями Дальнего Востока были
привлечены сотрудники, самоотверженно работавшие в годы Великой
Отечественной войны. Главдальфлотом в эти годы руководил замес
титель министра В.Г.Бакаев, позже — И.М.Коробцов, а с 1950 г. —
Ю.В.Савинов.
В первые послевоенные годы нельзя было рассчитывать на сколь
ко-нибудь значительное пополнение флота новыми судами. Отечес
твенная судостроительная промышленность только начала восстанав
ливаться и не имела возможности поставлять транспортные суда. Пос
ле войны небольшое количество новых судов стало поступать из Ф ин
ляндии и Венгрии, а в конце 40-х годов — из Польши.
Пополнение тоннажа в большой степени зависело от темпов ре
монтно-восстановительных работ и повышения производственной мощ
ности судоремонтных заводов.
18 марта 1946 г. Верховный Совет СССР принял Закон о плане
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.
Согласно пятилетнему плану (четвертая пятилетка) в первую очередь
восстанавливались Канонерский, Рижский, Одесский, Новороссийс
кий и Керченский судоремонтные предприятия, а также каспийские и
дальневосточные заводы. В результате напряженной восстановитель
ной работы производственная мощность промышленных предприятий

^
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ММФ в 1950 г. уже более чем в два раза превысила
довоенный уровень. Благодаря этому за первую пос
левоенную пятилетку промышленными предприяти
ями ММФ и заводами судпрома было восстановлено
и построено 87 судов1.
Одновременно с возрождением судоремонтных
баз развернулись работы по восстановлению и мо
дернизации портов как на западных бассейнах, так и на Дальнем Вос
токе. В Новороссийском, Одесском, Туапсинском, Ленинградском,
Таллинском, Рижском и других портах были очищены акватории и
подходные каналы для обеспечения прохода груженых судов, введен в
строй ряд причалов, установлена часть перегрузочных механизмов.
Расширялись и модернизировались порты на Дальнем Востоке — в
Находке, Ванине и Петропавловске-Камчатском, оснащались механи
зированной техникой порты Южного Сахалина. Например, к 1948 г.
крупнейший порт этого района — Холмск был оборудован девятью
кранами, транспортерами и другими механизмами, позволившими ме
ханизировать 88% всех перегрузочных работ. В другом важном саха
линском порту — Корсакове в те же годы перегрузочные механизмы
перерабатывали около 80% грузов, в то время как при японцах в пор
тах Южного Сахалина обрабатывалось механизированным способом
не более 20% грузов.
За 1946—1950 гг. в основных морских портах были почти пол
ностью восстановлены волноломы и оградительные молы, реконстру
ированы и заново сооружены причалы и набережные длиной несколь
ко километров, построены крытые склады, сделаны
------------------------------- бетонные покрытия территорий, уложены подкрано2 Морской транспорт
вые и подъездные железнодорожные пути. Наиболее
СССР: К 60-летию отважным в этот период явилось строительство Находрасли. С. 95.
____________________
кинского порта, в котором принимала участие вся
страна2. Первым начальником порта был В.А.Гостев.
В результате принятых мер причальные и тыловые фронты пор
тов получили, помимо портальных, гусеничных, автомобильных и же
лезнодорожных кранов, и большое количество автопогрузчиков, что
позволило значительно превзойти довоенный уровень механизации гру
зовых работ в морских портах и большую часть ручного труда заме
нить машинным.
К концу первой послевоенной пятилетки морской транспорт по
основным количественным показателям превзошел уровень 1940 г. В
1950 г. флот перевез 33,7 млн т грузов, что на 66% превысило объем
1 См.: История совет
ского морского тран
спорта: (1946—1950 гг.):
Отчет. М: Союзморниипроект, 1977.
Арх. № 31063. С. 99.
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объем------1940--г.
перевезенных грузов 1946 г. и на 8%
-------По сравнению с началом пятилетки объем грузовых
См-:
JPaH'
, v
спорт СССР: К 60-леработ, выполненных портами, вырос в два раза при тию отрасли. С. 100.
одновременном уменьшении числа р а б о ч и х -г р у зч и -------------------ков более чем вдвое. Валовая продукция судоремонтных предприятий
к концу пятилетки превысила довоенный уровень в 2,6 раза1.
Победа в Великой Отечественной войне вызвала небывалый энту
зиазм и творческую активность среди всех работников морского тран
спорта, стремивцшхся быстрее восстановить народное хозяйство. Ш и
рокий размах приняло соревнование среди моряков, портовиков и су
доремонтников по досрочному выполнению различных заданий и по
вышению экономической эффективности производства. Так, танкер
“Азербайджан” благодаря рациональной системе технического обслу
живания механизмов, предложенной механиком танкера С.Е.Охонько,
в течение 6 лет работал без заводского ремонта — все ремонтные рабо
ты выполнял экипаж судна. За эти годы танкер сэкономил 3 млн р. и
перевез сверх плана 600 тыс. т груза. Почины экипа
жей танкера “Азербайджан” — по улучшению техни
2 См. об этом: Тран
ческой эксплуатации судна, парохода “Воронеж” — спорт Страны Советов.
по увеличению скорости судна, теплохода “Красно М., 1987. С. 144.
дар” — по увеличению грузоподъ
емности были поддержаны экипа
жами сотен судов, что сыграло важ
ную роль в повышении провозной
способности флота2.
Большой вклад в дело восста
новления морского хозяйства вне
сли министры морского флота
П.П.Ширшов и Н.В.Новиков, их
заместители С.М.Баев, В.Г.Бакаев,
начальники пароходств И.Ф.Бахвалов, Л.Я.Капикраян, Н.П.Логинов, П.М.Макаренко, Г.Н.Морозов,
A.П.Сидоров, И.Г.Сырых, М.Д.Рагимов, начальники портов П.И.Васев, Т.Б.Гуженко, А.Г.Мирзабейли,
К.Ф.Реквава, С.Я.Сивцов, руково
дители центральных управлений и
директора судоремонтных заводов
B.А.Полюшкин, Н .И .П отипаев,
Министр морского флота

в 1948— 1953 гг. Н.В.Новиков

М.И.Стенько, С.Л.Чертков, А.П.Ефимов и другие руководящие работ
ники отрасли.
Одновременно с развитием и пополнением материально-техничес
кой базы отрасли проводились и различные организационные меро
приятия. В июне 1953 г. была сделана попытка объединить органы
управления морским и речным транспортом в единое министерство.
Однако уже осенью 1954 г. снова были образованы два разных минис
терства. При этом в августе 1954 г. в состав Минморфлота СССР
вошло Главное управление Северного морского пути (ГУСМП) и ММФ
стало единой централизованной системой руководства, осуществляю
щей управление всем морским транспортным флотом и морскими пор
тами страны. Министром морского флота СССР в 1954 г. был назна
чен В.Г.Бакаев, проработавший затем на этом посту полтора десятиле
тия и много сделавший для превращения морского транспорта в одну
из передовых отраслей страны.
Во время реорганизаций 1953 и 1954 г. было проведено укрупне
ние морских пароходств, ликвиди
рованы арктические пароходства
ГУСМ П. На Балтике, Черном
море, Дальнем Востоке стало по
одному морскому пароходству. В
их состав вошли морские порты, а
в 1957 г. — судоремонтные заво
ды. В 1956 г. в состав ММФ было
включено и Среднеазиатское паро
ходство. Важным мероприятием
стало упразднение в апреле 1957 г.
Политуправления ММФ и полит
отделов в пароходствах — задача
политического воспитания моря
ков передавалась выборным орга
нам — парткомам. В 1958 г. начал
работу Радиобюллетень ММФ, в
Москве открылась выставка “Мор
ской флот СССР”.
Развитие производительных
сил и расширение внешнеэкономи
ческих связей со странами Запада
и Востока привели к необходимос
ти создания мощного океанского
Министр морского флота
в 1 9 5 4 ^ 1 9 7 0 гг. В.Г.Бакаев
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транспортного флота. Это в свою очередь потребовало совершенство
вания системы управления, планирования и регулирования морских
транспортных перевозок, повышения уровня организации и качества
работы во всех звеньях морского транспорта — как внутри нашей стра
ны, так и между странами — членами Совета Экономической Взаимо
помощи (С ЭВ), созданного в 1949 г. Подобное сотрудничество в об
ласти морского транспорта оказало положительное
влияние на организацию первых совместных судо- --------------------------ходных линий между портами стран — членов СЭВ. 1 См.: Морской транСтала проявляться тенденция к специализации в рам- тиюРотрасли с 6*?iT
ках СЭВ не только экспортно-импортных перевозок,
—
но и перевозок грузов иностранных фрахтователей1.
Вместе с тем продолжались поиски оптимальных методов работы
и форм управления в отрасли в целом и в пароходствах. В связи с
резким увеличением объема транспортировки и перевалки грузов на
бассейнах в начале 1967 г. было проведено разукрупнение больших
пароходств, управлять которыми
стало сложно. На базе Черномор
ского пароходства были созданы
четыре объединения: Черноморс
кое (Одесса), Азовское (Жданов),
Новороссийское (Новороссийск),
Грузинское (Батуми) морские па
роходства. Из состава Дальневос
точного пароходства (Владивос
ток) выделились в самостоятель
ные Сахалинское (город Холмск)
и Камчатское морские пароходст
ва, а также было образовано Севе
ро-Восточное управление морско
го флота (порт Тикси). На Балти
ке, помимо Балтийского морского
пароходства (Ленинград), появи
лись самостоятельные Латвийское
(Рига) и Эстонское (Таллин) мор
ские пароходства. Из Северного
морского пароходства выделилось
в самостоятельное Мурманское
морское пароходство. Преобразо
вания не коснулись лишь СоветА. П. Ефимов директор Канонерского завода (1941— 1942)
и СРЗ “Красная кузница" (19 46— 1949)

ского Дунайского пароходства (Измаил) и Среднеазиатского пароход
ства (Чарджоу). С января 1969 г. начало работать Литовское пароход
ство. Возросший объем перевозок жидких грузов на Дальнем Востоке
потребовал создания специального пароходства. С 1 января 1972 г. на
базе нефтеналивного флота Дальневосточного пароходства создается
Приморское пароходство с управлением в городе Находка.
Таким образом, к началу 70-х годов в составе отрасли работали 17
пароходств, в том числе одно речное (Среднеазиатское) и одно сме
шанное — морское и речное Советское Дунайское пароходство (СДП).
Все они без особых преобразований просуществовали в течение двух
последующих десятилетий, вплоть до распада СССР.
Совершенствование организации труда и управления шло под зна
ком оптимизации работы всех составных частей морского транспорта,
с тем чтобы обеспечить наиболее рациональное использование флота,
портов, судоремонтных заводов, материальных и трудовых ресурсов
при минимальных совокупных затратах подразделений, участвующих
в транспортном процессе и его обеспечении. При этом расширялись
масштабы применения хозяйственного расчета, внедрялись автомати
зированные системы управления (АСУ).
Оптимизация работы флота началась с создания в 60-х годах ре
зервных экипажей и с перевода судов на работу экипажами меньшей
численности по щекинскому методу. Экспериментальная проверка со
трудниками ЦНИИМ Ф 62 таких сокращенных экипажей подтвердила
экономическую эффективность этого метода, после чего приступили и
к широкому внедрению метода на морском транспорте.
Важным шагом стала организация в пароходствах хозрасчетных
эксплуатационных групп судов (ХЭГС), созданных на принципах рай
онирования перевозок и закрепления за ХЭГС оптимального количес
тва судов определенного типа. Первая экспериментальная ХЭГС, за
которой закрепили 20 лесовозов, была создана в Дальневосточном па
роходстве в 1970 г. и доказала эффективность своей работы. Коллегия
Министерства морского флота одобрила этот опыт и постановила рас
пространить его на все пароходства. В 1973 г. хозрасчетные эксплуата
ционные группы судов были созданы во всех пароходствах. Например,
флот Балтийского пароходства был распределен по шести ХЭГС: пер
вая охватывала пассажирские суда, вторая — лесовозы, третья — суда
кубинского направления, четвертая — европейские
____________________
линии, пятая — океанские, шестая — скоростные кон1 См.: Морской флот.
тейнерные и ролкерные суДа. Всего в пароходствах
1977. №10. С. 16.
насчитывалось 55 хозрасчетных эксплуатационных
групп1.
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Создание хозрасчетных групп
явилось первоначальным этапом
перехода флота и портов на опти
мальный режим работы в системе
“флот—порт”. За критерий опти
мальности в этой системе при за
данных материальных и трудовых
ресурсах было взято максимальное
сокращение стояночного времени
судов в порту при минимальных
суммарных затратах порта, связан
ных с обработкой данного судна и
расходами пароходства по его со
держанию1. Начиная с 1973 г. об
работка флота в оптимальном ре
жиме производилась практически
во всех портах Министерства мор
ского флота.
Дальнейшим развитием мето
да оптимизации работы флота
явился переход к системе непре
рывного оперативного планирова
ния, контроля и регулирования
перевозок на основе применения
А.В. Голдобенко в 60 —70-е годы руководил
Сахалинским и Черноморским пароходстванепрерывных графиков работы
ми, много лет был заместителем министра
флота (НГРФ ), а в последующем
морского флота
и сочленения этих графиков с не
прерывными графиками работы
портов (НГРП), а также с непрерывными графиками
работы транспортных узлов (НГРТУ).
См. об этом: Морской
В январе 1973 г. первым на морском транспорте транспорт СССР: К 60летию отрасли. С. 154.
СССР успешно применило непрерывный трехмесяч
ный график работы флота Черноморское пароходст
во (начальник А.В.Голдобенко). С 1976 г. стали внедрять непрерыв
ные планы работы всех видов транспорта в Ленинградском, а затем в
Ильичевском портах. Уже первый опыт работы показал огромные пре
имущества согласованной деятельности различных видов транспорта
в портовых городах на основе единой технологии и применения еди
ных непрерывных планов — графиков работ. К нача______________
лу 1980 г. по опыту ленинградских транспортников г т ранспорт Страны
успешно работали 36 транспортных узлов страны2. Советов. С 163.
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См.: Левый В.Д. Oneративное управление
работой флота. М.,
1981 С. 154— 156._____

Большой вклад в обоснование этих методов работы
,
т„
флота, портов и транспортных узлов внесли ученые
В.Д.Левый, А.А.Володин, В.Ф.Долганенко, В.И.НемЧИНОВ И Др.1.

В связи с резко возросшим потоком информации
при эксплуатации и обеспечении деятельности морского транспорта в
отрасли была внедрена автоматизированная система управления — АСУ
“Морфлот”, которая разрабатывалась с участием Союзморниипроекта
в первой половине 70-х годов на базе сети вычислительных центров.
Главный вычислительный центр (ГВЦ) ММФ (начальник В.С.Бондаренко) начал работать в Москве в 1966 г. Через несколько лет ЭВМ
стали поступать в пароходства. На основе объединения их с машино
счетными станциями создавались информационно-вычислительные цен
тры (И В Ц ) пароходств.
В девятой пятилетке (1971 —1975) была внедрена первая очередь
АСУ “Морфлот”, являвшаяся совокупностью нескольких подсистем с
использованием типовых проектных решений информационно-спра
вочного обеспечения эксплуатационной деятельности флота, портов и
судоремонтных заводов, учета и анализа перевозок. В пароходствах
вступила в действие первая очередь АСУ “Пароходство”, в 19 портах и
на 18 судоремонтных заводах — первые очереди производственных
систем АСУ “Порт” и АСУ “Судоремонтный завод”.
В десятой пятилетке (1976—1980) была в основном завершена раз
работка второй очереди АСУ “Морфлот”. Ее струк7~
”
тура включала отраслевую — на уровне министерст2 См. об этом: Морской
е.
«
транспорт СССР: К 60ва и на УРовне всесоюзных объединении — автоматилетию отрасли. С. 166;
зированную систему управления (О А С У )2.
Гуженко Т.Б. Морской
Внедренная в отрасли АСУ “Морфлот” стала обестранспорт Советского
„
,
государства//Коммупечивать: оперативный контроль дислокации флота
нист. 1978. №17. С. 67.
и перевозочного процесса; оперативное планирова
ние и регулирование работы флота — с ее помощью
готовились необходимые материалы для фрахтова
ния иностранных и отфрахтования отечественных судов; планирова
ние производственной деятельности морских портов; контроль за тех
ническим состоянием флота, планирование и регулирование его ре
монта на заводах; планирование материально-технического снабжения
и учет материальных ценностей; бухгалтерский и статистический учет
и анализ производственной деятельности, а также учет и анализ кад
ровых перемещений. Каждая из перечисленных функций обеспечива
лась соответствующей подсистемой АСУ.
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Перевод всех основных производственных звеньев морского тран
спорта на оптимальный режим работы, использование АСУ “Морф
лот” в решении задач производства и управления создали необходи
мую базу для совершенствования системы управления отраслью свер
ху донизу. В 1973 г. в очередной раз была изменена структура управ
ления морским транспортом; она была организована по схеме: минис
терство — государственные хозрасчетные объединения (ГХО) “Севзапфлот”, “Южфлот”, “Дальфлот” — пароходства. Эти объединения
открыли некоторые дополнительные возможности повышения эффек
тивности работы пароходств в бассейнах, координации и оптимизации
их деятельности. Облегчилось регулирование загрузки портов, эффек
тивнее стала производственная деятельность заводов, улучшились тех
ническое обслуживание и эксплуатация флота. Однако ГХО просу
ществовали недолго и 1 июля 1982 г. были ликвидированы. Управле
ние отраслью снова стало строиться по старой схеме: министерство —
пароходство — предприятие.
Во второй половине 80-х годов страна стала осуществлять пере
стройку системы управления народным хозяйством, что затронуло и
морской транспорт. 4 сентября 1986 г. было принято Постановление
Совета Министров СССР о переводе с 1 января 1987 г. пароходств и
предприятий Министерства морского флота СССР на полный хозяйствен
ный расчет и самофинансирование. Постановление было объявлено при
казом министра морского флота от 9 октября 1986 г. (№ 169-пр.).
На основании этого приказа в 1987 г. были разработаны методичес
кие и нормативные документы Минморфлота по переводу пароходств и
предприятий отрасли на полный хозяйственный расчет. В порядке опыта
с января 1986 г. были переведены на новые условия хозяйствования Чер
номорское, Балтийское и Латвийское пароходства, а с начала 1987 г. и все
остальные пароходства, предприятия и организации отрасли.
К 1 июля 1988 г. была утверждена новая генеральная схема управ
ления отраслью. Численность сотрудников Минморфлота сокращалась
на 40%, перестали существовать восемь всесоюзных объединений (“Морпасфлот”, “Севзапфлот”, “Южфлот” и др.). Наряду с этим в отрасли
был создан ряд акционерных предприятий — “Совкомфлот”, “Совбункер” и др., образован Морбанк, более активно стали работать ассоциа
ции советских судовладельцев и портов. Из состава Балтийского и
Литовского пароходств в декабре 1989 г. были выведены Ленинградс
кий и Клайпедский морские торговые порты, а в 1990 г. на базе Якут
ского производственного объединения морского транспорта создано
Арктическое морское пароходство.

В 1990 г. морской транспорт являлся важнейшей составной частью
общесоюзной транспортной системы страны. Отрасль включала в себя
Министерство морского флота и другие центральные учреждения, 17
морских пароходств (Северное, Мурманское, Балтийское, Эстонское,
Латвийское, Литовское, Черноморское, Азовское, Новороссийское,
Грузинское, Каспийское, Дальневосточное, Приморское, Сахалинское,
Камчатское, Арктическое, Советское Дунайское) и речное Среднеази
атское пароходство, Астраханское производственное объединение мор
ского транспорта (АПОМ Т), 67 морских и два речных порта, десятки
портовых пунктов и пристаней, 26 судоремонтных и других промыш
ленных предприятий. Кроме того, на каждом бассейне имелись и эф
фективно работали специальные организации по поддержанию морс
ких путей на надлежащем техническом уровне, по производству ава
рийно-спасательных работ и предотвращению загрязнения морской
среды.

2. Создание океанского флота
НАЧАЛА 50-х годов, в соответствии с разработанной в стране
судостроительной программой, флот стал пополняться новыми су
дами, построенными как на отечественных, так и на зарубежных су
достроительных заводах.
Отечественные судостроители в 50-е годы приступили к серийно
му производству танкеров типа “Казбек” дедвейтом 11,8 тыс. т, стро
ившихся на Черноморском, Херсонском и Адмиралтейском заводах.
Отличительной особенностью постройки этих танкеров было приме
нение сварки и секционно-блочного метода, ставшего одним из глав
ных направлений развития судостроительной технологии. Серийное
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производство танкеров типа Казбек позволило в , _
v
„ ,
См.: Сытов А.Н
короткий срок вывести советский наливнои флот с фрид е .г . Развитие
двенадцатого на шестое место в мире1. В эти же годы отечественного морстали строиться мелкосидящие наливные суда типа ского судостроения//
“Олег Кошевой” и “Инженер А.Пустошкин” дедвей1985
том 4,2 тыс. т.
----------------------------Наряду с развитием наливного флота большое
внимание уделялось и развитию сухогрузного флота. В 1956—1958 гг.
в Николаеве была построена серия среднетоннажных сухогрузных су
дов общего назначения типа “Днепрогэс” дедвейтом 7215 т, а в Ленин
граде на Балтийском заводе — серия транспортных рефрижераторов
типа “Актюбинск” дедвейтом 4770 т с дизель-электрической установ
кой мощностью 7206 л.с.: они стали первыми крупными отечествен
ными транспортными рефрижераторами большой грузоподъемности с
автономной рефрижерацией трюмов. Вслед за ними в 60-х годах были
построены две серии производственно-транспортных судов с морозиль
ными установками типа “Севастополь” и “Янтарный” дедвейтом 4270 т,
оснащенных усовершенствованной автоматизированной скороморозиль
ной установкой производительностью 100 т/сут.
На зарубежных заводах были построены и введены в эксплуата
цию серийные сухогрузные суда типа “Лесогорск” венгерской постройки,
типа “Запорожье”, “Чулым”, “Донбасс”, “Ставрополь”, созданные на
верфях Польши, типа “Коломна” — в Германской Демократической
Республике, типа “Архангельск” — в Финляндии, суда типа “Салты
ков-Щедрин”, построенные в Бельгии, дизель-электроходы типа “Лена”,
построенные в Голландии.
Расширение экспорта древесины потребовало создания мощного
лесовозного флота, и в первую очередь наиболее экономичных боль
ших лесовозов. В 1959 г. на Балтийском заводе была начата постройка
небольшой серии первых лесовозов типа “Павлин Виноградов” дед
вейтом 6535 т с газотурбинной энергетической установкой (Э У ) мощ
ностью 4 тыс. л.с. С 1963 г. ленинградские судостроительные заводы
приступили к выпуску серии лесовозов типа “Вытегралес” дедвейтом
5970 т, оснащенных отечественными малооборотными дизелями мощ
ностью 5,2 тыс. л.с. Эти лесовозы, отличавшиеся большим раскрытием
палуб, механизированными люковыми закрытиями и высокопроизво
дительными кранами-стрелами, составили ядро советского лесовозно
го флота, что позволило полностью освободиться от необходимости
фрахтовать иностранные суда для экспорта леса.
В результате пополнения морского транспорта новыми судами уже

к середине 50-х годов общий дедвейт флота увеличился на 1 млн т, а в
1960 г. возрос до 4,1 млн т. Общая грузоподъемность морского тран
спорта страны превзошла к 60-м годам довоенный уровень в 2 раза.
Флот имел в своем составе 800 судов, при этом свыше половины но
вых судов было построено на отечественных заводах.
Однако качество и технико-экономические характеристики новых
судов отставали от мирового уровня. Кроме того, наблюдалась разно
типность судов, а значительная часть эксплуатируемого флота физи
чески и морально устарела, почти исчерпала свой моторесурс, облада
ла малыми скоростями и требовала больших расходов топлива. Так, в
составе транспортного флота СССР в 1960 г. было
77
~
I
26% судов с котлами, работавшими на угле, а мироСм.: Морской транJ
,
j
>
г
спорт СССР: К 60-левого — всего 7%; более трети всех судов имело возтию отрасли. С. 102.
раст свыше 20 лет1. Все это снижало эксплуатацион
ную эффективность морского транспорта в целом.
Увеличение объема заграничных перевозок фло
том, расширение районов плавания судов в Мировом океане от Аркти
ки до Антарктики потребовали коренного обновления судового соста
ва, создания мощного океанского флота, базирующегося на передовых
научно-технических достижениях и способного обеспечить независи
мость страны от мирового фрахтового рынка.
С этой целью был значительно расширен объем научных исследо
ваний в области судостроения, главными направлениями которых ста
ли: увеличение грузоподъемности и скорости судов; создание эконо
мичных судовых энергетических установок и перевод судов на жидкое
топливо; оснащение судов более совершенными механизмами и при
борами, средствами механизации и автоматизации; переоборудование
жилых судовых помещений с целью создания более благоприятных
условий для труда и отдыха экипажей.
Пополнение морского транспорта новыми судами в 60-е годы шло
небывалыми прежде темпами. Почти каждую неделю вступали в строй
два-три новых судна. Среднегодовые показатели пополнения тоннажа
составляли 1 млн т. В 1965 г. по регистровой вместимости отечествен
ный флот вышел на шестое место в мире, а к концу 1970 г. он имел в
своем составе 1490 транспортных судов общим дедвейтом 12 млн т.
Всего в 60-е годы в строй вступило около 900 тран------------------------------- спортных судов2. Темпы роста советского морского
2 См.: Там же. с. 1 19.
флота опережали среднемировые. В результате ос
новное ядро советского флота стало соответствовать
лучшим образцам мирового судостроения. Значитель-

361

ОТ МОРСКОГО К ОКЕАНСКОМУ Ф ЛО ТУ

но возросла средняя грузоподъемность судов, а средняя скоп
дичилась с 10 до 16 узлов. По своей структуре отечественный
мог выполнять перевозки самых разнообразных грузов, а по м
ным качествам мог плавать в любых частях Мирового океана М
кой транспорт страны стал одной из наиболее эффективных отпа
“
народного хозяйства и завоевал прочную репутацию на мировом сЬоахтовом рынке.
Суда для генеральных грузов. Особое внимание в 60-е годы было
уделено созданию серийных судов универсального назначения, наибо
лее приспособленных для перевозки народнохозяйственных и внешне
торговых грузов.
В Николаеве и Херсоне была построена большая серия двухпа
лубных турбоходов типа “Ленинский комсомол” (дедвейт 16 тыс. т,
скорость 18,5 узла, шесть трюмов, одно- и двухместные каюты для
экипажа). Начиная с 1967 г. стала создаваться для перевозки генераль
ных грузов новая серия судов типа “Капитан Кушнаренко” — с теми
же основными размерениями, что и у судов первой серии, но в качес
тве главного двигателя использовалась не паротурбинная установка, а
более экономичный дизель.
На тех же судостроительных заводах в 1962—1963 гг. была создана
серия принципиально новых универсальных судов типа “Полтава”,
“Бежица” (грузоподъемность 11,5 тыс. т, скорость 17 узлов) с макси
мальным раскрытием палуб, кормовым расположением машинно-ко
тельной установки и надстройки, крановыми грузо- —--------------выми устройствами. В результате провозная способСм-: qqcpK°k 60-ле
ность судна увеличилась на 20—25%, а время выполс. 118
нения грузовых работ сократилось в полтора-два раза1. -— --------------------^ ю

Универсальное судно “Бежица"

^ т р а с л и .
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Важное значение для развития торгового флота имело также со
здание универсального сухогруза “Парижская коммуна” с самой мощ
ной в 60-е годы газотурбинной установкой, дедвейтом 16 тыс. т и ско
ростью 19 узлов, первого комплексно-автоматизированного судна “Свет
логорск”, серии универсальных сухогрузных судов типа “Славянск”,
серии автоматизированных судов типа “Герои Панфиловцы”. Опыт
создания и эксплуатации первых автоматизированных судов позволил
определить рациональный объем автоматизации, сфор‘
мулировать требования к механизмам и аппаратам, вхостроениеЭТ1^ 5С№°8
Дящим в состав автоматизированных устройств, и onс. 19—20.
ределить дальнейшие направления в области автоматизации различных процессов на морском транспорте1.
Танкерный флот. Большие изменения произош
ли и в составе танкерного флота. Если до 1960 г. его основой были
суда грузоподъемностью до 12 тыс. т, то во второй половине 60-х го
дов около 90% пополнения составляли танкеры серийной постройки
грузоподъемностью от 15 до 45 тыс. т.
В 1959 г. на Балтийском заводе был сдан в эксплуатацию первый
из серии судов — быстроходный танкер типа “Прага” дедвейтом
32 тыс. т, оснащенный специально созданной для него паротурбин
ной установкой мощностью 19 тыс. л.с.
В 1963 г. на Балтийском и Адмиралтейском заводах в Ленинграде
приступили к строительству большой серии танкеров типа “София”
(дедвейт 50770 т, скорость 17 узлов); на них использовалась энергети
ческая установка танкеров типа “Прага”. Начиная с тринадцатого суд
на серии — танкера “Рихард Зорге”, они строились с бульбовой носо
вой оконечностью, что позволило при неизменной мощности энерге
тической установки увеличить скорость с 17 до 17,7 узла. Провозоспо
собность танкеров типа “Рихард Зорге” по сравне2„
,
т
нию с танкерами типа “Прага” была на две трети выше,
* См. об этом: Там же.
r
г
С. 13.
а себестоимость перевозок нефти на них — почти на
------------------------------- 30% ниже2.
В конце 60-х годов на смену физически и мо
рально устаревавшим первым послевоенным танкерам типа “Казбек”
была создана серия танкеров типа “Великий Октябрь” дедвейтом
16,5 тыс. т. Постройка их, осуществлявшаяся на Балтийском и Кер
ченском заводах, была закончена в 1978 г. При проектировании танке
ров типа “Великий Октябрь” были учтены многолетний опыт эксплуата
ции танкеров типа “Казбек”, новые нормативные документы, а также
возросшие требования к обитаемости судов.
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По новым проектам строились также и танкеры меньших разме
ров, оборудованные системами дистанционного управления — клинкетами (“Баскунчак” — дедвейт 1,5 тыс. т, скорость 13 узлов).
В 70-е годы на керченском заводе “Залив” им. Б.Е.Бутомы была
начата постройка крупнейших к тому времени в истории отечествен
ного судостроения паротурбинных танкеров типа “Крым” дедвейтом
150 тыс. т. Всего было построено 5 таких судов.
С 1981 г. керченские судостроители стали поставлять морскому
транспорту среднетоннажные танкеры типа “Победа” дедвейтом около
68 тыс. т. Благодаря двойному дну и вторым бортам они стали первы
ми в стране экологически чистыми танкерами.
Таким образом, в послевоенный период создавались три группы
судов для перевозки нефтепродуктов в каботаже и загранплаваний:
крупнотоннажные (5 0 —150 тыс. т), среднетоннажные (20—50 тыс. т),
малотоннажные (до 20 тыс. т).
К 1990 г. в составе танкерного флота насчитывалось свыше 300 тан
керов общим дедвейтом более 8,7 млн т, в том числе: 26 танкеров по
50,7 тыс. т, 5 — по 68 тыс. т, 5 — по 150 тыс. т, 93 — по
2 0 -5 0 тыс. т, 180 — до 20 тыс. т 1.
1_
.
^
См. об этом: Гнатков М.
Суда для навалочных грузов. Флот для перевозки Развитие морского
массовых сыпучих (навалочных) грузов — угля, руды, транспортного флота
зер н а — н а ч а л п о п о л н я т ь с я к р у п н о т о н н а ж н ы м и б ал •

г,

лс s

р ССР: 1981—1990//

Морской флот. 1991.

керами. В 70-е годы поступило 18 балкеров, в том n <> 12 С 6
числе суда типа “Балтика” дедвейтом 35,8 тыс. т, “Зоя
Космодемьянская” дедвейтом 50 тыс. т, “Харитон
Греку” дедвейтом 52,7 тыс. т. Были созданы и вступили в строй специ
ализированные суда для перевозки горячего англомерата на Азовском
море. Для связи с Норильским горно-металлургическим комбинатом в
1975 г. был построен балкер “Капитан Панфилов”, способный в ледо
вых условиях доставлять в контейнерах снабженческие грузы в Ар
ктику и вывозить оттуда рудный концентрат навалом.
Строительство специализированных судов для перевозки навалоч
ных грузов продолжалось и в 80-е годы. Только за период 1981—1985 гг.
морским пароходствам было поставлено 32 судна общим дедвейтом
около 870 тыс. т, 29 из которых были построены по новым проектам, в
том числе 6 судов дедвейтом по 52450 т. К началу 1986 г. в составе
сухогрузного флота находилось 130 балкеров общим
дедвейтом 3246 тыс. т (25% тоннажа сухогрузного -----------------------------флота)2.
2 Морской флот. 1991.
Во второй половине 80-х годов флот пополнился № 12- С' 5-__________

__
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Нефтебалкер “Борис Бутома”

крупнотоннажными нефтебалкерами, способными перевозить и нава
лочные, и жидкие грузы. В 1978 г. Новороссийское пароходство полу
чило нефтебалкер “Борис Бутома”, в трюмах-танках которого помеща
лось 115 тыс. т грузов. Другим представителем такого класса судов
явился нефтебалкер “Маршал Буденный” дедвейтом 105 тыс. т.
Специализированные суда. Коренные изменения произошли в 70-е го
ды в области перевозки генеральных (штучных) грузов, когда на оте
чественном и зарубежном флотах начали внедряться транспортно-тех
нологические системы: контейнерная, ролкерная, пакетная, лихтеровозная и другие, значительно повысившие производительность труда
в перевозке и перевалке морских грузов. Основой этих систем стало
создание новых высокоэффективных специализированных судов, пред
назначенных для перевозки укрупненных унифицированных грузовых
единиц — контейнеров, трейлеров, пакетов, лихтеров и т.д., а также
строительство специальных механизированных береговых перегрузоч
ных комплексов, терминалов и районов.
В первой половине 70-х годов поступление универсальных судов
сократилось. Главное внимание было сосредоточено на строительстве
и закупке специализированных судов (контейнеровозов, ролкеров, ле
совозов-пакетовозов, лихтеровозов, паромов и др.). Первые три кон
тейнерных судна вступили в строй в 1972 г.1. К 1975 г. в составе тран
спортного флота было уже 16 контейнеровозов ячеистого типа с вер
тикальным способом погрузки, и в их числе быстро1
ходные суда типа “Художник Сарьян”, построенные
См.: Транспорт Страв р д р вместимостью 824 контейнера международноны советов, с. 1 э с..
_л
------------------------------- го стандарта, имевшие скорость 20 узлов.
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Флот ячеистых контейнеровозов за 1981—1990 гг. пополн
судами общим дедвейтом 300 тыс. т и насчитывал к концу 1990Т 54
контейнеровоза (общий дедвейт — 592 тыс. т), среди
которых были и контейнеровозы типа “Капитан Гав
рилов” вместимостью 800 контейнеров Д Ф Э 1 при
ДФЭ — двадцатифу
товый эквивалент,
общей грузоподъемности судна 11,2 тыс. т2.
международный способ
Благодаря применению контейнерных судов про учета контейнеризации
изводительность перегрузки в портах повысилась в различных по величине
5—6 раз, численность портовых рабочих сократилась контейнеров.
в 10 и более раз, в 5—6 раз повысилась пропускная
способность причалов3.
Суда накатного типа — ролкеры появились в со 2 Морской флот. 1991.
ставе морского транспорта страны в 1974 г. Развитие № 12. С. 2.
их было обусловлено возросшей потребностью в пе
ревозках различной колесной и гусеничной техники,
а также большегрузных пакетов и контейнеров на 3 См. об этом: Гкат
кое М.А., Дубчак В.Х.
специальных тележках — ролл-трейлерах.
Научно-технический
Удельная грузовместимость этих судов по срав прогресс на морском
нению с универсальными вдвое выше, что позволяет транспорте. М., 1980.
эффективнее использовать их при перевозке высоко- С. 37.
кубатурных грузов.
В зависимости от района плавания и параметров линии в стране
использовались ролкеры трех групп: а) малотоннажные, вместимостью
235—250 контейнеров, представителем этой группы судов является рол
кер типа “Инженер Мачульский”, построенный в 1974 г. (грузовмести
мость 14,3 тыс. куб. м, скорость 17 узлов) и способный перевозить
239 контейнеров; б) среднетоннажные, вместимостью 700—800 контей
неров, представитель — ролкер типа “Скульптор Коненков” (грузо
вместимость 32,8 тыс. куб. м, скорость 18,8 узла), рассчитанный на пере
возку 772 контейнеров; в) крупнотоннажные, вмести- ___________________
мостью 1,3—1,5 тыс. контейнеров, представитель — рол- 4 См . Транспорт Стра.
кер типа “Капитан Смирнов” (грузовместимость более НЬ1 советов. С. 152.
54 тыс. куб. м, скорость около 25 узлов), рассчитан---------------------ный на перевозку 1305 контейнеров4.
Ряд судов накатного типа, построенных в 1986—1990 гг., приспо
соблены для перевозки на палубах рефрижераторных контейнеров, что
значительно удешевляет доставку скоропортящихся грузов, исключает
необходимость строительства в портах специальных складов. Для су
дов накатного типа характерна высокая интенсивность погрузочноразгрузочных работ, в 4 —5 раз превышающая интенсивность грузовых

работ при обработке универсальных судов аналогич
ной вместимости1.
Для перевозки леса — одного из самых массовых
грузов — с 60-х годов стала применяться пакетная
система, разработанная Союзморниипроектом, пона
чалу на обычных судах и в каботаже, а с 1975 г. — и
в загранплаваний. С 1975 г. при перевозках пакетированных лесомате
риалов используются лесовозы-пакетовозы типа “Николай Новиков”
дедвейтом 12 тыс. т (польской постройки) и “Пионер Москвы” дедвей
том 6,8 тыс. т (отечественной постройки). В 1971 —1975 гг. 36 лесово
зов, или половина всех построенных, являлись пакетовозами2. При
этом была отработана технология погрузки пакетов
леса не только на лесовозы-пакетовозы, но и на обыч
2 Морской транспорт
ные лесовозы, что позволило к 1980 г. довести пере
СССР: К 60-летию от
возки пакетированных лесных грузов в целом по
расли. С. 120.
ММФ до 80%, а на Белом море — до 100%3.
Наряду с большими лесовозами советский флот
пополнился в 1965—1975 гг. построенными в Выбор
3 Моряк Севера. 1979.
ге и Николаеве малыми лесовозами типа “Советский
3 июля.
воин” дедвейтом 2,2 тыс. т.
Благодаря системе пакетных перевозок внутри
страны и на экспорт производительность труда докеров повысилась в
2,5 раза. Была разработана и технология, пакетирования, погрузки и
перевозки морским и другими видами транспорта (помимо леса) та
ких грузов, как шифер, чушки алюминия, цинка, свинца, меди, литые
бронзовые трубы и т.д. Пакетирование было внедрено в ряде отраслей
народного хозяйства, в том числе на всех видах транспорта. Экономи
ческий эффект от внедрения пакетных перевозок в масштабе страны
составил в 1976—1980 гг. 100 млн р. и позволил вы
свободить 110 тыс. железнодорожных вагонов4.
4 Пузырев В.П. Разви
В 1977 г. в нашей стране стала внедряться так
тие морского тран
называемая
барже-буксирная система (ББС) для пе
спорта СССР в десятой
ревозки главным образом лесных грузов. Основу ее
пятилетке. М., 1989.
С. 3 9 -4 0 .
составляют баржи и буксиры соответствующей кон
струкции, имеющие необходимые элементы для со
членения. Впервые эта система была применена на Дальнем Востоке
для перевозки леса в Японию. В систему вошли четыре комплекса
транспортных средств, каждый из которых состоял из двух барж дед
вейтом по 10 тыс. т и одного буксира-толкача типа “Байкальск” специ
альной конструкции, имеющего мощность энергетической установки

1 Гнатков М.А., Дубчак
В.Х. Научно-техничес
кий прогресс на морс
ком транспорте. С. 40.
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6 тыс. л.с. и скорость около 10 узлов1. Два винта обес- ‘ '
печивали буксиру хорошую маневренность. При вы- Мо^ско^ароходство°е
соте волны до 6 м буксир вел баржи методом толка- с. 349—350.
ния. При большой волне буксир отсоединяется от ~
баржи и переходит на обычную буксировку с помощью
троса с кормы буксира на нос баржи.
Внедрение ББС позволило высвободить часть дорогостоящих ле
совозных судов для других, более сложных и длительных перевозок. В
то же время опыт показал, что барже-буксирный состав обладает недо
статочной мореходностью и может применяться на море лишь при
благоприятных метеорологических условиях.
К специализированным судам относятся и суда-паромы, являю
щиеся основой паромных систем. Первоначально такие системы дей
ствовали в каботажном плавании. Первая морская паромная перепра
ва была сооружена весной 1955 г. для перевозки в основном железно
дорожных вагонов через Керченский пролив (протяженность —
3,5 мили). Первыми паромами, совершавшими регу
лярные рейсы по этому маршруту, были “Южный” и -----------------------------“Сахалин”. Моряки быстро освоили паромную пере- 2 Морской транспорт
праву, а капитан “Сахалина” Н.Г.Скотнов добился рас^и с 6?08е™Ю°Т"
работы парома в любую погоду и швартовал паром к -----------------------------причалам без помощи буксиров2.
С 1962 г. начала действовать Каспийская морская паромная пере
права протяженностью 144 мили — она связала Закавказье с респуб
ликами Средней Азии. На этой линии работали морские железнодо
рожные паромы типа “Советский Азербайджан”, построенные на заво
де “Красное Сормово” в 1962—1968 гг., и типа “Советский Дагестан”
югославской постройки. Паром “Советский Дагестан” был рассчитан
на перевозку 28 грузовых четырехосных вагонов, 50 автомобилей типа
ВАЗ и 338 пассажиров, которые размещались как в каютах, так и в
двух салонах с авиационными креслами3. Дедвейт парома (при осадке
4,25 м) — 2970 т, скорость — 17,1 узла, энергетичес
кая установка — два дизеля мощностью по 4350 кВт.
С 1973 по 1976 г. между дальневосточным пор 3 Морской флот. 1991.
том Ванино и сахалинским портом Холмск стали со № 12. С. 3.
вершать регулярные рейсы шесть паромов типа “Са
халин” (протяженность переправы — 140 миль). Пе
реправа втрое сократила сроки доставки потребите 4 Морской транспорт
лям грузов, а стоимость каждого из паромов окупи СССР: К 60-летию от
расли. С. 142.
лась уже через 2,5—3 года4.
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В 1978 г. была открыта крупнейшая в мире железнодорожная пе
реправа Ильичевск—Варна протяженностью 265 миль. На ней работа
ли четыре мощных специализированных судна, два советских, два бол
гарских типа “Герои Шипки”. Паромы были оборудованы жидкостны
ми успокоителями качки и развивали скорость до 18,6 узла. Водоизме
щение морских железнодорожных паромов составляло 23060 т, длина —
184,5
м, ширина — 26,7 м, высот
■
3
трех палубах одного такого парома могли поместитьз Л0Т' 19/9
ся
четырехосных вагона1. Паромная переправа
——-—
сократила время доставки грузов по сравнению с су
хопутными перевозками на 5—8 суток.
Во второй половине 80-х годов начала действовать паромная пере
права Клайпеда—Мукран, которая также оказалась экономически высо
коэффективной. Для нее в ГДР были построены железнодорожные паро
мы типа “Клайпеда” примерно такого же размера, как “Герои Шипки”.
Лихтеровозная транспортно-техническая система (ТТС ) начала
развиваться в нашей стране во второй половине 70-х годов. Основным
ее элементом является лихтеровоз — судно, перевозящее заполненные
грузом лихтеры (баржи) грузовместимостью 350—1300 т. Большое пре
имущество этой системы состоит в том, что лихтеровозы можно раз
гружать и загружать на рейдах без использования ручного труда и
дорогостоящих причалов. Спущенные на воду лихтеры соединяются в
речные караваны и доставляются в верховья рек. Выгрузка грузов с
лихтеров производится у мелководных причалов.
Первые отечественные лихтеровозы “Юлиус Фучик” и “Тибор
Самуэли” (длина — 266,5 м, ширина — 35 м, осадка — до 11 м) вступи
ли в строй в конце 70-х годов. Суда предназначались для транспорти
ровки грузов между дунайскими портами и портами Индии, Вьетнама,
а также других стран Юго-Восточной Азии. Лихтеровозы имеют вмес
тимость по 26 лихтеров типа “Дунай-море” ( “Д М ”) грузоподъемностью
1 тыс. т каждый. Эти суда могут перевозить также 52 лихтера типа
ЛЭШ грузоподъемностью 370 т. Оба лихтеровоза были сданы в аренду
международному предприятию “Интерлихтер”2, учре
дителями которого стали СДП и речные пароходства
Там же. 1991. N2 12.
т-*
г»
и
Q ^
оолгарии, Венгрии, Чехословакии.
------------------------------В 1988 г. флот Дальневосточного пароходства
пополнился лихтеровозом типа ЛЭШ “Алексей Косы
гин”, приспособленным для плавания в высоких широтах и обладающим
усиленными ледовыми подкреплениями. Судно принимает на борт 82 лих
тера общей грузоподъемностью 30 тыс. т или 1480 контейнеров ДФЭ.
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Три однотипных лихтеровоза в 1986—1989 гг. введены в эксплуа
тацию в Черноморском пароходстве и используются для перевозки
грузов между портами Черноморского бассейна и стран Юго-Восточной
Азии.
В 1989 г. на керченском заводе “Залив” построен и введен в строй
первый крупнотоннажный лихтеровоз “Севморпуть” с ядерной энерге
тической установкой мощностью 39,4 мВт (40 тыс. л.с.), с полным
водоизмещением 61,8 тыс. т. Судно предназначено для перевозки гру
зов в Арктическом бассейне в период летней навигации и контейнеров
в Дальневосточном бассейне — в зимний период. Этот лихтеровоз уси
ленного ледового класса (УЛА) построен с ледовыми усилениями кор
пуса и рулевого устройства, развивает скорость до 20 узлов. Он спосо
бен принимать на борт 74 лихтера типа ЛЭШ грузоподъемностью по
370 т или 1336 20-футовых контейнеров.
Подъем и спуск на воду лихтеров осуществляется козловым кра
ном грузоподъемностью 500 т.
Опыт эксплуатации атомохода в Арктике выявил ----------------------------х орош и е х о д о в ы е и м а н е в р е н н ы е к а ч е с т в а в р а зл и ч -

1 Морской флот. 1990.

No 11. С. 22—23
ных условиях плавания, а его эксплуатационные ха- ________
_____
рактеристики соответствовали проектным1.
В 70-е годы в связи с развернувшимся строительством газо- и
нефтепроводов, гидроэлектростанций, химических заводов и других
предприятий в районах Северной Сибири резко возрос объем тран
спортировки тяжеловесных грузов (котлов, рабочих колес ГЭС, труб
большого диаметра и т.д.), которые нужно было доставлять к месту
строительства в собранном виде.
Вначале для перевозки таких грузов использовались балкеры и
некоторые другие сухогрузные суда, которые перед каждым рейсом
приходилось дооборудовать специальными устройствами. Однако вскоре
опыт показал, что перевозки единичных тяжеловесов на обычных, да к
тому же еще и крупных судах обходятся государству очень дорого.
Кроме того, эти суда не могут обеспечить быструю и удобную выгруз
ку тяжеловесов в северных портах для дальнейшей их транспортиров
ки в глубь страны другими видами транспорта.
Наиболее рациональное решение было найдено во второй полови
не 70-х годов с постройкой трех специализированных судов типа “Ста
хановец Котов” (дедвейт — 5717 т, скорость хода — 14 узлов), предна
значенных для морской транспортировки сверхгабаритных и тяжело
весных конструкций массой до 600 т и длиной до 90 м. При погрузке
эти суда, так называемые “ро-флоу”, с помощью балластных цистерн
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притапливаются, тяжеловесный груз заводят через открывающуюся
кормовую рампу в трюм на понтоне или лихтере. Иногда тяжеловес
подают на судно накатом по кормовой рампе на двух специальных
тележках — ролл-трейлерах. Для приема других грузов установлены
два передвигающихся по рельсам козловых крана грузоподъемностью
по 350 т 1.
В 70-е годы транспортный флот страны попол
нили полтора десятка рефрижераторных судов типа
1 Морской транспорт
“Чапаев” и “Александра Коллонтай” дедвейтом до
СССР: К 60-летию от
10 тыс. т, что позволило во многом решить проблему
расли. С. 145.
перевозки скоропортящихся продовольственных грузов*
Пассажирский флот. С конца 50-х годов пасса
жирский флот страны стал пополняться судами, пред
2 См. об этом: Там же.
назначенными для морских и океанских круизов раз
С. 120.
личной продолжительности — от 3—5 дней до меся
ца.
В 1958 г. в Балтийское, Черноморское и Дальне
3 См.: Басевич В.В. Ко
восточное пароходства прибыли пассажирские суда
рабли и капитаны. М.,
первого послевоенного поколения, построенные в
1979. С. 4 0 -4 3 .
Висмаре (ГДР). Каждое из них могло перевозить
340 пассажиров и 300 т груза3; головным был тепло
ход “Михаил Калинин”.
4 См. подробнее: Басе
В 60-е годы в ГДР началось строительство самых
вич В.В., Цытович А.А.
крупных и комфортабельных на то время пассажирс
Корабли не умирают.
ких судов советского флота, предназначенных для оке
М., 1974. С. 22, 24.
анских линий и круизов. В
1964 г. вступил в строй “Иван
.1.
Франко”, в 1965 г. — “Алек-aVi
сандр Пушкин”, позднее —
Л
еще три судна (длина —
176 м, ширина — 23,6 м, во
доизмещение — 19 тыс. т).
Они могли перевозить 780
пассажиров в каютах каж
дый4.
В 70-е годы пассажирс
кий флот пополнился суда
ми типа “Б елоруссия” и
“Мария Ермолова”, которые
одновременно являются и
Лайнер “Александр Пушкин”
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Пассажирское судно “Белоруссия "

пассажирскими круизными судами, и автопассажирскими паромами и
способны перевозить 480 и 240 пассажиров в каютах и еще несколько
сот человек на палубных местах в авиационных креслах. Суда этих
типов используются для перевозки грузов, автомашин и пассажиров
на Дальнем Востоке, Черном море, а также для перевозки пассажиров
на Моонзундские острова и в прибрежных районах Эстонии.
К концу 1990 г. морские пароходства страны располагали пасса
жирским флотом в составе 65 судов общей пассажировместимостью
18060 мест, в том числе: Черноморское пароходство — 12 судов общей
пассажировместимостью 7897 мест; Дальневосточное — 8 судов (2530
мест); Каспийское
9 паромов (1893 места); Советское Дунайское —
7 судов (1656 мест); Эстонское — 10 судов местного плавания (1390
мест); Мурманское — 4 судна (872 места); Балтийское — 2 судна (852
места); Сахалинское — 10 железнодорожных паромов (720 мест); Се
верное — 3 судна (330 мест)1.
Морские перевозки пассажиров в прибрежных ----------------------------районах осуществлялись также местным пассажиреМорекой флот. 1991'
ким флотом. К началу 1991 г. в морских портах всех
— 1— —I--------------пароходств ММФ имелось 305 судов местного флота
общей пассажировместимостью 48 тыс. мест. Мест
"
ный пассажирский флот выполнял более 94% общего g/fT1 Жв 1" ° № 12
годового объема пассажирских перевозок М М Ф 2. —— ----------------------Наиболее многочисленным местный флот был на
Черноморско-Азовском бассейне — 231 судно общей пассажировмес
тимостью 39,7 тыс. мест.
Стремление повысить скорость пассажирских судов привело к со-
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зданию судов на подводных крыльях (СП К) и судов на воздушной
подушке (СВП ). Приоритет в разработке этих направлений принадле
жит отечественной науке.
Теоретические основы гидродинамики судов на подводных крыль
ях были разработаны советскими учеными еще в 30-е годы. В 1943 г.
на заводе “Красное Сормово” под руководством инженера Р.Е.Алексеева начались работы по проектированию опытных образцов СПК, а в
1957 г. первое скоростное пассажирское судно — “Ракета” вошло в
состав речного флота. Оно развивало скорость до 70 км/ч и могло
принимать 66 пассажиров. В 1961 г. было построено первое морское
пассажирское судно на подводных крыльях — “Комета”, суда этого
типа стали курсировать вдоль побережья Кавказа.
С 1981 г. на замену “Кометам” пришли более скоростные 120-мест
ные морские суда типа “Альбатрос”, имевшие скорость до 35 узлов.
Позднее были построены морские пассажирские газотурбоходы типа
“Вихрь”, “Тайфун” и “Циклон” вместимостью 300, 100 и 250 пассажи
ров. Они развивали скорость до 43 узлов.
Отечественные скоростные пассажирские суда пользуются боль
шим спросом и за рубежом. В 80-е годы их можно было видеть в 20
странах, в том числе у берегов Кубы, Индии, Греции, на реках и озерах
европейских стран1. В западных странах вместе с тем началось строн
тельство двухкилевых скоростных судов — катамара
нов, которые по сравнению с нашими СПК отлича
е м . : Судостроение. '
ются большей мореходностью. Два катамарана в
1985. № 8. С. 31.
1990 г. были построены норвежской фирмой “Вестма-
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рин” для Ялтинского порта. Они получили названия
“Красная стрела” и “Голу
бая стрела”. Суда развива
ют скорость 34 узла и мо
гут перевозить 216 пасса
жиров на главной палубе и
82 — в салоне первого клас
са. Катамараны показали
высокую надежность при
эксплуатации и на Черно
морском, и на Северном, и
на Дальневосточном бас
сейнах1.

—— — ^

—

Ледокольный и вспомо
гательный флот. Значи

тельное развитие в 60—80-е
годы получило строительАтомный л е д о ко л “Ленин”
ство ледоколов и ледоколь
но-транспортных судов. На
смену паровым машинам пришли дизель-электричес- 7 1
I
7
„
С'М. об этом: Морской
кие энергетические установки ( Э У) с системой элек- фЛОт. 1990. № 12. С. 6.
тродвижения на постоянном токе. Первый ледокол — -------------------------подобного типа, “Капитан Белоусов”, был построен
по заказу СССР в Финляндии еще в 1954 г. Он имел валовую вмести
мость 3710 т, мощность около 10 тыс. л.с. и предназначался для обслу
живания замерзающих портов Балтийского и Белого морей. Ледоколы
этого типа хорошо зарекомендовали себя в условиях зимней навига
ции при толщине сплоченного льда до 80 см. Однако для тяжелых
арктических льдов они оказались непригодными.
Положительно показали себя при работе в портах дизель-электрические ледоколы типа “Василий Прончищев”. Они были построены в
60-х годах на ленинградском Адмиралтейском заво
де. Их водоизмещение в грузу — 2935 т, мощность
ЭУ — 3960 л.с.2. Ледоколы успешно осуществляли 2 Технико-экономичес
проводку и буксировку судов почти во всех замерза кие характеристики су
дов морского флота.
ющих портах страны.
М., 1987. С. 124.
Для проводки транспортных судов и боевых ко
раблей в Арктике в 60-е годы по заказу СССР были
построены в Финляндии более мощные дизель-электричес кие ледоко-

—

-----------------------------------------------------

лы типа “Москва” водоизмещением 13290 т, мощностью 26 тыс. л.с.
Первый из них, “Москва”, начал работать в Арктике в 1960 г. Позднее
вступили в строй ледоколы типа “Ленинград” (1961), “Киев” (1965),
“Мурманск” (1968) и “Владивосток” (1969). В 1974 г. ледокол “Ермак”,
названный в память “дедушки” ледокольного флота, открыл новую серию
ледоколов мощностью 36 тыс. л.с., водоизмещением 20 тыс. т. В состав
этой серии вошли также “Адмирал Макаров” и “Красин”.
Крупным успехом в развитии флота явилось создание первого в
мире атомного ледокола “Ленин”. Атомоход был заложен в Ленингра
де на Адмиралтейском заводе 25 августа 1956 г., а 5 декабря 1957 г.
спущен на воду. Он имел водоизмещение 19 тыс. т и атомную энерге
тическую установку мощностью 44 тыс. л.с. Ледокол был введен в
строй в 1959 г. и стал флагманом отечественного ледокольного флота1.
_______________
С началом его эксплуатации значительно увеличи1 Судостроение 1985
лись СР0КИ арктической навигации и расширились
№ 8. С. 27.
границы активных плаваний транспортных судов в
------------------------------- Арктическом бассейне.
Возросшие перевозки по Северному морскому
пути вызвали потребность в дальнейшем расширении сроков аркти
ческой навигации и в освоении высокоширотных трасс, в связи с чем
и были созданы атомные ледоколы второго поколения — повышенной
мощности и водоизмещения. В 70—80-е годы на отечественных заво
дах была построена новая серия атомных ледоколов, в которую вошли
ледоколы “Арктика” (1975), “Сибирь” (1977), “Рос2 См об этом Совет
сия” (1985) мощностью 75 тыс. л.с., водоизмещением
ские атомные ледокосвыше 23 тыс. т2.
лы. М., 1988. С. 3.
Для проводки же судов по мелководным участв устьях сибирских рек в 1988 г. был построен и
введен в эксплуатацию первый мелкосидящий атом
ный ледокол “Таймыр”, а в 1989 г. — однотипный ледокол “Вайгач” (мощ
ность — 52 тыс. л.с.). Ледоколы способны работать на глубинах 8—9 м и
преодолевать лед толщиной 1,8 м.
Создание нескольких поколений атомных ледоколов — достижение
отечественной науки и техники. В их создании принимали участие выда
ющиеся ученые, конструкторы и строители: А.П.Александров, И.В.Курчатов, В.И.Неганов, Н.И.Африкантов, Б.Я.Гнесин, А.И.Брандаус, П.П.Бе
резин, Н.К.Горбатенко, Н.А.Агафонов, В.И.Червяков, А.В.Юдин, А.Е.Перевозчиков и др.3.
е "г
38
Важное значение для продления сроков навига; I
;
ции в Арктике и организации транзитных сообщений
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по Северному
морскому
пути имело создание в середине 80-хЛ 1mrrnD
/i .
ч
с>ДОВ С в “
рии (14 единиц) сухогрузных судов ледового класса типа “Норильск” —
многоцелевого назначения, дедвейтом 20 тыс. т. Они обладают мощностью
21 тыс. л.с., ледопроходимостью до 1 м; скорость хода на чистой воде —
17,5 узла. Наряду с другими грузами они могут принимать 676 контейне
ров ДФЭ.
В 1985 г. по модернизированному проекту судов типа “Норильск”
было построено первое судно новой серии — теплоход “Анатолий Ко
лесниченко”: его грузовместимость увеличилась на 1096 куб. м, а контейнеровместимость — на 30 единиц.
В 1984—1988 гг. вошла в строй серия (5 единиц) ледокольно-тран
спортных судов типа “Витус Беринг” (дедвейт — 10690 т, скорость —
16,4 узла), способных перевозить генеральные, круп
ногабаритные и тяжеловесные, жидкие, рефрижера- ~ -------------------------торные грузы, а также горюче-смазочные материалы1. №М°2 'с£01* Флот- 1991 ■
Успешные транзитные рейсы по Северному мор- ——
—I_________
скому пути, сделанные в последние годы судами ле
дового класса ( “Кола”, “Архангельск”, “Тикси” и др.), показали не только
их хорошие ледовые качества, но и высокую экономическую эффек
тивность.
С целью обслуживания транспортного флота и обеспечения на
дежного функционирования отрасли значительное внимание уделя
лось также развитию и созданию вспомогательного флота, к которому
относятся различные суда обеспечения (навигационно-гидрографичес
кие, учебные, технические, аварийно-спасательные и др.).
Расширение районов деятельности транспортного флота на Край
нем Севере вызывало необходимость постоянного изучения условий
плавания в арктических водах, проведения гидрографических работ на
новых трассах. Эти работы выполнял гидрографический флот ММФ.
В его составе появились суда ледового плавания типа “Петр Пахтусов”
постройки 1966—1970 гг., а также суда с усиленным ледовым классом
типа “Дмитрий Овцын” постройки 1970—1972 гг. (водоизмещение в
грузу — 1616 т, скорость — 13,5 узла, мощность ЭУ — 1470 кВт).
Суда этих типов оборудованы устройствами для постановки и сня
тия навигационного ограждения, снабжены светящимися навигацион
ными знаками. Их промерные комплексы позволяют измерять глуби
ны до 1,4 тыс. м и надежно определять координаты судна. Для обработки
результатов наблюдений имеются гидрологическая, ге________________
ологическая, кам ер ал ьн ая, радио- и ф ото л аб о р атори и ,
ЭВМ и д р у гая в ы ч и с л и те л ь н а я те х н и к а 2.

2 т ран С п о р т
С оветов. С.
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1 См.: Морской7 7флот.

В 1991 г. гидрографический
флот
отрасли
попол,/Tf у 'у
'у
у
нился судами Петр Котцов , Григории М и х л е в и
------------------------------- “Алексей Марышев” водоизмещением 1924 т. Их пе
редали в распоряжение Архангельской, Тиксинской
и Провиденской гидрографических баз1.
В состав морского флота (с целью подготовки специалистов и про
хождения ими морской практики в различных широтах, в том числе и
в ледовых условиях) с 1961 г. начали поступать учебно-производствен
ные суда типа “Горизонт” (водоизмещение в грузу —
------------------------------- 6217 т, количество мест для практикантов — 154, для
2 Технико-экономичеспреподавателей — 6), а с 1970 г. — типа “Профессор
кие характеристики суЩеголев” (водоизмещение — 10005 т, количество мест
дов морского флота.
^
v
,
„
.
С. 73.
Для п ракти кантов — 158, д л я п реп одавателей — 10).
Оба судна обладают скоростью 13,5 узла2.
Для оказания помощи судам, терпящим бедст
вие, были построены в 70-е годы буксиры-спасатели типа “Геракл”,
“Алмаз” и “Пурга” водоизмещением 1,5—2,8 тыс. т. Кроме спасатель
ных работ, эти суда выполняли буксировку крупных объектов: плаву
чих доков, буровых установок, крупнотоннажных судов и др.
В начале 1977 г. служебно-вспомогательный флот пополнился са
мым мощным к тому времени в стране океанским буксиром-спасате
лем “Ягуар” (водоизмещение — 4150 т, скорость хода — 18,7 узла).
Судно способно осуществлять поиск, снятие с мели, откачку воды,
тушение пожара, буксировку к порту-убежищу; на его борту установ
лено оборудование для проведения водолазных работ на глубине до
60 м. Кроме того, оно может быть использовано для океанских букси
ровок крупнотоннажных судов, плавучих доков и других объектов.
Для выполнения специальных погрузочно-разгрузочных, строитель
ных и аварийно-спасательных работ порты и отряды аварийно-спаса
тельных и подводно-технических работ (АСПТР) располагали на бас
сейнах уникальным оборудованием, в том числе плавучими самоход
ными кранами грузоподъемностью 100, 300, 500, 800, 1000 и 1600 т.
Основную часть этих кранов производит Севастопольский морской
завод. Самый мощный из них — “Витязь”, грузоподъемностью 1,6 тыс. т,
построен в 1977 г. Он предназначен для подъема и укладки тяжеловес
ных грузов, подъема затонувших судов в открытом море с глубины до
50 м, снятия судов с мели, для гидротехнического строительства. Ос
новные тактико-технические данные “Витязя”: длина (наибольшая, со
стрелой в походном положении) — 80,4 м, ширина — 25,4 м, высота
борта — 7,75 м, водоизмещение — 4718 т, мощность энергетической
1991. № 12. С. 26—29.
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установки — 4x1000 кВт. Для выполнения подвод
1 См. подробнее: Гуных работ судно оснащено водолазной установкой с женко Т. Б. Морской
необходимым оборудованием, а также телевизионной транспорт СССР в пе
установкой для обследования подводных объектов на риод развитого социа
лизма. М., 1981. С. 77—
глубине до 70 м1.
79.
Среди других вспомогательных судов значитель
ная роль в обеспечении деятельности транспортного
флота и портов принадлежала и принадлежит баржам-снабженцам с
рефрижераторными трюмами, буксирам-кантовщикам, разъездным,
служебным и швартовым катерам, пожарным судам и катерам, бунке
ровщикам и водолеям, водолазным и лоцманским ботам, плавмастерским, паромам прибрежного плавания для перевозки автомобилей и
пассажиров, землесосам и земснарядам различных типов, нефтемусоросборщикам, плавдокам и другим судам, способствующим нормаль
ному функционированию морского транспорта.
Структура, количество и техническое состояние флота в целом
удовлетворяли потребностям внутренних и внешнеторговых перево
зок. В 1990 г. в составе отрасли имелось 1,8 тыс. транспортных и спе
циальных судов общей грузоподъемностью 22,3 млн т2.
Характерной чертой развития транспортного фло- ~
та в 70—80-е годы было значительное увеличение ско- №Мд 1Р£ К1флот 1991
рости и грузоподъемности, что обеспечивалось уста- ------------------------------новкой более мощных двигателей и увеличением раз
меров судов. Широко внедрялись более совершенные гребные винты,
бульбообразная форма носовой подводной части судов, подруливаю
щие устройства и др. В соответствии с международными требования
ми по охране окружающей среды все новые транспортные суда обору
довались сепараторами для очистки загрязненных вод.
Большое внимание было уделено и внедрению комплексной авто
матизации на судах, охватывающей не только управ
ление работой судовой энергетики и разнообразных ~
7
технических средств, но и производственные процес- тр^нспорГссСР
И
сы3.
летию отрасли. С. 126.
В 70-е годы был совершен переход от частичной
или выборочной к полной автоматизации автоном
ных судовых групп и комплексов, а также к комплексной автоматиза
ции энергетических установок, навигационных процессов и грузовых
операций на базе единой интегрированной системы управления с ис
пользованием ЭВМ. Во второй половине 70-х годов почти все новые
суда обладали высоким уровнем автоматизации. К концу 70-х годов на
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флоте эксплуатировалось более 200 автоматизированных судов — око
ло четверти общего дедвейта морского флота СССР.
Автоматизация позволила значительно уменьшить численность
экипажей, улучшить качество работ по техническому обслуживанию
судовых механизмов и систем. Наиболее распространенной схемой стало
несение вахты в машинном отделении на ходу одним человеком и
безвахтенное обслуживание механизмов на стоянке. Появились суда,
где энергетическая установка обслуживалась автоматически и на ходу.
На судах устанавливались новейшие навигационные комплексы
( “Бриз-1” и др.), которые позволили автоматизировать решение задач
по определению местоположения судна и обеспечить безопасное рас
хождение его со встречными судами.
В создании всех основных типов судов морского транспорта, о
которых говорилось выше (в том числе атомоходов, супертанкеров и
др.), вместе с судостроительными заводами и конструкторскими бюро
активное участие принимал коллектив ученых ЦНИИМ Ф, который
многие годы возглавляли П.И.Струмпе, Ю.И.Панин, В.И.Пересыпкин.
Значительный прогресс был достигнут в обеспечении устойчивой
связи судов, находящихся в рейсах, с береговыми центрами и в повы
шении безопасности плавания: специалисты всесоюзного объединения
“Морсвязьспутник” (начальник Ю.С.Ацеров) участвовали в создании
международных систем спутниковой связи — “ИНМ АРСАТ”, вступив
шей в действие в 1982 г., и “Космической системы поиска аварийных
судов и самолетов” (КОСПАС-САРСАТ), которая начала действовать
с 1985 г.; для обеспечения телефонно-телеграфной связи морских су
дов с береговыми центрами создана судовая станция “Стандарт-А” —
она работает через искусственные спутники Земли системы “ИНМАР
САТ”, а также отечественной системы “Волна”1; важ"
ное значение имела разработка основных элементов
1 См. об этом: Морской
„
транспорт СССР- К 60централизованной спутниковой системы ледовой разлетию отрасли. С. 125.
ведки и передачи гидрометеорологической информации на суда, работающие в Арктическом бассейне;
для регулирования движения судов на подходах к
портам стали широко применяться отечественные береговые радиоло
кационные станции “Раскат” и “Дон”, а также автоматизированные
системы управления движением судов (на подходах к порту Ильичевск
и в бухте Находка).
Оснащение судов новейшими техническими средствами, и особен
но средствами спутниковой связи, позволило сократить ходовое и сто
яночное время судов, уменьшило вероятность аварийных ситуаций.
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Все это в свою очередь повысило эффективность работы флота, снизи
ло эксплуатационные и трудовые затраты.
3. Реконструкция б ереговой базы
АРЯДУ с пополнением морского транспорта всеми видами судов
осуществлялось совершенствование и обновление материально-тех
нической береговой базы.
Развитие портов. Морские порты — важнейшие элементы не только
морского транспорта, но и транспортного комплекса страны, а круп
нейшие из них являются и частью мировой транспортной системы. В
свою очередь каждый порт — это система конкретных объектов, пред
назначенных для выполнения общей задачи по перевозке грузов и пас
сажиров. Каждый порт — это причалы и грузовые площадки, склады и
вокзалы, подъездные пути и коммуникации, каналы и акватории, кра
ны и другая перегрузочная техника.
В связи с расширением каботажных перевозок и внешнеэкономи
ческих связей, ускорением темпов пополнения флота новыми судами
уже в 50-е годы стал возрастать грузооборот морских портов, что пот
ребовало наращивания пропускной способности причального фронта
- как реконструкции действующих, так и строительства новых пор
тов, районов и причалов. Рост размерений судов привел к строитель
ству причалов большей протяженности и с ббльшими глубинами, уве
личению габаритов подходных каналов, акваторий, крытых складов и
складских площадок.
В 50-е годы строительство наиболее важных и крупных объектов
велось на Дальнем Востоке и в Причерноморье. В бухте Находка в
1956 г. было завершено сооружение первой очереди морского порта,
введены в эксплуатацию 12 причалов на северо-западной стороне бух
ты. На другом конце страны — в Сером лимане, к юго-западу от Одес
сы — в 1958 г. были сданы в эксплуатацию первые 336 погонных мет
ров причального фронта и смонтированы первые 6 портальных кра
нов. Акваторию лимана соединили с морем подходным каналом дли
ной 1,2 тыс. м, с глубинами 13,5 м. К причалу порта 3 августа ошвар
товалось первое транспортное судно “Украина”, а в 1960 г. грузообо
рот порта достиг 2,6 млн т. Сюда пошел поток угля, ранее направляв
шийся в Одессу. Приказом министра морского флота 30 января 1961 г.
было объявлено о рождении нового порта на Черном море — Ильичевского торгового порта; первым его начальником стал В.Х.Хантадзе.
Работы по реконструкции портовых сооружений проводились в
этот период в Новороссийском, Клайпедском, Мезенском, Ванинском
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и других портах страны. Порты оснащались перегрузочными механиз
мами и машинами.
В каспийских портах Баку и Красноводск завершилось строитель
ство причалов и береговых объектов для железнодорожной паромной
переправы, и в ноябре 1962 г. она начала действовать. Большое строи
тельство велось в Мурманском порту (начальник порта В.И.Тихонов);
в 1964 г. здесь был сдан в эксплуатацию мощный автоматизированный
комплекс по перегрузке апатитов. Новые районы по перевалке сухих
грузов в 60-е годы были введены в эксплуатацию в Архангельске, Риге,
Новороссийске, Рени, Измаиле и Владивостоке.
Завершилось сооружение лесных районов в Находке и Ванине,
были сооружены причалы в самых отдаленных портах страны — Пет
ропавловске-Камчатском и Нагаеве. В Вентспилсе, который приобрел
значение важной перевалочной базы для экспорта нефти, поступающей
по нефтепроводу “Дружба”, был построен глубоководный причал для
обработки танкеров, а позже и для перевалки жидких химических грузов.
В районе Новороссийска были построены новая нефтегавань Шесхарис, защищенная от штормовых волн пирсом и молом, а также не
фтехранилища и резервуары для приема балластной воды, что предот
вращало загрязнение Черного моря.
Крупная нефтебаза для отгрузки нефти и нефтепродуктов была
построена в Находке (бухта Чадауджа). Для хранения хлебных грузов,
поступающих из-за рубежа, в портах строились дополнительные эле
ваторы, а для приема и переработки фруктов, овощей и других ско
ропортящихся грузов — холодильники и специальные склады.
В Риге были сооружены современные механизированные склады
для сахара, в Ильичевске — крытый склад для импортного каучука. В
эти же годы во Владивостоке, Одессе, Мурманске, Архангельске, Риге
и Новороссийске были построены современные морские вокзалы.
Все важнейшие проекты развития берегового хозяйства с исполь
зованием прогрессивных технологических решений были выполнены
Союзморниипроектом и его филиалами в Ленинграде, Одессе, Влади
востоке и Баку.
Завершение в 60-х годах первого этапа технического перевооруже
ния портов привело к значительному росту их производственных мощ
ностей. Общий объем переработки грузов в портах СССР в 1970 г.
составил 140 млн т. Наша страна по грузообороту морских портов
____________________ заняла четвертое место в мире после Японии, США
1 См.: Морской транспорт СССР: к 60-летию отрасли. С. 130.

и Великобритании .
В связи с созданием мощного специализирован-
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ного торгового флота в 70-х годах начался второй этап развития бере
гового хозяйства морского транспорта. Основным направлением его
стало расширение действующих портов и создание в них новых специ
ализированных перегрузочных комплексов высокой производительности
— с механизацией и автоматизацией производственных процессов об
работки генеральных грузов.
В 1973 г. были построены первые специализированные терминалы
для обработки крупнотоннажных контейнеров в Ленинграде и Наход
ке. Эти комплексы оснащены высокопроизводительным перегрузоч
ным оборудованием — причальными перегружателями контейнеров
массой брутто 20 и 30 т, контейнерными погрузчиками (для транспор
тировки в порту и штабелирования контейнеров), козловыми кранами
(для погрузки-выгрузки контейнеров с железнодорожных платформ).
В последующие годы контейнерные комплексы были сооружены в
Рижском, Ильичевском, Владивостокском, Магаданском, Петропавлов
ско-Камчатском и Архангельском портах. Кроме того, были рекон
струированы и оснащены специальным перегрузочным оборудовани
ем для переработки контейнеров причалы Ренийского, Бакинского,
Термезского и Новороссийского портов. В Ленинграде, Новороссийс
ке, Ильичевске и ряде других крупных портов сооружались специали
зированные причалы для обработки ролкеров.
Порты оснащались также высокопроизводительными перегрузоч
ными комплексами мощностью от 1 до 6 млн т в год. С целью перера
ботки массовых навалочных грузов они были построены в Кандалак
ше и Николаеве (руда), Мариуполе (уголь), Одессе и Новороссийске
(сахар-сырец).
Дальнейшее развитие нефтегавани Шесхарис позволило с 1978 г.
обеспечить обработку там крупнотоннажных танкеров дедвейтом до
250 тыс. т. Благодаря оснащению причалов современными шлангую
щими устройствами и подъемниками и автоматизации швартовых опе
раций удалось производительность налива увеличить в 3,5 раза по
сравнению с достигнутой на старых пирсах.
В период с 1970 по 1980 г. были проведены дноуглубительные
работы во многих морских портах; в 1977 г. вступил в строй новый
глубоководный причал в Туапсинском порту. Если до 1960 г. в стране
совсем не было причалов с глубинами до 11,5 м для швартовки торго
вых судов, то к середине 70-х годов уже 58 перегру
------- .------------------зочных комплексов имели такие глубины. В отдельных портах глубины доводились до 16,5 м, а для об- i см. об ЭТОМ: Морской
работки крупных танкеров - до 25 м \
^ Х а с л ^ з т

С учетом передовых технологий перевозки грузов в 70-е годы про
водилось строительство новых портов. Как и в 50-е годы, они строи
лись на Дальнем Востоке и на Черноморском бассейне — в связи с
потребностями внешней торговли страны. Порты получили названия
по географическому расположению: Восточный, Южный, Усть-Дунайск.
Порт Восточный строился с 1971 по 1979 г. в бухте Врангеля, к
востоку от порта Находка. В первой половине 7СЬх годов там были
сооружены причалы для перегрузки 330 тыс. т леса и щепы в год; в
1976 г. завершилось строительство контейнерного терминала произво
дительностью 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров в год и, наконец,
в конце 1979 г. — строительство крупнейшего в стране комплекса по
переработке угля. Этот комплекс способен был перегружать 6,2 млн т
____________ угля в год. У его причалов могли швартоваться суда
1 Морской флот 1979
водоизмещением 100 тыс. т1. Управление к о м п л е к № 3 . С. 1; 1980. № 5.
сом производилось с помощью ЭВМ. Первым н а ч а л ь с - 1-________________
ником Восточного порта был В.В.Васянович.
Порт Южный вырос к востоку от Одессы, на бере
гу Григорьевского лимана. Главное назначение порта — отгрузка аммиа
ка. Строительство его началось в 1973 г. В апреле 1978 г. порт получил
название Южный официально, а 29 июля того же года к его причалам
____________________
пришло первое судно — газовоз “Булдури” — за грузом
2 См • Там же 1978
аммиака2. Новый порт возглавил Л.В.Вальчук.
№ 11. С. 17.
В год рождения порта Южный вступил в строй в
устье Дуная, в районе Жебриянской бухты, и порт УстьДунайск. Его главное назначение — обслуживать лихтеровозы междуна
родного объединения “Интерлихтер” и морские балкеры с железной ру
дой из Индии, направляемой затем по Дунаю на речных баржах.
Важные стройки 70-х годов, существенно облегчившие перевозки
на Дальнем Востоке и Черном море, — сооружение железнодорожных
паромных переправ Ванино—Холмск и Ильичевск—Варна. Сахалинс
кая паромная переправа, вошедшая в строй в 1973 г., позволила без
перегрузки доставлять вагоны с грузами с материка на остров Саха
лин, а переправа Ильичевск—Варна, открытая в ноябре 1978 г., взяла
на себя значительную долю перевозок между СССР и Болгарией. В
разработке проекта обеих переправ основная роль принадлежала ин
ституту Каспморниипроект.
К 1980 г. порты отрасли имели 220 универсальных и 16 специали
зированных перегрузочных комплексов для генеральных грузов,
109 универсальных и 13 специализированных комплексов для нава
лочных грузов, 29 комплексов для лесных грузов, 43 универсальных и
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13 специализированных комплексов для зерновых
грузов, 17 паромных комплексов1. Управление пере- 1 Орденоносные пред»
г
г
приятия и суда морсковалкои грузов стало производиться с широким при- г0 транспорта: Спраменением электронно-вычислительной техники.
вочник. С. 36.
Выполнение огромного объема работ по строительству и реконструкции береговых объектов обус:
ловило значительное увеличение общей протяжен- 2 Морской флот 1990
ности причального фронта морских портов. К концу № 1 . С. 19—20.
1970 г. в морских портах страны в эксплуатации на- -----------------------------ходилось 500 грузовых причалов, а к концу 80-х го
дов — уже 550 длиной 93,7 км2.
Порты страны к этому времени были способны принимать и обра
батывать практически любые современные транспортные суда. Кроме
того, в портах имелось свыше 40 км пассажирских и вспомогательных
причалов. Самым мощным причальным фронтом обладали порты Но
вороссийск (8,3 км), Ленинград (8 км), Вентспилс (6 км), Одесса
(4,9 км), Ильичевск (4,5 км), Мурманск (3,7 км), Таллин (3,6 км),
Клайпеда (3,6 км). К этому времени порты были оснащены перегру
зочными комплексами суммарной мощностью свыше 60 млн т в год.
Значительно возросла и техническая оснащенность морских портов.
Докеры получили большое количество перегрузочной техники: свыше
300 портальных и около 50 гусеничных кранов, более 4 тыс. авто- и
электропогрузчиков3.
Развитие морских портов страны продолжалось
и в 80-е годы. Главной стройкой этого десятилетия
Морской транспорт
от
стал иНовоталлинскии•» порт, расположенный« в on
20 км СССР:
расли Кq 60-летию
134
от Таллина, в бухте Мууга. Постройка его началась в ---------------------------1982 г. с целью развития внешнеэкономических свя
зей со странами Западной Европы через Балтику, в том числе и рас
ширения транзита грузов по евразийскому трансконтинентальному пути.
Создавался новый глубоководный порт страны, способный принимать
и перерабатывать скоропортящиеся продукты, зерновые, минеральные
и строительные грузы (имевшиеся к тому времени на Балтике порты
решали эту задачу не в полной мере).
В строительстве Новоталлинского порта также принимали учас
тие многие научные организации СССР, в частности коллективы Минтрансстроя, Минстроя, Минморфлота, МПС, Мин
энерго, Минхлебопродуктов, и иностранные фирмы —
“Группа Портал” и “Еке инжиниринг”, специализи- 4 Вымпел. 1987. № 8 .
рующиеся на возведении подобных объектов4.
С'
____________
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В сентябре 1984 г. был сдан в эксплуатацию первый причал, пред
назначенный для переработки минеральных и строительных грузов. В
1986 г. вступили в строй еще два комплекса. Самый крупный из них —
элеватор: он рассчитан на хранение 300 тыс. т зерна; технологическое
оборудование позволяло перегружать 2,5 тыс. т зерна в час.
Пирс, уходящий в море на 300 метров, приспособлен для швартов
ки судов грузоподъемностью до 100 тыс. т.
Три причала, в том числе и для судов типа “Ро-Ро”, обеспечивали
рефрижераторный комплекс. В него вошли и 2 рефрижераторных склада
(общей площадью около 30 тыс. кв. м) для фруктов, птицы, мяса,
рассчитанных на хранение в морозильных камерах 7 тыс. т продо
вольственных грузов.
В конце 1986 г. состоялось торжественное откры------------------------ тие первой очереди Новоталлинского порта1. Началь"
^ ь - е л . 1987.
ником порта был назначен А.Н.Канаев.
—-—-—------- 1
В связи с наметившимся выходом Эстонии из
СССР строительство этого первоклассного порта не
удалось полностью завершить. Стремясь к увеличению загрузки Ново
таллинского порта, Эстонское пароходство и финское А /О “Таллинк”
в 1989 г. организовали паромную переправу между Новоталлинским
портом и Хельсинки, надеясь, что со временем клиентами этой пере
правы станут автотранспортные предприятия ряда стран Западной
Европы2.
2 См. об этом: Морской
Совершенствовались в 80-е годы и старые порты
флот. 1990. № 1. С. 16.
страны. В Одессе реконструировалась Карантинная

Причал для перегрузки зерна в Новоталлинском порту
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гавань для приема крупнотоннажных судов, были построены элеватор,
холодильник; в Вентспилсе сооружались комплексы и причалы для
перегрузки хлористого калия и приемки судов с контейнерами и паке
тами; в Новороссийске и Находке возводились новые пассажирские
вокзалы.
Одной из важных строек 80-х годов стало и сооружение междуна
родной паромной переправы Клайпеда—Мукран. В октябре 1986 г. к
новым причалам Клайпеды пришел из ГДР паром “Мукран”, а концу
1989 г. на переправе работали уже 6 паромов — три
советских, Литовского пароходства, и три немецких1. “ "
В послевоенный период в морских торговых пор- №М5 PqK27 ^лот' 1988'
тах велось не только производственное строительст- ——-— ■
— ---------------во — начиная с 1959 г. осуществлялось также куль
турно-бытовое и жилищное строительство. Семьи портовиков и моря
ков переселялись из деревянных бараков в благоустроенные дома, воз
водились поликлиники, школы, детские сады и ясли. Во многих пор
тах были возведены дома культуры, спортивные сооружения, гостини
цы и дома отдыха. Только за 1976—1980 гг. работники морского тран
спорта получили 1,6 млн кв. м жилой площади. В
1980 г. в морских портах работали 48 сезонных до- ~-----------------------------мов и баз отдыха на 4. _тыс. человек
и 9 круглогодич- ~!^Дрс*0^,трансп0рт
,
СССР: К 60-летию отных пансионатов на 1,7 тыс. мест .
расли. С. 227.
Значительное развитие социальной сферы прак- ------------------------------тически во всех портах страны было характерно и
для 80-х годов. Например, порт Находка в 1990 г. имел для своих
докеров и их семей около 200 жилых домов, 8 общежитий, больницу,
две поликлиники, три медпункта, 8 детских садов и ясель, пионерла
герь, Дворец культуры, несколько библиотек, Дом спорта, базу отдыха
и профилакторий, лодочную и водно-спортивную станции, Клуб ин
тернациональной дружбы3.
Новые формы организации труда. Появление с ------------------------------начала 70-х годов в составе торгового флота страны 3 Орденоносные предвысокоэффективных специализированных судов и приятия и суда морскоJ
ст р о и т ел ьс т в о п е р е г р у зо ч н ы х к о м п л е к с о в п о л о ж и л и

го транспорта: СпраВОЧНик. С. 620, 631.

начало качественному изменению технологии и орга-

-------------------------------

низации п о гр у зо ч н о -р азгр у зо ч н ы х рабо т на б ерегу — с

целью сокращения стояночного времени судов в порту.
В 60-е годы на погрузочно-разгрузочных работах были заняты
бригады докеров-механизаторов в составе 10—12 человек на одну тех
нологическую линию. Такие бригады были способны успешно обраба-

"

тывать лишь сравнительно небольшие универсальные суда. К тому же
работали они в одну смену и не могли в полной мере использовать
мощности перегрузочных комплексов, что приводило к дополнитель
ному простою судов.
Найти прогрессивную форму организации труда портовых рабо
чих удалось путем создания укрупненных комплексных бригад, кото
рые были способны взять на себя разгрузку (погрузку) всего судна.
Бригадир докеров-механизаторов Ильичевского порта А.А.Барановс
кий первым в 1972 г. создал подобную укрупненную комплексную
бригаду из 36 человек: трактористов, крановщиков, докеров. За ней
закрепили трактора, автопогрузчики, автомашины. В бригаде создали
3 звена, которые стали работать на технологических линиях; в каждом
звене были сформированы специализированные группы: трюмная,
складская, причальная. В результате сменные нормы стали выполняться
на 130—140%, а стояночное время судов в порту сократилось.
В марте 1974 г. было принято специальное решение правительства
“Об инициативе бригады портовых рабочих Ильичевского морского
порта”, где говорилось о необходимости распространения этого опыта
в портах страны.
Дальнейшим развитием метода явилась организация работ доке
ров на условиях бригадного хозрасчета. Первой, кто внедрил в 1975 г.
эту форму работы, была комплексная бригада Корсаковского морско
го порта, возглавляемая Г.В.Батюней. В 1980 г. уже 114 бригад (т.е.
пятая часть докеров морских портов) работали по
принципу хозрасчета. А всего в укрупненных ком-

1 Морской транспорт

с.

а

оло/

СССР- К 60-летию от-

плексных бригадах трудилось более 80% портовых

расли. С. 156—157.

р а б о ч и х 1.

В 70—80-е годы докеры портов страны освоили
сложные перегрузочные механизмы, научились обра
батывать суда с контейнерами, пакетами, тяжеловесными и крупнога
баритными грузами.
К началу 90-х годов организация труда по методу укрупненных
комплексных бригад, работающих на условиях бригадного хозрасчета,
получила в портах всеобщее распространение, что, в свою очередь,
значительно повысило требования к средствам механизации действу
ющих комплексов и потребовало оснащения портов перегрузочными
машинами, действующими в автоматическом и полуавтоматическом
режиме.
Летом 1976 г. в передовых портах страны — Ленинградском (на
чальник О.А.Терехов) и Ильичевском (начальник В. И.Золотарев) -
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стал внедряться непрерывный план-график работы порта (НПГРП). В
следующем году этот опыт был распространен и на другие морские
порты отрасли.
К концу 80-х годов морские порты отрасли представляли собой
высокомеханизированные и хорошо организованные предприятия. На
их причалах работали свыше 2 тыс. портальных и 200 других кранов,
около 8 тыс. вилочных погрузчиков, свыше 1,5 тыс. других подъемно
транспортных машин1. Благодаря высокой технической оснащенности, современным способам организа
Морской флот. 1990.
ций и управления производственными процессами в № 1. С. 1 9 -2 0 .
портах ММФ обеспечивалась высокая интенсивность
обслуживания судов транспортного флота.
В важнейших гаванях страны. В системе морского транспорта стра
ны в 60—80-е годы имелось до 70 морских торговых портов и до 40
портовых пунктов. Все они в той или иной степени
участвовали в перевалке грузов, являясь важными
2 Орденоносные пред
связующими звеньями между морским флотом и приятия и суда морско
“внутренним” транспортом страны, главным образом го транспорта: Спра
железнодорожным. Основную нагрузку при этом не вочник. С. 379—382.
сли 20 морских портов, на долю
которых приходилось до 70% все
го объема сухих грузов; свыше 90%
наливных грузов перегружалось в
9 портах страны.
На Северном бассейне важней
шее место в переработке грузов за
нимали порты Архангельск и Мур
манск.
За период 1960—1990 гг. гру
зооборот Архангельска, старейше
го порта страны, вырос с 2,8 млн т
до 5,4 млн т. Около половины всех
грузов составлял экспорт лесома
териалов, которые отправлялись в
16 стран Европы, Африки и Аме
рики. Среди импортных грузов
преобладали зерно и металлы из
западных стран2.
Помимо экспортных пилома
териалов, через Архангельский
В.И.Золотарев — начальник Ильичевского
(1969— 1980) и Одесского (1980— 1985)
морских торговых портов

___

порт отправляются строительные грузы, промышленное оборудование
и прочие разнообразные материалы, необходимые для Норильского
горно-металлургического комбината и других предприятий и населен
ных пунктов на побережье Белого моря и Западной Арктики. Архан
гельский порт является основной базой для формирования различных
арктических экспедиций и перевода судов в устья сибирских рек. В
развитие порта и организацию его работы большой вклад внесли в
послевоенное время его начальники М.Ф.Причерт и Л.И.Каменев, каж
дый из которых руководил портом на Северной Двине по четверти
века. Немало работников порта отмечены высокими государственны
ми наградами, троим из них — С.П.Прихидному, Ю.И.Багрову, И.Ф.Бутенко — в 80-е годы присвоено почетное звание “Заслуженный работ
ник транспорта РСФ СР”, а О.М.Зеньковичу в 1981 г. присвоено зва
ние лауреата Государственной премии СССР.
Незамерзающий порт Мурманск благодаря выгодному географи
ческому положению, близости к портам Европы и к Арктике, тесной
связи с центральными районами европейской части страны стал од
ним из главных портов Севера. Здесь базируются ледокольные и тран
спортные суда, осуществляющие
арктические исследовательские и
грузовые рейсы, а также внешнетор
говые перевозки грузов. С 1960 г.
порт Мурманск — главная база атом
ного ледокольного флота.
В 60-е годы Мурманским пор
том руководили В.И.Тихонов и
А.И.Шурыгин, которые многое сде
лали для реконструкции порта. За
достигнутые успехи в комплексной
механизации погрузочно-разгрузоч
ных работ в 1966 г. порт был на
гражден орденом Трудового Крас
ного Знамени; тогда же звание Ге
роя Социалистического Труда было
п ри своено бригади ру докеров
И.И.Контареву, многие из портови
ков удостоились высоких наград. За
создание и внедрение технологичес
кого автоматизированного комплек
с а по перегрузке апатита в 1985 г.
В. И. Тихонов — начальник Мурманского
морского порта в 1961—1965 гг., пер
вый заместитель министра морского
флота в 1970—1980 гг.
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начальник порта В.М.Колотнев, начальник грузово
го района Г.Ц .Герасун,
электромеханик А.Д.Абрамов и докеры-механизато
ры С.И.Вдовин и В.Ф.Ко
пал ин были удостоены Го
судар ств ен н ой прем ии
СССР в области науки и
техники.
В 1990 г. грузооборот
Мурманского порта соста
вил 7,3 млн т. За границу
уходили суда, загруженные
апатитом, железорудным
концентратом, хлопком,
Установка по погрузке апатитового концентрата
различным оборудованием
в Мурманском порту
и другими грузами (более
3 млн т в год). В импорте порт принял и переработал более 400 тыс т
различных грузов, в том числе сахар, металлы, трубы, уголь, рыбу и
прочие товары. Каботажные грузы составили более 3 млн т. В течение
круглого года порт перерабатывал продукцию Норильского комбината
и грузы, направляемые в Дудинку, на Ямал и в другие пункты Аркти
ческого побережья.
На Балтийском бассейне наибольший грузооборот имели морские
порты Ленинград, Вентспилс, Клайпеда, Рига, Калининград.

Панорама Мурманского морского торгового порта

Для деятельности ленинградских портовиков характерны актив
ный поиск высокопроизводительных методов работы, широкое внед
рение передовой технологии и новейшего оборудования. Так, с 1961 г.
впервые в отрасли в Ленинградском морском торговом порту, круп
нейшем транспортном узле страны, стал применяться прямой вариант
разгрузки и погрузки судов с использованием обменного парка ваго
нов, позволявший значительно сократить и удешевить перегрузочный
процесс. Тогда же стали внедряться пакетная система погрузки леса,
новые способы перегрузки тяжеловесов, импортного зерна, широкое
применение получили новые формы организации труда. За широкое
внедрение передовой технологии и комплексной механизации погру
зочно-разгрузочных работ порт в 1966 г. был награжден орденом Ле
нина.
Ленинградский порт стал первым в отрасли перегружать контей
неры международного стандарта для перевозки грузов на линейных
судах в порты Европы, а в последующем и в порты Японии.
Совместно с Балтийским морским
пароходством в середине 70-х годов порт
выступил инициатором внедрения единого
непрерывного плана-графика работы все
го транспортного узла, объединившего де
ятельность пароходства, порта, Октябрьс
кой железной дороги, Северо-Западного
речного пароходства, Главленавтотранса и
Ленинградской конторы В/О “Союзвнештранс”. Благодаря этому в 1980 г. интен
сивность обработки судов возросла на
треть, сроки хранения грузов в порту
сократились на 3 суток, в пять раз умень
шились простои автотранспорта, на 8 тыс.
единиц сократилось количество вагонов,
используемых для перевалки грузов.
Опыт ленинградцев был распространен
и на другие транспортные узлы страны.
В начале 80-х годов впервые в от
расли в Ленинградском порту были ор
ганизованы комплексные бригады по
ремонту и техническому обслуживанию
перегрузочных машин и механизмов,
объединившие свыше 60% слесарей и
Перегрузка тяжеловесных грузов
в Ленинградском
(Санкт-Петербургском) порту
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электромонтеров групп механизации районов, что также способство
вало сокращению сроков погрузочно-разгрузочных работ за счет того,
что оборудование постоянно поддерживалось в хорошем техническом
состоянии.
В 1985 г. Ленинградский порт переработал 15,9 млн т грузов, в
том числе 2,5 млн т экспортных и 12,4 млн т импортных. Экспорт
направлялся в 47 стран Европы, Северной и Южной Америки, Афри
ки, Среднего и Дальнего Востока, Тихоокеанского бассейна; импорт
прибывал из 44 стран. В 1990 г. грузооборот порта снизился до
9,8 млн т.
За выдающиеся показатели в труде, успехи в решении производ
ственных задач многие портовики в послевоенный период удостоены
государственных наград. Героями Социалистического Труда стали кра
новщик И.В.Кузнецов, бригадиры докеров-механизаторов И.Ф.Сысо
ев, И.А. Романов, 125 портовиков награждены орденами. Много лет
отдали порту его начальники А.Л.Васильев, А.С.Буданов, Б.П.Трунов,
О.А.Терехов.
К началу 1991 г. в Ленинградском порту, который являлся
высокомеханизированным современным предприятием морского тран
спорта, имелись более 100 причалов, в том числе 49 с глубинами 11,5 м,
2 района для переработки генеральных грузов, специализированные
районы для переработки навалочных (уголь, руда, минеральные, стро
ительные), лесных, зерновых, наливных грузов. На причалах располо
жены многоэтажные механизированные склады, элеватор, холодиль
ник, бетонированные складские площадки. Построена современная
пассажирскийая пристань с Морским вокзалом.
Венгспилс, незамерзающий морской порт на Балтийском бассей
не, в 60-е годы приобрел значение крупной (второй после Новорос
сийска) перевалочной базы для экспорта нефти. Он был соединен тру
бопроводами с нефтепроводом “Дружба” и базами нефтепереработки.
В результате коренной реконструкции объем переработки грузов в порту
с 1960 г. увеличился к 1990 г. в 25 раз и достиг 30,1 млн т, из которых
25,7 млн т приходилось на наливные грузы и 4,4 млн т — на сухогрузы.
Рижский морской торговый порт, один из старейших на Балтийс
ком море, ведет свою историю с 1201 г.
Рижские портовики, как и ленинградцы, по праву считались ини
циаторами передовых методов работы. Высокая техническая оснащен
ность порта и эффективная эксплуатация перегрузочного оборудова
ния неоднократно использовались отраслью для проведения меропри
ятий по распространению передового опыта.

В структуре Рижского морского порта преобладали генеральные и
массовые грузы. Основными видами импортных грузов, проходящих
через порт, являлись зерно, сахар, химикаты; экспортировались ме
талл и уголь, лес, плодоовощи, нефть и нефтепродукты. Экспорт шел
прежде всего на Кубу и в европейские страны; импорт поступал из
Австралии, Аргентины, Бразилии, США, Индии, Японии, Алжира,
Марокко, Кубы, Эквадора, Канады, Колумбии, стран Западной и Се
верной Европы. Заграничные линии связывали Рижский порт с 26
странами всех континентов.
В 1985 г. через порт прошло 7,5 млн т различных грузов, в том
числе 4,8 млн т импортных, 1,9 млн т экспортных и 0,8 млн т каботаж
ных. В 1990 г. грузооборот снизился до 6 млн т.
Не менее важным для морской торговли на Балтике был незамер
зающий морской и речной порт Клайпеда. Предметами ввоза и вывоза
здесь являлись в основном нефть, уголь, лес, металлы, хлопок, зерно.
Большое значение для увеличения грузооборота порта и совер
шенствования перевозки грузов имела постройка в 80-е годы паром
ной переправы Клайпеда—Мукран. Благодаря паромной переправе
грузооборот порта к концу 1990 г. по сравнению с 1970 г. повысился в
два раза и достиг 14,4 млн т, в том числе 6,9 млн т составили сухие грузы
и 7,5 млн т — наливные.
Заметную роль в грузообороте на Балтике играл и незамерзающий

Контейнерный терминал Рижского порта
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Калининградский морской порт
(многие годы портом руководил
А.Е.Михайлов). За последние три
десятилетия порт превратился в
высокомеханизированное передовое
предприятие. В 1990 г. его грузо
оборот составил 3,5 млн т (1,6 млн т
экспортных и 1,8 млн т импорт
ных грузов). На экспорт шли ме
таллы, уголь, химические удобре
ния, колесная техника. В импорте
преобладали хлеб, сахар, металлы,
машины. Значительная часть сухих
и жидких грузов отправлялась из
Калининграда в Арктику.
На Черноморско-Азовском бас
сейне большинство портов имело
грузооборот свыше 5 млн т. Лиди
рующее положение среди них за
нимал Новороссийский морской
Новороссийский порт.
торговый порт, один из крупнейших
Нефтегавань Шесхарис
портов страны. В его составе — три
грузовых района по переработке генеральных, навалочных грузов и
контейнеров, а также нефтерайон. Годовой грузооборот порта в 1990 г.
превысил 41 млн т., из них 34,2 млн т наливных и 7,2 млн т сухих
грузов. Половина грузов перерабатывается, минуя склады, — по пря
мому варианту. Интенсивность грузовых работ составила 1610 т в судосутки. За год порт посетило 753 судна, в том числе более 200 инос
транных под флагами 19 стран. В порту работают 80 портальных кра
нов, 220 различных погрузчиков, много специальных механизмов. В
портовом флоте более 80 судов различного назначения. Транспортные
линии связывают порт с 55 странами мира.
Новороссийские портовики также не раз являлись инициаторами
передовых починов по внедрению новых технологий и методов орга
низации труда, в частности ускоряющих погрузочно-разгрузочные ра
боты. Немало различных усовершенствований внедрил в производст
во заслуженный изобретатель РСФСР слесарь Л.М.Прийма, много лет
проработавший в Новороссийском порту.
За высокие достижения в труде, внедрение передовых форм и ме
тодов организации труда бригадиру комплексной бригады докеров-

Панорама Одесского порта

механизаторов Г.В.Суслову в 1982 г. было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Ранее, в 1960 г., такого же звания был удос
тоен лучший крановщик Новороссийского порта и ММФ СССР
А.Ф.Маслеха. А бригадир комплексной бригады В.Г.Горпийченко стал
в 1981 г. лауреатом Государственной премии СССР.
Новороссийским портом в последние десятилетия руководили
A.Ф.Потурнак, А.А.Матузный, А.И.Ш иловский, Т.А.Мартиросян,
B.Л.Быков.
Крупнейшим сухогрузным, пассажирским и нефтеналивным пор
том на Черном море в послевоенные годы был Одесский морской тор
говый порт. Так, объем грузооборота порта в 1990 г. составил
37,9 млн т., в том числе 19,2 млн т сухих и 18,7 млн т наливных
грузов.
Особенностью развития порта все эти годы являлась специализа
ция его главным образом на обработке судов, обслуживающих регу
лярные грузовые линии с портами Индии, Пакистана, Бангладеш, Вьет
нама, Кубы, а также стран Средиземноморского бассейна. Через Одес
су проходили наливные, генеральные и навалочные грузы (хлеб, са
хар, уголь, металл, цемент, джут, пробка, каучук, фрукты, различное
оборудование и др.).
Первоклассный морской вокзал в последние годы обслуживал в
год около 3,5 млн пассажиров, отправлявшихся в путешествия на кру-
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изных судах и судах экспрессной курортной линии Одесса—R
По пассажирским перевозкам Одесский порт занимал к нач aTQoH
годов первое место в отрасли.
^
х
Одесские портовики выступали инициаторами многих пе
начинаний. С октября 1976 г. здесь проводилась экРедовых
спериментальная проверка метода бригадного п о д р я - ______
да при обработке судов. Первыми стали работать по
См.: Слава и гордость
такой системе (и добились успешных результатов) морского флота: Био
укрупненные комплексные бригады докеров-механи- графический справоч
ник. М., 1992. С. 395.
заторов, возглавляемые А.Г.Андрияновым, И.В.Хоменко, П.П.Стриженюком, под руководством стивидоров
Н.В.Амелина и А.А.Пиляева.
В 80-е годы выдающихся результатов в труде
Военно-морской сло
добилась УКВ № 408 Н.А.Тымуня, которому в 1984 г. варь. М., 1990. С. 284.
было присвоено звание Героя Со
циалистического Труда1.
По данным на 1990 г., Одес
ский морской торговый порт имел
38 глубоководных высокомехани
зированных причалов общей про
тяженностью свыше 7 тыс. м, пред
назначенных для крупнотоннаж
ных судов с осадкой до 12 м2. Мно
гие годы портом руководили О.К.Томас, В.И.Золотарев и Н.П.Павлюк.
Ильичевский морской торго
вый порт расположен на СевероЗападном побережье Черного моря,
в 26 км к юго-западу от Одессы.
Построен во второй половине 50-х
годов в связи со значительной
перегрузкой Одесского порта. Его
грузооборот уже в середине 60-х го
дов, когда было завершено строи
тельство первой очереди портовых
сооружений и заработали 14 глу
боководных причалов, составил
более 5 млн т.
Из порта на экспорт отгружа
лись различное оборудование, меА.Т.Корзюк - кавалер орденов Трудовой Сла
вы трех степеней, бригадир УКБ докеров
Ильичевского порта

Плавкран “Богатырь" перегружает тяжеловесы
в Ильичевском порту

таллоконструкции, автомашины, тракторы, сельскохозяйственные ма
шины, металлы, уголь, удобрения и многое другое. Ввозились каучук,
джут, чай, обувь, алжирская пробка, вьетнамский паркет, кокосовое,
касторовое и тутовое масла из Туниса, "каустическая сода из Италии,
египетский хлопок и др.
Успехи в работе порта непосредственно связаны с инициативной,
творческой деятельностью его начальников В.И.Золотарева, Б.И.Гра
бового и многих трудовых коллективов. В октябре 1976 г. в порту
начала работать первая хозрасчетная четырехзвенная укрупненная ком
плексная бригада № 303 по погрузке навалочных грузов, труб и кон
тейнеров под руководством А.Т.Корзюка. Переход на бригадный под
ряд и хозрасчет позволил этой УКВ за три последующих года перера
ботать 2,5 млн т грузов (зерно, руда, трубы большого диаметра и др.).
Портовикам Ильичевска принадлежит приоритет в освоении пе
регрузки уникальных тяжеловесных грузов — 280-тонных сепараторов
(пара длиной более 30 м), доставляемых из Югославии.
Роль Ильичевского порта еще больше возросла после ввода в строй
в ноябре 1978 г. железнодорожной паромной переправы Ильичевск—
Варна.
В 1980 г. порт поставил своеобразный рекорд среди родственных
предприятий отрасли, перегрузив наибольшее количество сухих гру-
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зов — 17,6 млн т. За высокие трудовые достижения бригадир докеровмеханизаторов Ф.Л.Козловский был награжден орденом Трудового
Красного Знамени, бригадир УКБ № 306 А.Ф.Ротар, бригадир А.А.Барановский и крановщик портального крана И.Е.Коз____________
лов — удостоены звания Героя Социалистического 1 с лава и г0 ость
Труда1.
морского флота: БиогВ конце 80-х годов Ильичевский морской торгорафический справочвый порт состоял из 5 погрузочных районов, общий ник- С. 211, 269, 355.
фронт работ был развернут на 28 причалах, способ
ных принимать суда с осадкой до 12 м. Грузооборот порта в 1990 г.
составил 12,9 млн т, в t q m числе сухих грузов — 11,9 млн т, наливных
1 млн т.
Через Ильичевск поддерживались внешнеэкономические связи с
портами Средиземноморья, Красного моря, Персидского залива, За
падной Индии, Юго-Восточной Азии, Кубы и других районов мира.
Мариупольский морской торговый порт, базовый порт Азовского
пароходства, расположен в северо-западной части Таганрогского зали
ва. Порт специализируется на перегрузке угля, поступающего из шахт
Донецкого бассейна, который отправляется как на экспорт, так и в
каботаже. Кроме того, порт принимает марганцевую руду, прибываю
щую из Поти, а также перегружает металлы, руду и зерно. Грузооборот
порта в 1990 г. составлял 10 млн т, в том числе 9,9 млн т сухих и
0,1 млн т наливных грузов.
Помимо указанных
портов, в 1990 г. на Чер
номорско-Азовском бас
сейне свыше 5 млн т гру
зов перерабатывали пор
ты Туапсе (до 13 млн т
нефтеналивных), Рени,
Измаил и Николаев (ге
неральные и навалоч
ные, до 7,7 млн т), Бату
ми (до 5 млн т нефтена
ливных грузов).
На Каспийском мо
ре наибольший грузо
оборот имели порты Ба
ку и Красноводск.
Баку является стаСуда у причалов Бакинского морского порта
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рейшим морским портом на Каспии, сведения о котором прослежива
ются с V в. Расположен на побережье Бакинской бухты между мысами
Шихов и Султан и островом Нарчек. Порт обслуживает сухогрузные,
наливные и пассажирские суда, а также железнодорожные паромы на
линиях Баку—Красноводск и Баку—Актау. В грузообороте преоблада
ют нефть, нефтепродукты, нефтяное промышленное оборудование, зер
но, лес и минеральные удобрения.
Значительно расширилась деятельность Бакинского порта после
ввода в эксплуатацию в 1952 г. Волго-Донского канала, соединившего
Белое, Балтийское, Каспийское, Черное и Азовское моря, а также от
крытия в 1964 г. глубоководного Волго-Балтийского судоходного пути.
С вводом в эксплуатацию в 1968 г. морской паромной переправы
Баку—Красноводск грузооборот Бакинского морского порта возрос
почти в 1,5 раза и достиг в 1970 г. 22,1 млн т. Порт отправил и принял
17.1 млн т нефти и нефтепродуктов, сотни тысяч тонн зерна, соли,
хлопка, руды, стройматериалов, химических грузов, воды. Общий же
объем перевалки грузов в 1990 г. составил лишь 7,8 млн т.
К началу 1991 г. Бакинский морской торговый порт представлял
собой высокоразвитое промышленное предприятие с железобетонны
ми причалами, современными крытыми каменными складами, высо
копроизводительной погрузочно-разгрузочной техникой и внутрипортовым транспортом. В порту трудились докеры-механизаторы высо
кой квалификации, объединенные в две укрупненные комплексные
бригады, возглавляемые ветеранами порта лауреатами Государствен
ной премии Азербайджана Б.Кязимовым и Г.Аббасовым.
Второй по грузообороту морской порт на Каспии после Баку Красноводск. Основан в 1869 г. как российское военное укрепление;
расположен в северо-западной части Красноводского залива. Через
паромную переправу Баку—Красноводск и далее по железной дороге
на Ашхабад доставлялись грузы из европейской части страны в рес
публики Средней Азии, а также в обратном направлении. В номенкла
туру грузов входили нефть, хлопок, шелк, минеральное сырье, лес,
хлеб, автомобили и другая колесная техника, строительные материа
лы, химические грузы, различные продукты и т.д. Наибольшего объ
ема грузооборот порта достиг в конце 80-х годов, когда он составлял
10.2 млн т, в том числе 5,3 млн т сухих и 4,9 т наливных грузов.
На Каспийском море нефтеналивные грузы отправлялись также
через морские порты Махачкала, Актау и Апшерон.
На Дальневосточном бассейне наибольший грузооборот имеют
морские порты Находка, Восточный, Владивосток, Ванино, Холмск,
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Магадан и Петропавловск, причем порт Находка имеет самый боль
шой грузооборот на Дальнем Востоке и его недаром называют портом
четырех океанов, восточными воротами страны.
Морской торговый порт Находка расположен в бухте Находка на
юге Приморского края. Построенный в первое послевоенное десятиле
тие, порт быстро развивался, оснащаясь передовой перегрузочной тех
никой. С 1965 г. весь поток сыпучих (уголь, калийная соль, зерно) и
лесных грузов перерабатывался в порту Находка механизмами, без
применения ручного труда.
В 1980 г. докеры порта отправили 3,8 млн т каботажных (нефте
продукты, цемент, машины, хлеб, овощи) и 3,3 млн т экспортных гру
зов (нефть, каменный уголь, лес, удобрения, химические материалы) и
выгрузили 2,5 млн т импортного зерна, металлов,
машин и около 0,7 млн т каботажных грузов. Общий ~
,А „
\
1 Пузырев В.П. Развигрузооборот порта составил 10,3 млн т'.
т и е М Ор с к о г о ТранВ 1976—1980 гг. порт ежегодно обрабатывал око- спорта СССР в десятой
ло 500 иностранных судов почти 20 стран мира. В пятилетке. С. 198.
конце 70-х годов докеры Находки оказывали также
помощь Вьетнаму и Кампучии в переработке грузов, получаемых из
других стран.
За высокие производственные показатели в 60—80-е годы около
600 портовиков награждены орденами и медалями СССР. Двум работ-

Панорама Находкинского торгового порта

никам порта присвоено
звание Героя Социалисти
ческого Труда: крановщи
це М. П. Поповой и брига
диру докеров Г.А.Маякову.
В 1990 г. грузооборот
порта Находка составил
13,3 млн т, в том числе
5,6 млн т — нефтеналивные
грузы. По состоянию на
начало 1991 г. порт имел
33 причала.
Близ порта в бухте Но
вицкого действует круп
нейшая на Дальнем ВостоПанорама Владивостокского морского порта
ке нефтеперевалочная база,
располагающая 4 причала
ми. Порт оснащен разнообразной перегрузочной техникой.
Многие годы Находкинским портом руководили Ю.И.Островский,
А.К.Лукошкин, Г.И.Пикус, Г.Н.Мясников.
Важное значение на Дальнем Востоке приобрел и новый порт
Восточный, построенный в 70-е годы в бухте Врангеля; бухта с глуби
нами до 18 м закрыта от ветров и волнения моря. Грузооборот Восточ
ного порта в 1985 г. составил 6,3 млн т, к концу 1990 г. — 11 млн т.
Одним из крупнейших и ста
рейших портов на Дальнем Восто
ке является Владивостокский мор
ской торговый порт, расположен
ный на южной оконечности полу
острова Муравьев-Амурский и до
ступный для всех современных
морских судов. Основные прича
лы находятся в бухте Золотой Рог.
Коренная реконструкция порта
производилась в 60—70-е годы под
руководством инженеров Союзморниипроекта и Дальморниипроекта под общ им наблю дением
М.И.Долгова и при активном учас
тии руководства порта — начальН.П.Цах — начальник Владивостокско
го морского порта в 1977— 1985 гг.
Ныне — директор Департамента мор
ского транспорта РФ
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ника порта В.Д.Сафронова и главного инженера В.С.Мовчана, инже
неров отдела капитального строительства Г.А.Гаврилова, А.М.Оробца,
А.Н.Трифонова.
В 70—80-е годы большое внимание уделялось совершенствованию
работы бригад докеров-механизаторов, внедрению в работу порта ме
тодов научной организации труда. Немалый вклад в развитие порта и
совершенствование его работы внесли руководители порта В.Д.Саф
ронов, И.Г.Косяков, Н.П.Цах, М.Ф.Робканов. Они умело организова
ли эффективное управление транспортными процес
сами, что существенно сократило сроки перевалки ----------------------------грузов и снизило транспортные расходы1.
См об этом: Дальне
го
г
восточное морское паЗа высокие показатели в труде многие портови- роходство. С. 463.
ки Владивостока были награждены орденами, а бри- ---------------- ------------гадирам докеров-механизаторов В.А.Бокиевцу и
А.Я.Ульгину было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Бригадир хозрасчетной укрупненной комплексной бригады В.В.Дунаев удостоен Государственной премии СССР за 1983 г.
Грузооборот порта в 1990 г. составил 7,6 млн т, из них 5,5 млн т
сухих и 2,1 млн т наливных грузов.
Главная гавань Саха
лина — Холмский морской
торговый порт, входящий в
состав Сахалинского мор
ского пароходства. Он со
стоит из аванпорта, образо
ванного двумя молами, и
двух ковшей — Северного и
Южного. Порт обслужива
ет в основном каботажные
линии, в том числе паром
ную переправу В анино—
Холмск. Причалы имеют
современные средства меха
низации для погрузочноразгрузочных работ.
По данным на 1990 г.,
грузооборот Холмска соста
вил 6,7 млн т, что в 8,3 раза
больше, чем в 1970 г. Про
пускная способность паром Открытие паромной переправы
Ванино-Холмск в 1973 г.

ной переправы — 170 вагонов в сутки. С ее помощью
обеспечивалась доставка до 90% сухогрузов сахалин
ского направления. Перевозки обслуживали 9 паро
мов1.
Многие труженики Холмского порта были на
2 Слава и гордость
граждены орденами и медалями, а бригадир слесарей
морского флота: Био
графический справоч
Н.Т.Минута был удостоен в 1966 г. звания Героя
ник. С. 320.
Социалистического Труда2.
Значительных успехов в послевоенный период
добились и другие дальневосточные порты. Ванинским портовикам, отправлявшим лес, металлы, уголь, машины и дру
гие грузы на Сахалин, в Магадан и за границу, принадлежит приори
тет в совершенствовании пакетного способа хранения и перевозки лес
ных материалов в каботаже и на экспорт, в Японию. Магаданские пор
товики, несмотря на высокую грузонапряженность порта, полностью
обеспечивали в 70-е годы разгрузку грузов, прибывающих для Мага
данской области, освоили перегрузку контейнеров и крупногабарит
ных грузов.
Широко были известны в 70—80-е годы трудовые успехи укруп
ненных комплексных бригад доке
ров Ванинского порта, возглавля
емых Н.И.Шанцевым и Н.П.Севрюковым, и УКБ А.С.Амвросова из
Магадана.
Грузооборот Ванинского пор
та в 1990 г. составил 9,3 млн т,
Магаданского — 3,4 млн т.
Много лет Ванинским портом
руководил Л.Д.Сизон.
Морской торговый порт в Пет
ропавловске-Камчатском обеспечи
вал базирование флота Камчатско
го морского пароходства и прием
грузов, поступающих из Приморья
для Камчатской области. Арктичес
кие порты Провиденский, Певекский и Тиксинский служили важ
ными перевалочными пунктами
для грузов, поступающих из Влади
востока,' Находки и из западных порНачальник Магаданского МоРского
тов стРаны для Чукотки и Якутии.
1 Морской флот. 1991.
№ 4. С. 6.

торгового порта в 1956— 1971 гг.
А.Н.Шевченко
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Б. Ф.Абакумов — начальник Певекского
морского порта с 1971 г.
по настоящее время

В северных и арктических портах Дальнего Востока трудилось
немало талантливых, влюбленных в свой край и в свое дело портови
ков. Свыше 40 лет отдал Магаданскому порту А.Н.Шевченко, возглав
лявший этот порт в 1956—1971 гг. Два десятилетия руководил Певекским и Магаданским торговыми портами Н.А.Старостин. Четверть века
трудится в орденоносном Певекском порту на посту его начальника
Герой Социалистического Труда Б.Ф.Абакумов. Несмотря на суровые
климатические условия, портовики надежно обеспечивали прием и
отправку грузов через порты и портпункты Дальнего Востока, непос
редственно участвуя в развитии экономики и культуры огромного края.
В целом, оценивая работу морских портов в послевоенное время,
можно смело сказать, что они были настоящими “морскими воротами”
страны, через которые осуществлялись разносторонние связи — как
между различными регионами нашей страны, так и с иностранными
государствами.

^
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За высокие производственные достижения и внедрение передовых
методов труда в 60—80-е годы 19 морских торговых портов страны
были награждены орденами СССР. Первыми в 1966 г. высоких наград
удостоились Ленинградский, Мурманский, Одесский и Находкинский
морские торговые порты; в 70-е годы наградами были отмечены Тал
линский, Ванинский, Ильичевский и Батумский порты; в 80-е годы
Бердянский, Магаданский, Певекский, Тиксинский, Ялтинский, Вла
дивостокский, Рижский, Сочинский, Архангельский и Бакинский мор
ские порты. Завершил список орденоносных предприятий в 1987 г.
Провиденский морской торговый порт, отметивший в тот год 50-летие
со дня основания.
На судоремонтных заводах. В системе берегового обслуживания и
технической эксплуатации морских транспортных судов важное место
занимают судоремонтные заводы (С Р З ) и базы технического обслу
живания флота (БТО Ф ), которые призваны своевременно, качествен
но и в полном объеме восстанавливать утраченные судами технико
эксплуатационные характеристики.
По данным Министерства морского флота СССР на 1991 г., осно
ву материально-технической базы судоремонта составляли 32 судоре
монтных завода и 17 баз технического обслуживания флота, распола
гавшихся на всех морских бассейнах.
Судоремонтные заводы отрасли в общей сложности имели в конце
80-х годов 2 сухих и 52 плавучих дока,- в том числе 2 подъемной силой
60 тыс. т, 11 — 25—36 тыс. т и 22 — 6—15 тыс. т. Общая подъемная
сила плавдоков, двух сухих доков, пяти слипов и трех эллингов пре-

Слип Находкинского судоремонтного завода
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вышала 740 тыс. т. Кроме того, на заводах имелось 28 судоподъемных
сооружений различной подъемной силы. Общая протяженность судо
ремонтных причалов составляла 24,4 км. Но до 70% причалов, имея
глубины 6 м и более и будучи пригодны для постановки к ним крупных
судов, не достигали среднего срока службы. Вместе с тем производствен
ные площади на заводах отрасли к 1990 г. увеличились по сравнению с
1960 г. более чем в три раза, а по сравнению с 1970 г. •=- в два раза.
Материально-техническая база судоремонта в послевоенный пе
риод развивалась за счет реконструкции действующих заводов и их
технологического перевооружения, а также ввода новых мощностей,
строительства цехов, новых доков, установки в них высокопроизводи
тельного технологического и подъемно-транспортного оборудования.
Все судоремонтные заводы отрасли в европейской части СССР были
значительно модернизированы, а их производственные площади рас
ширены. На Дальнем Востоке судоремонтная база была увеличена за
счет реконструкции Владивостокского, Николаевского-на-Амуре и
Совгаванского заводов и за счет строительства новых, так как сущес
твующие заводы могли ремонтировать лишь пятую часть нуждающе
гося в ремонте транспортного флота Дальнего Востока. Один из но
вых заводов был построен в 1948—1955 гг. в бухте Находка одновре
менно со строительством порта, другой — в 1966—1970 гг., к югу от
Владивостока, в бухте Славянка. Первыми директорами Находкин
ского СРЗ были Р.И.Агаджанов и Д.И.Карабанов, а Славянского —
Ф.Д.Карамушко и М.М.Максимов1.
Стремительный рост флота в 60-е годы не мог не "
отразиться на организации и технологии судоремонта, мо^ск^пароходство06
Оснащение транспортного флота крупными се- с. 472—476, 486.
риями однотипных судов создало условия для внедрения индустриального метода ремонта с широким
применением межзаводской кооперации. В связи с этим в 1962 г. было
разработано и введено в действие новое “Положение о ремонте судов”,
предусматривавшее унификацию судоремонта и технической докумен
тации. Капитальные и средние ремонты судов исключались как эконо
мически не обоснованные. Для судов были установлены два вида ре
монта — “малый” и “большой”, которые отличались друг от друга в
основном объемом работ. За каждым судоремонтным заводом закреп
лялось несколько типов судов2. Кроме того, внутри
---------------------------каждого предприятия стала проводиться специализа- г См. об этом: Морской
ция по видам судоремонтных работ. По наиболее важ- флот. 1964. № 12.
ным узлам ремонта стали создаваться специализиро- С’ 30'_______________
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ванные участки, в частности — по ремонту винторулевого комплекса,
средств автоматики, трубопроводов, арматуры и т.д. Это позволило
упростить подготовку документации, унифицировать технологию и в
конечном счете снизить стоимость, сократить сроки и значительно
повысить качество судоремонта.
С 1963 г. широко начал внедряться и агрегатный метод судоре
монта, при котором изношенные механизмы судов не ремонтирова
лись, а заменялись новыми либо заранее отремонтированными, для
чего создавался обменный фонд механизмов. Первыми применили
новый метод труженики Одесского СРЗ №1, Туап1 Морской флот 1965
синского и Новороссийского судоремонтных заводов
№ 7. С. 31—32
ПРИ ремонте танкеров типа “Казбек”. Благодаря это------------------------------- му методу также удалось значительно сократить сро
ки ремонта судов1.
Был установлен порядок выполнения работ на нулевом этапе, что
позволяло часть ремонтных работ проделать заранее — до подхода
судна к заводу — и сократить его стоянку у заводских причалов.
Значительный прогресс в 60-е годы был достигнут в доковании
судов. Черноморское ЦП КБ совместно со специалистами Ильичевско
го и Керченского судоремонтных заводов разработало новые техноло
гии и средства механизации доковых работ, которые способствовали
сокращению сроков профилактического докования до 4—6 суток. Для
ремонта корпуса судна в доке взамен деревянных были сконструиро
ваны и применены металлические рештования, перемещаемые по ста
пель-палубе дока на колесах, что сократило время их установки с 24
до 3 часов. С целью ускорения процесса очистки и покраски судов
широко использовались гидродинамические средства, бортовые и дни
щевые машины для очистки корпусов, аппараты для безвоздушного
нанесения красок. Широкое распространение получили средства меха
низации подъемно-транспортных, сварочных, трубопроводных, меха
носборочных и других судоремонтных работ.
За разработку и внедрение комплекса механиза------------------------------- ции доковых работ начальник отдела Черноморского
2 Т а м же.
Центрального проектно-конструкторского б ю р о
Л.В.Улицкий и директор Ильичевского СРЗ Г.И.Желтов были награждены золотыми медалями ВДНХ2.
Повышению эффективности судоремонтного производства способ
ствовала также введенная в 1963 г. система планирования и учета ра
боты судоремонтных предприятий ММФ по нормативной стоимости
обработки (Н С О ), исключавшая понятия “выгодные” и “невыгодные”
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работы. Она была разработана со
трудниками планово-экономичес
кого управления ММФ и отдела су
доремонтных заводов Союзморниипроекта К.Н.Голубевым, ААГоровичем, Г.М.Элькинбардом совместно
с работниками передовых судоре
монтных заводов.
Развитие в стране химической
промышленности позволило широ
ко использовать в судоремонте де
тали из пластмасс, в том числе для
изготовления палубных настилов,
переборок, мебели, трапов и дру
гих предметов. При ремонте теп
лохода “Волго-Дон” в 1963 г. на
СРЗ №1 в Одессе были смонтиро
Ремонт винта в доке Одесского СРЗ
ваны участки трубопроводов сани
им. 50-летия Советской Украины
тарно-сточных и фановой систем
из полиэтиленовых труб. За год
плавания судна в разных широтах, вплоть до Индийского океана и
Антарктики, трубы показали эксплуатационную надежность. Выдер
жала испытания и пластмассовая арматура системы вентиляции, уста
новленная на судах “Файзабад” и “Пекин”. В качестве изоляционного
и прокладочного материалов использовались стекло
волокно, полихлорвиниловая пленка, пенопласт типа
поролон. Для облицовки помещений применялись 1 См. об этом: Морской
древесностружечные плиты. Хорошо зарекомендова флот. 1964. № 3. С. 14;
ли себя подшипники гребных валов из различных № 1 1 . С. 36.
пластмасс1.
Внедрение новой технологии и новых методов судоремонта, совер
шенствование его организации способствовали сокращению сроков ре
монта судов, увеличению пропускной способности и улучшению в целом
производственной работы СРЗ всех морских бассейнов.
Таким образом, в 60-е годы была решена задача специализации
заводов по типам судов, значительное распространение получили и
специализированные по видам работ цеха (корпусные, механические,
трубопроводные и др.), были созданы участки по ремонту отдельных
узлов и механизмов судна. Это резко повысило производительность
труда, однако не решило проблему организации ремонта судна как

единого целого. Дальнейший поиск форм организации судоремонта
привел к созданию укрупненных комплексных бригад и прорабских
участков, которые стали проводить ремонт всего судна.
Первая УКБ судоремонтников появилась в конце 1973 г. на Одес
ском С РЗ им. 50-летия Советской Украины, выполнявшем ремонт
крупнотоннажных судов. В состав бригады вошли 50 человек: слесари,
такелажники, трубопроводчики, котельщики, сварщики, токари. Воз
главил ее бывший старший мастер корпусного цеха В.М.Васильев1.
Бригада стала выполнять весь объем работ, связанных с ремонтом судна
в доке, при этом стабильно перевыполняла план су1 ,,
„
доремонта на протяжении нескольких лет. УкрупненМорскои транспорт
v
.
СССР м 1984 С 164
ные комплексные бригады стали создаваться и н а
других заводах. В 1974 г. УКБ объединяли на Ильичевском СРЗ — 85%, на Измаильском — 89%, Ново“
российском — 77%, Славянском — 73% рабочих основ2 Судоремонт. М., 1979.
\
N„ 1 С 18
ного производства2
Следующий этап — перевод укрупненных ком
плексных бригад на подрядный метод. Так, бригада
В.М.Васильева перешла на подряд в 1977 г. Задание бригаде выдава
лось на весь объем работ по ремонту судна в доке на основе существу
ющих норм. Оплата производилась по конечному результату. С 1976
по 1980 г. производительность труда бригады выросла на 31,6%; при
доковании 133 судов было сэкономлено 67 доко-суток.
За выдающиеся достижения в труде В.М.Васильеву была присуж
дена Государственная премия СССР за 1979 г.
Всего к началу 80-х годов разными видами коллективных форм
труда быДо охвачено три четверти производственного персонала судо
ремонтных заводов отрасли.
Одной из разновидностей ремонта судов по “предметному” прин
ципу, при котором главным “предметом” ремонта являлась не какаято часть или механизм судна, а все судно в комплексе, стал ремонт
судов хозрасчетными прорабскими участками (ХП У). Этот метод в
середине 70-х годов был разработан на основе исследований Черноморниипроекта и практического опыта ремонтников Клайпедского СРЗ
(директор В.Г.Кухтинов). Хозрасчетный прорабский участок образо
вывался для ремонта конкретного судна и составлялся из бригад, звень
ев, а также отдельных рабочих, инженеров и техников основных про
изводственных цехов. Этот временный коллектив ремонт всего судна
проводил под руководством старшего прораба. Применение метода
оказалось весьма эффективным: например, при ремонте 11 судов на
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Клайпедском СРЗ в 1 975-1977 гг. все суда были отремонтированы
досрочно, в среднем каждое на 13 суток раньше установленной
1
Приказом министра морского флота от 24 июля 1978 г. этот опьп^был
распространен на другие СРЗ отрасли.
При совершенствовании планирования и учета ~
судоремонтных работ большое значение имело созда- Tiilyf.~pee 6 /7Разви"
,
тие морского транние на заводах информационно-вычислительных цен- спорта в десятой пятитров и внедрение автоматизированных систем управ- летке, с. 204.
ления судоремонтом. Такие центры и системы были
разработаны и внедрены в 70-е годы на крупных СРЗ, что позволило
упорядочить поток информации и обеспечило принятие оптимальных
решений при управлении производственными процессами на промыш
ленных предприятиях.
Наряду с внедрением новых форм и методов организации, плани
рования и учета труда разрабатывались новые направления развития
техники и технологии судоремонта.
На Одесском СРЗ им. 50-летия Советской Украины (директор
В.С.Яворский) успешно применялся секционный метод ремонта бор
тов, днища, цистерн, балок на многих крупных судах. В частности, на
судах типа “Симферополь”, “Муром”, “Ленинский комсомол” цистер
ны были вырезаны полностью и заменены новыми. Во время ремонта
в 1978 г. теплохода “Берислав” было заменено 20 секций бортовых и
днищевых танков. Правка гребных винтов и секций люковых крышек
производилась с помощью гидравлических прессов
мощностью 800 т2.
77
„
2 Там же. С. 207.
При ремонте изношенных коленчатых валов, вин----------------------------тов, рулей широко использовали наплавку и гальва
ническое покрытие. При ремонте палуб, переборок применялись поли
уретановые клеи, с помощью которых выравнивались проржавевшие
поверхности, шпатлевались трещины, склеивались деревянные, метал
лические, резиновые и пластмассовые поверхности.
Важным условием увеличения эксплуатационного периода, а сле
довательно, и производительности труда при перевозках стало расши
рение объема мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту
судов без вывода их из эксплуатации. Плавмастерские, а затем базы
технического обслуживания флота, созданные в середине 70-х годов в
пароходствах, выполняли неотложный ремонт во время стоянок судов
в портах; посылались ремонтные бригады и в рейс. Базы осуществля
ли также плановое техническое обслуживание судов, находящихся в
эксплуатации, выполняли нулевой цикл работ на судах, готовящихся

стать на заводской ремонт, производили разного рода неотложные ра
боты, ремонт контейнеров и ролл-трейлеров. В общей сложности базы
технического обслуживания выполняли в 70-е годы более одной трети
ремонтных работ, связанных с профилактическим обслуживанием ме
ханизмов судов. Около двух третей этих работ приходилось на долю
судовых экипажей. Для оснащения БТОФ пароходства южных бас
сейнов получили в то время 4, дальневосточные — 5, северо-западные
— 6 плавучих мастерских.
Деятельность БТОФ и ремонт судов силами экипажей позволили
решить поставленную в 1975 г. Коллегией ММФ задачу перевода мор
ских судов на 4-летний период плавания без заводского ремонта и
полностью отказаться от большого ремонта. Экипажи многих судов
более чем успешно справились с этой задачей. Так, в конце 70-х годов
в Эстонском пароходстве 10 из 18 судов типа “Ленинская гвардия”
были переведены на 8-летний эксплуатационный цикл. В течение 8—
10 лет плавали без заводского ремонта теплоход “Первоуральск” Саха
линского пароходства (старший механик судна Д.С.Голышко), тепло
ход “Северодонецк” Черноморского пароходства (старший механик
Н.Н.Кротов), некоторые другие суда, а теплоход “Николаев” эксплуа
тировался без заводского ремонта полтора десятилетия1.
Больших успехов в продлении эксплуатационного периода судов
добились также экипажи теплохода “Медногорск"
------------------------------- (старший механик А.П.Петренко) и танкера “Валми1 £ ^ ° рс*0Йо фл0Т'
еРа” (старший механик В.Н.Мельников).
1 9 / 8 . N 2 5. О . о .
т—
<
j-v г~»
------------------------------Еще одним направлением деятельности СРЗ яви
лось выполнение значительного объема работ по стро
ительству служебно-вспомогательных плавсредств, пассажирских су
дов и катеров для местных линий, нефтяных буровых вышек, лихте
ров, контейнеров, изготовление якорных цепей, лебедок, чугунных из
делий, сменно-запасных частей к судовым механизмам и различного
оборудования.
Рижский СРЗ в 50—80-е годы построил несколько сотен служеб
но-вспомогательных судов и плавсредств, в том числе большое число
500- и 150-сильных морских буксиров и 40-тонных барж. Кроме того,
здесь была освоена постройка большой серии морских буксирных теп
лоходов мощностью 120 л.с. для Балтийского, Черноморско-Азовско
го, Каспийского и Дальневосточного бассейнов, а с начала 70-х годов
начата серийная постройка паромов-ледоколов для Балтийского моря.
Азовский СРЗ (Мариуполь) в 80-е годы освоил серийное произ
водство лихтеров типа ЛЭШ грузоподъемностью 380 т для лихтерово-

ОТ МОРСКОГО К ОКЕАНСКОМУ ФЛОТУ

411

зов типа “Алексей Косыгин”, строил морские нефтемусоросборщики
для портов нашей страны и зарубежных стран, производил грейферы,
трубогибочные установки, латунные и гребные винты, сменно-запас
ные части для судовых двигателей, различное нестандартное оборудо
вание.
Строительство контейнеров осуществлялось на Ильичевском СРЗ,
ролл-трейлеров — на Аральском СРЗ, лихтеров — на Килийском СРЗ
и на предприятии им. Буниат-Заде. Во второй половине 70-х годов
Ильичевский и Азовский С РЗ начали строить плавучие доки подъем
ной силой 15 тыс. т, Архангельский СРЗ “Красная кузница” — суда
типа “Вавчуга”, Лайский С РЗ — 100-тонные плашкоуты и баржи для
рейдовых работ в районах Крайнего Севера. Каспийский судоремонт
ный завод им. Вано Стуруа выпустил за 1976—1980 гг. 33 новых пор
товых судна (лоцманские катера и сборщики льяльных вод). Дальне
восточные судоремонтники освоили строительство самоходных барж
типа “Восток” и “Славянка”, контейнеров-волокуш и
других плавсредств для быстрой разгрузки транспор
тных судов на необорудованное побережье Арктики. 1 См- ° б этом: ПузыЯкорные цепи выпускал Бердянский С Р З 1.
« о го
орта®СССР
Успешно развивалось судостроение на судоремон- в десятой пятилетке.
тных предприятиях и в 80-е годы.
С. 210—211.___________
Качество ремонта судов, выполняемого предпри
ятиями отрасли, в основном соответствовало миро
вому уровню. Отремонтированные суда принимались Регистром СССР,
технические требования которого соответствуют требованиям Регист-

Лихтер типа “Д М ", построенный на Килийском СРЗ
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ра Ллойда. На предприятиях отрасли действовала комплексная систе
ма управления качеством. С 1 января 1987 г. было введено в действие
“Положение о порядке оценки и учета качества промышленной про
дукции и ремонта судов”. От 70 до 90% отремонтированных судов
сдавались с оценкой не ниже “хорошо”.
За высокие достижения в работе пять судоремонтных заводов от
расли были отмечены государственными наградами. В том числе “Крас
ная кузница” (Архангельск, 1966), Рижский СРЗ (1971), Канонерский
С РЗ (Ленинград, 1984) и Азовский СРЗ (Мариуполь, 1986) удостое
ны орденов Трудового Красного Знамени, а СРЗ им. Парижской ком
муны (Баку, 1966) — ордена “Знак Почета”.
“Красная кузница”, старейшее судоремонтное предприятие стра
ны, было основано в 1887 г. на месте Соломбальской судостроитель
ной верфи. В советское время с конца 50-х и до середины 60-х годов
на заводе проводилась капитальная реконструкция: были построены
новые цеха, слип, железобетонные причалы, подъездные пути, что поз
волило применять здесь передовые технологии и новые методы орга
низации труда. Завод стал одним из инициаторов внедрения “нулевого
цикла” ремонта, составления калькуляции на текущий ремонт судов и
применения типовых расценок на часто встречающиеся работы.
Главным направлением работы завода в 60-е годы была модерни
зация парового флота, переоборудование его на жидкое топливо, ре
монт судов с дизельными установками и газовыми турбинами, строи
тельство самоходных судов и плавсредств (баржи типа “Север”, плаш
коуты, пассажирские катера и т.д.). Большой вклад в решение задач
судоремонта и судостроения в эти годы внесли потомственные корабе
лы Архангельска — Амосовы, Брилины, Калудины и др.
В 70-е годы продолжалось совершенствование технической базы
завода, был создан информационно-вычислительный центр, освоены
новые виды ремонта и строительства судов.
В 1980—1985 гг. завод отремонтировал сотни судов разных типов
и назначения и стал строить лихтера типа ЛЭШ грузоподъемностью
350 т, изготовлял сменно-запасные части к двигателям внутреннего
сгорания, отливал и новые заготовки для судовых энергетических ус
тановок.
За выдающиеся производственные достижения бригадиры-судоре
монтники А.В.Сидоровский и Н.И.Клишов были удостоены звания
Героя Социалистического Труда. Долгие годы трудились на заводе
лауреат Государственной премии СССР за 1983 г. бригадир В.В.Гусев,
кавалер ордена Ленина бригадир А.П.Седовин и др.
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Высокие производственные показатели в 70—80-е годы были до
стигнуты и благодаря умелому руководству предприятием со стороны
директора завода С.Д.Заголовского, возглавлявшего “Красную кузни
цу” свыше 18 лет.
Канонерский судоремонтный завод, расположенный на Канонерс
ком острове Санкт-Петербурга, — одно из самых крупных судоремон
тных предприятий отрасли. Оно располагает новейшим оборудовани
ем, квалифицированными рабочими и инженерно-техническими кад
рами, способными решать любые вопросы судоремонта. Завод осна
щен мощными доковыми системами, в числе которых и 4 плавдока
подъемной силой от 6 до 15 тыс. т, глубоководными причалами, совре
менными техническими средствами и новейшей электронно-вычисли
тельной техникой.
Завод ежегодно ремонтировал в среднем 95 судов всех типов во
доизмещением до 25 тыс. т, а также проводил ремонт судов без вывода
их из эксплуатации во время стоянки в порту у погрузочного причала.
Отличительной особенностью завода являлось быстрое освоение
и внедрение в практику судоремонта новых технологий и новых тех
нических средств и методов. С 1959 г. завод стал постоянным учас
тником ВДНХ и 8 раз награждался дипломами выставки, a l l предста
вителей завода были награждены медалями ВДНХ, в том числе глав
ный инженер Н.С.Высокородов — золотой медалью.
Труд судоремонтников был высоко оценен государством. Героем

Теплоход “Знамя Октября" в плавучем доке
Азовского судоремонтного завода

««

--------------------------------

Социалистического Труда в 1960 г. стал один из старейших рабочих
завода бригадир слесарей B.C.Котов, чьим именем назван современ
ный контейнеровоз Балтийского пароходства “Стахановец Котов”.
Орденами государства были награждены бригадир судосборщиков
С.В.Васильев, разметчица механического цеха О.И.Мухартова, дирек
тор СРЗ Е.Л.Магунов, руководивший заводом более 20 лет. Лауреа
том Государственной премии СССР за 1985 г. стала токарь З.В.Паринкина, проработавшая на заводе свыше 30 лет.
Стабильными показателями на протяжении многих лет отличался
и Рижский судоремонтный завод, которым многие годы руководили
Г.А.Задорожный, А.Л.Владимирский и Г.А.Кузнецов. Инженеры-нова
торы завода впервые в отрасли разработали и внедрили сетевой гра
фик для ремонта и докования судов; в последующем этот метод был
распространен на другие СРЗ отрасли. Благодаря высокому професси
онализму инженерно-технического и рабочего персонала Рижский СРЗ
был способен выполнять сложнейшие ремонтные работы в среднем
ежегодно на 140 судах 38 типов.
Азовский судоремонтный завод (Мариуполь), ведущая судоремон
тная база Азова, основан в 1931 г.
Впервые в отрасли на заводе в 1966 г. началось строительство
доков подъемной силой 5 тыс. т, а во второй половине 70-х годов было
освоено строительство доков гру
зоподъемностью 15 тыс. т и пос
троено 47 нефтемусоросборщиков.
Во второй половине 80-х годов за
вод ежегодно выходил победителем
во Всесоюзном соревновании сре
ди промышленных предприятий
ММФ.
Свыше 300 тружеников трех
тысячного коллектива завода были
удостоены государственных наград.
Среди них — бригадир электромон
тажников Ю.А.Коршунов, бригадир
судоремонтников Д. К. У хин, дирек
тор завода А.Г.Черноусов, руково
дивший предприятием более 30 лет
и ставший впоследствии почетным
гражданином Мариуполя. Славен
завод и потомственными династи
А.Г. Черноусое - директор Азовского
СРЗ (Мариуполь) в 1956-1987 гг.
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ями судоремонтников: Бурлуцких, Рыбальченко, .
Псурцевых и др 1
^м ' Орденоносные
■'С,
‘
предприятия и суда
Пятое орденоносное предприятие среди судоремон- морского транспорта:
тных заводов отрасли — судоремонтный завод им. Па- Справочник. С. 721.
рижской коммуны в Баку. Он ведет свою историю с
1889 г., со дня завершения строительства на Каспийском побережье в
местечке Баилово дока и судоремонтных мастерских при нем, В пос
левоенные годы завод был коренным образом реконструирован, что
дало возможность наряду с судоремонтными работами начать судовое
и промышленное строительство. В 1963—1964 гг. здесь были построены
уникальные плавучие буровые установки “Азербайджан” и “Апшерон”,
позволяющие проводить бурение грунта на морских глубинах до 60 м.
Завод ремонтировал суда дедвейтом до 12 тыс. т: железнодорож
ные морские паромы, сухогрузы типа “река-море”, крановые суда-катамараны, плавучие буровые установки, суда дноуглубительного и вспо
могательного флотов, морские буксиры и пассажирские катера, — и
выпускал также разнообразную продукцию: сменно-запасные части для
судовых двигателей внутреннего сгорания и портово-перегрузочных
машин, отливку чугунных и стальных деталей до 3 т и бронзовых — до
250 кг, свыше 30 наименований товаров народного потребления.
На заводе успешно трудились сотни передовиков производства.
Среди них — бригадиры-орденоносцы Г.Шведов, А.Алиев, В.Капра
лов, рабочие Г.Качабеков, Д.Мазанов и многие другие. Широко извес
тны на заводе трудовые династии Истоминых, Лариных, Крунтяевых.
Бывшему бригадиру судоремонтников В.И.Бочкареву, проработавше
му на заводе с 1926 по 1952 г. и направленному затем на Дальний
Восток, в 1960 г. за выдающиеся трудовые достижения было присвое
но звание Героя Социалистического Труда.

4. От техникумов до морских академий
ПЕРВЫЕ годы советской власти в России не было высших мор

В ских учебных заведений. От дореволюционной России морскому

торговому флоту достались два училища торгового мореплавания, шесть
дальнего и три малого плавания. Эти учебные заведения к середине
20-х годов были реорганизованы в техникумы водных путей сообще
ния.
23 июля 1930 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР
“О реорганизации высших учебных заведений, техникумов и рабочих
факультетов” по отраслевому принципу и о передаче их в ведение
соответствующих хозяйственных объединений и наркоматов. В соот-

ветствии с этим постановлением вскоре были открыты первые инсти
туты инженеров водного транспорта в Ленинграде (Л И И ВТ) и Одессе
(О И И ВТ), а средние учебные заведения в портовых
городах Архангельск, Баку, Батуми, Владивосток,
1 Борисов А. Учебные
Ленинград, Одесса, Ростов-на-Дону, Херсон реорга
заведения//Морской
низованы в морские техникумы. В 1940 г. техникумы
флот. 1967. № 10.
С. 12.
были созданы еще и в Риге и Таллине1.
По решению СНК СССР в 1936 г. была открыта
Академия водного транспорта, в которой руководя
щий состав пароходств, портов, заводов и других пред
2 Морской транспорт
СССР: К 60-летию от
приятий морского флота повышал свои специальные
расли. С. 34.
знания2.
Квалифицированных рабочих и матросов гото
вили морские школы фабрично-заводского и морского ученичества.
Для повышения квалификации практиков была организована сеть учеб
ных комбинатов с круглогодичной непрерывной технической учебой и
краткосрочных рабочих курсов. Всего технической учебой в предвоен
ный период было охвачено около 125 тыс. водников.
В годы Великой Отечественной войны занятия в морских техни
кумах Одессы, Риги, Таллина, Херсона и Ленинграда были прекраще
ны. Однако в ходе войны выявилась необходимость дальнейшего со
вершенствования системы подготовки кадров для морского транспор
та, и прежде всего, в связи со значительными потерями в период вой
ны, — подготовки высококвалифицированных командных кадров.
5 марта 1944 г. было принято постановление ГКО “О мероприяти
ях по подготовке командных кадров морского флота”, а также, в его
развитие, решение СНК СССР о создании на базе морских технику
мов двух высших (в Ленинграде и Владивостоке) и семи средних (в
Архангельске, Баку, Батуми, Николаевске-на-Амуре, Одессе, Ростовена-Дону, Херсоне) мореходных училищ. Кроме того, после освобожде
ния Одессы там было создано высшее, а в Астрахани — среднее море
ходное училище. Училища готовили штурманов и механиков. Курсан
ты всех этих учебных заведений, в отличие от учащихся техникумов,
переводились на полное государственное обеспечение, носили фор
менное обмундирование и жили по законам военно-морских училищ.
По окончании училища им выдавался соответствующий диплом и при
сваивалось звание офицера запаса ВМФ.
Впервые в истории морского торгового флота нашей Родины с
1944 г. было введено также высшее инженерное образование для ко
мандного состава судов.
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В дальнейшем количество специалистов, выпускаемых высшими и
средними учебными заведениями ММФ, постоянно увеличивалось. В
первой половине 60-х годов каждый год выпускалось до 3 тыс. инже
неров и техников морского транспорта, а во второй половине — более
6 тыс. специалистов. В 1970 г. каждый пятый труженик морского тран
спорта имел высшее или среднее специальное образование, а на судах
транспортного флота — каждый третий моряк.
Многие моряки получали высшее и среднее специальное образо
вание, обучаясь без отрыва от производства: в 19 высших и средних
специальных учебных заведениях отрасли имелось 37 заочных и ве
черних факультетов, филиалов и учебно-консультационных пунктов,
которые готовили инженеров и техников для морского транспорта по
14 специальностям.
Министерство морского флота в течение всего послевоенного пе
риода большое внимание уделяло созданию в морских учебных заве
дениях учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащению их
новым оборудованием: тренажерами и стендами, персональными компь
ютерами.
Постоянно совершенствовалась и организация плавательской прак
тики.
Развитие материально-технической базы флота, портов и судоре
монтных заводов, внедрение атомной энергетики, автоматики и элек
тронно-вычислительной техники потребовали от моряков широкой
инженерной подготовки, знания ряда новых направлений естествен
ных наук. Коллегия ММФ в октябре 1973 г. рассмотрела вопрос об
усилении инженерной подготовки командного состава флота. В соот
ветствии с решением коллегии была усовершенствована система обу
чения курсантов и студентов, введена обязательная переподготовка
для инженерного и руководящего состава отрасли. В начале 70-х годов
в Одесском институте инженеров морского флота был открыт ряд но
вых кафедр и организовано изучение таких дисциплин, как “Элек
тронно-вычислительные машины и программирование на ЭВМ ”, “На
учные основы управления производством”, “Механизация и автомати
зация портов” и др. Через несколько лет там же создается факультет
управления морским транспортом. Одесское высшее инженерно-морс
кое училище стало готовить инженеров-механиков по автоматизации
силовых установок, Ленинградское высшее — инженеров-судоводителей со специализацией “Автоматизация судовождения” и инженеровмехаников по эксплуатации судовых ядерных энергетических устано
вок. Большим событием в системе подготовки кадров ММФ было от-
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крытие в сентябре 1975 г. Новороссийского высшего инженерного
морского училища. Помимо традиционных специалистов по судовож
дению и механиков, училище стало готовить и радиоинженеров. Ряд
мореходных училищ с 1976 г. готовил техников по эксплуатации судо
вых автоматизированных систем и техников-организаторов.
В результате обеспеченность морского флота квалифицированны
ми кадрами существенно улучшилась. В 1975 г. из общего числа
(95 тыс.) специалистов, работавших в отрасли, 40 тыс. человек имели
высшее и 55 тыс. — среднее специальное образование. В 1980 г. три
четверти капитанов судов и более половины старших механиков име
ли дипломы инженеров; более половины других специалистов флота
также имели высшее, а почти половина работников рядового состава законченное среднее образование1. На рубеже 70—80-х
77
“
I
годов 15 мореходных школ и 20 профессионально-техСм.: Морской транспорт СССР: к 60-ленических училищ выпускали ежегодно до 13 тыс. ратию отрасли. С. 220.
ботников массовых профессий.
В 70-е годы значительные успехи были достиг
нуты и в плане повышения квалификации кадров.
Рядовой состав изучал передовые методы труда без отрыва от произ
водства, а для повышения квалификации руководящего состава су
ществовали различные курсы и факультеты в Москве, Ленинграде,
Одессе и Владивостоке. В 1982 г. в Одессе был открыт Институт по
вышения квалификации руководящих работников морского флота.
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Высший руководящий состав отрасли направлялся для повышения
квалификации в Академию народного хозяйства в Москве.
Таким образом, в 70-е годы в отрасли была хорошо отработана
система подготовки и переподготовки специалистов всех уровней — от
матроса до министра. Многие высшие и средние учебные заведения
морского транспорта за многолетнюю плодотворную деятельность удос
тоились государственных наград. В 1981 г. отметило свой 200-летний
юбилей старейшее учебное заведение страны — Архангельское море
ходное училище. Из его стен вышли такие прославленные мореходы,
как капитан В.И.Воронин, гидрограф П.И.Башмаков, капитаны тран
спортных и промысловых судов Герои Социалистического Труда
А.Н.Пургин, А.Г.Абакумов, А.Ф.Пинежанинов, И.А.Пономарев, А.П.Сухондяевский, Н.З.Веселков, судомеханики А.И.Вешняков, Н.И.Клишов.
Выпускники училища Б.Е.Клопотов, А.В.Юдин возглавляли Адмирал
тейский и Балтийский судоремонтные заводы, когда
там строились атомные ледоколы, а И.А.Пономарев 1 См . Б син к По
стал первым капитаном первого атомного ледокола пов 'г Старейшее мо
реходное. Архангельск,
Ленин'"1.
150-летие со дня открытия отметило в 1984 г.
82, 86, 90
\г
г, и
240, 253.
Херсонское мореходное училище им. Л е й т е н а н т а -----------------------П.П.Шмидта, а 100-летний рубеж перешагнули Ле
нинградское высшее инженерное морское училище (1976), Ростовское-на-Дону мореходное училище им. Г.Я.Седова (1976), Бакинское

мореходное училище им. Героя Советского Союза Кафура Мамедова
(1981) и Одесская мореходная школа (1967). Одесский институт ин
женеров морского флота отметил в 1984 г. свое 50-летие.
Дальнейшее развитие материально-технической базы отрасли и
технологии транспортного процесса выдвинуло во второй половине
80-х годов задачу нового реформирования системы подготовки кад
ров. С целью выработки путей и методов совершенствования морского
образования весной и осенью 1989 г. прошли региональные и отрасле
вые совещания представителей Главкадров ММФ и всесоюзных объ
единений, а также ведущих специалистов пароходств и учебных заве
дений морского транспорта. В результате была выработана концепция
морского образования на ближайшие 10 лет, основным принципом
которой стало развитие системы непрерывного морского образования
(СН М О ). Такая система предусматривает постоянное совершенство
вание программ и обновление морского образования (в плане как со
держания, так и профиля подготовки специалистов) — с учетом уров
ня развития транспортного комплекса, изменений его технического
состояния, особенностей рыночных отношений и эксплуатации тран
спортных средств.
Формы реализации СНМО — гибкие образовательные структуры,
основными из которых являются государственные морские академии
(ГМА), объединяющие колледжи (средние специальные учебные заве
дения) и институты повышения квалификации. В их состав могут вхо
дить также школы морского обучения или профтехучилища. Такая
структура позволяет осуществлять подготовку специалистов для мор
ского транспорта различных уровней: квалифицированных рабочих,
специалистов со средним техническим образованием и специалистов с
высшим образованием для назначения по должности инженеров-судоводителей и инженеров-судомехаников. Назначение на должности ка
питанов, старших помощников, главных и старших механиков и глав
ных специалистов производится после дополнительного обучения на
4—6-месячных курсах при высших учебных заведениях. Прием на та
кие курсы осуществляется по направлениям пароходств без вступи
тельных экзаменов.
В 1990—1992 гг., исходя из принятой концепции морского образо
вания, в учебных заведениях отрасли была проведена реорганизация:
все высшие инженерные морские училища были преобразованы в го
сударственные морские академии и стали называться: Государствен
ная морская академия им. Адмирала С.О.Макарова (б. ЛВИМ У), Одес
ская государственная морская академия (б. ОВИМ У), Дальневосточ-
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ная морская академия им. Адмирала Г .И .Н е в е л ь с к о — ■— ___________
го (б. Д ВВИ М У ), Новороссийская государственная
1(? м-; Морской флот,
морская академия (б. Н ВИ М У )1.
№ 1/2. С. 29-30.
Высшей ступенью образования является обуче
ние в Институте повышения квалификации специалистов моптранспорта при Государственной морской академии им. Адмирала
С.О.Макарова в Санкт-Петербурге. Этот институт создан на базе- Фа
культета повышения квалификации руководящих и инженерно-техни
ческих работников Министерства морского флота, спецфакультета по
переподготовке экипажей судов с ядерными энергетическими установ
ками и Московского факультета повышения квалификации работни
ков морского транспорта.
Изменили свой статус и многие средние специальные заведения
отрасли, хотя и сохранили при этом хозяйственную самостоятельность.
Ленинградское мореходное училище, объединившееся с Ленинградс
ким арктическим, стало морским колледжем ГМА, Владивостокское
мореходное училище — морским колледжем ДГМА. Ростовское-наДону и Астраханское мореходные училища тоже стали колледжами и
подчинены в учебно-методическом плане Новороссийской ГМА.
Остальные средние мореходные училища (Архангельское, Саха
линское и др.) сохранили свой статус, но планы их работы по подго
товке специалистов предусмотрено согласовывать с потребностями
соответствующих пароходств; они могут также проводить подготовку
специалистов для других предприятий морского транспорта на дого
ворной основе.
Преобразования затронули и систему подготовки рядовых специ
алистов морского транспорта. В частности, в Одессе на базе Одесского
мореходного училища, Одесской мореходной школы и учебно-курсо
вого комбината Черноморского флота был создан Центр морской под
готовки кадров (ЦМ ПК), основными задачами которого стали: про
фессиональная ориентация молодежи и подготовка из ее среды рабо
чих морских профессий с последующим их направлением на предпри
ятия морского транспорта; обучение наиболее подготовленных рабо
чих для получения квалификации техника; направление способных
выпускников ЦМПК в морские вузы.
Таким образом, в конце 80 — начале 90-х годов система подготов
ки кадров морского флота была существенно реорганизована сверху
донизу. Эффективность ее подтвердит время.

422

5. Каботажное плавание
ПОСЛЕВОЕННЫ Й период морской флот страны активно участ
вовал в перевозках народнохозяйственных грузов, обеспечивая
вместе с другими видами транспорта развитие производительных сил
в прибрежных областях Севера, Дальнего Востока, Балтики и южных
морей. В Арктике и на Дальнем Востоке, где в 60—80-е годы бурно
развивалось промышленное строительство, прокладывались нефте- и
газопроводы, увеличивалась добыча природных ресурсов, морской флот
был главным, а иногда и единственным видом транспорта. Значитель
ный объем составляли морские каботажные перевозки и на других
бассейнах, что видно из следующей таблицы:

В

Каботажные перевозки грузов на бассейнах в 1960—1990 гг.
(в млн т, по отправлению) 1

Бассейны

1960

1970

1980

1990

Север и Арктика

3

6,2

6,3

6

Дальний Восток

8

13,5

20,7

23,5

22,9

24,4

26,9

26,5

Каспийский

20

33,2

30

17,2

Балтийский

5

3,1

2,2

2,8

Итого

58,9

80,4

86

76

Черноморско-Азовский

Составлено по спра
вочникам "Грузооборот
морских портов и междупортовый обмен гру
зов” за 1960, 1970,
1980 и 1990 г.

Морской флот в 1940,
1946—1955 гг.: Статис
тический справочник.
М., 1958. Ч. 1. С. 147—
148.

Арктика. В первые послевоенные годы, когда
перевозки в Арктике производились с использовани
ем старого транспортного и ледокольного флота, Се
верный морской путь еще не стал надежной магис
тралью. Тем не менее флот Восточного арктического
и Мурманского арктического пароходств с участием
арендованных судов Балтийского и Дальневосточно
го пароходств обеспечивал ежегодный завоз в Аркти
ческий бассейн необходимых снабженческих грузов
и вывоз продукции промышленных предприятий,
перевозя в Арктике в 50-е годы от 1 до 1,5 млн т
грузов2. Завоз грузов в арктические пункты произво
дился в двух направлениях: с запада и с востока. Ба
зовыми портами, откуда шли грузы, были Мурманск
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и Владивосток, но затем стали использоваться также порты Архан
гельск, Кандалакша, Находка и Ванино. Большое значение приобрел
на востоке и порт Провидения, где формировались караваны судов
под проводкой ледоколов в Восточную Арктику. Для управления су
дами в отдаленных районах в период навигации стали назначаться
руководители проводки в западном и восточном районах Арктики, а
также создаваться и временные штабы, располагавшиеся на ледоколах.
Значительный объем каботажных перевозок на Белом и Баренце
вом морях выполняло и Северное морское пароходство, успешно при
менявшее здесь вначале и лихтерно-буксирный флот.
Осенью 1948 г. буксирный пароход “Накат” и лихтер
1 См.: Дорога в океан.
“Мга” совершили плавание из Архангельска на Ени Архангельск,
1970.
сей и обратно. В тот же период началось использова С. 70.
ние Северного морского пути для перегона маломо
реходных судов на сибирские реки. В навигацию
1948 г. на Обь было переведено 18 лихтеров озерного
2 АДМТ. Ф. 13. Оп. 85.
типа. В экспедиции, которую возглавлял капитан даль Д. 1. Л. 2 - 3 , 15.
него плавания А.И.Дубинин, участвовали два порто
вых ледокола и несколько буксир
ных пароходов1.
Летом 1953 г. состоялась еще
более грандиозная экспедиция по
переводу из Архангельска в устья
сибирских рек 112 судов, в том
числе 50 — речного флота. Экспе
дицией руководил начальник от
дела Главсевморпути Ф.В.Наянов.
В проводке речных судов участво
вали линейные ледоколы “А.Ми
коян”, “В.М олотов”, “И.Сталин”,
“Ленин”2.
В последующие годы перевод
речных судов по морям Арктики
стал постоянным явлением и ор
ганизация его была хорошо отра
ботана.
С середины 50-х годов на ле
довые трассы вышли новые дизельэлектрические суда ледового клас
са. Одно из них — дизель-электро
А.К.Следзюк — главный инженер-механик
атомного ледокола “Ленин". Принимал учас
тие в создании атомной энергетической
установки для ряда ледоколов

ход “Лена” — в 1954 г. совершило двойной переход
по Северному морскому пути: от Архангельска до
Нагаева и обратно1. В 60-е годы на Север прибыли
дизель-электрические ледоколы “Москва” и “Ленин
град” мощностью 22 тыс. л.с., т.е. в два раза сильнее
ледоколов,
построенных накануне войны.
2 См. об этом: Советс
Новая
эра
арктического мореплавания началась
кие атомные ледоколы.
М., 1988. С. 16.
19 августа 1960 г., когда на северной трассе появился
первый атомный ледокол “Ленин”, ведомый капитаном
П.А.Пономаревым и главным механиком А.К.Следзюком. Уже в первую свою арктическую навигацию, длившуюся до кон
ца ноября, ледокол прошел 7 тыс. миль в тяжелых льдах Карского
моря и моря Лаптевых, провел 92 судна2.
Мощная силовая установка в 44 тыс. л.с., крепкий корпус нового
ледокола, высокая маневренность и проходимость во льдах, длитель
ная автономность плавания и независимость от бункеровки позволили
в корне изменить тактику проводки судов через арктические льды. От
тактики выжидания — когда наступит улучшение ледовой обстановки, которой придерживались обычные ледоколы, удалось теперь перейти
к активному методу проводки судов через сплоченные льды. В час
тности, появилась возможность взламывать припай
3_
~
~
„ и ледовые перемычки и начинать навигацию на пол-

1 Дальневосточное
морское пароходство.
С. 415.

4 См. об этом: Морской
транспорт СССР: К 60летию отрасли. С. 171.

г

г

»

м е с я ц а р а н ь ш е о б ы ч н о го . В о зр о с л а с к о р о с т ь провод-

ки судов во льдах, увеличился радиус действия арктических судов и период их плавания в Арктике3.
Поздней осенью 1961 г., после окончания аркти
ческой навигации, атомоход “Ленин” совершил беспримерное плава
ние по морям Арктики. Преодолев многолетние льды, он полярной
ночью прошел к северу от острова Врангеля и выгрузил на лед обору
дование для станции “Северный полюс — 10”. Впервые плавучая лабо
ратория в Арктике была высажена не с самолета, а с корабля. На
обратном пути, проложенном в высоких широтах, севернее Новоси
бирских островов, экипаж выполнил еще одно зада"
ние — выставил вдоль кромки многолетних льдов
См.: Советские атомДАРМСы — дрейфующие автоматические радиометН Ы в Л вДО К О ЛЫ . L/. с . О.
.
------------------------------- рические станции4.
В последующие годы ледокол “Ленин” — один
или совместно с другими ледоколами — взламывал Енисейскую ледо
вую перемычку и припай в проливе Вилькицкого на полмесяца рань
ше их естественного таяния.
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И все же Арктика не раз выказывала свой суровый нрав ос б
в восточном районе. В 1962 г. 6 из 13 судов Балтийского мо0 / ” " 0
пароходства, участвовавших в перевозках грузов в Арктике, не смогли
из Колымы и Певека пробиться в Игарку для погрузки леса и* Бгтт«п
Л сД О В З*
ния затем на запад; они вынуждены были идти на восток. В 1963 г по той
же причине черноморский теплоход “Комсомол” (капитан В.А Павлов)
прибыл в Арктику, обогнув Европу, а затем вынуж
ден был совершить путешествие на Дальний Восток,
чтобы, обогнув Азиатский материк, возвратиться в 1 См. об этом: Моряк,
родное Черное море1.
1964. 9 янв.__________
Сложной оказалась навигация 1965 г. Уже в ее
начале четыре судна первого восточного каравана под проводкой
ледоколов “Ленинград” и “Сибирь” ( “И.Сталин”) более полумесяца
пробивались через тяжелые льды из бухты Провидения в Певек. А в
конце навигации 30 судов Дальневосточного пароходства не смогли воз
вратиться в свои порты и ушли в порты европейской
части страны2. В результате сжатия льдов затонул теп
лоход “Витимлес”, а 40 транспортных судов получили г рга Э. Ф. 8045. Оп. з.
повреждения. У ледоколов “Москва” и “Ленинград” Д. 8196. л . 1 1 ._________
были сломаны гребные винты. Экипажам судов и коман
де водолазов Мурманского отдела аварийно-спасатель
ной службы во главе с инженером И.И.Ребиноком при- з См . морской траншлось заменять 4-тонные лопасти непосредственно во спорт СССР: К 60-лельдах Арктики3. Однако, несмотря на сложность ледо- тию отрасли, с . 172.

Старейшие капитаны ледокольного флота (слева направо): П-А-Поно
марев, Л. К. Шар-Баронов, Ю.К.Хпебников

Теплоход “Нововоронеж” во льдах

вой обстановки в Арктике, план перевозок в 1965 г. был выполнен. С
запада и востока в порты Арктики было доставлено 692,3 тыс. т сухих и
жидких грузов, а вывезено 885,5 тыс. т, в том числе 507,6 тыс. т леса из
Игарки. При этом порт Диксон посетило 245, Игарку — более 100,
Певек — 54 судна, а в Тикси было обработано 43 транспортных судна
------------------------------- и 35 лихтеров1. Кроме того, морской буксир “Три1 РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. тон” и ледоколы обеспечили летом 1965 г. переход
д. 8196. л. 18.________ по Северному морскому пути лихтера “Лодьма” с
двумя 240-тонными рабочими колесами для турби------------------------------- ны самой мощной в то время Красноярской ГЭС. Они
2 См.: Водный транбыли доставлены на “Лодьме” из Ленинграда до Дивспорт. 1965. 8 , 17, 27
ногорска. Руководил операцией капитан-наставник
июля, 10 авг.
п ^ г
о
________________ Северного морского пароходства Я.Соболев2.
За всеми этими цифрами и фактами — напря
женный труд моряков, портовиков, гидрографов. В 60-е годы наряду с
известными капитанами, отлично знающими условия работы в Аркти
ке, — такими, как А.Г.Абакумов и И.А.Пономарев, — хорошо зареко
мендовали себя в ледовых плаваниях капитаны В.И.Абоносимов,
К.К.Бызов, А.И.Ветров, Е.И.Иванов, Н.Ф.Инюшкин, Г.О.Кононович,
Ю.С.Кучиев, Л.Ф.Ляшко, А.Ф.Пинежанинов, В.П.Соболевский, Б.М.Со
колов, Ф.И.Федосеев, Ю.П.Филичев, Ю.К.Хлебников, Л.К.Шар-Баронов. Сотни механиков, штурманов, рулевых, мотористов мастерски
управляли сложной техникой в тяжелых арктических походах. Значи-
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тельно усовершенствовались и процесс ледовых плаваний, и грузовые
работы. При доставке грузов на необорудованное мелководное побе
режье стали успешно применяться разработанные капитанами Н.Н.Ма
лаховым и В.Н.Сахаровым методы выгрузки с помощью самоходных
барж и гусеничных тракторов. Благодаря продлению периода плава
ния многие суда стали совершать по два рейса в Арктику за одну
навигацию, В 1967 г. таких судов было уже 50, а эки
паж теплохода “Нововоронеж” во главе с капитаном ----- ------------------------А.И.Дедюриным осуществил за два месяца трансар- С£ 0 рСКОЙ тРансп°Рт
ктическое плавание с грузами по Северному морско- расли q 6^ ’^ :тию от’
му пути из Западной Европы в Японию и обратно1. — ------------------------Во второй половине 60-х годов атомоход “Ле
нин” прошел модернизацию на заводе в Северодвинске и с новой энер
гетической установкой, более мощной и совершенной, снова вышел на
арктические пути под управлением капитана Б.М.Соколова. В конце
навигации 1970 г. ледоколу была поставлена задача осуществить эк
сперимент по продлению сроков навигации в западном районе Аркти
ки на трассе Мурманск—Дудинка—Мурманск. 14 ноября атомоход взял
у Карских Ворот для проводки дизель-электроход “Гижига” с грузами
для Норильского комбината и в условиях полярной
ночи провел его в Енисейский залив, где передал для
-----------------------------дальнейшей проводки п о реке ледоколу “Капитан
С о ве тски е атом ны е
п
„ г .
£
«г
„ е.
л едо колы . С. 26.
Белоусов . В начале декабря 1ижига была выведе- —---------------------------на обратно2.
Экспериментальный рейс доказал возможность проводки судов в
Дудинку и обратно в зимних условиях при -40° — 50° и при ураганных
ветрах. В середине 70-х годов в продленной навигации на Дудинку
уже участвовали 15 транспортных судов. В результате перевозки меж
ду Дудинкой и северо-западными портами СССР возросли в два раза.
В мае-июне 1971 г. ледокол “Ленин” выполнил еще одно важное
задание — провел в Певек в необычайно ранний период дизель-электрический ледокол “Владивосток”. Маршрут перехода был проложен
севернее архипелагов Новая Земля, Северная Земля,
Новосибирские острова и явился первым высокоши- ------------------------------ротным походом на трассе Северного морского пути3.
См- об этом: М о р ско й
п -70
г
<
ф лот. 1984. № 12.
В
70-е годы за гПолярным
кругом в ei
больших объq 20
емах проводились геологоразведочные работы. Велись ------------------------------они в районах, куда раньше никогда не заходило ни
одно транспортное судно и где не было никаких причальных сооруже
ний. При рейдовой выгрузке в летне-осенние месяцы, из-за сильных

штормов и бездорожья в тундре, доставка грузов в труднодоступные
районы затягивалась на долгие месяцы. Содружество моряков-практиков и ученых позволило найти новые методы разгрузки судов. Наибо
лее удачным оказался способ выгрузки на ледовый припай, или, как
назвали его моряки, — “ледовый причал”.
В апреле 1976 г. был совершен новый экспериментальный рейс, на
этот раз — сверхранний. Дизель-электроход “Павел Пономарев” (ка
питан В.В.Михайличенко) под проводкой атомохода “Ленин” доста
вил грузы и оборудование для геологов — разведчиков нефти и газа на
Ямале. В дальнейшем подобные рейсы к ледовым причалам на мысе
Харасавей вошли в постоянную практику1. Моряки Северного паро____________________ ходства освоили и зимние плавания в Печорскую губу.
1 См.: Чесноков И.
В сложных транспортных операциях вместе с судами
П орт п р и п и с к и — М урСеверного бассейна участвовали танкеры Латвийского
м а н с к ^ у р м а н с к , 1989
пароходства “Самбург” и “Ленинск-Кузнецкий”, выгру------------------------------- жавшие жидкое топливо по шлангам длиной до 5 км,
уложенным на ледовый припай.
Внедрение в практику арктического судоходства зимнего завоза
грузов с выгрузкой на припай дало возможность устойчиво обеспечи
вать доставку необходимых материалов и техники для предприятий
Крайнего Севера. При проводке транспортных судов с грузами зимой
к мелководным заполярным берегам было отработано использование
мощных атомных ледоколов в сочетании с мелкосидящими дизель-электрическими ледоколами.
Дальнейшее развитие
зимних перевозок в Аркти
ке позволило превратить
западный участок Северно
го морского пути от Мур
манска до Дудинки в ма
гистраль круглогодичной
навигации. Начало этому
было положено в апреле
1978 г., когда ледокол “Ка
питан Сорокин” провел к
причалам Дудинки дизельэлектрические суда “Павел
Пономарев” и “Наварин”.
Суда доставили в адрес
строившегося в НорильсАтомный ледокол "Арктика"
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ке Надеждинского металлургичес
кого завода 12 тыс. т грузов, а об
ратным рейсом на три месяца рань
ше обычного вывезли потребите
лям 6 тыс. т меди и никеля. Коман
довали судами в этой необычной
операции капитаны В.С.Вакула,
В.Н.Галкин, В.И.Пшеничный1. В
последующем караваны транспор
тных судов под проводкой атом
ных ледоколов “Ленин”, “Арктика”
и “Сибирь” и дизель-электрических
“собратьев” стали совершать рей
сы на Дудинку практически в те
чение всего года.
Зимние плавания в Карском
море требовали большого опыта и
напряжения сил не только от мо
ряков, но и от работников заполяр
ных портов, которым приходилось
разгружать суда в экстремальных
Министр морского ф л о г а е ig y n - i о я н гг
условиях. Так, в декабре 1973 г.,
Т.Б.Гуженко и капитан Ю.С.Кучие^намосп
ке атомохода Арктика ”. Сшм0к 1977г
когда в Дудинке термометры по
казывали -57°, рудовоз “Александр Невский” (капи
См. об этом: Аркти
тан И.А.Рубцов) не смог подойти к причалу Дудин
ки и экипаж выгружал грузы на ледовый припай. При ческая звезда. 1978.
29 марта, 5 апр.,
этом одна только установка судового трапа заняла 12 мая.
шесть часов, так как морякам пришлось факелами
разогревать шарниры и соединения трапа. Дудинс
кие докеры-механизаторы при разгрузке судна пре
См.: Водный тран
рывали работу каждые 15—20 минут, чтобы отогреть спорт. 1979. 20 марта.
ся2.
Увеличение количества ледоколов в Арктичес
ком бассейне позволило возобновить круглогодичную навигацию и на
Белом море. В марте 1977 г. в порт Кандалакша под проводкой ледо
кола “Капитан Мелехов” вошел дизель-электроход “Павел Понома
рев”, а со следующего года транспортные суда стали проходить зимой
и в порт Архангельск.
За успешное решение проблемы продления навигации в западном
районе Арктики сотни моряков были удостоены государственных на-
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град, а атомоход Ленин — ордена Ленина. Группе
г,
^
..
работников Северного и Мурманского пароходств,
Гидрографического предприятия и Союзморниипроекта была присуждена Государственная премия СССР
за 1982 г.1.
Дальнейшее развитие экономики Севера и рост морских перево
зок потребовали новых путей решения проблем арктического судоход
ства. Одним из направлений стало изучение возможности плавания в
высоких широтах.
Историческим событием в практике мореплавания и освоения
Арктики явился научно-практический экспериментальный рейс атом
ного ледокола “Арктика” к Северному полюсу в 1977 г. Общее руко
водство операцией осуществлял министр морского флота Т.Б.Гуженко, находившийся на борту “Арктики”. Командовал ледоколом капи
тан дальнего плавания Ю.С.Кучиев. В экспедиции участвовали на
чальник администрации Северного морского пути К.Н.Чубаков, боль
шая группа опытных специалистов морского флота, сотрудники Ар
ктического и Антарктического института, конструкторы ледокола.
Обогнув 11 августа Новую Землю с севера, атомоход прошел че
рез пролив Вилькицкого в море Лаптевых и от меридиана 130° взял
курс на полюс. После тяжелого плавания сквозь многолетние паковые
льды атомоход “Арктика” 17 августа 1977 г. в 4 часа по московскому
времени достиг вершины планеты. Впервые в истории мореплавания
надводное судно достигло Северного географического полюса Земли.
И этим судном стал ледокол, построенный советскими учеными и ко
раблестроителями.
На полюсе был водружен Государственный флаг
СССР, а в воду, на глубину 4 тыс. м, — опущена па2 См.: Морской флот.
мятная массивная плита с изображением Государ№7?8 с^гз-^д20-26’
ственного герба и надписью: “СССР 60 лет Октября
—-—1—
а/л “Арктика” широта 90°—N 1977 г."2.
Поход “Арктики” завершился возвращением в
Мурманск 23 августа. За 13 суток ледокол прошел 3852 мили, из них
1,3 тыс. — во льдах. Главная цель эксперимента — проверить возмож
ность плавания высокими широтами в обширном районе Северного
Ледовитого океана — была достигнута. В ходе рейса исследовались
ледовые условия и ледопроходимость “Арктики” при различных режи
мах работы атомной энергетической установки, проверялась надеж
ность ее отдельных узлов, а также работа различных механизмов и
приборов; испытывались прочность корпуса ледокола, лопастей греб-

Морской транспорт
СССР: к 60-летию отрасли. С. 174—175.
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ного винта, напряжение в шейке гребного вала; отрабатывались мете
орологическое и авиационное обслуживание, методы определения места
судна в приполюсном районе. Обработка данных, полученных во вре
мя плавания “Арктики” к полюсу, имела большое значение для даль
нейшего совершенствования ледоколов и разработки рекомендаций по
их эффективному использованию в тяжелых ледовых условиях. В экспе
риментальном рейсе прошла проверку и система подготовки кадров мо
реплавателей в нашей стране: моряки выдержали экзамен на отлично.
За выдающиеся заслуги в подготовке и осуществлении экспери
ментального рейса звание Героя Социалистического Труда было при
своено руководителю рейса Т.Б.Гуженко, капитану ледокола “Аркти
ка” Ю.С.Кучиеву, научному руководителю коллектива, работавшего над
созданием АЭУ ледокола, члену-корреспонденту Академии наук СССР
Н.С.Хлопкину, ныне академику Российской Академии наук, главному
инженеру-механику атомохода “Арктика” О.Г.Пашнину и старшему мас
теру атомной паропроизводительной установки ледокола Ф.Ф.Асхадуллину1. 162 человека были награждены орденами, 190
человек — медалями; помимо участников рейса, в их 1
числе были и И работников Мурманского судоремон- ^Мошкой флот 1978
тного завода. Атомный ледокол “Арктика” был награж- ----:--------------ден орденом Октябрьской Революции.
Используя опыт “Арктики”, уже в следующем году на два месяца
раньше обычного открыл навигацию на трассе Северного морского
пути новый атомный ледокол “Сибирь”, построенный ленинградскими
корабелами. В период с 26 мая по 13 июня он провел из Мурманска до
Берингова пролива вокруг Новой Земли, Северной Земли и Новоси
бирских островов дизель-электроход “Капитан Мышевский”, следовав
ший с грузом в Магадан. Возглавлял экспедицию заместитель начальни
ка администрации Северного морского пути опытный ледовый капитан
Б.С.Майнагашев. Ледоколом командовал капитан В.К.Кочетков, а дизельэлектроходом — капитан Т.Ф.Кривохижин. Во время похода суда про
шли выше Северной Земли через точку с координатами 81° 19,3' с.ш. и
95° 40’ в.д., где в это время года ранее не бывало ни одно транспортное
судно2. Впервые в истории транспортное судно под проводкой ледоко
ла сделало сквозной рейс по Северному морскому пути за два месяца
до начала арктической навигации. При этом рейс за
нял всего 18 суток.
2 См об этом. Трансар.
Новым в этом рейсе было и использование в це- ктический эксперимент.
лях кораблевождения фотоснимков ледовых нолей, М., 1979. С. 1—7._______
принятых с искусственного спутника Земли.

Значительным достижением моряков транспортного флота в Ар
ктике явилось также освоение перевозок тяжеловесов в смешанном
водном сообщении. В практику стала внедряться транспортировка Се
верным морским путем и по Енисею рабочих колес турбин для гидро
электростанций, строившихся в Сибири. В навигацию 1974 г. теплоход
“Абагурлес” доставил из Ленинграда в Дудинку рабочие колеса турби
ны для Усть-Илимской ГЭС. В 1979 г. теплоход “Советская Якутия”
доставил подобный же тяжеловес из Ленинграда в верховье Енисея,
пройдя, помимо морского пути, 2,4 тыс. км по вели"
'
7
"
кой сибирской реке до причалов Красноярска1.
1979 5МоктЯК евера
Уникальной была транспортировка в 1980 г. сме------------------------------- шанным водным путем пяти крупных ректификаци
онных колонн диаметром до 5,5 м, длиной 60—89 м и
массой от 240 до 615 т из Петрозаводска в Тобольск для строившегося
там нефтехимического комплекса. На морском участке пути, от Ле
нинграда до Обской губы вокруг Скандинавии и по северным морям,
тяжеловесы перевозились специализированными су”
дами “Стахановец Котов” и “Стахановец Ермоленко”
* Технология морских
т,
перевозок м 1981.
Балтийского пароходства, а по рекам их буксироваВып. 4 (96). С. 2—9.

л и т е п л о х о д ы р е ч н ы х п а р о х о д с т в 2.

Начиная с 1980 г. через северные моря стали до
ставляться сотни тысяч тонн труб большого диамет
ра, закупленных в европейских странах для нефтегазодобывающих рай
онов Тюменской области. В Обской губе трубы перегружались на реч
ные суда и доставлялись к месту строительства.
Система перевозки тяжеловесных грузов к стройкам Сибири сме
шанными водными путями позволила высвобождать для народного
хозяйства страны ежегодно несколько тысяч железнодорожных плат
форм и сократить количество перегрузочных операций сложного обо
рудования и труб.
В обеспечение плаваний транспортных и ледокольных судов в
Арктике значительный вклад внесли морские гидрографы. Уточнение
карт, установка и обслуживание береговых и плавучих средств навига
ционного оборудования — все это лежало на их плечах. Безопасность
плавания от Новой Земли до Провидения обеспечивала система раз
личных средств навигационного оборудования, насчитывавшая более
2,4 тыс. единиц. Кроме того, в таких сложных рай
онах, как Югорский Шар, Енисей, Хатанга, Анабар,
3 Морской флот. 1983.
Колыма, проводка судов осуществлялась лоцманами
№ 7. С. 14 19._______
семи гидрографических баз3.
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Большой объем гидрографических работ ежегодно выполнялся в
Арктике экспедициями на гидрографических судах “Федор Матисен”
“Георгий Максимов” и на ледоколе “Георгий Седов” В
’
,
„ лпог* ,
зимнее время
гидрографы вели промер со льда. В 1980 г. была организована зимняя
экспедиция в район острова Врангеля для выполне
----------------------ния промеров в Чукотском море1.
В 1977 г. гидрографическое предприятие, кото- 1 Правда. 1980.
рым долгое время руководил А.К.Жилинский, было 20 Февр_______
награждено орденом Трудового Красного Знамени.
Такой же награды в 1982 г. удостоилась Архангельская гидробаза кото
рую на протяжении четверти века возглавлял Ю.П.Осокин.
Знаменательным событием в изучении Арктики стал выход в 1979 г
в Карское море первого научно-исследовательского ледокола “Отто
Шмидт”. Благодаря этому судну удалось значительно расширить рай
он исследований, проводимых гидрографами Диксонской гидробазы,
которой в то время руководил В.С.Алексеев, и получить систематичес
кие данные о движении льдов и климате в труднодоступных районах,
без чего невозможна организация транспортного судоходства в высо
ких широтах.
Таким образом, можно сказать, что в 70-е годы благодаря мощно
му ледокольному флоту, насчитывавшему 3 атомных и более 10 дизель-электрических ледоколов, надежному навигационному, метеоро
логическому и гидрографическому обеспечению Северный морской путь
был превращен в надежную национальную магистраль, по которой
ежегодно в разных направлениях проходили сотни транспортных, про
мысловых и военных судов и кораблей. Ледоколы ММФ, помимо обес
печения транспортных операций, ежегодно обеспечивали переход на
Дальний Восток нескольких атомных и дизельных подводных лодок,
построенных на Белом море. Гидрографы-полярники за послевоенный
период провели немало экспедиций по изучению и обследованию се
верных морей нашей страны. До 1990 г. ими было выполнено более
5,5 млн км промеров, изданы сотни карт.
Большому испытанию подверглась регулярность мореплавания на
Северном морском пути в летне-осеннюю навигацию 1983 г., когда в
восточном районе Арктики сложилась чрезвычайно тяжелая ледовая
обстановка. Необычайно низкие температуры воздуха в весенние ме
сяцы, неблагоприятные северо-западные ветры обусловили вынос мно
голетних тяжелых льдов из Центрального Арктического бассейна в вос
точную часть Восточно-Сибирского моря и через пролив Лонга — в Чу
котское море. Сформировавшиеся к концу августа неблагоприятные ле
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довые условия в сентябре еще бо
лее ухудшились1.
И спользуя редкие периоды
улучшения ледовой обстановки,
транспортные суда, следуя с вос
тока под проводкой ледоколов “Ад
мирал Макаров”, “Капитан Хлеб
ников” и “Владивосток”, прорыва
лись вдоль побережья в Певек и
становились под разгрузку у его
причалов. При этом ледоколам
вместо проводки караванов прихо
дилось проводить каждое судно от
дельно, пробивая ледовые пере
мычки многолетних льдов набега
ми. Например, ледокол “Адмирал
Макаров” буквально проталкивал
форштевнем теплоход “Нижнеянск” через льды на подходах к
Заместитель министра морского фло
Певеку2. Часть транспортных су
та в 1978— 1991 гг. Б.А.Юницын
дов из Тикси смогла пройти в устье
Колымы под проводкой портовых
ледоколов.
Тяжелые
льды сорвали график движения
Правда. 1983. 28 дек.
судов в портпункты восточного района Арктики, ос
ложнили их разгрузку, отдвинули более чем на ме
сяц выход их в обратный путь.
2 Водный транспорт.
В начале октября в Восточно-Сибирском и Чу
1984. 1 мая.
котском морях оказалось в ледовом плену 51 судно3.
Информации и репортажи о положении в Арктике,
печатавшиеся в центральных газетах “Правда”, “Из
3 Там же. 1983
вестия”, “Водный транспорт” почти ежедневно, напо
12 нояб.
минали фронтовые сводки.
5 октября в районе Косы двух пилотов теплоход
“Нина Сагайдак”, прижатый к ледяному барьеру, получил тяжелые
повреждения корпуса и большой крен, льдами вывернуло руль, закли
нило винт. Несмотря на героические усилия экипажа, особенно машин
ной команды во главе со старшим механиком А. Карповым, 7 сентября
вода затопила машинное отделение, теплоход начал погружаться. Люди
сошли на лед. Последним оставил судно капитан В.И.Соловьев. Льды
сомкнулись над затонувшим теплоходом.
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Много дней шла борьба за спасение теплохода
“Коля Мяготин”. Экипаж, возглавляемый капитаном ^М орской флот. 1984.
N8 3. С. 3 0 -3 1 ; № 5 .
В.А.Цикуновым, с помощью моряков с ледокола “Ка о.
31—32,
питан Хлебников” смог заделать пробоину и вывел
судно из тяжелых льдов1.
На помощь атомоходу “Ленин” и дизель-электрическим ледоко
лам Дальневосточного пароходства, работавшим в Восточной Арктике
с начала навигации, с запада, где положение было легче, прибыли атом
ные ледоколы “Арктика” (тогда он назывался “Леонид Брежнев”) и
“Сибирь”, подошли также дизель-электрические ледоколы “Ермак” “Ка
питан Драницын” и “Красин”.
В Москве был создан центральный оперативный штаб по руковод
ству ледовыми операциями в Восточной Арктике во главе с. заместите
лем министра морского флота Б.А.Юницыным. В Певек прибыли чле
ны Коллегии ММФ Б.С.Майнагашев, В.С.Збаращенко, начальник ад
министрации Северного морского пути К.Н.Чубаков и заместитель
начальника Дальневосточного пароходства А.А.Кашура. Вместе с на
чальником штаба морских операций в восточном районе Арктики
Ф.Х.Полуниным они организовали вывод судов из
Певека на восток и на запад, оказание помощи бед
2 Там же. 1984. № 5.
ствующим во льдах судам2.
С. 33.
А обстановка с каждым днем все более обостря
лась. В особенно тяжелом положении
оказались полтора десятка судов, нахо
дившихся в прибрежной зоне у Косы
двух пилотов. Семнадцать суток шла на
пряженная работа по выводу судов из
опасной прибрежной зоны, где толщина
льда местами достигала 10 м! На самых
трудных направлениях в эту навигацию
в Чукотском море работал атомоход “Ар
ктика”, возглавляемый капитаном А.АЛамеховым. В качестве капитана-наставника на борту ледокола находился Ю.С.Кучиев. Атомный богатырь стал настоящим
героем тех дней. Он провел через Айонский и Врангелевский ледяные массивы
32 судна, спас некоторые из них — те,
что находились в аварийном состоянии.
Немало сделали для вызволения судов
Д и з е л ь -э л е к т р и ч е с к и й л е д о к о л
“К а п и та н С о р о к и н

Многоцелевое ледокольно-транспортное судно “Норильск”

дизель-электрические ледоколы “Ермак” и “Адмирал Макаров”, а так
же полярные летчики, которые в короткие промежутки светлого вре
мени отыскивали разводья и трещины для проводки судов.
В ходе ледовых проводок грузы со многих пострадавших судов
были прямо в море перемещены на более мощные теплоходы ледового
класса (такие, как “Оха” и “Мончегорск”), которые доставили грузы в
порт Певек.
Этот заполярный порт впервые в истории принимал в ноябре гру
женые суда. Бригады докеров Н.Н.Кригера, А.К.Кузнецова, И.Д.Вер
бового трудились, невзирая на сорокаградусный мороз, полярную ночь
и пронизывающий ветер. Четко организовал работу начальник порта
Б.Ф.Абакумов. Все это способствовало быстрой разгрузке прибывших
судов. 17 ноября от причалов порта отошел теплоход “Мончегорск”,
атомоход “Ленин” повел его на запад, а 2 декабря портовики проводи
ли последнее судно — танкер “Каменск-Уральский”: через тяжелые
льды его повели на восток атомоходы “Арктика” и “Сибирь”, ледоколы
“Красин” и “Капитан Сорокин”. Так завершилась эта самая трудная ар
ктическая навигация. Несмотря на тяжелые испытания, более 2,5 млн т
сухих и нефтеналивных грузов было завезено в Арктику. Общий объ
ем перевозок в Арктике, с учетом 1,2 млн куб. м пило____________________
материалов из Игарки и доставленных в Обскую губу
1 Протокол Коллегии
264 тыс. т труб, составил 5,1 млн т1.
ММФ. 27 дек. 1983 г.
Из-за тяжелых льдов многие суда не смогли вер-
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нуться из Восточно-Сибирского моря в свои базовые порты. Теплоход
“Шадринск” ДВМ П (капитан В.А.Горохов) вернулся в родной Влади
восток только через девять месяцев, обогнув Старый Свет. Из портов
Чукотки он вынужден был идти на запад, побывал в Игарке, Мурман
ске, портах Скандинавии и Адриатики, через Суэцкий канал вышел в
Индийский океан и только после этого взял курс на
Владивосток, куда прибыл в мае 1984 г.1.--------------------------------------------------Первая половина 80-х годов для Арктики озна- „ См- об этом: Дальний
Восток. 1986. № 1.
меновалась появлением на ледовых трассах мощных q 124—127
судов ледового класса типа “Норильск” и “Михаил ------------------------------Стрекаловский”. Эти суда, способные самостоятель
но преодолевать метровые льды, хорошо зарекомендовали себя уже в
ходе экстремальной навигации 1983 г. В последующем они также не
однократно доказывали преимущества их использования в Арктике по
сравнению с использованием транспортных судов других классов. В
1984 г. суда “Норильск” и “Мончегорск” совершили двойные сквозные
рейсы по Северному морскому пути. В 1985 г. на судах этого типа в
Арктике было перевезено уже 393 тыс. т груза, а теплоход “Тикси” во
второй половине ноября осуществил экспериментальный рейс по Се
верному морскому пути с зерном из Канады2.
Начались рейсы в О бскую губу и крупно- \
тоннажных балкеров типа “Зоя Космодемьянская” с м м ^ ^ д е ^ Т э в б Т
трубами из Японии и Италии.
------------------------------Во второй половине 80-х годов, наряду с тран
спортными и снабженческими операциями в Арктике, морской флот
страны выполнял и другие важные государственные задания. Весной
1987 г. атомоход “Сибирь”, работавший на проводке судов в Карском
море, неожиданно получил приказ: прибыть в Мурманск и пригото
виться к высокоширотной экспедиции — требовалось срочно снять
персонал дрейфующей полярной станции “СП-27”, находившейся в
труднодоступном районе, вблизи от Северного полюса. Льдина, на ко
торой располагалась станция, начала разрушаться, а эвакуировать пер
сонал самолетами из-за ее малых размеров и состояния было невоз
можно. После эвакуации “СП-27” ледоколу предстояло организовать
новую дрейфующую станцию в море Лаптевых. Экспедицию возгла
вил представитель Госгидромета А.Н.Чилингаров.
8 мая 1987 г. атомоход “Сибирь” под командованием капитана З.А.Вибаха вышел в ответственный рейс. На его борту находились ученые
Арктического и Антарктического института и представители ряда ве
домств.
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Пройдя через ледовые поля между архипелагами Шпицберген и
Земля Франца-Иосифа, ледокол “Сибирь” через 10 дней после выхода
прибыл в район, где располагалась станция “СП-27”. Переход постоян
но обеспечивали вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолет ИЛ-24Н.
На подходах к станции пришлось преодолевать сплоченные льды че
тырехметровой толщины. 18 мая станция “СП-27” была эвакуирована.
После этого атомоход прошел 212 миль на Север и
25 мая достиг Северного полюса: он стал в истории
См.: Советские атом
арктического мореплавания вторым надводным суд
ные ледоколы. С. 62—
ном нашей страны, достигшим вершины планеты.
63.
Снова над полюсом взвился флаг нашей Родины.
В начале июня атомоход “Сибирь” прибыл в по
лярный
порт Диксон. Высадив там полярников с дрей
2 См. об этом: Морской
фующей
станции “СП-27”, он принял на борт груз и
флот. 1989. № 1 1 .
С. 19.
персонал новой станции и через неделю доставил их
на место основания новой станции “СП-29” — в рай
он к востоку от островов Северная Земля. 19 июня,
спустя сорок суток беспримерного рейса по высоко
3 Вымпел. 1989.
№ 2 3/24. С. 33.
широтным льдам, ледокол возвратился в порт Мур
манск1.
В 1989 г. подобную же опера
цию по эвакуации станции “СП-28”
выполнил новый атомоход “Рос
сия” под командованием капитана
А.А.Ламехова2.
1986—1990 гг. ознаменовались
для Арктики и рядом других со
бытий: сюда пришли лихтеровозы,
а после 30 лет работы в полярных
широтах ушел на вечную стоянку
первый атомный ледокол “Ленин”.
За годы своей активной деятель
ности он прош ел через льды
559830 миль и вместе с другими ле
доколами провел через ледяные
поля 3717 судов3. На протяжении
трех десятилетий атомоходом ко
мандовал полярный капитан Герой
Социалистического Труда Б.М.Со________________________________ колов. И ледокол, и его капитан
Б.М.Соколов — капитан первого атом
ного ледокола “Ленин" в течение трех
десятилетий
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олицетворяли целую эпоху полярного мореплавания. В атомную эпо
ху ледового плавания навигационный период в Арктике увеличился
до 8—9 месяцев, а на западном участке навигация стала круглогодич
ной. Скорость проводки судов во льдах возросла вдвое.
Дальний Восток. После Великой Отечественной войны и войны с
Японией нашей стране были возвращены Южный Сахалин и Куриль
ские острова. В связи с этим каботажные перевозки на Дальнем Восто
ке претерпели кардинальные изменения. Пролив Лаперуза из япон
ского стал международным, советские суда получили возможность бес
препятственного плавания на всем протяжении дальневосточных бе
регов от Владивостока до бухты Провидения, открылись новые кабо
тажные линии на остров Сахалин и Курильские острова, которые вновь
стали заселяться русскими. Для организации перевозки грузов и пас
сажиров в районе Сахалина и Курильских островов осенью 1945 г. на
базе Николаевского-на-Амуре пароходства было организовано Саха
линское пароходство с центром в городе Холмске, а в 1949 г. — Кам
чатское пароходство (город Петропавловск-Камчатский).
Дальневосточное морское пароходство осуществляло каботажные
перевозки у берегов Приморья, в Охотском и северной части Беринго
ва морей, к берегам Чукотки. Перевозки на Магадан из Ванино и Вла
дивостока до 1957 г. выполняли также суда Дальстроя, подчинявшего
ся Министерству внутренних дел и Магаданскому совнархозу. Они
перевозили главным образом заключенных и грузы
для золотодобывающей промышленности. В 1957 г.
1 См.: Дальневосточное
суда Дальстроя вошли в состав Дальневосточного морское пароходство.
С. 293.
морского пароходства1.
Во второй поЛовине 40-х годов количество судов
на Дальневосточном бассейне уменьшилось со 170
до 106 судов в связи с возвращением Соединенным 2 Там же. С. 258.
Штатам части тоннажа, полученного по ленд-лизу, и
передачей судов в западные пароходства страны2. Пе
ревозки грузов и людей производились старым, прошедшим войну
флотом ДВМ П и судами, полученными по репарациям из Германии,
которые тоже были в большинстве своем изношенными и старыми.
Значительные трудности при плавании у берегов Южного Сахалина и
Курильских островов вызывало и отсутствие точных рабочих карт.
В августе 1947 г. в тяжелое положение попал один из бывших
германских судов “Кишинев”, построенный еще в 1929 г. Отправлен
ный с пассажирами и грузами в рейс на Курильские острова в неис
правном состоянии, он в шторм едва не стал жертвой стихии. Только
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' Морской флот. 1985.
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2 Там же 1990. № 3.
С. 64—65.
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ном А.Фатьяновым и старшим механиком Н .К о т е л ь ------------------------------- никовым, помогла устранить неисправности и благо
получно завершить рейс1.
В безвыходной ситуации оказался в феврале 1949 г. другой старый
пароход — “Ладо Кецховели”, совершавший переход из Холмска во
Владивосток с грузом бумаги. В сильный шторм, перешедший в ура
ган, в пароходе открылась течь, вода заполнила носовые трюмы, вы
шел из строя главный двигатель. Когда к месту аварии подошли тур
боход “Суриков” под командованием капитана В.С.Крицкого и фрегат
№ 10 Тихоокеанского флота, “Ладо Кецховели” поч______________ ти лежал на правом борту. В условиях шторма и снеж-
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капитана, последним покинувшего свой корабль2.
Гибли суда и по совершенно неожиданным при
чинам. В декабре 1947 г. в бухте Нагаево на подходе к берегу по неиз
вестной причине произошел взрыв 800 т аммонала, доставляемого на
пароходе “Генерал Ватутин” (капитан С.В.Куницкий). На следовав
шем за ним пароходе “Выборг” сдетонировал груз взрывателей. От
этих двух мощных взрывов и огромной морской волны со льдом, хлы
нувшей на берег, пострадали еще несколько судов, стоявших в бухте.
Больше ста человек погибли, несколько сот получили тяжелые ране
ния. О силе взрывов можно судить хотя бы по тому, что якорь зато
нувшего парохода “Генерал Ватутин” через несколько лет обнаружили на одной из сопок3. Нередко на№ 17/18 ВсЫ
М4 2 носила неожиданные удары и суровая природа Даль’
него Востока. 5 ноября 1952 г. Камчатка и северные
Курильские острова оказались в зоне мощных под
земных толчков и вызванных ими огромных волн (цу
нами), достигавших, по свидетельству очевидцев, высоты в 30—40 м.
Многие здания в Петропавловске-Камчатском были разрушены, не
сколько судов в гавани — выброшены на берег. Еще более серьезными
были потери на острове Парамушир, где гигантская волна смыла го
род Северо-Курильск.
Весь военный и транспортный флот, находившийся в зоне стихий
ного бедствия, был мобилизован на спасение людей. Первыми прибы
ли к Северо-Курильску из Авачинской губы теплоход “Корсаков” под
командованием капитана Г.Н.Полякова и пароход “Каширстрой” (ка
питан А.Н.Новосельцев). Затем подошли еще более десятка судов и

МОРСКОГО К ОКЕАНСКОМУ ф Л ° Т У ^ - ^ > - г .

441

боевых кораблей Тихоокеанского флота. Общее руководство опера
цией по спасению людей и их эвакуации на Сахалин, в Находку и
Владивосток осуществлял вице-адмирал Г.Н.Холостяков. Операция про
должалась более недели. Были эвакуированы десятки тысяч людей, в
основном рабочие рыбокомбината и члены их семей.
Экипажи дальневосточных судов, невзирая на сложные природные
условия и изношенность судов, настойчиво осваивали новые районы
плавания и методы выгрузки пассажиров и грузов на необорудован
ные побережья Приморья, Сахалина, Курил, Камчатки, Чукотки, в
пункты Охотского моря. Мастерами таких сложных рейсов на Даль
нем Востоке в 50-е годы показали себя капитаны-новаторы О.А.Баканов,
И.Н.Грицук, Б.А.Гришин, Н.Н.Малахов, В.Н.Сахаров, А.А.Чернеев.
В 60-е годы народное хозяйство Дальнего Востока начало разви
ваться быстрыми темпами. Росли портовые города, создавались новые
отрасли промышленности, строились предприятия, увеличивалась до
быча рыбы, в связи с чем увеличивались и перевозки в регионе, где
главным видом транспорта продолжал оставаться мор
ской флот. Значительное пополнение дальневосточ- 7"~
Дальневосточное
ного флота в этот период новыми транспортными МОрское пароходство,
судами, прибытие мощных ледоколов “Москва” и “Ле- С. 309.
нинград” позволили усовершенство
вать транспортный процесс, про
длить период навигации в Татарс
ком проливе и в Охотском море.
Уже в 1960 г. с помощью ледокола
“А дмирал Л а з а р е в ” п ар оход
“Брянск” 1 мая доставил из Вани
но в бухту Нагаево 4 тыс. т груза и
600 пассажиров. В последующие
годы было освоено плавание судов
в течение всей зимы в порты Ва
нино и Нагаево, за что капитаны
Л.Ф.Ляшко (ледокол “Москва”),
Ю.П.Филичев (дизель-электроход
“Пенжина”), В.И.Абоносимов (ледо
кол “Ленинград”) были удостоены
золотых и серебряных медалей
ВДНХ1.
В 70-е годы на Дальнем Вос
токе при каботажных перевозках
В.П.Бянкин — начальник Дальневос
точного морского пароходства
в 1 9 6 9 -1 9 7 7 гг.
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на Сахалин, Камчатку, Магадан стало применяться пакетирование гру
зов, по инициативе лесовоза “Березиналес” развернулось движение за
увеличение провозной способности судов. В 1970 г. объем перевозки гру
зов в каботаже на Дальнем Востоке только флотом
ДВМП со стави л 3,4 м л н т сухи х и 2,8 м л н т н ал и в н ы х

"
1 РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 5.
д

1273 Л 8

-------------------------------

,
асс
1
гр у зо в , б ы л о п е р е в е зе н о т а к ж е 155 ты с. п а с с а ж и р о в 1.

А вообще объем перевозок грузов судами всех пароходств на бассейне превысил 13 млн т.
Значительным событием в организации каботажных перевозок на
Дальнем Востоке стало открытие в 1973 г. железнодорожной паромной
переправы Ванино—Холмск. К 1980 г. морские паромы перевезли 436 тыс.
железнодорожных вагонов (11,7 млн т груза и 586,5 тыс. пассажиров).
Переправа высвободила большую часть мощностей порта Ванино и
флота Сахалинского пароходства для работы на других направлениях.
С 1977 г. около половины всех грузов в Магаданскую область достав
лялось через порт Ванино. При доставке грузов в Магадан суда Даль
невосточного и Сахалинского пароходств работали по единому распи
санию. Благодаря слаженной работе экипажей ледоколов “Ермак”, “Ад
мирал Макаров”, “Владивосток”, “Ленинград”, “Мос
ква” и “Ерофей Хабаров” грузы в Магадан доставля2 См. об этом: Водный
лись и в необычайно холодные зимы конца 70-х готранспорт. 1979.
дов, когда протяженность трасс ледовых проводок
7 июня-______________ судов в Охотском море увеличивалась с 250 до 500 и
более миль2.
Ледокольный флот Дальнего Востока обеспечивал также зимние
рыбопромысловые экспедиции в Охотском море и даже у острова
Ньюфаундленд в Атлантическом океане. Отважными и умелыми дей
ствиями экипажей ледоколов “Москва” и “Ленинград” в феврале 1978 г.
были спасены в районе Камчатки 45 рыболовных судов, затертых льдами.
Развитие морских перевозок на Дальнем Восто------------------------------- ке увеличило долю дальневосточного флота в общем
3 Морской транспорт
объеме каботажа страны с 19,5% в 1970 г. до 29,2% в
СССР: к 60-летию от1980 г. А по грузообороту в этом виде плавания басрасли. С. 182.
„
vJ
J
о
------------------------------- сеин стал занимать первое место3.
Однако бассейн главенствовал и по непредсказу
емости штормов и циклонов. Здесь временами проявлялся нрав, с од
ной стороны, суровой Арктики, а с другой — тропических циклонов
Тихого океана. Так, в августе 1981 г. моряки и портовики Сахалина
выдержали сильный натиск разбушевавшейся стихии: на остров и порт
Ванино обрушились тропические циклоны. Потоки воды, хлынувшие
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с небес, затопили жилые дома, разрушили железнодорожные и шос
сейные пути, водопровод, энергосистему и телефонную сеть. Особенно
пострадали
города Углегорск, Красногорск и Анива.
Все с и п и lVl (J V )sx ~
✓
/
0
ков оыли орошены на ликвидацию последствии стихийного бедствия
После ослабления урагана морские паромы доставили из Владивосто
ка на остров тяжелую строительную технику, переброшенную с БАМа
для восстановления путей сообщения на Сахалине.
Суда морского транспорта продолжали участвовать и в других
спасательных операциях, оказывая помощь не только людям но и
морским животным, оказавшимся на краю гибели. Зимой 1984/1985 гг в
результате внезапно налетевших ураганных ветров тяжелые льды за
купорили в небольшой полынье у побережья Чукотки, в проливе Санникова, несколько тысяч белух. По просьбе местных властей для вы
зволения животных был направлен ледокол “Москва” (капитан А.Коваленко), занимавшийся проводкой транспортов в порт Провидения.
Двое суток продолжалась операция по выводу стада
белух через канал, пробитый в 16-мильной пере
мычке1.
1 См. об этом: Правда.
А в конце октября 1988 г., после высадки на лед 1985. 25 февр.
новой полярной станции “СП-31”, необычный рейс к
мысу Барроу на Аляске пришлось совершить ледо
колу “Адмирал Макаров” и дизель-электроходу “Вла 2 Морской флот. 1989.
димир Арсеньев”: совместно с американскими спаса № 4. С. 6 9 -7 2 ; Прав
телями они вызволили из ледового плена двух моло да. 1988. 27 окт.
дых серых китов2.
Разумеется, флот Дальнего Востока занимался не только спаса
тельными операциями. Продолжалась кропотливая ежедневная работа
по перевозке грузов на протяженных морских путях в десятки портов
и необорудованных портпунктов Приморья, Сахалина, Камчатки, Чу
котки, Хабаровского края и Магаданской области. При этом в 80-е
годы был сделан ряд уникальных рейсов, ставших заметными вехами
в истории дальневосточного мореплавания. Отметим прежде всего эк
спериментальный рейс в порт Эгвекинот в я н в а р е _________ _____
феврале 1983 г., когда дизель-электроход “Василий з См об этом: Правда
Федосеев” и ледокол “Адмирал Макаров” открыли 1984. 29 марта.
эру зимних плаваний в порты Чукотки, расположенные у самого Полярного круга3.
Уникальную транспортную операцию по доставке 500-тонной плат
формы с трансформатором для строящейся ГЭС из Ванино в Магадан
провели весной 1989 г. портовики и экипаж грузо-пассажирского па-
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“
3
рома “С ахалин-5” под командованием капитана
спорт ^Эв^'эдмая
А.М.Кайденко. Операция продолжалась около трех ме------------------------------- сяцев и завершилась успешной перегрузкой трансфор
матора на автомобильную платформу в бухте Нагаево1.
В 1985 г. объем перевозок каботажных грузов на Дальнем Востоке по
отправлению составил 23,6 млн т, в том числе 6 млн т было перевезено на
приморских линиях, 7,1 млн т — в районе Южного Сахалина и Курил,
3,9 млн т — у Восточной Камчатки, 2,3 млн т — на Чукотское побережье
и свыше 4 млн т — на побережье Охотского моря.
На ю ж ны х морях. Каботажное судоходство на южных морях, хотя
и не имело такого значения, как на Севере и Дальнем Востоке, тем не
менее существенно облегчало транспортные связи южных областей
Украины и Молдавии с Северным Кавказом и Закавказьем, республик
Кавказа и Средней Азии — с Поволжьем.
К началу 50-х годов на Украину еж егодно доставлялось мо
рем до 3 млн т нефти и нефтепродуктов, до 1,9 млн т руды, отправля
лось из украинских портов до 1 млн т хлебных грузов и 0,7 млн т
каменного угля. Грузия отправляла до 1,5 млн т руды, одновременно
вывозила и получала до 1,3 млн т нефти и нефтепродуктов. Для пере
возки навалочных грузов с 1948 г. на Черном море стала постоянно
действовать рудно-угольная линия Поти—Ж данов"
Одесса—Поти. Азербайджан отправлял по Каспию до
СтаТистимескиГсбор9 мли т неФ™ и нефтепродуктов. Морские перевозки
ник. М., 1957.
грузов, отправляемых из Туркмении, составляли до
С. 106—112.__________ 2,6 млн т, из Казахстана — 0,6 млн т2.
Перевозками грузов и пассажиров на Черно
морско-Азовском бассейне занимались Черноморское,
Азовское, Новороссийское, Грузинское, Советское Дунайское пароход
ства, а также Сочинское пароходство и “Совтанкер”, существовавшие
до середины 1953 г. Азовское пароходство после его создания в 1967 г.
специализировалось на перевозке навалочных и генеральных грузов,
Новороссийское — на доставке нефтегрузов.
На Каспийском море с середины 50-х годов существовало одно
пароходство — Каспийское, обеспечивавшее перевозку нефтяных и сухих
грузов.
Перевозками грузов на Аральском море и по рекам Сырдарья и
Амударья занималось Среднеазиатское пароходство.
Как и в других пароходствах страны, основной трудностью на
южных бассейнах к началу 50-х годов была изношенность судов и их
нехватка. Поэтому руководство морским флотом поддерживало почи-
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ны экипажей, способствовавшие успешному выполнению планов по
перевозке грузов. Так, на Черном море широко развернулось движе
ние за увеличение эксплуатационной скорости судов (инициатором
этого движения стал экипаж парохода “Воронеж” Северного пароход
ства). Экипаж теплохода “Краснодар” ЧМП в 1949 г. предложил уве
личить грузоподъемность судна за счет снижения запасов бункерного
топлива, воды и балласта; в результате распространения этого опыта
грузоподъемность судов ЧМП в 1950 г. возросла на 9,7%. Большое
значение имело распространение на Черноморском-флоте и опыта про
ведения мелких ремонтных работ силами экипажей в ходе эксплуата
ции судов, а также метода организации работы судов по графику, внед
ренному вначале на черноморском танкере “Москва” (капитан П.А.Померанец).
В 50-е годы произошел ряд важных событий. В 1952 г. вошел в
строй Волго-Донской канал, соединивший Черное, Азовское и Кас
пийское моря с Балтийским и Белым морями; по Волго-Дону пошли
северный лес, донецкий уголь, металлы, каспийская нефть, украинс
кий хлеб. В 1955 г. завершилось сооружение морской паромной пере
правы через Керченский пролив, которая связала кратчайшим путем
железные дороги Крыма и Кавказа. В 1958 г. в составе Советского
Дунайского пароходства появилось первое морское судно — “Кременец”, что положило начало дальним перевозкам в направлении Дунай Черное море. А на Каспии в 1957 г. вошел в строй судоходный канал
через Красноводскую косу, значительно сокративший морской путь
между Баку и Красноводском1. Постройка мелкосидящих морских су
дов расширила районы бесперевалочной доставки
нефтяных и сухих грузов с Каспия. Так, в 1961 г. ----------------------------впервые в истории морской теплоход “Шамхор” до- 1 Морской флот. 1968.
ставил из Красноводска в Горький и Кинешму 2070 т № 1' С' 31'_________
хлопка.
В 60-е годы большим достижением азовских моряков стала орга
низация перевозки горячего агломерата с Камыш-Бурунского горного
комбината, расположенного на Керченском полуострове, на завод “Азовсталь”. Керченская железная руда имеет низкое содержание железа,
поэтому ее перед транспортировкой обжигали в агломерационных пе
чах Камыш-Бурунского комбината, а затем, остудив, перевозили на
завод. Но при остужении качество агломерата ухудшалось, увеличива
лась продолжительность последующей плавки железа на “Азовстали”.
Перед моряками поставили задачу: отработать метод перевозки по Азов
скому морю горячего агломерата.

Были проведены исследования, и для перевозки горячего агломе
рата переоборудовали 8 несамоходных лихтеров грузоподъемностью 3
тыс. т каждый. На них была устроена особая бортовая защита, сделаны
высокие коммингсы, с тем чтобы при незакрытых трюмах пылающий
агломерат не заливало водой. В 1960 г. на Азовском море впервБш в
мире началась перевозка горячего агломерата (температура достигала
500—600° С, а позднее — и 800°). С апреля 1962 г. “огненная линия”
стала действовать регулярно. В любую погоду букси,
ровщики вели лихтеры с огнедышащим грузом к доМорской флот. 1964.
.
,, т'
№ 12 С 1
мнам Азовстали . Ьжегодно морем перевозилось
------------------------------- около 2 млн т горячего агломерата1.
Однако опыт перевозок показал, что несамоход
ные суда не соответствуют полностью требованиям бесперебойной
доставки горячей руды к доменным печам. С 1968 г. началась построй
ка специальных самоходных агломератовозов. Первым в июле 1970 г.
вышел на линию теплоход “Вольногорск”, затем вступили в строй еще
6 агломератовозов. Несмотря на сложность и стесненность плавания в
мелководном Азовском море (каналы, недостаточные глубины в порту
Аршинцево на Керченском полуострове и у причалов “Азовстали”,
насыщенность разными плавсредствами), моряки-азовчане стабильно
обеспечивали перевозки горячего агломерата до конца 80-х годов.
Серьезные качественные изменения произошли в каботажных пе
ревозках на Каспийском бассейне в свдзи с введением в строй желез-

Железнодорожная паромная переправа Баку-Красноводск.
У причала — паромы “Советский Азербайджан"
и “Советский Туркменистан”
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нодорожной переправы между западным и восточным берегами Кас
пийского моря и развитием смешанного типа плавания ( “река-море”)
после открытия глубоководного речного пути в европейской части
СССР.
Морская паромная переправа Баку—Красноводск начала действо
вать с 20 ноября 1962 г., когда в первый рейс вышел паром “Советский
Азербайджан”, ведомый капитаном Г.Ш.Панаховым. К 1968 г. после
ввода в строй паромов “Советский Туркменистан” и “Советский Ка
захстан”, паромная переправа вышла на проектную мощность и стала
перевозить более 3 млн т грузов в железнодорожных вагонах и до
700 тыс. пассажиров. Морские паромные перевозки связали железно
дорожные пути Закавказья и Средней Азии в единую сеть, значитель
но упростили доставку целинного зерна Казахстана и узбекского хлопка
без перевалки в портах Красноводск и Баку. Переправа ускорила
также перевозку строительных материалов и техники для Ташкента,
разрушенного в 1966 г. сильнейшим землетрясением.
Ввод в строй в 1964 г. глубоководного Вол го-Балтийского судо
ходного пути позволил организовать бесперевалочную транспортиров
ку народнохозяйственных грузов как судами типа “река-море”, так и
морскими теплоходами. Путь из Черного моря на Балтику стал короче
в два раза. Вслед за судами смешанного плавания “Волго-Балт-10” и
“Балтийс.кий-18”, прошедшими с грузами из Усть-Донецка в Канда
лакшу и из Мурманска в Сумгаит1, начались регу- __________________
лярные рейсы мелкосидящих теплоходов Каспийского , _
v
(1Т,
г
„ т.
Водный транспорт,
пароходства типа Инженер Белов . Используя внут- 1 9 5 4 2 3 и 25 июля
реннии водный путь, они курсировали между портами Ирана и стран Балтийского моря.
Внутренние водные пути нашей страны стало широко использо
вать и Советское Дунайское пароходство. С 1971 г. начались регуляр
ные рейсы барж смешанного плавания “река-море” из Придунайских
стран в Москву, Волгоград и на Днепр с обору
дованием для строившегося трубопровода Оренбург — “
~
западная граница СССР и для атомных станций. В С0СрСк°бОТ-летию°от1975 г. без перевалки из Вены в Москву были до- расли. С. 185.
ставлены барокамеры для Центра космонавтики2.
Во второй половине 80-х годов на Черном, Азов
ском и Каспийском морях перевозилось до 55 млн т грузов — две
трети каботажных грузов ММФ, хотя перевозки морем нефтепродук
тов и руды несколько уменьшились. Основными грузами на Черно
морско-Азовском бассейне в 1980 г. были минерально-строительные

материалы (9,1 млн т), руда (9,3 млн т), нефтегрузы (3,2 млн т), ка
менный уголь (1,7 млн т) и хлеб (2,7 млн т )1. Песок и гравий шли
преимущественно на Донзулав, Ильичевск, Одессу, Бугаз. Руда, за ис
ключением агломерата, шла из Николаева и Херсона в устье Дуная и
______________
из Поти в Жданов, а нефть — из Батуми в Одессу.
Главными линиями перевозок угля были Жданов—
Пузырев В.П. Разви
Камыш-Бурун и Жданов—Поти. На перевозках не
тие морского тран
спорта СССР в десятой
фти и нефтепродуктов работали до 40 танкеров Кас
пятилетке. С. 90.
пийского пароходства, перевозивших в год до 22 млн т
жидкого топлива.
В 80-е годы в плане перевозки грузов на южных
2 Морской флот. 1990.
бассейнах особых изменений не произошло. Только
№ 2. С. 5 - 7 .
на Керченской паромной переправе, отметившей в
1990 г. свое 35-летие, значительно уменьшился поток
железнодорожных вагонов. Если в 1983 г. было пере
везено 138 тыс. вагонов, то в 1988 г. — 104 тыс. Причи
3 Там же. 1986. № 1.
С. 6; 1988. № 12. С. 17
нами этого явились старение паромов и, как ни стран
но, невыгодность перевозок по
кратчайшему расстоянию для же
лезнодорожников, оценивавших
свою деятельность в тонно-кило
метрах. Зато на переправе возрос
поток грузовых и легковых авто
машин — до 92 и 228 тыс. единиц
соответственно2.
На Каспийском море с июля
1985 г. в связи с развитием промыш
ленности на полуострове Мангыш
лак открылось новое паромное со
общение Баку—Актау, а позднее —
Баку—Бекдаш. Общее число паро
мов на Каспии возросло до 13 еди
ниц3. На линиях между Азербай
джаном, Казахстаном и Туркме
нией паромы перевозили нефте
продукты, зерно, сельхозтехнику,
удобрения, фрукты и овощи.
Негативные процессы проис
ходили в 80-е годы на самом ма
леньком море страны — Аральс
А.Е.Данченко - начальник Черномор
ского морского пароходства в 50—60-е
годы, Герой Социалистического Труда

ОТ МОРСКО ГО К ОКЕАНСКОМУ Ф Л О Т у

ком. Глобальные нарушения в
водопользовании ускорили про
цесс обмеления рек Амударья,
Сырдарья и Аральского моря,
начавшийся еще в предыдущие
десятилетия. В результате реки
Сырдарья и Амударья в 1986 г.
перестали достигать Аральско
го моря — уровень воды в море
упал на 12,5 м, судоходство по
Аралу стало невозм ож но1. В
связи с этим Среднеазиатское
пароходство вынуждено было
значительно сузить район своей
деятельности.
П ассаж ирские перевозки.
Теплоход “Иван Ф ранкпПомимо грузовых, на всех бас
У причала Сочинского п °Р та
сейнах в послевоенный период
большой объем перевозок приходился и на каботаж
ные пассажирские перевозки, причем половина их осу
Правда. 1988.
ществлялась на Черноморском бассейне. Здесь был 12 сент.
создан разнообразный пассажирский флот — от кате
ров на подводных крыльях до океанских лайнеров, организованы ближ
ние и дальние линии. На ставшей традиционной Крымско-Кавказской
линии длительное время эксплуатировались крупные суда старой пос
тройки: “Адмирал Нахимов”, “Россия”, “Украина”, "Грузия", “Победа”, С
середины 60-х годов здесь в летнее время стали курсировать новые лай
неры типа “Иван Франко”, а в 70-е годы — пассажирские суда типа “Бе
лоруссия”. Увеличивалось и число пассажирских линий. Суда стали
ходить между Ростовом и Одессой, Ростовом и Батуми. Обслуживали
эти линии суда отечественной постройки “Киргизстан", "Молдавия",
“Сванетия”. Быстро развивались прибрежные морские перевозки, осу
ществлявшиеся портовым флотом на небольшие расстояния. На мест
ные линии с 60-х годов вышли быстроходные суда на подводных крыль
ях. Так, “Комета-6” связала порт Сухуми с портами Поти и Батуми.
Морской пассажирский флот все больше стал использоваться для
отдыха и туризма. В 1960 г. пароход “Адмирал Нахимов” под командо
ванием капитана Н.А.Соболева совершил первый внутренний круиз
по Черному морю. С тех пор тысячи туристов стали совершать путе
шествия вдоль Черноморского побережья Кавказа и Крыма.

В 70-е годы ежегодно перевозилось на каботажных линиях от 2 до
2,5 млн пассажиров, в том числе 500 тыс. человек перевозили моряки
Советского Дунайского и Черноморского пароходств, 350 тыс. человек —
каспийцы, 250 тыс. человек — дальневосточники, 162 тыс. человек моряки Севера. Однако самыми массовыми были так называемые пор
товые (прогулочные) перевозки пассажиров — до 49 млн человек в
год. В частности, с учетом перевозок портовым флотом на одном только
Черноморско-Азовском бассейне в 1980 г. было переве
зено 25,9 млн человек1.
1 Пузырев В.П. Разви
Круизные рейсы стали практиковаться на всех
тие морского тран
морских бассейнах. Суда с туристами в 70-е годы
спорта в десятой пяти
летке. С. 105, 106.
совершали рейсы по 15 основным направлениям, среди
которых наиболее популярными были: Мурманск —
Земля Франца-Иосифа, Архангельск — Соловецкие
острова,
Владивосток—Петропавловск-Камчатский,
2 Вымпел. 1978. № 10.
С. 31.
Баку—Волгоград, Одесса—Батуми2. Подобные морс
кие путешествия делали отдых интереснее и содер
жательнее. Однако с обслуживанием пассажиров и туристов на море
связан и ряд аварийных происшествий в каботаже, самым трагическим
из которых стала нелепая гибель пассажирского лайнера “Адмирал
Нахимов”.
В ночь на 1 сентября 1986 г., совершая обычное плавание вдоль
черноморских берегов, лайнер вышел,, из порта Новороссийск, чтобы
следовать в порты Грузии. На его борту находились 1234 человека, в
том числе 888 пассажиров и 346 членов экипажа. Через час после
отхода судна от причала капитан В.Г.Марков передал вахту старпому
Чудновскому, а сам ушел отдыхать в каюту. В это время в Цемесскую
бухту следовал балкер “Петр Васев” с грузом 28 тыс. т зерна из Кана
ды (капитан В.И.Ткаченко). Курсы судов опасно пересекались. По су
ществующим правилам “Адмирал Нахимов” должен был уступить место
балкеру, но капитан Ткаченко, видимо, из джентльменских соображе
ний, сообщил, что пропустит пассажирское судно и не будет пересе
кать его курс. Однако затем вдруг решил, что успеет проскочить по
носу у лайнера, и продолжал следовать тем же курсом с той же ско
ростью. Увидев, что столкновение неизбежно, старпом “Адмирала На
химова” отвернул влево, но это еще больше усугубило последствия
случившейся трагедии. В 23 часа 12 минут “Петр Васев” на среднем
ходу ударил подводной бульбой своего форштевня в центральную часть
корпуса “Адмирала Нахимова”. Через огромную подводную пробоину
площадью более 80 кв. м в пассажирские каюты и машинное отделе-
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ние судна хлынули потоки воды. Погас свет. Через 7—8 минут накре
нившись на правый борт, пассажирский лайнер затонул на глубине
47 м при выходе из Цемесской бухты. В море, в тем
ноте, оказались сотни людей, взрослых и детей, —--- -----------------------------те х, к т о у с п е л в ы с к о ч и т ь н а в е р х н ю ю п а л у б у 1.

п

ilo

с и гн а л у

тр е в о ги ,

поданному

диспетчеро м

М орской флот. 1989.
№ 3. С. 47—50' No 4
с . 32—37- № 5 С зо—

Новороссийского порта, к месту катастрофы устре- 32; № 9. с. 26—28.
мились десятки малых судов портового флота и пог
раничных катеров, вышли шлюпки Новороссийского высшего инже
нерно-морского училища. Организацию спасательных работ взял на
себя капитан порта Г.Л.Попов.
Первым к месту гибели лайнера подошел пограничный катер, за
тем, в 23 часа 50 минут, — лоцманский катер “JIK-90”, за ним — мор
ской буксир “Тайфун”, пассажирский катер “Базальт” и другие порто
вые суда. В результате самоотверженной работы моряков и портови
ков в течение ночи и утром 1 сентября было спасено более 800 чело
век. Последним спасли механика с лайнера — его унесло в открытое
море, и он провел в воде 15 часов. 423 человека спасти не удалось.
Водолазные работы по извлечению тел погибших на “Адмирале
Нахимове” и поиски в море продолжались до 10 октября. В них учас
твовали несколько судов и вертолетов и около 200
водолазов морского и военно-морского флотов2.
За самоотверженные действия при спасении по 2 Протокол Коллегии
ММФ. 9 авг. 1988 г.
терпевших кораблекрушение и при производстве по
исковых и водолазных работ Указом Президента
СССР в 1988 и 1990 г. большая группа военных и
гражданских моряков и портовиков была награждена 3 Там же; Водный тран
спорт. 1990. 8 сент.
орденами и медалями. Из них трое — посмертно3.
Гибель “Адмирала Нахимова”, лайнера в 20 тыс. т
водоизмещением, была самым трагическим морским происшествием в
мирное время за всю историю отечественного пассажирского флота.
Опасная авария (к счастью, не повлекшая за собой человеческих
жертв) случилась в ночь на 10 ноября 1986 г. и на другом конце стра
ны, у берегов Приморья, — в машинном отделении теплохода “Тур
кмения” (капитан В.Г.Клим), возвращавшегося во Владивосток из кру
иза (на его борту находилось 269 школьников), вспыхнул пожар, кото
рый быстро распространился по судну. По сигналу тревоги моряки
начали борьбу с огнем, вывели детей из кают, посадили на шлюпки.
Подошедший по сигналу бедствия рыболовный сейнер “Важгорск” при
нял детей и доставил их в Находку. С помощью прибывших спаса-

vf a £ g

1 См. об этом: Водный
транспорт. 1986. 13
и 15 нояб.

2 Протокол Коллегии
ММФ. 27 февр. 1990 г.

^

--------------------------------

тельных судов пожар к утру удалось потушить, ава
рийное судно прибуксировали в Находку1.
Аварии на пассажирском флоте все же были ис
ключением, а не правилом. Тем не менее объем пас
сажирских перевозок к концу 80-х годов начал на
всех бассейнах сокращаться (серьезную конкуренцию
флоту составила авиация). В 1989 г. число пассажиров
по сравнению с 1986 г. сократилось на 13%, а на неко
торых направлениях, как, например, камчатском, почти в два раза2.

6. Океанские рейсы
ТЕЧЕНИЕ послевоенного периода определенная часть работы вы
полнялась транспортным флотом в большом каботаже и в океан
ских экспедициях. Развитие этих видов плавания определялось гео
графическим положением нашей страны, необходимостью поддержи
вать экономические связи между различными ее областями, прилега
ющими к морским бассейнам, переводить на другие моря несамоход
ные и маломореходные плавсредства, обеспечивать деятельность ры
бопромыслового флота и китобойных флотилий в открытом океане и,
наконец, участием в антарктических экспедициях.
М еж ду морскими бассейнами. Большой каботаж обеспечивал пере
возки грузов в основном между западной и восточной частями страны,
разгружая, хотя и в небольшой степени, железные дороги и внутрен
ние водные пути и облегчая доставку крупногабаритных грузов. Са
мой протяженной в большом каботаже была линия между дальневос
точным портовым пунктом Рудная Пристань и портами Черного моря,
существовавшая много лет. С побережья Японского моря через вос
точные моря, Индийский океан, Средиземное море суда возили в Но
вороссийск и Туапсе цинковый концентрат, а обратными рейсами до
ставляли оборудование для промышленных предприятий Дальнего
Востока. В частности, в 1975 г. из Рудной Пристани было перевезено
115 тыс. т, а в 1980 г. — 90 тыс. т руды. В этих перевозках участвовали
суда Дальневосточного и Черноморского пароходств.
В большом каботаже с Севера на Балтику и Черное море шла часть
лесных грузов. Эти перевозки были обусловлены главным образом стрем
лением исключить порожние рейсы судов, возвращающихся из Арктики.
С 60-х годов стали плавать между бассейнами и каспийские теплоходы.
Так, хлопколесовоз “Хасавюрт” в 1962 г. из Баку, обогнув Европу, при
шел в Ленинград, а оттуда с грузом цемента направился в порт Тикси.

В
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Перевозки в большом каботаже в 1960 г. составили 429 тыс. т, а в
1980 г. — 1179 тыс. т1. Однако в последующие годы большой каботаж
практически сошел на нет и осуществлялся лишь по отдельным зада
ниям: например, морем доставлялись на палубах грузовых океанских
теплоходов с Балтики и Черного моря на Дальний
См.: Справочники
Восток маломореходные суда. В доставке крупнога
“Грузооборот морских
баритных грузов особенно отличился балкер “Задонск” портов и междупортопод командованием капитана А.В.Матюхина. В трю вый обмен грузов" за
мы он загружал навалочные грузы, а на палубу — 1960 и 1980 г.
лихтеры, речные суда, катера. В 1984 г., в частности,
“Задонск” доставил сразу восемь подобных судов2.
Буксировка и спасание. В сообщениях между мор
2 Водный транспорт.
скими бассейнами в послевоенные десятилетия ши
1984. 13 сент.
рокое распространение получил особый вид плава
ния — перегон и буксировка плавучих доков, плав
кранов, секций причалов. В первые послевоенные годы пароходства не
имели еще мощных морских буксиров, поэтому буксировку выполня
ли транспортные суда. В Балтийском пароходстве, которому чаще дру
гих приходилось заниматься буксировочными работами, для этой цели
на нескольких грузовых теплоходах установили мощные битенги, обо
рудовали специальные скаты и систему выбирания буксирных тросов
с помощью швартовых и грузовых лебедок. За период с 1946 по 1959 г.
с Балтики на Дальний Восток, в Петропавловск-Камчатский и Влади
восток, было отбуксировано восемь плавдоков, в Мурманск и Севе
родвинск — четыре, а на Балтику с Черного моря — два дока. При
этом большинство доков загружалось плавучими кранами, небольши
ми судами и лихтерами. Кроме того, с Черного на Балтийское море
были отбуксированы четыре плавучих крана, а с Балтики на Черное
море — плавучий элеватор. Перегон плавсредств на большие расстоя
ния, как правило, проходил в сложных условиях.
Операция по перегону элеватора в 1950 г., которая проводилась
под командованием капитана дальнего плавания В.К.Бажанова, потре
бовала от моряков особенно большого напряжения сил. В Северном
море суда попали в ураган, буксиры лопнули, элеватор выбросило на
берег у мыса Норт Фореленд. Английские спасательные компании
предложили свои услуги, пообещав снять элеватор за 5—6 месяцев.
Тогда экипаж теплохода “Челюскинец”, буксировавшего элеватор, ре
шил снять его своими силами. За месяц моряки вырыли 100-метровую
траншею, соорудили на берегу систему гиней из стальных тросов и,
используя сизегийный прилив, стянули элеватор с отмели. Вскоре эле-
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1 См. об этом: Соболев В.И. Ветер Балтики. С. 132.

ватор был благополучно доставлен в порт Поти на
и
i
Ч е р н о м море .

В 1953 г. большая группа моряков была отмечена государственными наградами за успешную букси
ровку плавучего дока из Одессы во Владивосток, пе
регон судов из Архангельска на Черное море и по Северному морско
му пути с запада на восток. В тот год впервые в истории по арктичес
ким морям были переведены более 100 маломореходных судов.
Через два года, в 1955 г., теплоход “Маршал Говоров” (капитан
Ф.Н.Сергородский) и буксирный пароход “Могучий” (капитан С.И.Швед)
под общим руководством начальника экспедиции Н.И.Лукина выпол
нили ответственную буксировку железобетонного дока из Одессы в
Советскую Гавань. Маршрут протяженностью 10777
____________________ миль, через семь морей и два океана, экспедиция
2 Морской транспорт
благополучно преодолела за 100 суток2.
СССР: К 60-летию отВ июне-августе 1961 г. сложную буксировку пларасли. С. 111.________
вучего дока подъемной силой 60 тыс. т из Кронштад
та в Ильичевск, вокруг Европы, выполнили моряки
танкера “Пекин”, спасательных судов “Посейдон” и “Аргус”, ледокола
“Сибиряков”. Экспедицию возглавил капитан дальнего плавания
Л.Е.Полин. Переход в Балтийском и Северном морях проходил при
9—10-балльных ветрах. Трое суток штормовали суда экспедиции в про
ливе Скагеррак, удерживая огромный 300-метровый док на мелководье,
вблизи от германских минных полей, оставшихся от второй мировой
войны. А потом были туманы в Английском канале, опасное и слож
ное маневрирование в черноморских проливах. Смелые и грамотные

Морской буксир “Юрий Лисянский” буксирует плавучий док
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решения советских судоводителей вызывали восхищение h h o c t d
лоцманов, проводивших караван через узкости. Наконец 25
док-великан занял свое место в новом Ильичевском
порту и через несколько месяцев принял первое круп___________
ное судно — танкер “Адлер”1.
1ом
л;

F

У

О П Ы Т ЭТОЙ И ДРУГИХ ОуКСИрОВОК ПОМОГаЛ В ПОС-

об этом: Под
Флагом Родины.
с - 384—385.___________

ледующие годы успешно перегонять огромные плавучие доки, плавкраны, несамоходные суда на боль
шие расстояния, в том числе с Балтики и Черного моря на Дальний
Восток.
В 70-е годы буксировку таких объектов практически взяли на себя
экспедиционные отряды аварийно-спасательных, судоподъемных и
подводно-технических работ (ЭО АСПТР) при пароходствах, которые
в конце 1971 г. вошли в состав созданного при Министерстве морско
го флота Всесоюзного объединения “Совсудоподъем” (его возглавил
Г.С.Леонтьев). Объединению поручалось производство на морях ава
рийно-спасательных, судоподъемных и буксировочных работ. Каждо
му экспедиционному отряду АСПТР была отведена зона ответствен
ности на бассейне и в Мировом океане. Например, зона ЭО АСПТР
Мурманского пароходства включала западную часть Баренцева моря и
Северную Атлантику выше 60-й параллели, а также западный сектор
Арктики, на восток от Новой Земли до меридиана 125° восточной дол
готы. Экспедиционные отряды имелись также в Северном, Балтийс
ком, Черноморском, Каспийском, Дальневосточном,
Сахалинском и Камчатском пароходствах2.-----------------------------------------------В 1976 г. на экспедиционные отряды была воз- 2 Пузырев В.П. Развиложена и организация работ по ликвидации аварий- спортаРСССР вРдесятой
ных разливов нефти.
пятилетке. С. 98—99.
За 1976—1980 гг. экспедиционные отряды провели более 300 больших и малых операций. На Бал
тийском море спасатели в ноябре 1979 г. оказали помощь дизель-элек
троходу “Оленек”, столкнувшемуся с другим судном в проливе Боль
шой Бельт. Черноморские спасатели вызволили из беды теплоход “Мос
ковский комсомолец”, получивший большую пробоину в проливе Бос
фор. Тяжелой и длительной операцией, потребовавшей героических
усилий, стало спасение дальневосточного теплохода “Рабочая смена”,
выброшенного 20 октября 1979 г. ураганом на мель у острова Итуруп
Курильской гряды. Операция проходила в условиях зимних штормов
и низких температур и продолжалась до 20 декабря. Теплоход удалось
спасти. При съемке с мели аварийного судна хорошо зарекомендовали
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себя мощный спасательный буксир “Барс” и ледокол
“Ермак”1. .
1 См. об этом: Аварий
Спасательные работы и буксировка судов стали
но-спасательные и
одним из важных направлений работы экспедицион
подводно-технические
ных отрядов, в состав которых вошли мощные бук
работы. М., 1981.
Вып. 7 (116). С. 1 -8 .
сиры-спасатели и которым придавались также и ледоколы.
Уникальную буксировку из Югославии на Даль
ний Восток, в бухту Славянка, дока подъемной силой 30 тыс. т в 1977 г.
выполнил ледокол “Адмирал Макаров” (капитан В.И.Абоносимов) в
сопровождении спасательного судна “Гелиос”. В следующем году этот
же ледокол прибуксировал из Японии в Приморье самый крупный на
бассейне док подъемной силой 80 тыс. т. Из буксировок 70-х годов
тяжелой оказалась операция, выполненная балтийскими спасательны
ми судами в 1977 г., когда спасатели “Геракл” и “Капитан Федотов”
провели плавучий док подъемной силой 12 тыс. т из Херсона в Наход
ку. Операция проводилась с 7 августа по 11 ноября. В Индийском
океане шторм трепал экспедицию восемь суток подряд, накреняя по
рой суда до 48°; температура воздуха при этом доходила до +42°С. В
дальневосточных же морях на участников экспеди________________ цииобрушились холодные проливные дожди и сне
гопады2.
2 Морской флот. 1978.
№ 6. С. 3 1 -3 2 .
Всего за 1976—1980 гг. было выполнено 285 даль
них буксировочных операций по переводу объектов с
одного бассейна на другой. В начале же 80-х годов
спасатели отработали буксировку на понтонах огром
3 Морской транспорт
ных коксовых камер из Волгограда в Омск — по ре
СССР: К 60-летию от
расли. С. 187.
кам и через моря Арктики, а на Каспии — в порт
Баку3.
Помимо плановых буксировок и оказания помо
щи торговым судам штатными спасателями, много раз эти функции в
открытом океане, вдали от баз, приходилось выполнять обычным тран
спортным сухогрузам и танкерам. В конце 60-х годов
------------------------ теплоход “Черняховск” дважды оказывал помощь
4 См.: Морской флот.
иностранным судам в Атлантике4, в 1976 г. экипаж
1973. № 2. С. 6 8 -7 0 ;
танкера “Ленино” спас египетских моряков с горяще
№ 3. С. 6 7 -6 9 , 72.
го судна.
Оказывалась помощь и советским военным мо
рякам, попавшим в беду. Так, утром 3 октября 1986 г. сухогруз “Крас
ногвардеец” (капитан Е.П.Данилкин) Балтийского пароходства, следо-
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Ролкер “Анатолий Васильев"

вавший из Гаваны в Ленинград, получил сигнал об аварии на советской
подводной атомной лодке, находящейся в 1 тыс. км к северо-востоку от
Бермудских островов. Теплоход изменил курс и в 17 часов 30 минут при
был к аварийному кораблю. Еще раньше туда подошло рефрижератор
ное судно Латвийского пароходства “Федор Бредихин”. Над лежащей
в дрейфе подводной лодкой поднимался из ракетной шахты густой
желто-оранжевый дым. К 21 часу транспортные суда сняли с лодки 94
члена экипажа, часть из которых была поражена ядовитым газом. На
субмарине остались ее командир капитан 2 ранга И.А.Братанов и еще
несколько моряков. Утром к месту аварии подошел ролкер “Анатолий
Васильев”, имевший спутниковую связь, затем — танкер “Галилео Га
лилей”. Через ролкер суда установили связь с Министерством морско
го флота в Москве. Спасательные работы возглавил капитан-настав
ник Л.Я.Будылкин. Было решено буксировать подводную лодку “Крас
ногвардейцем”. В связи с тем, что буксирное устройство на транспор
тных судах слабое, одну из якорных цепей теплохода обнесли вокруг
коммингса кормового трюма и закрепили за нее трос, поданный с суб
марины. Теплоход “Красногвардеец” в сопровождении танкера “Гали
лео Галилей” начал медленно буксировать лодку к нашим берегам.
Военных моряков, снятых с аварийной подлодки, ролкер “Анатолий

Васильев” доставил в Гавану. К сожалению, повреждения на лодке
были серьезными и спасти ее не удалось: через шесть дней лодка зато
нула. Теплоход “Красногвардеец” 24 октября 1986 г. прибыл в Ленин
град1. И это лишь один из примеров оказания помо____________________ щи аварийным кораблям и судам других ведомств
1 Морской флот. 1991.
№ 9. С. 20—21.

т р а н с п о р т н ы м и су д а м и м о р с к о го ф л о та.

Наиболее знаменательной буксировкой конца 80-х
годов был перевод в 1988 г. из Югославии в бухту
Славянка в Приморье дока для ремонта крупных
“
~
судов бассейна, в том числе лихтеровоза “Алексей
тр^нспортТС1988 °9 авг
Косыгин”. Эту операцию выполнял ледокол “Ленинград” в сопровождении ряда других судов2.
В открытом океане и Антарктике. Важное мес
то в эксплуатационной работе морских пароходств страны занимали
океанские перевозки, связанные с обеспечением рыбопромыслового фло
та и китобойных флотилий, которые в послевоенное время освоили
отдаленные районы Мирового океана и месяцами находились в Север
ной Атлантике, в Беринговом море, у берегов Южной Америки, в Ан
тарктиде и в Индийском океане. Так, китобойная флотилия “Слава” с
1947 г. вела промысел китов у берегов Антарктиды; позже здесь стали
промышлять и другие китобойные флотилии нашей страны.
Бесперебойное снабжение промыслового флота топливом, продо
вольствием и водой, а также вывоз из.районов промыслов рыбной и
китовой продукции осуществляли главным образом суда Черномор
ского и Дальневосточного бассейнов.
Первым транспортным судном, совершившим плавание к китобо
ям в 1947 г., был танкер “Кремль”, затем — танкеры “И.Сталин”, “Ки
ров”, “Серго”, “Апшерон”, “Дзержинский”. Они доставляли китобоям
топливо, а обратно отвозили китовый жир3. В течение 1962 г. танкеры
совершили уже 28 рейсов в моря Антарктиды к местам промыслов
китобойных флотилий “Слава”, “Юрий Долгорукий”,
“Советская Украина” и перевезли 235 тыс. т топлива
3 См.: Под флагом Ро
и других грузов. Обратно они вывозили китовый жир.
дины. С. 319; Морской
Танкеры Дальневосточного пароходства в том же году
флот. 1948. 13 янв.;
доставили 59 тыс. т топлива рыбакам в Берингово
1951. 8 дек.; Северная
вахта. 1953. 26 апр.
море и 43 тыс. т грузов привезли к берегам ЮгоЗападной Африки и в Сингапур для калининградс
кой рыболовной флотилии и моряков китобойной
4 РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3.
флотилии “Советская Россия”4.
Д. 7297. Л. 6,12.
В 70-е годы Советский Союз прекратил промы-
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сел китов, но снабжение рыбаков продолжалось. Сложный многоме
сячный рейс, в южные моря совершил в 1980 г. танкер “Генерал Жда
нов” (капитан А.П.Шида) Новороссийского пароходства. Он обеспе
чил топливом десятки судов СССР, Болгарии и Поль
ши, которые вели промысел в районе Фолклендских ~------------------------островов и в юго-восточной части Тихого океана1. 1 нояб°М° РеЦ 1980'
----------------Снабжением рыбаков в Атлантике занимались танкеры Латвийского и Новороссийского пароходств.
. Обеспечивая работу промыслового флота, моряки транспортных
судов посещали самые отдаленные районы Мирового океана, где не
пролегают торговые пути. Они выработали методы встреч с китобой
ными и рыболовными судами в сложных для плавания районах, в
которых отсутствуют средства навигационного оборудования и гос
подствует плохая погода, освоили швартовку и передачу топлива и
сухих грузов, прием китовой и рыбной продукции в открытом океане,
лежа в дрейфе и на ходу.
К сожалению, не все рейсы в неизведанные районы оканчивались
благополучно. В декабре 1980 г., заканчивая бункеровку 200 рыбопро
мысловых судов в Индийском океане, сел на необозначенные рифы в
районе островов Кергелен—Крозе танкер Грузинского пароходства
“Капитан Макацария”. Экипаж был снят рыболовными судами, а тан
кер от ударов волн перевернулся и затонул. Это была единственная
катастрофа, случившаяся с танкерами в Индийском океане.
Помимо транспортных задач, суда ММФ выполняли в открытом
океане и другие задания. Гидрографические суда Архангельской гид
робазы начиная с 1974 г. почти ежегодно отправлялись в Центральную
Атлантику для изучения Мирового океана. Первым в океанское пла
вание отправилось в декабре 1974 г. гидрографическое исследователь
ское судно “Валериан Альбанов” под командованием капитана Г.К.Добролюбова. В 1978 г. в Атлантике работали сразу 3 судна ( “Н.Коломей
цев”, “И.Киреев”, “Я.Смирницкий”), а зимой 1981/1982 гг. — 4 судна.
Во время плаваний суда делали по нескольку профилей между Афри
кой и Америкой, проводя гравиметрические, магнитные, сейсмические
наблюдения и промеры глубин. Для пополнения запасов суда заходи
ли в порты Африки, Америки и стран Карибского бассейна.
При активном и постоянном участии морского транспортного флота
нашей страны многие годы проводится изучение шестого материка
планеты — Антарктиды.
В связи с подготовкой к 3-му Международному геофизическому
году (1957—1959) 30 ноября 1955 г. из Калининградского порта к бе-

регам Антарктиды вышел дизель-электроход “Обь” под командовани
ем капитана И.А.Мана, а через две недели — судно такого же типа
“Лена” под управлением капитана А.И.Ветрова. На них находились
участники 1-й Советской антарктической экспедиции, которую воз
главлял М.М.Сомов. Созданная на ледовом континенте научная стан
ция Мирный с тех пор стала постоянным пунктом назначения советс
ких экспедиционных судов. В конце 1957 г. суда морского флота “Обь”
и “Кооперация” (капитан А.С.Янцелевич) доставили сюда третью сме
ну зимовщиков во главе с Е.И.Толстиковым. За 25 лет, т.е. к концу
1980 г., в антарктических экспедициях побывали 35 судов транспор
тного флота Балтийского, Дальневосточного, Мурманского, Новорос
сийского, Приморского, Северного и Черноморского пароходств. Они
сделали около 100 продолжительных рейсов в Антарктику и достави
ли в разные точки более 16 тыс. зимовщиков, десятки тысяч тонн
оборудования, топлива, снаряжения, строительных ма■
териалов, продовольствия1. Моряки вместе с поляр№М2 РСК23
1981
никами и учеными строили и оборудовали все при——1—1— 1
брежные научные станции: Мирный (1956), Пионер-
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Теплоход “Кооперация ” у берегов шестого континента
встречают пингвины
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Дизель-электроход “Обь" сыграл большую роль
в освоении Арктики и Антарктики

ская (1956), Новолазаревская (1961), М о л о д е ж н а я -----------------------------(1962), Ленинградская (1970), Беллинсгаузен (1968), 1 Г?ДЬ| основания станРусская (1980), — расположенные на разных берегах о к е а н о в Ь' м ° ' 1 ^ 7 7 °
Антарктиды1. Активно участвовали моряки в научных С. 1 0—12.
исследованиях, проводимых на транспортных судах в
период их нахождения у берегов Антарктиды.
Основной состав полярников в 60—70-е годы направлялся в Ан
тарктиду на пассажирских теплоходах “Кооперация”, “Эстония”, “Ми
хаил Калинин”, “Надежда Крупская”, “Башкирия”, а грузы перевозились
главным образом на дизель-электроходе “Обь”.
Обычно экспедиционные суда отправлялись к берегам шестого
континента в ноябре из Ленинграда. После доставки грузов и людей
пассажирские и грузовые суда возвращались в балтийские порты в
феврале-марте, а дизель-электроход “Обь”, обеспечивавший научные
исследования в Антарктике, возвращался в июне. На пути в Антаркти
ку и обратно суда заходили пополнить запасы в Дакар (Сенегал) и в
порт Касабланка (Марокко), а с конца 60-х годов стали заходить и на
Канарские острова.
Дизель-электроход “Обь” в течение 20 лет являлся флагманом
антарктических экспедиций. Судном многие годы руководил И.А.Ман.
Под его командованием “Обь” совершила немало интересных плава
ний, обошла вокруг Антарктического материка.
Н аиболее суровые испытания выпали на долю “О би” во время
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плавания в Антарктике в 1973 г., когда ею командовал капитан С.И.Вол
ков. 23 апреля на пути к станции Ленинградская, расположенной на
Берегу Отса, дизель-электроход был зажат льдами. Три месяца про
должался ледовый дрейф судна у берегов Антарктиды. Несмотря на
это, на “Оби” не прекращались научные наблюдения. Вертолеты про
изводили смену зимовщиков и перебрасывали их на дизель-электро
ход “Наварин”, подошедший в район дрейфа “Оби” для оказания по
мощи.
Небывалый дрейф и весь 10-месячный рейс судна привлек внима
ние всего мира, вызвав восхищение волей и мужеством советских мо
ряков, полярников, летчиков. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 мая 1974 г. за вывоз участников 17-й Советской антаркти
ческой экспедиции, спасение дизель-электрохода “Обь” и проявлен
ные при этом мужество и отвагу 50 человек были награждены ордена
ми и медалями СССР. Среди удостоенных наград —
"
7
12 моряков дизель-электрохода “Обь”; пятеро из них:
СССрСК°60^летию°откапитан С.И.Волков, старший моторист Г.И.Мимирасли. С. 188.
ношвили, первый помощник капитана В.А.Ткачев, боц------------------------------- ман С.И.Петрович, дублер капитана С.А.Смирнов — на
граждены орденами1.
За многолетний период плаваний в южных широтах дизель-элек
троход “Обь” осуществил комплекс научных наблюдений у берегов
Антарктиды и на океанском разрезе от ледового материка до тропи-

Дизель-элвктроход “Наварин” во льдах
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ческого побережья Индии. Именем этого транспортного судна назван
ряд географических пунктов в Антарктиде, Индийском и Северном
Ледовитом океанах.
В 1975 г. на смену “постаревшей” “Оби” пришел новый флагман
антарктических экспедиций — научно-экспедиционное судно “Михаил
Сомов”, названное в честь исследователя Антарктиды и руководителя
1 -й Советской антарктической экспедиции М.М.Сомова.
За четверть века антарктических походов многие капитаны совет
ских судов проявили себя как подлинные мастера дальних ледовых
плаваний (И.А.Ман, А.Ф.Пинежанинов, А.И.Ветров, Н.Ф.Инюшкин,
А.И.Дубинин, Н.М.Свиридов, О.И.Воденко, Э.И.Купри, А.Д.Бородин,
А.С.Янцелевич и др.). Антарктика была для судоводителей прекрас
ной ледовой школой. Не случайно бывшие штурманы “Оби” и “Лены”
Б.М.Соколов и Е.В.Аквис-Шаумян возглавили в последующем ледо
колы: первый — атомоход “Ленин”, второй — ледокол “Красин”.
В 80-е годы походы транспортных судов в Антарктику в составе
Советских антарктических экспедиций продолжались. Ежегодно в них
участвовало по несколько грузовых и пассажирских судов ММФ, но
состав их постоянно менялся.
В середине десятилетия к берегам ледового материка неожидан
ное путешествие совершил дальневосточный ледокол “Владивосток”
под командованием капитана Г.И.Антохина. Произошло это так.
Зимой 1984/1985 гг. транспортные суда морского флота “Павел
Корчагин” (Северное пароходство), “Капитан Мышевский” (Дальне
восточное пароходство) совместно с научно-экспедиционным судном
“Михаил Сомов” занимались снабжением антарктических станций и
сменой зимовщиков. Обстановка в районе плавания была сложной:
морозы, ураганные ветры. Широкая полоса припайных льдов не поз
воляла подойти близко к берегу. Многие грузовые операции приходи
лось выполнять с помощью вертолетов. Работая в районе станции
Русская, у Тихоокеанского побережья Антарктиды, “Михаил Сомов”
15 марта 1985 г. оказался в ледовом плену. Попытки судна выйти из
ледяных полей самостоятельно успеха не имели, и скоро “Михаил
Сомов” прочно вмерз в лед. В район аварийного судна подошел тепло
ход “Павел Корчагин”, и по воздуху на него с “Михаила Сомова” пере
правили 77 зимовщиков, снятых с разных станций. Прибывшее затем
сюда научно-исследовательское судно “Академик Ширшов” забрало
их и ушло в Новую Зеландию. Теплоход “Павел Корчагин” (капитан
А.Г.Гуреев) остался на чистой воде, неподалеку от дрейфующего суд
на, на случай, если бы пришлось эвакуировать экипаж “Михаила Со-
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мова”. Эту свою “страховочную вахту” теплоход “Павел Корчагин” нес более трех месяцев1.
------------------------------Наступила антарктическая зима. И тогда для ока
зания помощи “Михаилу Сомову” правительство пос
лало ледокол “Владивосток” Дальневосточного пароходства, готовив
шийся к выходу в Арктику: его срочно укомплектовали и снарядили
для похода в южное полушарие.
10 июня ледокол под командованием капитана Г.И.Антохина и
дублера капитана В.Т.Садчикова вышел из Владивостока в Антаркти
ку. Спасательную операцию возглавил представитель Госгидромета
А.Н.Чилингаров.
Претерпев ураганные ветры в Филиппинском море и в районе
“ревущих сороковых” южного полушария, когда были смыты 190 бо
чек с топливом для вертолета и другой груз, ледокол подошел к ново
зеландскому острову Окленд, где сделал 12-часовую остановку для
авральных работ по устранению последствий ураганов. 16 июля 1985 г.
ледокол прибыл в воды Антарктики — здесь он встретился с теплохо
дом “Павел Корчагин”. Теплоход, закончив свою длительную вахту у
кромки льда, взял курс на Архангельск, а ледокол начал операцию по
вызволению из плена “Михаила Сомова". Используя короткие антар
ктические полярные дни, “Владивосток” по трещинам в ледовых по
лях миля за милей продвигался к научно-экспедиционному судну.
22 июля расстояние между судами сократилось до 90 миль, и верто
лет Ми-8 впервые совершил полет к аварийному судну. Днем 26 июля
ледокол сделал последний рывок, при свете прожекторов околол вмер1 Mo ской флот 1986
2. С. 31—32.

No

Министр морского флота в 1986— 1991 гг. Ю.М.Вольмер (в центре)
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зшее судно и в конце июля вывел его из антаркти- 7
ческих льдов. Вместе они дошли до новозеландского
^ орской
rj
тт
О флот. 1УоЬ. №
порта Веллингтон, затем ледокол пошел на Дальний с. 26—зо.
Восток, а научно-исследовательское судно взяло курс
-------------------------на Европу1.
За успешное выполнение задания по освобождению научно-экспе
диционного судна “Михаил Сомов” из льдов Антарктики и большие
заслуги в обеспечении работ по проводке судов в тяжелых условиях
ледокол “Владивосток” 18 декабря 1985 г. был на
гражден орденом Ленина, научно-экспедиционное \
судно “Михаил Сомов” — удостоено ордена ТрудовоТам же. С. 28.________
го Красного Знамени2.
Во второй половине 80-х годов суда морского транспортного фло
та продолжали свои антарктические вояжи, обеспечивая научные эк
спедиции и береговые полярные станции на шестом материке. Начи
ная с 1987 г. там неоднократно бывал дизель-электроход “Витус Бе
ринг”, построенный для снабжения необорудованных пунктов Чукот
ки и Камчатки, приходили дизель-электроходы “Капитан Бондарен
ко”, “Василий Федосеев”, “Капитан Мышевский”, тан
кер “Березово” Приморского пароходства и другие
суда3. Они доставляли в Антарктику грузы из Ар 3 См.: Водный тран
спорт. 1986. 3 апр.;
хангельска, Ленинграда, Владивостока и других пор 1987. 26 мая; 1988.
25 февр.; 1989. 4, 9,
тов страны.
Таким образом, транспортный флот в 50—80-е годы 16 февр.
внес большой вклад в исследование Антарктиды.

7. В порты всех континентов
НЕШ НЕЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ связи нашей страны в послевоен
ный период, активное участие в которых принимал морской тран
спортный флот, развивались в непростой международной обстановке,
когда в мире складывались два сильных противоборствующих лагеря, а
в странах “третьего мира” происходили болезненные процессы обретения
независимости.
С середины 50-х годов, после смерти И.В.Сталина, Советский Союз
провозгласил курс на ослабление международной напряженности, вы
ступая против политики “холодной войны” и гонки вооружений, за
мир, дружбу и международное сотрудничество со всеми странами не
зависимо от их политического устройства. Однако на самом деле со
трудничество с зарубежными странами носило избирательный харак
тер и зависело от их социально-политической ориентации. Со страна-
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ми социалистического содружества отношения строились на принци
пах братского сотрудничества и взаимопомощи, на основе координа
ции усилий в системе Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ),
созданного в 1949 г. Из стран СЭВ наша страна получала железнодо
рожный подвижной состав, автобусы, сельхозмашины, подъемно-тран
спортное оборудование, морские суда, цветные металлы, одежду, обувь,
некоторые продукты питания. За счет торговли с СССР государства
социалистического содружества к концу 70-х годов удовлетворяли до
80% потребности в нефти и лесоматериалах, 75% — в железной руде и
хлопке, 60% — в каменном угле; поставлял Советский Союз и немало
машин и оборудования1. В 1980 г. объем перевозок транспортным фло
том между СССР и социалистическими странами
достиг 77,8 млн т, из которых 33,4 млн т перевози1 Внешняя торговля.
лось между СССР и Болгарией, 15,1 млн т — между
1979. № 1 1 . С. 5._____
СССР и Кубой, 10,2 млн т — между СССР и Югос
лавией, 6,5 млн т — между СССР и ГДР, 3,1 млн т —
____________________
между СССР и Вьетнамом2.
2 Морские внешнеторСо странами “третьего мира”, число которых резговые перевозки за
ко возросло в 60-е годы в связи с крушением коло1980 Г.М., 1 9 8 1 .
ниальных империй и обретением независимости мно—---------------------------гими бывшими колониями Азии и Африки, отноше
ния нашей страны строились исходя из политичес
ких целей — сделать их своими союзниками, укрепить их независи
мость от бывших метрополий, помочь создать им собственную эконо
мическую базу. При этом экономические выгоды и интересы нашей
страны нередко игнорировались.
С промышленно развитыми же государствами Западной Европы,
Северной Америки и Японией отношения строились только на основе
взаимной выгоды.
Морской флот, являясь связующим звеном в экономических отно
шениях между нашей страной и зарубежными государствами, посто
янно ощущал на себе перипетии международных взаимоотношений.
В первые послевоенные годы транспортный флот СССР занимал
ся вывозом имущества и промышленного оборудования, полученного
по репарациям из побежденных стран, и доставкой грузов из стран
антигитлеровской коалиции по соглашениям военных лет. Грузообо
рот в загранплаваний был довольно значительным и составил в 1946 г.
64%, в то время как в каботаже — лишь 36% от общих перевозок. Но с
началом холодной войны экспортно-импортные пе3 Морской транспорт
СССР: К 60-летию отрасли. С. 112.

р е в о з к и с о к р а т и л и с ь , их д о л я в о б щ ем гр у зо о б о р о те
у п а л а до 42%3.
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В первой половине 50-х годов суда Советского Союза работали в
основном на страны Восточной Европы, Китай и Северную Корею.
Это объяснялось и начавшейся “холодной войной”, и тем, что в этот
период страны — члены СЭВ, кроме Советского Союза и Польши,
практически не имели своего флота. В 1950 г. из 2,2 млн т общего
дедвейта флота этих стран тоннаж судов Румынии, Болгарии, Венг
рии, ГДР (вместе взятых) составлял всего 56 тыс. т, а Чехословакия
вообще не имела ни одного морского судна1.
Особое значение в 50-е годы имели морские пе
ревозки в Албанскую Народную Республику, кото- QQQpCK0* тРансп°Рт
рой наша страна помогала в промышленном строи- раСли l^6^ 6™ 10 от~
----------------------------тельстве и в создании собственного морского флота.
До разрыва отношений в 1960 г. советские суда регу
лярно доставляли в албанские порты Дуррес и Влёра — -------------------------промышленное оборудование, машины, зерно, удобСм-: рУсские и советтт
о
о
е.
ские моряки на Средирения. Не случайно этот морской путь албанцы на- земном море. М .,1 9 7 6 .
зы в а л и т о гд а “д о р о го й ж и з н и ”2.

С. 205.

Поддерживались морские связи с Францией, Турцией, арабскими странами. Из Греции советские транспортные суда
эвакуировали греческих повстанцев, потерпевших поражение в ходе
гражданской войны 1946—1949 гг. Начали завязываться отношения
нашей страны с Индией. В связи с неурожаем в этой стране советские
суда в 1951 г. по решению нашего правительства доставляли голодаю
щим продукты. Два рейса с зерном в Калькутту сделал тогда теплоход
“Вильнюс” под командованием капитана И.Г.Гаврилова3. С 1956 г. советские суда установили регуляр- "
7
ные сообщения с этой страной.
ф^ т. f g s T g я н в Т ^
Значительную помощь в первые послевоенные морской флот. 1986.
годы оказал Советский Союз Северному Вьетнаму № 5- с - 18 __________
(ДРВ ) в период борьбы с французскими колонизато
рами. Помимо доставки народнохозяйственных грузов, советские суда
“Архангельск” (капитан Д.К.Зотов) и “Ставрополь” (капитан В.В.Чернобровкин) после разделения Вьетнама в 1954 г. перевозили войска,
технику, население из Южного Вьетнама в Северный. Один только
теплоход “Архангельск” в период с октября 1954 г. по февраль 1955 г.
сделал 12 рейсов и перевез 30307 человек и 1289 т груза. Погрузка
людей осуществлялась нередко в штормовых услови
ях на открытых рейдах с помощью рыбацких лодок и ------------------------------Со второй половины 50-х годов благодаря рас-

4 АДМТ. Ф. 13. Оп. 85.
Д. 1 . Л. 27, 37.________

ширению торгово-экономических связей с социалистическими страна
ми, странами “третьего мира" и развитыми капиталистическими госу
дарствами внешнеторговые перевозки СССР начали быстро расти и в
1958 г. составили 69% от всего грузооборота флота1.
------------------------------- В практику стало входить линейное судоходство. В
1 Морской транспорт
1958 г регулярная судоходная линия была установрасли
С 6^ 2 втию ° т
лена между балтийскими портами нашей страны и
------------------------------- портами ГДР, а на Востоке суда стали ходить из Вла
дивостока в порты Японии. На юге страны появи
лись судоходные линии из устья Дуная в страны Ближнего Востока и
Средиземноморья. Были заключены договоры о торговле и морепла
вании с ДРВ, КНДР, КНР. Дальневосточные моряки стали совершать
рейсы в США и Канаду за зерном.
С 1956 г. в связи с событиями в Египте, англо-франко-израильс
кой агрессией и выводом из строя Суэцкого канала советским судам
пришлось при следовании из портов Балтики и Черного моря в Ин
дию, Китай и на Дальний Восток огибать Африку, значительно удли
няя путь. Возникали различные осложнения и из-за других инциден
тов: так, после захвата гоминдановцами черноморского танкера “Туап
се” в 1954 г. советские суда на участке от Филиппин до Японии стали
делать большой крюк, чтобы обойти остров Тайвань на удалении. Од
нако, несмотря на ряд неблагоприятных факторов, морской флот стра
ны успешно выполнял планы заграничных морских перевозок. В 1960 г.
им было перевезено 21,3 млн т экспортно-импортных грузов страны, в
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том числе 8,3 млн т наливных и 13 млн т сухих гру- "j~---------------------------ЗОВ1.
^ Гуженко Т.Б. Морской
Советский Союз значительно упрочил свое по- пиплС^орт с с с р 8 пе"
развитого социаложение в международном судоходстве, активно учас- лизма. с . 1 4 .
твовал в выработке межправительственных соглаше“
ний по судоходству. В 1954 г. он присоединился к Конвенции 1948 г
по охране человеческой жизни на море, подписал Международную
конвенцию по предотвращению загрязнения моря нефтью, в 1957 г при
нял участие в XIX Международном конгрессе по судоходству, в X Дип
ломатической конференции по морскому праву, а через два года — в 1-й
сессии Ассамблеи Межправительственной морской кон
сультативной организации (ИМКО) и в работе 2-й Меж------------------дународной конференции по морскому праву2.
ггу?5с£.ой тРансп°Р т
~
К 60-летию отРезкое увеличение перевозок внешнеторговых расли. с п е 190
грузов СССР произошло в 60-е годы. Этому с п о с о б - ----------------- :-----------ствовало быстрое развитие советского флота, кото
рый все шире выходил на океанские пути и начиная с 1961 г. занял
ведущее место в экспортно-импортных перевозках СССР. Если в 1955 г.
морским путем перевозилась лишь треть экспортно
импортных грузов страны, то в 1960 г. — 45%, а в
1970 г. — половина3.
3 Там же. С. 190.
Уже в начале 60-х годов 80% деятельности совет
ского морского транспорта приходилось на загранич
ное плавание. Однако до середины 60-х годов сохранялась еще зависи
мость советского флота от зарубежного фрахтового рынка, так как
темпы увеличения тоннажа транспортного флота ММФ отставали от
темпов роста внешней торговли страны. В 1963 г. отечественный флот
перевез лишь 64,4% грузов, купленных или проданных на условиях
доставки их советской стороной.
С целью повышения эффективности отечественного тоннажа в
загранперевозках В /О “Совфрахт” в 1962 г. было передано из ведения
Министерства внешней торговли в ведение Министерства морского
флота. Первым председателем “Совфрахта” от ММФ стал А.А.Савельев. Для лучшего обслуживания наших судов за границей и иностран
ных — в портах СССР в 1969 г. было создано В /О “Совинфлот”, кото
рое возглавил Г.А.Маслов.
В связи с фактами дискриминации советского флота за рубежом
ММФ усилило меры по правовому обеспечению деятельности тран
спортных и пассажирских судов в мировом судоходстве. С участием
советской стороны в 1964 г. в Женеве была созвана Конференция ООН
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по торговле и развитию (Ю НКТАД) с комитетом по
судоходству, во второй половине 60-х годов подписаны двусторонние соглашения и договоры о судоходст
ве с Францией, Великобританией, Нидерландами — к
концу 1980 г. имелось уже 34 подобных соглашения1.
Советские пароходства расширили участие в международных не
правительственных судовладельческих организациях, занимавшихся
перевозкой грузов. Так,' 18 ноября 1965 г. Балтийское морское паро
ходство было принято в члены-судовладельцы БИМКО (Балтийской
и Международной морской организации), контролировавшей около
трети мирового тоннажа. В эту же организацию вступили через не
сколько лет Латвийское, Черноморское, Новороссийское, Мурманское
и Дальневосточное пароходства. В 1970 г. по инициативе Советского
Союза была создана ИНСА (Международная ассоциже
ация судовладельцев), куда вошли судовладельческие организации стран Восточной Европы, Кубы и
Индии2.
В 1972 г. 16 советских морских и 7 речных пароходств, занимаю
щихся заграничными перевозками, а также В /О “Совфрахт” создали
Ассоциацию советских судовладельцев (АССОС) для обеспечения на
неправительственном уровне их интересов в международном судоход
стве и содействия отечественному мореплаванию. Ассоциация вошла в
состав одного из комитетов Международной палаты судоходства, уста
новила контакты с рядом других международных и национальных не
правительственных судоходных организаций, стала членом ИНСА.
В 1979 г. Советский Союз совместно с ГДР, ЧССР, НРБ присо
единился к Конвенции о кодексе поведения линейных конференций и
подписал Международную конвенцию по поиску и спасанию на море,
а в 1980 г. ратифицировал Конвенцию по предотвращению загрязне
ния моря.
Большую работу по обеспечению правового статуса морского фло
та страны в международном судоходстве и унификации морского пра
ва проводила Советская Ассоциация морского права, возглавляемая с
1968 по 1981 г. А.К.Жудро, а затем в течение многих лет — профессо
ром А.Л.Колодкиным. Ассоциация входит в Международный морской
комитет.
Расширилась практика создания смешанных советско-иностранных компаний по агентскому обслуживанию флота, фрахтованию су
дов, бункеровке советского флота в иностранных портах и т.д. В нача
ле 80-х годов действовали 24 такие компании, в том числе в США,

1 морской транспорт
СССР: К 60-летию отрасли. С. 191.________

2 Там

^
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Великобритании, ФРГ, Японии,
Канаде, Италии и других странах.
Постоянно сотрудничали советские
пароходства с иностранными ком
паниями и в области судоремонта.
В развитие международных
связей отрасли значительный вклад
внесли руководители подразделе
ний Минморфлота А.А.Савельев,
И.М.Аверин, Ю.Х.Джавад, В.Д.Корнилов, Г. Г. И ванов.
Внешнеторговыми перевозка
ми грузов занимались в разной сте
пени все морские пароходства стра
ны. Суда Северного пароходства
О.А.Сычеников - начальник Новорос
перевозили в десятки стран мира
сийского морского пароходства
в 1964— 1977 гг.
беломорский и енисейский лес, пи
ломатериалы. Флот Мурманского
пароходства участвовал в транспортировке железной руды и апатитов
в страны Европы и на Кубу. Сотни портов всех континентов посещали
суда Балтийского пароходства, перевозя машины и оборудование. Суда
Латвийского и Литовского пароходств обеспечивали устойчивые мор
ские связи с Европой и Кубой. Суда Эстонского пароходства поддер
живали связи нашей страны с портами стран Западной Африки.
Широкой географией перевозок характеризовалась работа паро
ходств южных бассейнов страны. Транспортные суда Черноморского
пароходства перевозили оборудование, руду, хлеб, сахар, химические
продукты и другие грузы в 75 портов в разных частях света. Экономи
ческие связи со странами Средиземноморья поддерживали суда Азов
ского пароходства, доставлявшие руду, каменный уголь, металлы. Тан
керы и балкеры Новороссийского пароходства занимались в экспорте
перевозкой нефтепродуктов и цемента, а в импорте доставляли зерно,
растительные масла. Активно участвовали в перевозках жидких и на
валочных грузов в загранплаваний суда Грузинского пароходства.
Советское Дунайское пароходство поддерживало ряд регулярных
линий, обеспечивавших связи придунайских государств со средизем
номорскими и южноазиатскими странами. Каспийское и Среднеазиат
ское пароходства обеспечивали внешнеторговые связи нашей страны с
Ираном и Афганистаном.
Постоянно расширяли экспортно-импортные перевозки морские

пароходства Дальнего Востока. Каменный уголь, лес, зерно, металлы,
машины перевозили суда Дальневосточного пароходства между Вла
дивостоком, Находкой и портами Японии, Вьетнама, Канады, Австра
лии, США.
В середине 60-х годов Советский Союз был связан с различными
государствами 27 регулярными судоходными линиями, на которых ра
ботали более 100 советских и иностранных судов. К концу 70-х годов
число линий и судов возросло соответственно до 69 и 400. Объем
линейных перевозок в 1980 г. достиг 14,6 млн т, что составило 20,7%
от объема сухих грузов, транспортируемых в заграничном плавании.
Восточная и Западная Европа. Во внешнеторговом обороте СССР
политический фактор в течение всего послевоенного периода был пре
валирующим принципом, и главную роль во внешней торговле играли
социалистические страны Европы, Азии и Куба, на долю которых при
ходилось в 60-е годы до двух третей, а в 70—80-е годы — более полови
ны торгового оборота нашей страны (5 5 —60%). Примерно одну треть
составлял товарооборот с развитыми капиталистическими странами и
около 12% — с развивающимися странами Азии, Африки и Латинской
Америки.
Если рассматривать внешнюю торговлю СССР не с политической,
а с географической точки
зрения, то во все годы око
ло двух третей ее прихо
дилось на страны Европы
(1975 г .-62,1% , 1985 г .70,7%). В этом проявля
лись традиции, заложен
ные еще в петровские вре
мена, да и просто здравый
смысл: дешевле торговать
со своими соседями, неже
ли с заокеанскими страна
ми. Но в связи с тем, что
наибольший товарообмен
СССР происходил на вну
треннем рынке стран — ев
ропейских членов СЭВ, с
которыми нашу страну
связывала развитая сеть
железных, шоссейных и
Од и н
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речных путей сообщения и трубопроводы, то морской транспорт играл
в торговле здесь вспомогательную роль. Однако морские перевозки
оставались все же значительными в экономических отношениях с Бол
гарией, Югославией и ГДР, а в отношениях со странами Западной
Европы они были практически единственным способом доставки гру
зов и составляли от 20 до 25% в общем товарообороте СССР.
Со странами СЭВ судоходство было организовано в соответствии
с Соглашением о сотрудничестве в морском торговом судоходстве (1971)
и Соглашением о внедрении единой контейнерной транспортной сис
темы. Был открыт ряд совместных судоходных линий, в том числе для
перевозки контейнеров. Чехословакия и Венгрия получали возмож
ность отправлять свои грузы морем.
Наиболее показательна организация судоходства между СССР и
Болгарией, грузооборот с которой в 1965 г. составлял 5 млн т, а во
второй половине 70-х годов — свыше 30 млн т. В 1963 г. Черноморс
кое пароходство открыло совместную с Болгарией линию. С 1971 г.
между Ильичевском и Варной стали курсировать советский контейне
ровоз “В.Кучер” и болгарский “Елена”. 14 ноября 1978 г. рейсами со
ветского морского железнодорожного парома “Герои Шипки” и бол
гарского “Герои Одессы” между этими портами была открыта желез
нодорожная паромная переправа. Она взяла на себя перевозку несколь
ких миллионов тонн советско-болгарских грузов в год и высвободила
2 0 -2 5 обычных судов, сократив потери при перевалке грузов — за
счет доставки товаров “от двери до двери”1. В конце 70-х годов на этой
международной морской переправе работали 4 мощ___________________
ных специализированных судна. В 1982 г. объем пере- , Морской фЛОТ 1979
возок на паромах составил 3 млн т.
№ з. С. 2—3.
----------------------------В декабре 1976 г. министр морского флота СССР
Т.Б.Гуженко и министр транспорта НРБ В.Цанов
подписали Соглашение о создании советско-болгарского транспортно
го товарищества Дунайтранс, позволившего значительно улучшить
работу советских и болгарских судов при перевозке грузов по Дунаю.
В 1979 г. было создано советско-болгарское товарищество “Интерморпуть” — для совместного выполнения судоподъемных работ и навига
ционного обслуживания морских путей2.
___________________
Качественно новой формой взаимодействия при- 2 Там же № 9q а _ 9
дунайских стран — членов СЭВ в перевозке транзит- — -----------------------ных грузов стало создание в 1978 г. международного
хозяйственного судоходного предприятия “Интерлихтер”, образован
ного решением четырех государств: Болгарии, Венгрии, Советского

Союза и Чехословакии. Это позволило бесперевалочно транспортиро
вать грузы государств Дунайского бассейна в порты Южной и ЮгоВосточной Азии, расположенные в устьях крупных рек.
Первым генеральным директором нового предприятия стал пред
ставитель нашей страны В.П.Ушаков. В конце 1978 г. на линию Дунай Бомбей (Индия) — Карачи (Пакистан) вышел советский лихтеровоз
“Юлиус Фучек” под командованием капитана Н.Г.Пискунова1. С 1980 г.
начала действовать вторая международная линия: Усть-Дунайск
(ССС Р) — Хошимин (С РВ ) — Пномпень (Камбод1 См. Об этом: М о р с ко й
ж а > с заходом в малайзийский порт Пенанг. За де
флот. 1979. № 9. С. 8— сять лет лихтеровозы стран — участниц совместного
9; 1980. № 7. С. 17, 19.
предприятия2 перевезли 3,7 млн т экспортно-импорт
ных грузов, 85% из которых составляли грузы стран —
____________________ участниц “Интерлихтера”, а остальные — грузы Авст2 Там же. 1988. № 1 1 .
С. 38 —4 0 .

рии’ ФРГ’ РУМЬШИИ’ Югославии.
Усовершенствовалась транспортировка грузов и
на Балтике, где в октябре 1986 г. для перевозки гру
зов между СССР и ГДР была построена паромная
переправа Клайпеда—Мукран. Паромная переправа значительно раз
грузила восточноевропейские железные дороги: уже в 1987 г. был пе
ревезен 1 млн т грузов, а практическая ее мощность позволяла обеспе
чить перевозку до 5 млн т грузов. Переправа сыграла большую роль в
вывозе техники и вооружения Группы советских войск в Германии —
она стала активно использоваться для этой цели после того, как Поль
ша запросила высокую цену за перевозку военной техники через свою
территорию.
Наиболее крупными торговыми партнерами СССР из числа за
падноевропейских стран являлись ФРГ, Финляндия, Франция, Ита
лия, Великобритания, Швеция и Бельгия. Товарооборот с ними на
девять десятых осуществлялся с помощью морского транспорта. Объ
ем только экспортных перевозок СССР с этими стра_____________________ намив 1985 г. составлял порядка 35 млн т3. В пере3 П од счи та н о по: Гр увозках участвовали и советские, и иностранные суда.
з о о б о р о т м о р с ки х п о р Для перевозки экспортно-импортных грузов межтов и м е ж д уп о р то вы й
ду СССР и странами Западной Европы были оргао бм е н гр у з о в за 1985 г.
J
*
«
г
г
----------- ------------------- низованы совместные судоходные линии, на которых
работали суда Балтийского, Литовского, Латвийско
го, Черноморского и Азовского пароходств совместно с судами судо
ходных компаний Великобритании, Франции, Италии, ФРГ, Нидер
ландов и Бельгии.
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С 1971 г. между Лондоном и Ленинградом начались перевозки 20-тон
ных контейнеров международного стандарта. Наряду с другими суда
ми в перевозках принял участие и один из первых советских контей
неровозов “Сестрорецк”. Через три года на линию Ленинград—Гулль—
Антверпен—Ленинград вышел советский ролкер “Инженер Мачульский”. В порты Бельгии и Нидерландов в 60-е годы
ходили сухогрузные суда “Сена” и “Коломна”, а по
том их сменили более совершенные суда типа “Юный
М о р ско й тр а н сп о р т
партизан”. Северное пароходство организовало дви СССР: К 6 0 -л е ти ю о т 
жение лесовозов и пакетовозов в европейские порты расли. С. 206.
по методу последовательных рейсов1.
В торговле СССР с западноевропейскими стра
нами значительное место занимал товарооборот с Великобританией: в
60—70-е годы она ежегодно закупала в нашей стране до 1,5 млн т
железной руды, от 1 до 3 млн куб. м пиломатериалов, до 1,5 млн т
нефтепродуктов, до 13—16 тыс. автомашин. Из Великобритании в СССР
транспортировались машины, оборудование для химической и автомо
бильной промышленности, химические продукты, пряжа, ткани. В пе
ревозках грузов участвовали суда пароходств Балтийского бассейна,
Северного и Черноморского пароходств.
Довольно оживленным был товарообмен с Нидерландами, Бель
гией и скандинавскими странами, куда наша страна экспортировала
нефтепродукты, легковые автомашины, каменный уголь и кокс в об
мен на промышленное оборудование, суда и трубы. __________________
Перевозки нефтепродуктов в Швецию и Данию осу- 2 т
тт
и
I эм же.
ществлялись судами Латвийского пароходства на гру- ---------------------------зовой линии из Вентспилса2.
Устойчивый характер носили торговые связи с Францией, Ита
лией и Испанией. Из Советского Союза в средиземноморские страны
направлялись нефть и нефтепродукты, железная руда, лесоматериалы.
В импорте преобладали машины и оборудование для автомобильной,
химической, лесной и пищевой промышленности, прокат и стальные
трубы, суда, обувь, одежда.
Итальянские и черноморские порты были связаны постоянной
линией Херсон—Генуя—Неаполь—Триест, по которой перевозились
генеральные и насыпные грузы. С 1962 г. на средиземноморские пути
вышли теплоходы Каспийского морского пароходства: перевозки в Ита
лию выполняли тогда два хлопколесовоза. С 1964 г. __________________
в Италию с нефтепродуктами стали ходить каспийс- 3 Морской фЛОТ. 1Э65
кие танкеры — за первый год они сделали 80 рейсов3. № 5. С. 44.
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Теплоход “Чапаев" (рефрижератор) на рейде в Венеции

С 1978 г. для перевозки советско-итальянских грузов Азовское морс
кое пароходство совместно с итальянскими компаниями организовало
судоходную линию Мариуполь—Бердянск—Савона—Империя—Генуя.
В начале десятилетия на ней работал переоборудованный в контейне
ровоз теплоход “Горняк”, затем — более современные
71
контейнеровозы и ролкеры. В частности, в 1989 г. на
перевозокИм М°199К1ИХ
линии работали ролкер типа “Академик Арцимович”
№ 9 (2 0 7 ). С. 2.
и три контейнеровоза, которые сделали более 70 рейсов1.
Из французских портов в порты СССР было со
вершено в 70-е годы несколько уникальных перевозок оборудования
для химической промышленности. Так, на балкере “Задонск” (капитан
А.В.Матюхин) из Дюнкерка и Марселя в Ильичевск и Одессу были
доставлены тяжеловесные грузы, в том числе четыре 150-тонных аб
сорбера длиной 32 м. В 1978 г. из Шербура в Новороссийск суда Гру
зинского пароходства “Филипп Махарадзе” и “Геор1
гий Леонидзе” за пять рейсов перевезли сложное и
2 Там же. 1979.
с
ж
Вып 6 ( 7 8 ) С 10
тяжеловесное оборудование для строительства нефте------------------------------- пирса2.
Летом 1979 г. морскими буксирами Черномор
ского, Балтийского и Северного морских пароходств был осуществлен
перевод из Англии, Италии и Франции в устье Оби крупнотоннажных
морских понтонов с крупногабаритным оборудованием для химичес
ких заводов, строившихся в Сибири. Специализированное судно “Ста-

ОТ МОРСКОГО к о к е а н с к о м у Ф л о Т Т У — >_...

Тяжеловоз “Стахановец Петраш" — судно для перевозки тяжелых
и крупногабаритных грузов

хановец Петраш” в том же году перевезло из Югосла- “ -----------------------вии в Ильичевск два сепаратора — каждый весом по
Техн ол оги я м о р ски х
„„„
„ ппу
о
1
пе р е в о зо к. М 1980
280 т, длиной 30,7 м, диаметром более 3 м1.
Вып. 4 (86) с 24
Сотрудничество с западноевропейскими с т р а н а - ----------- ----------------ми расширялось и по линии создания совместных
компаний под эгидой В /О “Совфрахт” и “Совбункер”. Уже в конце 70-х
годов существовало более 20 таких компаний. В частности, сотрудни
чество с Мальтой позволило с 1981 г. организовать бункеровочную
базу для наших судов в центре Средиземного моря и сберечь валюту
для других целей; наши суда совершали в год до 160—
170 заходов на Мальту2.
Страны Азии и Африки. Много лет существуют у -|^вТТГ^юня°П° РТ
нашей страны устойчивые торговые связи с восточ- ----------------------------ным соседом — Японией. В послевоенный период в
перевозках здесь участвовали главным образом суда Дальневосточно
го, Сахалинского, Приморского пароходств и японских судовладель
ческих компаний, но немало приходило в Страну восходящего солнца
и судов с Черного моря.
Япония импортировала из СССР круглый лес и пиломатериалы,
каменный уголь, нефть, металлолом. Из Японии перевозились маши
ны и оборудование для разных отраслей отечественной промышлен
ности, трубы большого диаметра и прокат черных металлов, химичес
кие продукты, ткани, одежда, белье.
Д л я о б е с п е ч е н и я п е р е в о з о к е щ е с 1958 г. Д а л ь н е в о с т о ч н о е п а р о -
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ходство и три японские судоходные компании организовали совмест
ную судоходную грузовую линию между портом Находка и японскими
портами. С 1971 г. в перевозках стали широко использоваться контей
неры международного стандарта, которые перевозились в смешанном
сообщении через территорию Советского Союза: трансконтиненталь
ная контейнерная линия из японского порта Осака через Японское
море, Находку и территорию России протянулась до Ленинграда1, даль
ше, в Западную Европу, контейнеры снова следовали
морем.

С С С рСК°60^летию°отрасли. С. 139.

^
Г- кРУпнотоннажные сУДа типа “Острог о ж с к ” ДВМП н а ч а л и о с у щ е с т в л я т ь п е р е в о з к у тяже-

ловесных грузов из Японии в порты Балтики и Чер
ного моря2.
2 См об этом Д ал ьн е
втоР°й половине 70-х годов для перевозки из
в о сто чн о е м о р с к о е паЯпонии в Ильичевск тяжеловесного оборудования,
р о хо д ств о . С. 348.
предназначенного химическим заводам в европейской части СССР, и стальных труб большого диамет
ра для магистрального трубопровода “Союз” были
выделены крупнотоннажные балкеры Черноморского пароходства типа
“Зоя Космодемьянская”; в Японию они шли с железорудным концен
тратом. Одним из первых такой рейс совершил в 1976 г. балкер “Изгутты Айтыков” (дедвейт 50 тыс. т)3.
-----------------------------------В
70-е годы суда Дальневосточного пароходс
3 Т е хн о л о ги я м о р с к и х
ежегодно совершали до 1550 рейсов, делая свыше
п е р е в о зо к. М ., 1977.
о
г
Вып 5 (57) С 4 о
3 тыс. заходов в японские порты. С 1975 г. лесовоз------------------------------- пакетовоз “Пионер Сахалина” (Сахалинское пароход
ство) под командованием капитана В.К.Столярова
начал перевозить в Японию пакетированный лес из порта Ванино4. С
1977 г. в перевозке круглого леса из порта Ванино стали участвовать
барже-буксирные составы. Обратными рейсами советс4 М о р с ко й т р а н с п о р т
кие сУда пеРевозили во Владивосток и Находку оборуСССР: к 6 0 -л е ти ю отдование для газоперерабатывающих заводов в Западра сл и . С. 137.
ной Сибири и для завода “Атоммаш” в Ленинграде.
Плавания в Японию из Приморья хотя и были
непродолжительными, но не всегда безопасными, осо
бенно в осенне-зимний период, когда в Японском море периодически
возникают тайфуны. Так, в сентябре 1965 г. суровый поединок со сти
хией выдержали три советских судна — “Сужа”, “Максим Горький” и
“Сакко”; в феврале 1979 г. в сильный шторм погиб барже-буксирный
состав “Болынерецк”, следовавший в Японию с лесом.
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Обретение странами Африки и Юго-Восточной Азии независи
мости создало в 60-е годы хорошие предпосылки для развития с ними
прямых двусторонних связей. Машины и оборудование, экспортируе
мые Советским Союзом, способствовали созданию и развитию в этих
молодых государствах наиболее важных отраслей экономики. В опла
ту поставок СССР развивающиеся страны отправляли длинноволок
нистый хлопок, шерсть, кожевенное сырье, каучук, кофе, какао чай
цитрусовые, вина, растительные масла.
Объем морских грузовых перевозок между СССР и развивающи
мися странами составлял в 1965 г. 14,2 млн т, в 1980 г. — 29,2 млн т
В связи с отсутствием у многих молодых государств собственного
флота преобладающая часть грузов транспортировалась советскими
судами.
Наша страна имела в Азии наиболее устойчивые экономические
связи с Индией. В 1956 г. между двумя странами была организована
судоходная линия. Вначале на ней работали 12 судов, перевозивших
из портов Черного моря в год 140 тыс. т груза, в основном для строи
тельства Бхилайского металлургического завода. В 1975 г. объем пере
возок достиг 1 млн т в год, в 1980 г. — 4,2 млн т, причем на линии
совместно с индийскими судами уже работали 20 черноморских судов,
которые, помимо оборудования для заводов тяжелого машинострое
ния и Калькуттского метрополитена, доставляли в год до 400 тыс. т
удобрений и более 2 млн т нефтепродуктов. С 1978 г. на линии стали
работать контейнеровозы “Инженер Ямбуренко” и “Виша Пралс”, для
которых в индийских портах были построены специализированные
причалы. Обратными рейсами в нашу страну пере
возились чай, джут, табак, одежда, обувь, медикамен
ты1. Более 20 лет работал на линии черноморский 1 М о р с ко й флот. 1986.
№ 5. С. 19.
теплоход “Можайск”. С 1967 г. в Индию стали регу
лярно плавать и дальневосточные суда2.
Немало советских судов в 60-е годы посещали
порты Индонезии, в 70-е годы — порты Пакистана, 2 См. об этом : Там же.
1968. № 5. С. 12.
Цейлона, Филиппин, Таиланда, Малайзии. Отсюда в
нашу страну перевозились чай, рис, каучук, расти
тельные масла, сахар.
До арабо-израильского конфликта 1967 г. ежегодно около 1,5 тыс.
советских судов, следовавших с Балтики и Черного моря в бассейн
Индийского океана или на Дальний Восток и обратно, проходили че
рез Суэцкий канал. После его закрытия судам СССР в течение почти
десяти лет приходилось огибать Африку с юга, что значительно удли-
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няло путь, замедляло оборачиваемость судов, вело к
увеличению фрахтования иностранного тоннажа и
росту стоимости грузоперевозок1.
На протяжении нескольких десятилетий сущес
твенным был объем перевозок между СССР и араб
скими странами Северной Африки и Ближнего Востока. Наибольшей
интенсивностью отличался товарооборот с Египтом, которому наша
страна оказывала помощь в строительстве Асуанской плотины и еще
около ста других объектов. В Египет шло оборудование, дорожно-стро
ительная техника и до 16 млн т нефтепродуктов в год. В счет частич
ного погашения закупок Египет поставлял рис и хлопок. Перевозки
грузов выполняли советские и египетские суда, работавшие на совмес
тной грузовой линии Ильичевск—Александрия. С 1978 г. и Азовское
пароходство организовало перевозку контейнеров на Александрию и
Джидду (Саудовская Аравия).
Советское Дунайское пароходство поддерживало регулярное со
общение с портами Северной Африки: Триполи, Тунисом, Алжиром.
Для перевозки грузов между СССР и Алжиром в 1979 г. открыли
советско-алжирскую судоходную линию. Суда Эстонского пароходст
ва были заняты на перевозке апельсинов из Марокко, откуда СССР
вывозил треть от своего импорта этих плодов. Регулярно плавали со
ветские суда и в порты Сирии и Йемена.
Успешно развивались морские торговые связи с молодыми рес
публиками Западной Африки: Ганой, Гвинеей, Мали. Первым судном,
прибывшим весной 1962 г. в тропические страны с советскими товара
ми, был пароход “Иван Павлов”. Жители Ганы тепло встретили пос
ланцев нашей страны; в обратный рейс пароход взял груз какао-бобов.
В том же году впервые доставило в Ленинград 5 тыс. т какао-бобов и
ганское судно — “Оффин Ривер”2.
____________________
В 1963 г. для доставки тропических продуктов в
2 М о р с ко й ф лот. 1962.
СССР была организована специальная судоходная
№ Ю . С. 42—4з!
линия Таллин — Западная Африка, обслуживавшая
порты от Марокко до Конго. На ней стали работать
18 судов.
С 1975 г. суда Балтийского пароходства стали совершать регуляр
ные рейсы в страны Восточной Африки: Мозамбик, Танзанию, Кению, —
а через несколько лет суда Грузинского и Азовского пароходств стали
приходить в Конакри и Момбасу за гвинейскими бокситами и кений
ским флюоритом.
Поддерживались экономические связи и с ближайшими тогда со-

С С С р СК°бОТ-л е ти ю °о трасли. С. 204.
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седями — Турцией, Ираном и Афганистаном. Торговые связи с пос
ледним осуществляло по реке Амударья Среднеазиатское пароходство.
С конца 70-х годов оживилась морская торговля с государствами
Южной Америки — Бразилией и Аргентиной. Туда доставлялись про
мышленное оборудование и нефтепродукты, а в нашу страну шли рас
тительное масло, пшеница и другие грузы.
Помимо ведения торговли, СССР оказывал развивающимся стра
нам помощь в становлении их национального морского транспорта, в
подготовке кадров моряков. Сотни юношей из азиатских и африкан
ских стран ежегодно обучались в наших морских учебных заведениях.
Союзморниипроект в 70-е годы участвовал в проектировании и строи
тельстве береговых объектов морского транспорта Гвинейской Рес
публики, Йеменской Арабской Республики, Сирийской Арабской Рес
публики и ряда других стран. Было оказано содействие в развитии
портов Конакри (Гвинея), Ходейда (Й А Р), Аден (Н Д РИ ), Латакия
(САР), Хорпер (Либерия) и др. Экваториальной Гвинее была оказана
помощь в строительстве судоремонтного завода в городе Лаба и порта
Бата1. Некоторым развивающимся странам (Ирак,
Индонезия, Ангола) Советский Союз передал или
продал на льготных условиях морские суда, помог 1 Союзморниипроект —
морскому транспорту.
морякам этих стран освоить их. Так, в марте 1979 г. в М., 1980. С. 35.
дар Республике Ангола были переданы три сухогруз
ных судна Эстонского пароходства, на которых дли
тельное время вместе с ангольскими работали и со
2 См. об этом : Пузырев
ветские моряки2.
B.П. Р азви ти е м о р с к о го
При содействии СССР в конце 70-х годов во тр а н сп о р та СССР в д е 
многих молодых государствах Азии, Африки и Ла сятой пятилетке.
C. 145.
тинской Америки было построено или строилось бо
лее тысячи различных предприятий. С рядом стран
(Марокко, Бразилия, Алжир, Ирак, Аргентина) были заключены со
глашения о морском судоходстве.
В горячие точки планеты. Международный климат в послевоен
ные годы во многом определялся отношениями между Советским Со
юзом и Соединенными Штатами Америки — противостояние между
ними значительно увеличивало опасность и продолжительность ло
кальных конфликтов в разных уголках мира. Это противостояние мо
ряки торгового флота в 50—60-е годы ощущали, в частности, достав
ляя грузы в страны Ближнего Востока, где несколько раз вспыхивали
военные конфликты между арабскими странами и Израилем. Неспо
койно здесь было и в следующем десятилетии. В результате вспыхнув-
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шей очередной войны в октябре 1973 г. израильскими ракетными ка
терами в сирийском порту Тартус был потоплен советский теплоход
“Илья Мечников”, прибывший туда с оборудованием для гидроэнерге
тического комплекса на реке Евфрат1.
"
Противоборство двух великих держав сказыва' Р усски е и с о в е тс ки е
,
,
м о р яки на С р е д и зе м лось на Работе транспортного флота и при доставке
ном м о ре. С. 219.
грузов на Кубу и во Вьетнам. Когда в 1959 г. США
объявили Кубе экономическую блокаду, на помощь
ей пришли Советский Союз и его союзники. В тот
же год пароход “Дмитрий Пожарский” под руководством капитана
Р.И.Евграшкина стал совершать рейсы на Кубу с различными груза
ми2. В феврале 1960 г. между СССР и Кубой было заключено первое
долгосрочное соглашение, которое сорвало планы экономической бло
кады молодого государства. Весной 1961 г. танкер “Свердловск” под
руководством капитана Г.Н.Федченко по просьбе пра2„
_
вительства Кубы занимался перевозкой патоки между
См. об это м : Слава и
J г
,
J
го р д о с ть м о р с к о го
портами республики, помогая стабилизировать работу
флота: Б и о гр а ф и ч е ски й
сахарной промышленности3. Советский Союз стал оссп р а в о ч н и к. С. 251.
новным покупателем кубинского сахара, который США
перестали приобретать у “взбунтовавшейся” страны.
________________________
Суда БалтийскогоиЧерноморского пароходств
3 Там же. С. 399.----------------- перекинули своеобразный мост между СССР и Кубой,
------------------------------по которому молодая республика в 60-е годы ежегодно
получала 4—6 млн т жидкого топлива, до 500 тыс. т
хлебных грузов, 3—7 тыс. грузовых автомобилей и тракторов, строи
тельную технику, пиломатериалы, удобрения и другие грузы. Обратными
рейсами советские суда перевозили от 1 до 3 млн т сахара-сырца.
Работа советских судов на кубинском направлении проходила в
сложной обстановке, так как США контролировали подходы к кубин
ским портам с помощью своих кораблей и авиации. Особенно обос
трилась обстановка осенью 1962 г. после того, как в ответ на размеще
ние американских ракет в Турции Советское правительство приняло
решение установить на Кубе ракеты с ядерными боеголовками. Доста
вить ракеты было поручено морскому транспортному флоту. Один из
наших заслуженных капитанов Герой Социалистического Труда А.Ф.Пинежанинов рассказал, как это происходило.
В сентябре 1962 г., когда дизель-электроход “Индигирка” возвра
щался из Тикси в Архангельск, была получена срочная радиограмма:
“Следовать в Мурманск” . Там капитану А.Ф.Пинежанинову и старпо
му В.А.Куроптеву передали приказ, от которого, как вспоминает капи-

ОТ МОРСКОГО К ОКЕАНСКОМУ Ф ЛО Т>

тан, у всех пошли мурашки по
спине”. В одной из заполярных
бухт на борт “Индигирки” было
погружено в разобранном виде не
сколько десятков ракет. Боеголов
ки уложили в носовые трюмы, ос
тальные части ракет — в кормо
вые. На палубе разместили обыч
ные автомашины. На борт дизельэлектрохода прибыло около сотни
военных, после чего “Индигирка”
вышла в море и взяла курс на Кубу.
Перед выходом капитан полу
чил приказ ни при каких обстоятель
ствах не позволять американцам
подвергать судно досмотру. На вся
кий случай был разработан план эк
стренного затопления “Индигирки”.
Дизель-электроход шел вдали
от обычных морских путей, плава
ние проходило на удивление спо
койно. Настолько спокойно, что в
Сарагасовом море “И ндигирке”
А.Ф.Пинежанинов - капитан дизельвстретилось около трех десятков
электрохода “Индигирка’
Герой Социалистического Труда
спящих китов, которые не прояви
ли никакого беспокойства.
В начале октября прибыли в пункт разгрузки неда
С м. воспо м и н ан и я
леко от Гаваны. Днем выгружали обычные грузы, а
А .Ф .П и н е ж а н и н о в а :
ночью, в полной темноте, — ракеты.
П равда С евера. 1990.
После разгрузки “Индигирка” отошла от прича 13 дек.
ла и, в десяти милях от берегов Кубы миновав пат
рульные корабли США, через Флоридский пролив
вышла в Атлантику. После этого дизель-электроход
Гужен ко Т. Б. О до
взял курс к родным берегам. Некоторое время его ставке на Кубу боевой
сопровождала американская подводная лодка, а по техники и личного со
става Вооруженных сил
том до Ньюфаундленда — самолеты1.
судами морского флота
Перевозками на Кубу в дни кризиса были заня СССР//Материалы
науч
ты десятки транспортных судов2. В их числе тепло международной
ной конференции “Каходы “Маршал Говоров”, “Оренбург”, пароход “Ни рибский кризис 1962 г.”
колай Пирогов”, танкер “Пекин”, океанский лайнер М., 1994.
“Николаевск”, теплоход “Александровск”.

После нескольких месяцев тревожного ожидания ядерного кон
фликта инцидент разрешился договоренностью двух стран. Советский
Союз снял с боевых позиций и вывез ракеты с Кубы, Соединенные Шта
ты дали обязательство не нападать на Кубу1 и убрали свои ракеты из
Турции. В вывозе ядерных ракет с Кубы участвовали советские суда “Не
мирович-Данченко” и “Леонид Леонидов”. Советский воинский персонал
вывезли на пароходе “Адмирал Нахимов”.
Несмотря на давление США, советский торговый
1 Советская военная
энциклопедия. М.,
флот перевез для нужд Кубы в 1962 г. 4 млн 243 тыс. т
1977. Т. 4. С. 86—87.
грузов, а с учетом зафрахтованного тоннажа —
8,7 млн т.2.
Всего в перевозке грузов на Кубу участвовало до
2 Гуженко Т. Б. О до
70 транспортных судов.
ставке на Кубу боевой
За успешное выполнение задания многие советс
техники и личного со
кие моряки были награждены орденами и медалями, а
става Вооруженных сил
судами морского флота
заслуженным капитанам А.Ф.Пинежанинову, О.А.БаСССР.
канову, К.И.Козловскому было присвоено звание Ге
роев Социалистического Труда.
В последующие годы между СССР и Кубой установились дружес
твенные отношения и кубинские порты постоянно посещали суда мно
гих советских пароходств. Советские судоводители в любое время года
совершали рейсы на Кубу, преодолевая путь в 6,5 тыс. миль из Ленин
града и Новороссийска и 9 тыс. миль — из Владивостока. Перево
зились самые разнообразные грузы; в частности, балтийские суда вы
полнили в 1965 г. сложные перевозки 40 тепловозов.
Моряки танкерного флота Черноморского пароходства, чтобы ис
ключить балластные пробеги, с 1963 г. разработали методы очистки
танков от нефти и перевозку сахара-сырца с Кубы навалом. Перевозку
насыпных грузов в танкерах стали применять и суда других стран,
называя ее “русским способом”.
Большой объем работы выполнял наш морской флот и в последу
ющий период, обеспечивая товарооборот с Республикой Куба в соот
ветствии с заключенными соглашениями об экономическом и научнотехническом сотрудничестве.
В 70—80-е годы советские суда ежегодно доставляли на Кубу до
15 млн т различных грузов. В обратном направлении перевозили еже
годно 2,5—4 млн т кубинского сахара, а также руду, табак, фрукты.
Чтобы сократить балластные пробеги, наши суда, следуя из Кубы, за
ходили в южные порты США и латиноамериканские страны Карибского бассейна. На линиях с Кубой стали работать контейнеровозы и
другие специализированные суда.
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В середине 80-х годов советские суда делали ежегодно по 1 2—
1,3 тыс. рейсов на Кубу, товарооборот с нею достиг 8 млп/i n t
/-Л/Ч/-(ТЛ
г» л
» ,
г А Р- ( В Т О М
числе экспорт СССР - 3,9 млн р., импорт - 4,1 млрд р.)>ЧТо состав_
ляло 5,7% внешнеторгового оборота СССР и превосходило товаиооборот СССР с такими странами, как США и ФРГ. Кубинские суда также
были частыми гостями в советских портах. Одно из них — тептоход
“Хулио А.Мелья” — в январе 1985 г. доставил в Ле
нинград необычный груз: шесть африканских слонов
— дар Республики Куба нашей стране1.
трансп6 этом: Водный
Высокое мужество и мастерство проявили совет- 26 я н в °РТ' 1985
ские моряки и при перевозке грузов в Демократичес'
кую Республику Вьетнам, много лет отстаивавшую
свою независимость в вооруженной борьбе с американскими войсками.
Советский Союз еще в марте 1958 г. заключил с ДРВ Договор о торгов
ле и мореплавании, а затем Соглашение о взаимных поставках това
ров. До начала в 1964 г. войны США с Д РВ объем экспорта и импорта
СССР в торговле с Демократической Республикой Вьетнам был при
мерно одинаковым (1960 г. — соответственно 22 млн р. и 20,8 млн р.).
Позже объем импорта из ДРВ резко снизился, а объем экспорта —
возрос.
С началом войны советские суда, следующие в порты Северного
Вьетнама, стали подвергаться систематическим преследованиям со сто
роны американских военных самолетов и кораблей. Вот одно из доне
сений, поступивших в 1965 г. от наших судов из Южно-Китайского
моря: “19 февраля, 9 час. 30 мин. по московскому времени, 15°44' с.ш.,
110°29' в.д. С 2 час. 45 мин. нахожусь под непрерывным облетом воен
ных реактивных и винтовых самолетов, а также вертолетов США
№149264, №39594, № 59. В течение 35 мин. над судном кружат не
сколько реактивных самолетов, которые все время ложатся на боевые
курсы, имитируя атаки. По курсу 315° появился авианосец США в
сопровождении 8 боевых кораблей. Эскадра идет на сближение. Капи
тан теплохода “Ижма” Александр Зиновьев”2.
В январе-феврале 1965 г. было зафиксировано " —
около 200 случаев нарушения вооруженными сила- 25*февр°' I a n * 6 1965
ми США свободы мореплавания в Южно-Китайском
------------------море.
Разгрузка советских судов в портах ДРВ — Хайфоне, Хонгае, Камфе — проходила в условиях бомбардировок и обстрелов портов воен
но-воздушными силами США. В результате в 1967—1969 гг. советские
суда “Туркестан”, “Переяславль-Залесский”, “Михаил Ф рунзе” и ряд
других получили повреждения. Несколько моряков было убито и ра-
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нено1. Стойкость и бесстрашие проявили моряки теплоходов “Алек
сандр Грин”, “Брянский рабочий”, “Партизанская слава”, “Бабушкин”,
“Балашиха”, “Лазарев”, “Сальск” и др. В 1967—1969
гг. в порту Хайфон работало советское спасательное
1 См.: Дальневосточ
судно “Аргус”, оказывая помощь судам, пострадав
ный моряк. 1968.
шим от налетов. Затем на смену ему пришел спаса
21 дек.
тель “Гелиос”2.
За успешное выполнение заданий по доставке
2 Дальневосточное
грузов в Демократическую Республику Вьетнам и
морское пароходство
проявленное мужество 200 моряков, в том числе 17 ка
С. 337.
питанов, в декабре 1968 г. были награждены ордена
ми и медалями. Посмертно награждены орденами
электромеханик Н.Н.Рыбачук, водолаз Ю.В.Терехов,
3 Морской транспорт
боцман В.Г.Хуторской, помощник капитана И.И.ПрядСССР: К 60-летию от
ко, матросы А.Л.Гриднев и Ю.П.Разуваев3.
расли. С. 199.
В 1972 г., когда последовал новый виток амери
канской агрессии против ДРВ: массированные бом
бардировки городов, обстрел артиллерией побережья Северного Вьет
нама, минирование входов в некоторые порты страны, — от бомб и
осколков пострадали суда “Симферополь”, “Борис Лавренев”, “Певек”
и “Гриша Акопян”. Последнее получило особенно тяжелые поврежде
ния, несколько советских моряков было убито и ранено. Несмотря на
героические усилия экипажа во главе с капитаном Н.В.Пуховым, спас
ти судно не удалось. Тогда же шесть долгих месяцев 10 советских и 6
иностранных судов, заблокированных в Хайфоне, находились под бом
бежками и обстрелами4.
-----------------------------------За
обеспечение Вьетнама необходимыми грузаСм.: Там же. С. 200.
ми и проявленное при этом мужество в 1973 г. было
присвоено звание Героя Социалистического Труда
боцману теплохода “Бабушкин” Черноморского пароходства К.А.Гонтарю, капитану теплохода “Александр Серафимович” Дальневосточно
го пароходства А.В.Зиновьеву, старшему механику теплохода “Степан
Вострецов” Приморского пароходства С.Г.Пирогову. Теплоходы “Ба
лашиха”, “Ижма” и “Амбарчик” были награждены орденом Дружбы
народов. Имена героев, погибших при выполнении
интернационального долга, были присвоены дальне
восточным судам “Механик Рыбачук” и “Боцман
5 Регистровая книга
Зотов” и черноморскому теплоходу “В а л ет пн Хуморских судов СССР:
19 8 0-1 9 8 1 гг. Л. 1981.
торскои э.
С. 121, 131, 404.
Советский Союз, ГДР, Польша, Чехословакия,
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Болгария помогли Вьетнаму и в трудный 1979 г., когда возник кон
фликт между СРВ и Китаем. В короткий срок во Вьетнам морскими
судами были доставлены мощная строительная техника, станки, жид
кое топливо, хлеб.
Под руководством начальника Находкинского порта Г.И.Пикуса
на теплоходе “Ольга Андровская” в Хайфоне и Сайгоне более трех
месяцев в 1979 г. работала большая группа докеров Владивостока, На
ходки, Корсакова и Ванина. Они обработали 26 судов и перегрузили
более 100 тыс. т разных грузов. Опытные бригадиры
обучили вьетнамских докеров передовым методам
переработки грузов1.
1 Морской флот. 1979.
Большую помощь оказали моряки и докеры со- № 11. с. 10._________
ветского торгового флота и кампучийскому народу
после изгнания сторонников Пол Пота. В разрушен
ную страну в 1979 г. были направлены на теплоходе “Охотск” первоо
чередные грузы, а в начале 1980 г. в порт Кампонгсаом прибыли сразу
семь судов с грузами. В этом порту в 1980 г. под руководством М.Ф.Робканова и С.Ф.Колобкова работали две группы дальневосточных доке
ров, прибывших на пассажирском судне “Любовь Орлова”. Для пере
возки грузов в глубь страны на ролкере “Скульптор Голубкина” было
доставлено 614 автомобилей. По реке Меконг грузы от морского побе
режья стали перевозиться и на советских судах типа “река-море” —
“Морской-10” и “Морской-20” Сахалинского морско
го пароходства. В 1981 г. эти суда были переданы в 2 См. об этом: Морской
дар Народной Республике Кампучия2.
летиюот^сли^а 201.
Плавание советских судов в “горячие” районы ------------------------------
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планеты продолжалось и в последующие годы. Советские суда достав
ляли грузы в Никарагуа, где шла гражданская война Сандинистского
фронта против сомосовцев. 20 марта 1984 г., доставляя нефтяной груз
в никарагуанский порт Сандино, подорвался на американской мине
новороссийский танкер “Луганск”, следовавший с 24217 т нефти. Не
сколько человек получили ранения; в огромную пробоину под первым
центральным танком хлынула перемешанная с илом вода. Экипаж тан
кера во главе с капитаном А.И.Азовым несколько часов боролся за
живучесть судна, заделал пробоину и откачал воду. Несмотря на пов
реждения, судно дошло до причала и выкачало груз нефти. 20 апреля
героический танкер вернулся в родной Новороссийск1.
В течение длительного времени начиная с 1975 г.
1 См. об этом: Водный
А
транспорт 1984
бывшая португальская колония Ангола подвергалась
27 марта, 21 апр.
вооруженной интервенции ЮАР. СССР и Республика Куба на основе Договора о дружбе и сотрудничес
тве помогали Анголе в защите независимости и вос
становлении разрушенного народного хозяйства. В эту африканскую
страну также приходили советские суда с грузами. Два из них в 1986 г.
стали жертвами диверсии южноафриканских террористов: рано утром
5 июня на кубинском судне “Гавана” и в подводной части двух черно
морских судов — “Капитан Вислобоков” и “Капитан Чирков”, — стояв
ших у причала порта Намиб (Мосамедиш), один за другим прогреме
ли несколько мощных взрывов. Как стало известно позднее, сработали
магнитные мины, прикрепленные диверсантами к корпусам судов в
подводной части. Кубинское судно затонуло. На “Капитане Вислобокове” затопило машинное отделение и четыре трюма, а на “Капитане
Чиркове” — два трюма, машинное отделение и тоннель гребного вала.
Экипажи под руководством капитанов М.С.Галимова и Н.И.Винокура
начали борьбу за живучесть своих судов, которая продолжалась боль
ше месяца. Через несколько дней в порт Намиб подошел рижский
спасатель “Гордый” (капитан А.Плаксин), затем — черноморский спа
сатель “Ягуар” (капитан Ю.Богун). Для организации помощи в спасе
нии судов прилетел заместитель министра морского флота Б.А.Юницын. Пробоины были заделаны, вода откачана, при этом обезвредили
еще две прикрепленные к корпусам мины. После трудоемкой разбор
ки, промывки и очистки двигателей и других меха
низмов суда были введены в строй. “Капитан Чир2 См.: Морской флот.
к о в ” 27 августа прибыл в Одессу, а “Капитан Висло1986. № 12. С. 32—34;
боков” после ремонта в Луанде взял курс на И с п а Правда. 1986. 5 авг.
нию2. По мнению специалистов, эта спасательная
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операция была наиболее крупной и опасной со времен Велик ”
чественной войны.
0И
е
В 1989 г. советские суда вывозили из Анголы боевую техн
снаряжение кубинских воинских частей, эвакуировавшихся на родину. Так, сухогруз “Скульптор Конен____________
ков" сделал три рейса между ангольскими и кубин- 1 см 0б этом Во ный
скими портами1.
транспорт 1989.
С 1980 г. между Ираком и Ираном шла крово- 14 н° я б . _____________
пролитная и длительная война на почве территори
альных притязаний и религиозных различий. В результате в Персидс
ком заливе было нарушено нормальное судоходство, нейтральные суда
подрывались на минах, выставленных воюющими сторонами, или под
вергались нападению с моря и воздуха. В одном только 1986 г было
обстреляно 105 судов, погибли 77 моряков различ
ных национальностей, что практически парализова
ло судоходство в Персидском заливе22 См.: Вымпел. 1987.
В 1987 г., в разгар войны, Кувейт зафрахтовал № 22- с. 28—30.
для перевозки нефти советские и американские суда,
рассчитывая, что воюющие стороны не дерзнут напасть на флот вели
ких держав. В 1988 г. там уже работали в тайм-чартере советские тан
керы “Маршал Чуйков”, “Маршал Баграмян” и “Махачкала”. Первый
из них, следуя в Персидском заливе летом того же года, подорвался на
мине — к счастью, повреждения оказались не опас
ными для судна дедвейтом 68 тыс. т3.
Новое осложнение ситуации в Персидском зали- 3 См. об этом: Водный
ве вызвали захват Ираком Кувейта 2 августа 1990 г. транспорт. 1988.
тж
г»
16 июля,
и последовавший за ним удар по Ираку
Вооружен- ----------------------------ных сил НАТО. При этом несколько судов и кораб
лей разных стран подорвались на иракских минах, ---------------------------сорванных с якорей и дрейфовавших в разных часСм : Мо^рской^флот.
тях залива4.__________________________________________ ____ 1—I—1—1— I-----Плавание советских торговых судов в горячие
точки планеты убедительно свидетельствует, что не только военный,
но и торговый флот страны в силу специфики своей деятельности за
рубежом постоянно являлся орудием внешней политики государства
и, даже выполняя свою обычную работу по перевозке хозяйственных
грузов в воюющие государства в качестве представителя нейтральной
страны, подвергался опасности военного нападения.
Заокеанские страны. Длительные плавания совершали советские
суда, перевозившие экспортно-импортные грузы между СССР и пор-

тами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Торговля с этими
государствами проходила при преобладании импорта в СССР сырь
евых материалов и продуктов; экспорт советских товаров в эти страны
был незначителен.
В торговле с Соединенными Штатами долгие годы превалировали
политические мотивы, поэтому США не продавали нашей стране обо
рудование и машины, местные власти часто не способствовали нор
мальной обработке советских судов, изредка заходивших в американс
кие порты. В 1972 г. было подписано двустороннее соглашение о рас
ширении участия советского и американского торговых флотов в пе
ревозках грузов между двумя государствами, в соответствии с кото
рым каждая страна открыла по 40 портов для захода судов и выгрузки
грузов. В 1974 г. наши суда 728 раз заходили в порты США, а в совет
ских портах побывали десятки американских судов.
Однако советско-американские отношения вновь резко ухудшились
после ввода в 1979 г. советских войск в Афганистан. Министерство мор
ского флота СССР вынуждено было прекратить работу судов на линиях
Феско-Атлантик-Галф и Балтатлантик, сократить работу на других ли
ниях, когда это было связано с заходом советских судов в порты США.
Развитие торговых отношений с другими заокеанскими развиты
ми странами протекало более спокойно. В 1963 г. в связи с неурожаем
СССР закупил и перевез большие партии зерна: 2,4 млн т из Канады и
273 тыс. т из Австралии. Министерству морского флота СССР при
шлось тогда проделать большую и срочную работу по выделению сво
его тоннажа и фрахтованию иностранных судов для перевозки импор
тного зерна. Потребовалось переоборудовать на прием зерна Ленин
градский, Одесский и Владивостокский порты, ориентированные до
этого на его экспорт. В последующие годы СССР увеличил закупку
кормового зерна, пшеницы и кукурузы. В 1965 г. было закуплено в
Канаде, Австралии, Аргентине и Франции более 6 млн т зерна, в 1975 г. —
16 млн т, а в 1985 г. — уже 44,2 млнт (из США —
15,3 млн т)1, что составило пятую часть от производст
ва зерна в стране. Большая часть зерна доставлялась
1 Подсчитано по спра
вочникам “Внешняя
советским торговым флотом, остальная — иностран
торговля СССР” за
ными судами, в том числе судами третьих стран. Так,
1 9 6 5 -1 9 9 0 гг.
в 1975 г. советскими судами была доставлена четвертая
часть закупленного зерна, а в 1990 г. — уже почти по
ловина (14,4 из 31,7 млн т)2.
2 Морской флот. 1992.
С конца 60-х годов суда Балтийского пароходст
№ 4 /5 . С. 2 - 3 .
ва постоянно работали на линиях Балтавстралия и
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Новая Зеландия, перевозя оттуда в 70-е годы совместно с иностп
ми судами до 74—93 тыс. т шерсти. Круговой рейс в страны Индийско
го океана из Ленинграда и обратно занимал около 6 месяцев РесЬ ижераторные суда Дальневосточного и Латвийского пароходств пепевозили из Австралии во Владивосток мясопродукты.
Плавания в заокеанские страны способствовали участию советс
ких судов в перевозках грузов иностранных фрахтователей между инос
транными портами. Дело в том, что объем экспортных грузов СССР в
60—70-е годы в 6—7 раз превышал объем импорта, и часто нашим
теплоходам приходилось, доставив экспортные грузы, возвращаться
домой с пустыми трюмами. Поэтому уже с начала 60-х годов советские
суда, возвращаясь из стран Индийского океана, чтобы уменьшить убытки
от балластных пробегов судов, стали брать попутные грузы в третьих
странах и для третьих стран. Так, в 1962 г. теплоход “Илья Мечников”
на пути в Черное море перевез из стран Красного моря в Болгарию
партию крупного рогатого скота1. Подобные попутные перевозки вскоре
широко вошли в практику. Многие суда, возвращаясь с Кубы или из
Канады, перевозили в Польшу и другие страны мед- _______________
ную и марганцевую руду, масляничные семена, гра- , См . Морской флот
нулированные корма. Суда Северного морского па- 1963. № 1. С. 10.
роходства стали заниматься перевозкой грузов между иностранными портами после окончания аркти
ческой навигации. Только в 1965 г. они сделали 225 "
“
,
2 АЭРФ. Ф- 8045. Оп. 3.
зимних рейсов с грузами иностранных фрахтовате- д 8210 Л. 91,94.
лей2. Лесовозы пароходства в зимнее время в 60-е — -------------------------

Теплоход “Емельян Ярославский" выходит из порта Сидней

годы успешно занимались перевозкой красного дерева из Ганы и Ни
герии в Италию и Великобританию.
Попутные и межнавигационные перевозки гру------------------------------зов иностранных фрахтователей позволили за десятранспорт
тилетие, с 1965 по 1975 г., снизить коэффициент балСССР: К 60-летию отООО
)С о/ 1
расли. С. 209.
ластных пробегов с 2.1,6 до 1 6 V .
------------------------------В 60-е годы различные пароходства страны в це
лях более полной загрузки судов стали организовы
вать специальные линии между иностранными портами. В 1965 г. от
крылась линия смешанного плавания судов Каспийского пароходства:
Иран — Волго-Балт — страны Европы. Иранские фрахтователи посы
лали этим путем в Западную Европу хлопок, жмых, руду, сухофрукты.
Мурманское пароходство открыло зимнюю грузовую линию между
странами Западной Европы и замерзающими портами Канады. Для
работы на линии были выделены 4 дизель-электрических судна ледо
вого класса, остававшиеся не у дел в зимнее время. Пройдя штормо
вую Атлантику и уверенно преодолев 1500-километровый участок за
кованных в лед залива и реки Св. Лаврентия, 5 января 1965 г. в Мон
реале первым из наших судов ошвартовался дизель-электроход “Волховгэс” под командованием капитана И.М.Белькова.
Успешно завершили плавание и остальные суда, вызвав доброже
лательные отзывы в канадской прессе. Еще больше укрепился автори
тет моряков-северян как мастеров ледового плавания в следующую
зимнюю навигацию, когда, обогнав датское судно “Тора-Дан”, в Мон
реаль пришел первым дизель-электроход “Индигирка” под командова
нием капитана А.Ф.Пинежанинова. Наше судно тог“
7 Да завоевало приз “Золотая трость”2,
флот °1979°№ 9 °СС22И
® 1966—1970 гг. суда Балтийского морского па1-------------роходства работали на линии Балтамерика — между
советскими и иностранными портами на Балтике и
портами Атлантического побережья Южной Америки. Позже на этой
линии стали работать и суда Польши и ГДР. В 1968 г. Балтийское
пароходство организовало линию Балтика—континент—Австралия, а
через год — Балтика — континент — Новая Зеландия для перевозки
шерсти, мяса, масла в нашу страну и страны Европы. Черноморское
пароходство открыло судоходную линию из портов Черного моря в
порты Канады. Все эти три линии стали членами международных су
доходных конференций. Позднее балтийские суда стали работать меж
ду портами Северной Европы и побережья США с заходом в Мексику,
Эквадор, Колумбию, Доминиканскую Республику.
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Дальневосточное пароходство с 1967 г. также регулярно занима
лось перевозкой грузов иностранных фрахтователей, открыв линии
между странами Юго-Восточной Азии и Индией, Японией и Канадой.
Эффективно действовала Транссибирская контейнерная линия между
портами Находка и Ленинград, связавшая морские контейнерные пе
ревозки между странами Западной Европы, Японией, Филиппинами,
Гонконгом, Австралией. В 1982 г. по ней был перевезен миллионный
контейнер. С 1987 г. Дальневосточное пароходство
взяло на себя перевозки грузов из Новой Зеландии,
1 Морской флот. 1991.
которые раньше шли через Балтику1.
№ 8. С. 10.
В 1970 г. советские суда перевезли между инос
транными портами 17,1 млн т грузов, в 1980 г. — уже
36,8 млн т, а в 1990 г. — 50,6 млн т, что составляло
Перевозки грузов и
почти третью часть от объема всех перевезенных на 2пассажиров
на морском
шими судами в загранплаваний грузов2.
транспорте по видам
Во время трамповых перевозок грузов иностран плавания за 1990 г. М.,
1991. Т. 1. С. 5 - 8 .
ных фрахтователей советские суда побывали в са
мых “захолустных” портах стран Юго-Восточной
Азии, Африки, Латинской Америки, в том числе в районах, где активно
действовали морские мафиозные группировки. В марте 1987 г. нападе
нию пиратов подвергся теплоход “Слуцк”, следовавший из Сингапура во
Вьетнам; в 1990 г. 16 индонезийских пиратов напали у Суматры на тан
кер “Владимир Высоцкий” (капитан Ю.Момота), перевозивший расти
тельное масло для Турции3. Наши моряки дали достой
ный отпор грабителям.------------------------------------------------- ----------------------------Руководствуясь принципом равноправия и взаиПравда. 1987. 12 апр
J
г
г
Водный транспорт,
мовыгодного сотрудничества в международном судо- ig 90 22 дек.
ходстве, М М Ф не препятствовало транспортировке ----------------------------экспортно-импортных грузов СССР на иностранных
судах. В. частности, в 1980 г. ими было перевезено 96 млн т — против
59 млн т в 1970 г.
Океанские плавания с грузами не всегда проходили успешно. В
Атлантическом океане в 1982 и 1987 г. погибли в шторм два советских
судна — “Механик Тарасов” и “Комсомолец Киргизии”. И в том и в
другом случае главной причиной гибели судов было смещение груза.
Ролкер “Механик Тарасов”, работавший на канадской линии не
сколько лет, доставлял туда автомашины “Лада”, тракторы “Беларусь”
и другие грузы. Зимой 1982 г. он доставил в порт Труа-Ривьер очеред
ную партию машин и 11 февраля вышел в обратный путь с грузом
3207 т бумаги и контейнеров. В Северной Атлантике на ролкер обру-
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шился жестокий шторм. Несмотря на это, приняв сигнал “SO S” с ка
надской буровой платформы, судно изменило курс и поспешило на
помощь буровикам, но вскоре само стало жертвой стихии и получило
серьезные повреждения. Через трещину в корпусе и отверстия трюм
ных вентиляторов в судно поступило большое количество воды, поя
вился постоянный опасный крен на один борт. Некоторые члены эки
пажа были тяжело травмированы. Капитан А.П.Былкин организовал
борьбу за живучесть судна и послал сигнал бедствия в эфир. На при
зыв о помощи к аварийному судну подошло неболь
шое датское рыболовное судно “Сигурдфарид”, а поз
же, когда “Механик Тарасов” уже лежал на борту,
1 См.: Известия. 1982.
10 марта, 15 окт.
подошел советский рыболовный траулер “Иван Дворский”. Из воды удалось извлечь и спасти пятерых
членов экипажа. Остальные, в том числе капитан
A.П.Былкин, старпом И.Штейн, первый помощник
2 Приказ министра
морского флота. 3 мая
B.Попов и начальник радиостанции А.Шишло, погиб
1987 г. № 69.
ли1. Катастрофа произошла в ночь на 15 февраля.
Менее трагически закончилось кораблекрушение
теплохода “Комсомолец Киргизии” (капитан В.В.Хурашев), затонувшего с грузом муки в мешках 15 марта
3 См. об этом: Морской
флот. 1989. №1 1 .
1987 г. на пути из Галифакса в Гавану. Береговой
С. 4 8 -5 1 .
охране США с помощью вертолета удалось снять с
обреченного судна всех членов эки
пажа — 37 человек2.
С 60-х годов бурно развива
лось зарубежное пассажирское пла
вание, чему способствовали расши
рение деловых и культурных свя
зей нашей страны с зарубежными
странами, развитие морского туриз
ма и пополнение отечественного
морского флота комфортабельны
ми лайнерами океанского плава
ния. Начало зарубежным круизам
было положено в 1957 г., когда теп
лоходы “Победа” и “Грузия” с ту
ристами на борту совершили во
круг Европы морское путешествие
из Одессы в Ленинград3. Весной
1960 г. теплоход “Михаил КалиРолкер “Механик Тарасов" работал
на судоходных линиях с портами
Северной Америки
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нин” совершил рейс с туристами из Владивостока в Черное море во
круг Азиатского материка.
Для улучшения руководства перевозками пассажиров и привлече
ния иностранных туристов в центральном аппарате ММФ и Черно
морском пароходстве в 1964 г. были созданы специальные управления
пассажирского флота, а в Балтийском и Дальневосточном пароходст
вах — пассажирские службы. Уже в 1965 г. лайнер “Александр Пуш
кин” совершил круиз по Средиземному и Черному морям с туристами
из Франции и Италии. Советские суда в 1964—1966 гг. работали на
12—14 международных пассажирских линиях, которые связывали пор
ты Ленинград, Находка, Одесса, Баку, Измаил с более чем 30 портами
различных государств. 1 января 1966 г. была открыта трансатланти
ческая линия Ленинград—Монреаль, на которую был поставлен но
вый лайнер “Александр Пушкин”. Тщательно изучив опыт работы луч
ших иностранных лайнеров, экипаж “Александра Пушкина” во главе с
капитаном А.М.Огановым успешно выдержал конкуренцию иностран
ных круизных судов. Канадская газета писала: “Если Петр Первый
прорубил окно в Европу, то “Александр Пушкин” про
рубил окно в западное полушарие”1.
____________________
За 60-е годы количество пассажиров и туристов, 1 цит По: Морской
перевезенных нашими судами в загранплаваний, уве- флот. 1968. № 2. С. 45.
личилось с 79 до 239 тыс. человек.
В 70-е годы советский пассажирский флот ус
пешно сочетал линейную и круизную формы работы. В 1973 г. была
открыта линия Ленинград—Нью-Йорк, на которую вышел теплоход
“Михаил Лермонтов”, быстро завоевавший популярность в мире. Пас
сажирский турбоход “Леонид Собинов” Черноморского пароходства с
1974 г. несколько лет работал на линии Великобритания—Австралия,
периодически выполняя круизы по островам Океании. В южной части
Тихого океана в этот же период работало однотипное судно “Федор
Шаляпин” Дальневосточного пароходства. В Средиземном море пла
вали на ближневосточной, венецианской и марсельской линиях тепло
ходы “Аджария”, “Башкирия”, “Украина” и др.
В середине 70-х годов наши лайнеры “Максим Горький”, “Иван
Франко”, “Одесса” и др. успешно освоили американский круизный
рынок, достойно соперничая с известными иностранными судами, та
кими, как “Олимпик”, “Си-Венчер”, “Виктория”.
Популярными у советских и иностранных туристов стали морские
путешествия на наших теплоходах в северные и арктические страны.
Западногерманская фирма “Неккерман” не раз фрахтовала пассажире-

Пассажирский лайнер “Михаил Лермонтов ”

------------------------------1 Морской флот. 1981.
№ 6. С. 26.___________

кие суда СССР. В апреле 1979 г. рейс в Исландию
совершил теплоход “Латвия” (капитан Б.Локов) с
3 JQ ТурИСТами на борту1.

Некоторые советские пассажирские суда по мно
гу месяцев плавали вдали от родных.берегов. Так, “Михаил Лермон
тов” за год дважды совершил путешествие с туристами в Австралию и
Новую Зеландию. Черноморский лайнер “Тарас Шевченко” в 1980 г.
длительное время работал в Индийском океане, а теплоход “Иван Фран
ко” в 1982 г. впервые совершил кругосветное путешествие с западногерманскими туристами на борту. Судно вышло из порта Генуя и, пройдя
через Атлантику, посетило порты Венесуэлы, Колумбии, Панамы, Гва
темалы, Мексики. Затем через Панамский канал проследовало к жи
вописным островам Океании (Кука, Кирибати, Таити, Фиджи, Тонга).
Зайдя в Сингапур и Бомбей, лайнер через Суэцкий канал вернулся в
Средиземное море. Путешествие заняло 88 дней, почти столько же,
сколько у известного героя романа Жюля Верна. За это время тепло
ход прошел 26 тыс. миль, посетил 30 портов 26 стран. И только в
порты США судно не смогло зайти из-за дискриминационного запре____________________ щения правительства этой страны2.
о
„
В 80-е годы, несмотря на некоторое обострение
с См. об этом: Морской
„
г
.
флот. 1983. № 5.
отношении в мире в связи с событиями в АфганистаС. 26—27.
не, войной в районе Персидского залива и Африкан-
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ского рога, советский пассажирский флот продолжал активно работать
на международных линиях. К сожалению, вторая половина десятиле
тия связана с несколькими крупными авариями наших судов в разных
районах Мирового океана. Крупнейшей из них была гибель лайнера
“Михаил Лермонтов” (капитан В.А.Воробьев), работавшего в районе
Новой Зеландии. На выходе из порта Пиктон 16 февраля 1986 г. по
вине новозеландского лоцмана Д.Джемисона теплоход на скорости 15
узлов напоролся на подводные рифы и через четыре часа затонул. Все
408 пассажиров, в основном преклонного возраста пенсионеры-инос
транцы, и 330 членов экипажа, кроме пропавшего без вести механика
П.А.Заглядимова, были высажены на судовые спаса
тельные средства и сняты подошедшими новозелан- ----------------------------дскими судами “Арахура” и “Гарихит”1.
1 Приказ министра
Другая крупная авария случилась в ночь на морского флота,
on
( non
п
24 марта 1986 г. № 51
20 июня 1989 г. в противоположном районе Земного ____ ______________
шара, в 150 милях от острова Шпицберген, в резуль-

Пассажирский лайнер “Максим Горький" в Нью-Йоркском порту

тате столкновения турбохода “Максим Горький” (капитан М.С.Галимов) с подводной льдиной. Турбоход на полной скорости (17,5 узла)
следовал с 575 туристами из ФРГ (экипаж — 378 человек). От стол
кновения с льдиной он получил несколько пробоин, в том числе одна
из них была длиной 6 м и шириной 15 см. В связи с угрозой гибели
судна пассажиры были высажены на судовые спасательные средства и
несколько часов находились среди плавающих льдов. Затем они были
приняты на борт норвежского судна береговой обороны “Сенья”, кото
рое доставило людей на Шпицберген. С помощью подошедшего из
порта Баренцбург (на Шпицбергене) советского су____________________
хогруза “Печенга” и буксира “Заря” поврежденный
1 См. об этом: Морской
турбоход 22 июня был приведен в Баренцбург. Посфлот. 1989. № 12.
ле временного ремонта судно ушло в Бремерхафен
С. 34—39.____________
(Ф РГ) для капитального ремонта1.
Аварии и крушения пассажирских судов, безус
ловно, нанесли определенный моральный ущерб нашему флоту, но, к
счастью, они были все-таки лишь редкими эпизодами, неприятным
исключением в работе советского флота и не могли поколебать его
высокий престиж. Основная масса судов работала стабильно и надеж
но. В 1990 г. в загранплаваний наши суда перевезли 609 тыс. пассажи
ров.
Помимо перевозки туристов, пассажирские лайнеры страны не
редко использовались для выполнения различных дипломатических
поручений. Так, в сентябре 1960 г. на турбоэлектроходе “Балтика” кз
порта Балтийск в Нью-Йорк на XV сессию Генеральной Ассамблеи
ООН была доставлена делегация СССР во главе с Н.С.Хрущевым2.
Пассажирский флот обеспечивал перевозку делегатов и туристов на
фестивали молодежи и на Олимпийские игры, а во второй половине
80-х годов обеспечивал встречи высших руководителей Советского
Союза и Соединенных Штатов Америки. Во время
первой встречи М.С.Горбачева и Р.Рейгана в Рейкь
2 Там же. 1988. №1 1 .
явике
в октябре 1986 г. лайнеры “Балтика” и “Георг
С. 6 0 -6 2 ; № 12. С. 5 8 Отс” использовались в столице Исландии как плаву
63.
чие гостиницы для размещения советской делегации3.
В декабре 1989 г. в Валлетте — столице другого ос
тровного
государства, Мальты, — на борту лайнера
3 См.: Вымпел. 1987.
№ 13. С. 19.
“Максим Горький” состоялась вторая встреча прези
дентов двух стран — М.С.Горбачева и Дж.Буша4.
В заключение следует также сказать, что общий
объем
перевозки грузов советским флотом в 1990 г.
4 См.: Правда. 1989.
дек.
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составлял 228,6 млн т, в том числе 111 млн т составляли экспортноимпортные грузы, 62,3 млн т — каботажные и 50,6 млн т — грузы инос
транных фрахтователей.
Морской флот прочно удерживал свое место во внешнеторговых
перевозках среди других видов транспорта и в середине 80-х годов
ежегодно перевозил половину экспортно-импортных грузов страны.
При этом 57% морских внешнеторговых грузов СССР перевозились
советскими судами.
Таким образом, морской флот СССР к началу 90-х годов активно
участвовал в экономической и политической жизни страны.

ГЛАВА

VII

С надеждой на будущее

( 1991-1994)
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1. Коренная ломка
КОНЦЕ 1991 г. Советский Союз распался, образовались суверен
ные независимые государства, в том числе и Российская Федера
ция — Россия. В новых государствах, бывших союзных республиках,
были созданы самостоятельные отрасли морского транспорта. Паро
ходства со всеми структурными предприятиями (порты, заводы и т.д.),
ранее входившими в состав союзной отрасли, отошли под юрисдик
цию соответствующих независимых государств.
В России в январе 1992 г. был создан Департамент морского тран
спорта в составе Министерства транспорта России1, главными задача
ми которого устанавливались: разработка концепции
развития и использования морского транспорта Рос
сийской Федерации при перевозках грузов и пасса- 1 Распоряжение Совета

В

ж иров в каботаж ном и заграни чном плаваниях, госу*

Министров РСФСР.
18 сент 1991 г

дарственный надзор за безопасностью мореплавания № 1026р//В Т ‘Панораи аварийно-спасательной службой, разработка про- ма”. 1992. Июль. № 25:
ектов законодательных и подзаконных актов, стан- Досье. С. 15—16.______
дартов и норм, определяющих порядок функциони
рования и безопасности морского транспорта, формирование и прове
дение единой научно-технической, социальной и кадровой политики.
Функции, связанные с оперативным управлением работой флота, пор
тов, заводов, были переданы пароходствам и другим предприятиям
морского транспорта, находящимся на бассейнах. Остальные централь
ные органы морского транспорта ( “Совфрахт”, “Совбункер”, проектно
конструкторские, информационные и прочие организации) в соответ
ствии с законом Российской Федерации “О предприятиях и предпри
нимательской деятельности” были преобразованы в самостоятельные
государственные предприятия или акционерные общества. В центре и
на местах стали создаваться различные ассоциации: “Ассоциация на
учных и проектных организаций”, “Ассоциация полярников”, “Ассоци
ация морских портов” и др., совместные с иностранными фирмами
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организации и предприятия. Но главные реорганизации развернулись
на морских бассейнах.
Вместо 17 пароходств, входивших в состав Министерства морско
го флота СССР, в России осталось 10, а именно: Северное, Мурманс
кое, Балтийское, Новороссийское, Дальневосточное, Приморское, Са
халинское, Камчатское, Арктическое и Северо-Каспийское (последнее
было организовано в 1993 г. на основе Астраханского производствен
ного объединения морского транспорта).
Значительно изменились структура и назначение морских паро
ходств так как из их состава вышли морские торговые порты и судо
ремонтные заводы. Пароходства стали в основном судоходными ком
паниями. В соответствии с Указом Президента Российской Федера
ции от 1 июля 1992 г. (№ 721), а также распоряжением Государствен
ного комитета Российской Федерации по управлению государствен
ным имуществом от 16 сентября 1992 г. (№ 444-р) пароходства мор
ского транспорта с 1992 г. начали преобразовываться в акционерные
общества и приняли свои уставы, в которых предусматривалась эконо
мическая самостоятельность в рамках федерального закона. К 1994 г.
морские пароходства Российской Федерации, за исключением Мур
манского и Арктического, перешли на новую форму хозяйствования.
В Мурманском пароходстве акционирование проводилось с одним боль
шим исключением: эксплуатация атомных ледоколов стала осущес
твляться на основе специального догорора пароходства с государст
вом, так как ледоколы остались в государственной собственности.
К началу 1994 г. в пароходствах России имелось 748 транспорт
ных судов общим дедвейтом 10 млн т, что составляло около 50% быв
шего торгового флота СССР. Средний возраст рос
сийских судов достиг 17,3 года1.
1 Программа возрожде
Оставшийся у России флот по числу судов и сум
ния Российского флота//
марному тоннажу не обеспечивает потребности внеш
ВТ “Панорама”. 1993.
Декабрь. № 48/49: До
неторговых перевозок Российской Федерации. В ре
сье. С. 6; 1994. Январь.
зультате
“обвальной” суверенизации республик и объ
№ 1. С. 2.
явления ими морских пароходств своей собствен
ностью структура российского флота по предназна
чению и дедвейтным группам оказалась крайне разбалансированной и
не соответствующей требованиям внешнеторговых и каботажных пе
ревозок. На Балтийском бассейне у России не оказалось наливных,
балкерных и специализированных судов, на Черном море — сухогруз
ного и пассажирского флотов. Основной состав рефрижераторных су
дов остался в Латвии.
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В связи с распадом отрасли Россия потеряла также почти полови
ну морских портов; оставшиеся 40 портов способны обеспечить лишь
63% необходимого грузооборота России. Более того, в течение послед
них 25 лет Россия строила свои береговые базы в основном в бывших
союзных республиках, и после распада СССР большая часть новых
портов перешла в их ведение. Среди них — только что построенный
для перевалки зерновых и рефрижераторных грузов Новоталлинский
порт, специализированный под нефтеналивные и химические грузы
порт Вентспилс, порты для перегрузки генеральных, химических и
контейнерных грузов Ильичевск и Южный.
На юге европейской части страны у России остался лишь один
крупный порт — Новороссийск. Недостает портовых комплексов для
переработки контейнеров, нефтепродуктов, химических грузов. По сути
дела, сухие грузы в больших объемах может перерабатывать лишь один
Санкт-Петербургский порт, но и его пропускная способность значи
тельно ограничена. Возможности замерзающих северных портов Ар
хангельск и Мурманск ограничены их мощностями, пропускной спо
собностью железнодорожных подходов и сроками навигационного пе
риода. Производственные мощности портов Дальневосточного бассей
на не в состоянии обеспечить возросшие потребности этого региона.
В результате распада СССР Россия лишилась и ряда железнодо
рожных паромных переправ, построенных на средства всего Советско
го Союза и перевозивших значительную часть грузов для Российской
Федерации: переправа Ильичевск—Варна отошла к Украине, Клайпе
да—Мукран — к Литве, Баку—Красноводск — к Азербайджану.

Морской вокзал Владивостокского порта
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Реформа по акционированию государственных предприятий не
обошла стороной и морские порты, в которых проводилась реоргани
зация акционерных обществ с созданием в портах конкурирующих
производственно-коммерческих структур. Однако в результате порты
практически вышли из подчинения государству и своей главной зада
чей считают получение максимальной прибыли, что отрицательно ска
зывается на сроках прохождения грузов и обработки судов, поддержа
нии портовых гидротехнических сооружений и перегрузочных меха
низмов в рабочем состоянии.
Для обеспечения государственной транспортной политики, а так
же сохранения, развития и разумного использования сооружений в
морских портах, остающихся в государственной собственности, Госком
имущество России в январе 1993 г. учредило морс"
"
"
кие администрации портов1, но в связи с противоМарт
1" 3
действием со стороны акционеров их формирование
—:— -—-—
проходит с очень большими трудностями.
Существенные изменения произошли также и в
судоремонтной промышленности. Из имевшихся 30 судоремонтных
заводов ММФ СССР в России осталось лишь 14, а из 17 баз техничес
кого обслуживания флота, выполнявших ремонт без
вывода судов из эксплуатации, — 9. По состоянию на
2 Там же Ф ев а/
к о н е ц 1994 г. с у д о р е м о н т н ы е п р е д п р и я т и я Р о с с и и
№ 7 /8 . с . 10, Декабрь.

м о г л и у д о в л е т в о р я т ь , п о т р е б н о с т и в р е м о н т е судов

№ 4 8 /4 9 : Досье. С. 6.

лиш ь на

75%,

а в строител ьстве м а л о т о н н а ж н ы х су

д о в и п л а в с р е д с тв о б с л у ж и в а ю щ е г о и т е х н и ч е с к о г о
ф л о т а — л и ш ь н а о д н у т р е т ь 2.

Основная часть судоремонтных заводов в соответствии с распоря
жением Госкомимущества России от 16 сентября 1992 г. № 444-р пре
образована в акционерные общества открытого типа3. Как и морские
________________ порты, судоремонтные предприятия вышли из соста3 См • там же 1992
ва М0Рских пароходств и стали самостоятельными.
Октябрь. № 38: Досье.
Таким образом, структура и система управления
С. 4—5.______________
отрасли претерпели качественные изменения. Вмес
то единой морской транспортной системы Департа
менту морского транспорта достались лишь отдель
ные ее блоки, зачастую не связанные между собой.
Распад СССР значительно изменил и положение с подготовкой
кадров для морского флота. Из имевшихся в 80-е годы в Советском
Союзе 5 высших и 15 средних морских учебных заведений, готовив
ших командно-инженерные кадры для морского транспорта, в России
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остались три высших учебных заведения — Государственная морская
академия им. Адмирала С.О.Макарова (Санкт-Петербург), Новорос
сийская государственная морская академия и Дальневосточная госу
дарственная морская академия им. Адмирала Г. И. Невельско го (Вла
дивосток), семь средних специальных учебных заведений — Архан
гельское и Сахалинское мореходные училища, Совгаванский судос
троительный техникум и четыре морских колледжа — Санкт-Петер
бургский, Владивостокский, Астраханский и Ростовский-на-Дону. Ос
тальные учебные заведения отошли к вновь созданным независимым
государствам.
Экономические расчеты и прогнозы Департамента морского тран
спорта (при участии Союзморниипроекта и ЦНИИМ Ф а) показали,
что существующая материально-техническая база морского транспор
та России не может полностью удовлетворить потребности страны в
каботажных и внешнеторговых перевозках грузов. Потребность в морс
ких перевозках Российской Федерации по состоянию на конец 1993 г.
оценивалась в 175 млн т, а фактическая провозная способность при
надлежащего ей флота составляла 90 млн т; необхо
димая для страны пропускная способность портов
1 ВТ “Панорама". 1993.
должна быть 255 млн т, а фактически порты были Февраль.
№ 7 /8 . С. 10;
способны перерабатывать лишь 163 млн т грузов1. Декабрь. № 48/49: Д о
Таким образом, возможности национального торго сье. С. 6; 1994. Январь.
вого флота значительно ниже потребности российс № 1. С. 2.
ких грузовладельцев в морских перевозках и пере
валке грузов.

2. Судоходство на пути к рынку
АСПАД СССР и единой морской транспортной отрасли, резкое
изменение ее структуры и форм собственности, курс на рыночные
отношения, инфляция не могли не отразиться и на системе судоходст
ва, сложившейся за десятилетия как в каботаже, так и в заграничном
плавании. Изменения в каботажном плавании произошли на всех мор
ских бассейнах, но самые ощутимые — на Черноморско-Азовском.
До 1991 г. Северное побережье Черного моря, от устья Дуная на
западе и до порта Батуми на юге-востоке, где все порты и береговые
пункты были связаны единой системой каботажных перевозок, при
надлежало одному государству — Советскому Союзу. После распада
СССР оно стало принадлежать трем государствам — Украине, России
и Грузии. Вскоре между Россией и Украиной возникли разногласия
по вопросу о Черноморском военном флоте и военно-морской базе
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Севастополь, а в Грузии вспыхнули крупные вооруженные конфлик
ты.
Хозяйственные связи между бывшими республиками СССР нару
шились. Уже в 1993 г. прекратила свою деятельность знаменитая Крым
ско-Кавказская морская транспортная линия, связывавшая Одессу и
Батуми. Многие грузовые и пассажирские суда Чер"
"
"
номорского и Азовского морских пароходств Украй1992 НоябрьИ
ны> оставшись без работы, ушли зарабатывать валюc. 4.
ту в средиземноморские страны, часть из-за нехватки
топлива встала к причалам1.
Сложная обстановка сложилась в черноморско
азовских портах. В то время как докеры украинских портов простаива
ли, в Новороссийск хлынул поток грузов для России: суда стояли на
рейде в ожидании свободных причалов для разгрузки.
Еще в более трудном положении оказалось каботажное судоходст
во у берегов Грузии, когда там началась гражданская война, разгоре
лись национальные конфликты в Южной Осетии и Абхазии. Уже в
апреле 1991 г. из-за блокады и повреждения железнодорожных линий
в районе Гагры и Сухуми пришлось организовать по морю эвакуацию
попавших в беду железнодорожных пассажиров. Из Сочи в Поти и
Батуми тогда были направлены “Комета-22”, “Комета-33”, “Комета-42”
и 300-местный теплоход “Михаил Светлов”. За несколько суток на
пряженной работы они эвакуировали в Сочи и Туапсе
------------------------------- тысячи людей с багажом2. В дальнейшем сообщение
См. об этом: Водный
между Сочи и Батуми поддерживалось только по морю
трэнспорт. 1 УУ 1 •
/
20 апр., 7 мая.
сочинскими портовыми судами и военными корабля'■
--------------------- ми, так как сухопутное сообщение было нарушено.
Болезненно и далеко не цивилизованно прохо
дила эвакуация российских войск из некоторых городов и районов
Грузии, оказавшихся в зоне военных действий вооруженных отрядов
грузинских националистов З.Гамсахурдия. Уже в начале 1992 г. ново
российский буксир “Дивный” стал вывозить семьи военнослужащих
из Поти в Новороссийск. Экстренным порядком, в тяжелейших погод
ных условиях вывозили военнослужащих, их семьи и русскоязычных
жителей из Поти в Новороссийск в ноябре-декабре 1992 г. Главную
роль в эвакуации сыграли тогда десантные корабли и катера Черно
морского флота. Последний караван из 15 судов совершил переход в
конце декабря 1992 г. в сильнейший шторм. Уже в пор"
"
ту Новороссийск в ночь на 3 января 1993 г. затонули
норама^. Тээз. MiapT3'
Десантные катера ДК-530, 532, 533, 634 - людей, к
№ э. С. 5.
счастью, удалось спасти3.
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Летом 1992 г. обострилась обстановка в Абхазии, и Российскому
правительству пришлось организовать эвакуацию российских и бело
русских граждан, отдыхавших в санаториях и домах отдыха Сухуми.
Для их охраны в Гудауте был высажен парашютно-десантный полк
Российской Армии, направлены самолеты военно-транспортной авиа
ции и морские пассажирские суда типа “Метеор” Новороссийского
пароходства. К 18 августа авиация эвакуировала бо
лее 3 тыс. человек, а транспортные суда — около 2
тыс. человек; эвакуированных доставляли в Сочи и 1 См.: Известия. 1992.
17 авг.
Таганрог1. В результате воздушного нападения в рай
оне Гагры теплоход “Комета-44”, следовавший из Ба
туми, получил сильные повреждения, один человек
2 ВТ “Панорама”. 1992.
был убит, И — ранено2.
Декабрь. № 46/47.
Осенью 1993 г., когда грузинские войска заняли С. 4.
Сухуми, в течение шести октябрьских дней десант
ные корабли Черноморского флота БДК-69, “Кон
стантин Ольшанский” и портовые суда Сухумского
порта эвакуировали из Сухуми и Очамчиры в Поти 3 См.: Красная Звезда.
1993. 7 дек.
18 тыс. беженцев и раненых. Последние рейсы судов
проходили в боевых условиях3.
Болезненно отозвался распад Советского Союза и на судоходстве
на Каспийском море, где Россия осталась без транспортного флота и
где каботажное судоходство России сократилось до минимума.
Перед нашей страной сразу встала задача срочного создания соб
ственного флота, строительства новых и реконструкции существую
щих морских торговых портов на Каспии.
На севере страны — в результате распада Союза и нарушения су
ществовавших межреспубликанских связей, а также перестройки орга
нов управления — резко снизился поток грузов, жизненно необходи
мых для населения и промышленности Арктики, большой ледоколь
ный флот Мурманского и Дальневосточного пароходств оказался не
рентабельным. Это обстоятельство незамедлительно отразилось на
экономическом состоянии пароходств и портов, которые, несмотря на
повышение тарифов, несли большие материальные убытки. Сверну
лась также работа по исследованию северных морей, уменьшилась за
грузка арктических портов. Из заполярных районов
начался массовый отъезд специалистов. Так, в 1992 г. ____________________
из Игарки уехало 640 семей, немало специалистов 4 См.: ВТ “Панорама”,
покинуло Дудинку, Диксон, Хатангу и другие насе- 1992. Декабрь. № 4 6 /4 7 .
ленные пункты Арктики4. Мурманский торговый порт с - 2-________________
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сократил численность работников с 3,8 тыс. человек
(1987) до 2,5 тыс. человек (декабрь 1992 г.)1. Только
С. 3.
осознание правительством России серьезности поло
жения с ледокольным флотом, сохранение госзаказа
на поставки грузов в Арктику, пятикратное повыше
ние в 1992 г. тарифов позволили сохранить ледокольный флот страны хотя многие трудности еще остались.
Одна из главных проблем — значительные задержки с подачей
грузов для Арктики в порты отправления Архангельск, Мурманск,
Владивосток, Находку, и как следствие этого — задержки с их достав
кой в арктические пункты. Так, перевозки грузов в Арктику в 1992 г.
затянулись до конца года, а некоторые суда возвратились обратно, не
разгрузившись. В частности, теплоход “Павел Корчагин” в ноябре 1992 г.
вернулся из Арктики в Архангельск с грузом картофеля в 700 т, так
как из-за льдообразования овощи не удалось выгру___________________
зить ни в Индигирке, ни в Тикси; с рейда Хатанги
2 См Там же. С. 4
ушел, не разгрузившись, морской теплоход “Архан1993. Март. № 9/10.
гельск”, а несколько судов портового флота Хатанги,
с - 6-________________
пытавшиеся разгрузить его на рейде, вынуждены были
остаться на зимовку в заливе2. С востока в Арктику
ДекабрьН°№ 48/49 .

"
"

Многоцелевое ледокольно-транспортное судно “Таймыр"
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з ----------------------------- --------------------------------------не удалось доставить запланированное количество жидкого топлива и
продуктов, хотя в конце навигации в восточном районе Арктики рабо
тал практически весь флот Приморского пароходства и был даже при
глашен латвийский танкер “Лиелупе”. В результате ряд военных гар
низонов за Полярным кругом оказался в тяжелом положении1.
Опыт 1992 г. показал, что морские перевозки в
Арктике нельзя пускать на самотек и что необходи- '
"
мым условием жизнедеятельности огромного района
раМа ” Тээг Ноябрь
является государственное регулирование перевозок, № 39. С. 2.; Красная
т.е. сохранение в определенной мере государственно- Звезда. 1993. 28 июля.
го заказа на перевозки грузов в арктические пункты.
6 марта 1993 г. Председатель Совета Министров Российской Ф е
дерации В.С.Черномырдин подписал постановление об организации
поставок и перевозок грузов в районы Крайнего Севера. Постановле
ние определило ведомства и организации, ответственные за своевре
менную закупку товаров для Арктики, доставку их в порты отгрузки,
порядок финансирования и выполнения морских и речных перевозок
и разгрузки судов в портах назначения. Были определены также сроки
приемки грузов для Арктики в морских и речных портах отправки и
установлены предельные коэффициенты повышения тарифов на пере
возку грузов, услуги ледокольного флота и перевалку грузов в портах.
При этом получателям грузов компенсировалось государством 50%
стоимости перевозки грузов в районы Крайнего Севера2.
В 1993 г. Департамент морского транспорта взял
координацию завоза грузов в Арктику на себя. Для
обеспечения перевозок было выделено 130 транспор 2 См.: ВТ “Панорама”.
тных судов (в том числе 20 танкеров) и 14 линейных 1993. Апрель. № 14/15:
Досье. С. 14—15.
ледоколов, на содержание ледокольного флота полу
чено 700 млн р. государственной поддержки. Был
решен вопрос о выделении валюты для фрахтования
иностранного тоннажа с целью завоза нефтепродук 3 Там же. Август.
№ 32/33. С. 9.
тов в портпункты Арктики3.
Однако, несмотря на принятые меры, навигация
1993 г. тоже прошла трудно, так как грузы в порты отправки поступи
ли с большим опозданием. К примеру, весь ледокольный флот Даль
него Востока и 57 транспортных судов с пустыми трюмами в начале
августа еще стояли на якорях в Амурском заливе. На
нефтебазах Находки отсутствовали нефтепродукты
для Колымы, поскольку нефтеперерабатывающие за 4 См.: Там же. Декабрь.
№ 48 /4 9 . С. 4; 1994.
воды поставили жесткие условия: “деньги вперед”4.
Январь. № 1 C . 2.
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Не лучше обстояло дело с отгрузкой грузов для Арктики и в Ар
хангельске И Мурманске. Лишь в августе, с опозданием на два месяца,
открылась арктическая навигация Танкер “Горноправдинск" первым
доставил нефтепродукты к мысу Шмидта на Чукотке, теплоход Meханик Рыбачук” пошел туда же, к берегам Чукотки, с сухими грузами1.
Следом за ними направились и другие суда Примор
ского и Дальневосточного пароходств. Началось дви
жение судов в Арктику и с западного направления.
1 См.: ВТ “Панорама”.
Завершилась арктическая навигация 1993 г. в
1993. Июнь. № 20. С. 2;
Август. № 32/33. С. 9.
конце октября в целом для флота благополучно, но
объем перевозок оказался значительно ниже уровня
1990 г. Всего в 1993 г. было перевезено в Арктике
2411,3 тыс. т грузов, в том числе 422,2 тыс. т жидкого
2 Перевозки грузов и
пассажиров на морс
топлива. Из общего объема грузов 1138,5 тыс. т было
ком транспорте по ви
завезено с востока и запада, 117 тыс. т перевезено
дам плавания за
1993 г. М., 1994. Т. 1.
между арктическими портами и 1154 тыс. т вывезено
С. 5— 10.
в российские и заграничные порты2.
Департамент морского транспорта и морские па
роходства настойчиво искали пути для обеспечения работой мощного
ледокольного флота в условиях постоянно снижающегося объема пе
ревозок по Северному морскому пути. Одним из решений этой про
блемы стало открытие с 1 июля 1991 г. национальной магистрали в

Полярный день в Певекском порту
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районе северных берегов Азии для иностранных су- ,
3
дов и разрешение им посещать арктические порты №М° Рс К(27^лот' 1992
Диксон, Тикси, Певек. С 6 по 24 августа первое пла- -----------------------------вание по Северному морскому пути с запада на вос
ток совершил французский теплоход “Астролябия”1.
Другим решением проблемы стало использование Северного мор
ского пути нашими ледокольно-транспортными судами для перевозки
в ледовый период экспортно-импортных грузов между европейской
частью страны и иностранными государствами Тихоокеанского бас
сейна. До начала арктической навигации 1993 г. в период с конца
апреля по 23 мая теплоход “Кандалакша” под проводкой атомохода
“Россия” совершил плавание с грузом металла из Мурманска в Ки
тай2. Следом за ним за 17 суток прошел от Мурман
ска до Берингова пролива теплоход “Юрий Долгору- " "
"
кий”. Это укрепило авторитет нашего ледокольно1" 3
транспортного флота у китайских и японских пред—-— -—■
— ------принимателей.
Третье направление применения мощного ледокольного флота —
использование его для путешествий иностранных туристов в аркти
ческие районы. Летом 1992 г. атомоход “Советский Союз” (капитан
С.Б.Шмидт) совершил три коммерческих рейса с туристами. В ходе
первого рейса он прошел из Мурманска на Северный полюс и возвра
тился в родной порт, второй рейс был вдоль Азиатского материка, а
третий, из порта Провидения, — снова на Северный полюс и в Мур
манск. Стоимость одной путевки в круизах составля
ла 25 тыс. долларов3.
В 1993 г. подобные круизы совершил атомный 3 Там же. 1992. Август.
№ 31. С. 2.
ледокол “Ямал”. Дизель-электрический ледокол “Ка
питан Хлебников” совершил не менее экзотическое
путешествие с 60 американцами на борту: он прошел
по морям Северного Ледовитого океана и обогнул 4 См. об этом: Дальне
восточный моряк. 1993.
Гренландию4.
21 июля.
Немало сложных проблем выявилось и в дальне
восточном каботаже. Помимо чисто экономических
проблем, характерных для всей страны, на этом бассейне, где морские
суда являются главным средством доставки грузов и пассажиров, рез
ко обострилась ситуация с флотом, так как прекратилось поступление
новых судов. В результате в Камчатском пароходстве, на девять деся
тых работающем в каботаже, уже в 1991 г. подлежало списанию 28 из
50 судов. Не лучше было положение и в остальных морских пароход-

512

ГЛАВА VII

ствах Дальнего Востока1. В Дальневосточном пароходстве из-за нерен
табельности пассажирских перевозок пришлось в 1993 г. закрыть кам
чатскую линию. Резко ухудшилось в 90-е годы обслуживание жителей
Курильских островов; порой дело доходило до того,
________________ чтоадминистрация Курильского района обращалась
за помощью к японскому губернатору острова Хок
1 См.: Водный тран
спорт. 1991. 9 февр
кайдо, чтобы доставить жидкое топливо для элек
тростанции на острове Итуруп2.
Кризисное состояние в стране заставило сокра
2 См. об этом: ВТ “Па
тить объем научно-исследовательской работы в Ан
норама". 1993. Ок
тарктике, где стали использоваться только специаль
тябрь. № 37. С. 3.
ные суда “Академик Федоров”, “Профессор Визе”,
“Михаил Сомов”, которые доставляли и людей, и гру
зы. Применение для транспортных целей научных
3 См. об этом: Там же.
судов вызвало большие сложности в ежегодной до
19Й4. Январь. № 1.
ставке грузов и замене около 200 полярников. Для пок
С. 3; Водный тран
спорт. 1991. 21 мая,
рытия расходов на антарктические исследования орга
15 авг.
низаторам экспедиций пришлось кооперироваться с
учеными ЮАР, Норвегии, Германии, а судам — зани
маться коммерцией, перевозя по пути в Антарктику грузы других стран3.
Появление вместо единого государства СССР ряда новых незави
симых стран внесло существенные изменения в организацию внешне
торгового судоходства России. Многие международные судоходные

*4.

4»:

•**

1г гтт*
1ШШИШ

Морской железнодорожный паром “Сахалин-3"
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линии, на которых немало десятилетий перевозились грузы для СССР
между иностранными государствами и портами Украины, Грузии, При
балтики, в новых условиях утратили свое значение. Суда Черномор
ского, Новороссийского и Балтийского пароходств практически пре
кратили перевозки на Кубу. Ушли также с кубинской линии нефтена
ливные и рефрижераторные суда Латвийского пароходства. Самый
крупный нефтеналивной флот страны — Новороссийского пароходст
ва — стал работать в основном на порты Средизем
ного моря и Северной Европы1, а флот Азовского "
пароходства, раньше доставлявший 70% грузов, иду- ^Черноморец. 1993.
щих в Россию, — на страны “третьего мира”. Резко
--------------------упали перевозки контейнеров на Транссибирской кон
тейнерной линии и грузов на линии “Джапан-Находка-лайн”. Пасса
жирские лайнеры Черноморского пароходства, еще недавно обслужи
вавшие крымско-кавказскую линию, либо пополнили число аутсайде
ров на международных линиях и круизных рынках, либо ушли под
флаги других государств.
Немало моряков России и Украины уехали работать за границу —
на судах под флагами Греции, Кипра, Гондураса.
Неблагополучно для нашей страны складывалась и ситуация с
перевозкой импортных грузов. Из-за налога на добавленную стоимость
на грузы, доставленные нашими судами, российским получателям гру
зов стало выгоднее, чтобы грузы перевозились на иностранных судах.
Сыграли здесь роль и неравноправные договоры с западными страна
ми. Соединенные Штаты, например, давая кредит нашей стране на
закупку зерна, поставили условие, чтобы 75% перевозок этого зерна
осуществлялись на американских судах и по завы
шенным тарифам2. Все это привело к излишним рас- -----------------------------ходам России по фрахтованию иностранного тонна- 2 Красная Звезда.
,
1994. 9 февр.
жа и снизило загрузку отечественного флота.
______
_________
В начале 90-х годов с российскими судами про
изошло несколько тяжелых катастроф в иностранных водах. Наиболее
трагичными были гибель в центре Атлантики теплохода “Полесск”
почти со всем экипажем и теплохода “Капитан Сахаров”в Персидском
заливе3. Тяжелые трагедии в 1994 г. произошли также на эстонском и
украинском флотах (паром “Эстония”, теплоход
“Сальвадор Альенде”).
Разлад в нашем государстве, кризис неплатежей з м оряк Балтики. 1993.
вызывали настороженное отношение к российским 10 июля; Моряк Севесудам в иностранных портах. Были случаи задержки ра. 1993. 13 окт.______

-

--------------------------

и арестов наших судов в заграничных портах. Так, из-за неуплаты
установленных денежны х сборов в 1991 г. российские суда четырежды
не пропускались через Суэцкий канал. В конце года у северного и южно
го входов скопилось 45 судов нашей страны, ожидавших оплаты за про
ход Оказалось, что средства, своевременно отчисленные Морским бан
ком отрасли, Внешэкономбанк России использовал не по назначению.
Морские пароходства страны понесли большие убытки из-за простоя
судов и невыполнения заключенных контрактов по перевозке грузов1.

На Дальнем Востоке участились нападения на
российские суда в открытом море. В январе 1993 г.
1 См. об этом: Водный
были совершены пиратские налеты в Желтом море 
транспорт. 1991.
на рефрижератор “Приозерный”, в Бангкоке — на
12 нояб.
танкер “Капитан Нагорнюк”, в Восточно-Китайском
море — на танкер “Уссурийск”2. Летом того же года
без причины был обстрелян и остановлен китайским
2 См.: ВТ “Панорама”.
пограничным катером теплоход Дальневосточного
1993. Март. № 9. С. 10.
морского пароходства “Валерий Волков”. Всего в
Восточно-Китайском море за год было совершено
более 20 нападений на торговые суда, в том числе половина - на
российские3.
Все эти факты были отмечены после ослабления военного присут
ствия России в морях Юго-Восточной и Восточной Азии. Командова
ние Тихоокеанского флота отдало приказ своим боевым кораблям обес____________________ печить безопасность плавания торговых и промысло3 Там же Июль
вых СУД°В в Восточно-Китайском море4. Однако опас№ 28/29. С. 2.
ность пиратских нападений на торговые суда значительно увеличилась и в других районах — у берегов
Западной Африки и Южной Америки5.
Несмотря на все неблагоприятные факторы как
Ом ’ Тям у р
"
:
внутреннего, так и внешнего порядка, — морские па
роходства страны продолжали перестраивать свою
------------------------------- работу с учетом складывающейся обстановки в стра5 См.: Там же. 1994.
Январь. № 1 . С. 1 1 .

н е и в м и р е: о т к р ы в а л и с ь н о в ы е с у д о х о д н ы е л и н и и ,
за к л ю ч а л и с ь н о в ы е с о г л аш е н и я , о с в а и в а л и с ь новы е

районы и виды перевозок.
Расширили географию плавания Мурманское и
Северное пароходства: их суда стали чаще появляться в жарких стра
нах — Индии, Пакистане, Сингапуре, Таиланде, Китае, Бразилии. Мур
манское пароходство начало восстанавливать судоходство на зимней
линии на Канаду, а также открыло линию на Африку, откуда после
отделения Латвии ушли суда Латвийского пароходства, — на эту ли-
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нию мурманчане поставили суда типа “Пионер”, которым по возрасту
трудно было конкурировать на европейских линиях1. Балтийское па
роходство в 1992 г. организовало регулярную линию
из южноафриканского Кейптауна на Европу и возоб
1 ВТ “Панорама”. 1992.
новило судоходство на линии между Санкт-Петер Апрель. № 14. С. 7.
бургом и Стокгольмом — здесь стал работать автопа
ром “Ильич”2.
Оживились внешнеторговые связи с Ираном. Во
2 Там же. 1993. Фев
второй половине 1992 г. в Тегеране было достигнуто раль. № 7 /8 . С. 2.
соглашение о создании совместной российско-иранс
кой судоходной компании, что позволило организо
вать перевозки иранских грузов по Каспию и ВолгоДону в страны Средиземного моря. Иранский порт 3 См. об этом: Морской
флот. 1993. № 11/12.
Энзели на Каспии был объявлен перевалочным пун С. 33.
ктом для транзитных грузов из арабских стран в быв
шие среднеазиатские республики3.
Ряд новшеств был введен и на Дальнем Востоке. Моряки Саха
линского пароходства организовали экспериментальный рейс парома
“Виртус” по маршруту Ниигата—Отару—Корсаков с грузами и пасса
жирами. Рейс показал целесообразность организации постоянного па
ромного сообщения между островами Сахалин и Хоккайдо. Суда Даль
невосточного морского пароходства, помимо портов Японии, своего
главного партнера, стали чаще заходить в порты Китая, Южной Ко
реи, США.
Летом 1993 г. пассажирский лайнер “Антонина
Нежданова” Дальневосточного пароходства открыл 4 Дальневосточный мо
ряк. 1993. 7 июля.
движение судов на линии Владивосток—Ниигата4.
Караван судов технического флота, работавших ра
нее только в своих водах, зимой 1993 г. отправился
из Находки в Сингапур чистить фарватеры в тропи 5 ВТ “Панорама". 1993.
Февраль. № 5/6. С. 11.
ках и зарабатывать валюту для своего предприятия5.
Морской флот России сумел удержаться “на пла
ву” и, несмотря на трудности, продолжал работать на международных
судоходных линиях в различных районах Мирового океана. Объем загра
ничных перевозок морского флота России в 1993 г. составил 69,6 млн т, в
том числе экспорт — 14,9 млн т, импорт — 1,5 млн т, перевозки грузов
иностранных фрахтователей — 53,2 млн т. Из общего объема переве
зенных грузов 33,2 млн т составили наливные. А в каботаже было
перевезено 12 млн т, в том числе 2,6 млнт наливных грузов. В 1994 г.
загранперевозки составили 60,1 млн т, а каботажные — 7,8 млн т, мор
ские порты перегрузили 65 млн т.
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АЗРЫ В с л о ж и в ш и х с я веками связей, потеря западных и южных
портов, организационная перестройка отрасли, приватизация, пос
тоянно растущая инфляция, взаимные неплатежи, старение флота, сни
жение уровня квалификации кадров — все это в начале 90-х годов,
после распада СССР, лавиной обрушилось на Россию и ее морской
транспорт. Однако, несмотря на все трудности, в Департаменте мор
ского транспорта в Москве и в морских предприятиях на бассейнах
принимаются активные меры по возрождению российского флота, спо
собного обеспечить внутренние и внешние перевозки, обороноспособ
ность страны, а также по восстановлению статуса России как великой
морской державы. Важным шагом в решении этой задачи явился Указ
Президента России Б.Н.Ельцина от 3 декабря 1992 г. за № 1513, ос
новными положениями которого стали распоряжения правительству
Российской Федерации о разработке “Программы возрождения торго
вого флота России”, а также о создании специального фонда по возро
ждению торгового флота Цель программы — воссоздание высокоэффек
тивной целостной системы морского транспорта России, обеспечиваю
щей потребности страны в каботажных и внешнеторговых перевозках за
счет обновления флота, реконструкции и модернизации портовых пере
грузочных комплексов, строительства новых портов и перегрузочных
комплексов для переключения российских грузопотоков из портов
ближнего зарубежья на российские порты, реконструкции, модерниза
ции и строительства объектов производственной инфраструктуры.
В соответствии с этим Указом Президента правительство Россий
ской Федерации постановлением от 8 октября 1993 г. № 996 утверди
ло программу возрождения торгового флота России на 1993—2000 гг.
Выполнение программы предусматривается в два этапа.
На первом этапе (1993—1995) осуществляется комплекс мер по
поддержанию и постепенному обновлению основных фондов пароходств
и портов в целях обеспечения перевозок грузов государственно-стра
тегической значимости (каботаж на Крайнем Севере и Дальнем Восто
ке, зерно, продовольствие, лесоматериалы и т.п.).
На втором этапе (1996—2000) намечается завершить обновление
флота, реконструкцию действующих и строительство новых портовых
мощностей, создать высокоэффективную производственную инфра
структуру морского транспорта, обеспечивающую перевозки российс
ким флотом основного объема грузов с переключением их перевалки с
портов ближнего зарубежья на собственные порты.

Р
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В соответствии с программой в 1993—2000 гг. предусматривается
пополнить флот 589 судами суммарным дедвейтом 8426,7 тыс. т, в том
числе 422 сухогрузными судами общим дедвейтом 4650 тыс. т, 118
наливными — 3291 тыс. т, 6 комбинированными дедвейтом 456 тыс. т,
34 пассажирскими и 9 учебными судами1. Финанси
рование предусматривается проводить за счет госу
дарственных средств либо за счет предприятий и дру- 1 ВТ “Панорама”. 1993.
гих источников — в зависимости от назначения су- с ь е ^ б № 48,/49:
------------------дов и принадлежности их к одной из трех групп.
Первая группа — ледокольно-транспортный флот
для обеспечения и выполнения арктических перевозок, а также флот
для решения общегосударственных задач по обслуживанию националь
ного судоходства (аварийно-спасательный, природоохранный, гидро
графический, учебный). Высокая стоимость указанных судов, невоз
можность получения прибыли от их работы, а также специфика их
использования вызывают необходимость осуществлять инвестиции на
их развитие из средств госбюджета.
Вторая группа — флот для обеспечения каботажных перевозок на
Дальнем Востоке: на Камчатку, Арктическое побережье, Сахалин и в
другие районы, где морской транспорт является основным или един
ственным видом транспорта. В связи с низкой рентабельностью работы
указанного флота финансирование его развития намечается осуществлять
как за счет средств госбюджета и Фонда возрождения, так и за счет соб
ственных средств предприятий, включая заемные и привлеченные.

Атомный ледокол второго поколения “Сибирь"
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ГЛАВА VII

Третья группа — флот для обеспечения внешнеторговых перево
зок. Финансировайие поставок судов этой группы намечается осущес
твлять в основном за счет средств предприятий (включая заемные и
привлеченные), а также инвестиций Фонда возрождения.
Мероприятия по развитию флота Северо-Каспийского морского
пароходства, в соответствии с Указом Президента Российской Феде
рации о государственной поддержке возрождения российского торго
вого флота на Каспии от 31 октября 1992 г. за № 1314, выделены в
самостоятельную группу.
Увеличение пропускной способности портов предполагается осу
ществлять за счет:
— реконструкции, модернизации существующих портов и порто
вых комплексов, в том числе строительства новых причалов, гидротех
нических сооружений, складов, развития портовых районов для опре
деленных грузов и завершения их строительства (Архангельск, Мур
манск, Санкт-Петербург, Калининград, Новороссийск, Туапсе, Влади
восток, Находка, Восточный, Ванино и др.); строительства новых мор
ских портов для перегрузки зерна, генеральных, навалочных и налив
ных грузов, включая химические, в том числе: на Черном море — в рай
оне Новороссийска, на Балтике — в районе Лужской губы, Приморска и
бухты Батарейная, на Каспии — в районе поселка Забурунное, на Даль
нем Востоке — в бухте Советская Гавань. С постройкой этих портов
объем грузопереработки в морских портах увеличится на 38,6 млн т в год;
— приобретения современного перегрузочного оборудования вза
мен устаревшего.
Одновременно до 2000 г. намечается реконструировать действую
щие и построить новые причалы и перегрузочные комплексы в коли
честве 145 единиц, в том числе 125 — для сухих и 20 — для наливных
грузов. За счет этого произойдет увеличение грузооборота портов еще
на 115 млн т.
Для реализации указанных в программе мероприятий предусмот
рены инвестиции в размере 62,2 млрд р. (в ценах 1991 г.) и 14,5 млрд
долларов, в том числе на первом этапе — 13,8 млрд р. и 3,3 млрд
долларов; на втором — 48,4 млрд р. и 11,2 млрд долларов. Однако уже
в ходе выполнения программы в 1993 и 1994 г. выявились большие
трудности в ее обеспечении из-за отсутствия у государства необходи
мых источников финансирования и отказа иностранных банков в вы
даче кредитов.
Но даже и в этих сложных условиях государство находит возмож
ности для пополнения флота и реконструкции береговой базы.

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ
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3 ----------------------------- --------------------------------------Уже в течение первого года, прошедшего после президентского
указа о возрождении российского торгового флота, на отечественных
и зарубежных судостроительных заводах были размещены заказы на 63
судна. Так, Балтийский судостроительный завод, помимо постройки атом
ного ледокола “Урал”, начал строить ролкеры. Такие же суда для Балтий
ского пароходства строили и корабелы “Северной вер
фи" — уже в 1992 г. они спустили на воду океанский
ролкер “Павловск”1. В 1994 г. морской флот пополнил- 1 ВТ “Панорама”. 1993.
ся 16 судами дедвейтом 295 тыс. т, однако списано было
Ноябрь. № 43/44. С. 5.
82 судна дедвейтом 625,7 тыс. т2.
Начались работы по реконструкции и сооруже
нию портов. В частности, в Лужской губе 29 мая 1993 г. 2 Там же. 1995. Февбыл заложен порт Усть-Луга. Реконструкция и стро- раль. № 6 /7 . С. 2.
ительство проводятся и в действующих портах, в том
числе в порту Ванино строятся четыре перегрузоч
ных комплекса, в Мурманске — три, в Санкт-Петер- 3 Там же. 1994. Январь,
бурге — новый контейнерный терминал3.
№ 1. С. 3.______________
Выполнение программы позволит воссоединить
унаследованные от Советского Союза разрозненные блоки в единую
сбалансированную систему — российский морской транспорт, способ
ный полностью удовлетворить потребности нашей страны в каботаж
ных и внешнеторговых перевозках и обеспечить в случае кризисных
ситуаций военно-экономическую независимость государства. В резуль
тате реализации программы в 2000 г. количество судов транспортного
флота превысит 800 единиц суммарным дедвейтом более 12 млн т, а
пропускная способность портов достигнет 255 млн т.
Указ Президента и принимаемые в центре и на местах меры все
ляют уверенность, что поставленные цели по возрождению российско
го флота будут реализованы.
Без морского флота не может быть великой России. Исследование
истории отечественного флота показывает, что именно флот сделал
Россию мировой державой, способствовал ее экономическому и куль
турному общению с заморскими странами, развитию собственного на
родного хозяйства. Благодаря флоту Россия освоила огромные про
странства северного побережья Сибири и Дальнего Востока. Флот
сыграл огромную роль в снабжении российской армии в годы прошед
ших войн.
Возродить морской флот, достойный нашего Отечества, — благо
родная задача народов России.

Приложения

ПРИЛО ЖЕН ИЕ

1

Руководители морского флота СССР и России
в 1918—1995 гг.
И.А.Сергеев — начальник ЦУМОР — Центрального управления
морского транспорта (1921)
Д.В.Полуян — председатель Центрального правления Госторгф л ота(1922)
Я.Д.Ленцман — председатель Центрального правления Совторгфлота (1924)
Э.Ф.Розенталь — председатель Центрального правления Мортранса НКВТ (1930)

Народные комиссары водного транспорта
Н.М Янсон (1931-1934), Н.И.Пахомов (1934-1938), Н.И.Ежов
(1938-1939)
Наркомы и министры (с 1946 г.) морского флота
С.СДукельский (1939-1942), П.П.Ширшов (1942-1947), АА.Аф анасъев (1947-1948), Н.В.Новиков (1948-1953)
Министр морского и речного флота
З.А.Шашков (1953-1954)
Министры морского флота
В.Г.Бакаев (1954-1970), Т.Б.Гуженко (1970-1986), Ю.М.Вольмер
(1986-1991)
Директоры Департамента морского транспорта Минтранса РФ
ГД.Герасимчук (1992-1993), Н.П.Цах (с 1993 г.)
Начальники Главсевморпути
О.Ю.Шмидт (1932-1938), И Д.П апанин (1938-1945), А.А.Афа
насьев (1946-1948), Н.В.Кузнецов (1948-1954), В.Ф.Бурханов (19541959)

Начальники морских пароходств и управлений морского
флота в период 1939—1995 гг.
1. СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (с 1934 г.)
Н.В.Новиков (1939-1948), И. Ф.Бахвалов (1948-1956), Д .ВД удин
(1956-1962), С.И.Кузнецов (1962-1986), А.Н.Гагарин (с 1986 г.)

2. МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ АРКТИЧЕСКОЕ ПАРОХОД
СТВО ГУСМП (1938-1941)
(В 1941 г. преобразовано в Архангельское морское арктическое
пароходство ГУСМП)
И.С.Нестеров (1938-1939), Н.П.Аннин (1940-1941)
3. АРХАНГЕЛЬСКОЕ МОРСКОЕ АРКТИЧЕСКОЕ ПАРОХОД
СТВО ГУСМП (1941-1953)
(В 1953 г. объединено с Мурманским морским пароходством)
АЛ.Бондаренко (1941-1945), М.В.Стрекаловский (1946-1950)
4. М УРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (с 1939 г.)
(В 1953-1957 гг. — Мурманское морское арктическое пароходство
ГУСМП; в 1964-1967 гг. — Управление арктического и ледокольного
флота СМП)
АД.Фортученко (1939-1940), И.ОУлицкий (1942-1945), П.А.Иванов (1945-1952), В .ИЖ арков (1953), И.В.Фомин (1953-1956), И Д Д а 
нилкин (1956-1963), Ю.ГДевин (1963-1970), В.А.Игнатюк (1970-1985),
В.В.Белецкий (1985-1991), Н.И.Матюшенко (с 1991 г.)
5. БАЛТИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (с 1934 г.)
А.Е.Мельников (1938-1939), Н.Я.Безруков (1939-1941), Н.А.Хабалов
(1941-1942), М.П.Панфилов (1943-1944), И М .Коробцов (1945-1946),
А.М.Прорешный (1946-1949), Н.ПЛогинов (1950-1961 ),Д.К.Зотов (19611962), Л.П.Соколов (1962-1964), АЛ.Василъев (1964-1973), Б.А.Юницын
(1973-1978), Б.П.Трунов (\9 7 8-1982),В.И.Харченко (1982-1993), АЛ.Русин (с 1993 г.)

6. ЭСТОНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (1940-1991)
(В 1953-1956 гг. — Таллинское районное управление БГМП; в
1965-1967 гг. — Эстонское управление сухогрузного флота БГМП)
А.ГХансен (1940-1941, 1943), А А Л а а р (1943-1949), АА.Самсон
(1949-1951, 1953-1966), Г.Н Морозов

7. ЛАТВИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (1940-1941, 19441991)
(В 1953-1957 гг. — Рижское районное управление БГМП; в 19651967 гг. — Латвийское управление нефтеналивного флота БГМП)
П.П.Стакле (1940), И.Е.Садогурский (1940-1941), Н.С.Андерсен
(1944-1946), Н.А.Хабалов (1946-1947), Е.Н.Мартынцев (1947-1950),
П.И.Струмпе (1950-1951), СЯ.Сивцов (1951-1953), Ю.К.Авот (19581976), В.ИДырченко (1976-1987), ЮД.Падеров (1987-1991), Т.В.Авотиньш (1991)
8. ЛИТОВСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (1969-1991)
А.-И.В.Раманаускас (1969-1989), А.А.Аниленис (1989-1991)

9. ЧЕРНОМ ОРСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (1934-1991)
С.И.Темкин (1938-1939), Г.А.Мезенцев (1939-1941), И.Г.Сырых (19421944), П.М.Макаренко (1944-1949), А.ЕДанченко (1949-1952, 1954-1972),
АД.Поликарпов (1953-1954), А.В.Голдобенко (1972-1975), О.К.Томас
(1976-1978), С.АДукъянченко (1978-1986), В.В.Пилипенко (1986-1991)
10. СОВЕТСКОЕ ДУНАЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО (1944-1991)
Ф.А.Матюшев (1944-1946), Г.Н.Морозов (1946-1949), Л Я .К а п и краян (1949-1966), В.А.Пиляев (1966-1977), В.В.Пилипенко (1977-1986),
А.Ф.Техов (1986-1991)

11. АЗОВСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (1934-1991)
(В 1953-1964 гг. — Азовское районное управление ЧМП; в 19641967 гг. — Азовское управление углерудовозного флота ЧМП)
Н А Ж уков (1937-1942), И.П.Евдокимов (1944-1946), А.П.Сидоров (19461949), И Д Данилкин (1949-1953), АХ.Передерий (1953-1967), Л.П.Недяк
(1967-1978), Л.Н.Шунин (1978-1988), А.И.Бандура (1989-1991)
12. “СО ВТАН КЕР” (ЧЕРН О М О РСКО Е Н ЕФ ТЕНАЛИВНО Е
ПАРОХОДСТВО В ТУАПСЕ; 1934-1953)
И.Г.Сырых (1938-1942, 1944-1948), А.В.Рукин (1948-1953), Д.П.Симашев (1953)
13. СОЧИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (1934-1942,19461953)
А.Ф.Урба, И.П.Евдокимов (до 1941 г.), И.С.Запорожский (1942, 19461950), В.В.Анисшратенко (1950-1953)

14. НОВОРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (с 1967 г.)
(В 1964-1967 гг. — Управление нефтефлота ЧМП в Новорос
сийске)
О.А.Сычеников (1964-1977), В.Д.Павленко (1977-1986), Л.ИЛоза
(с 1987 г.)
15. ГРУЗИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (1967-1991)
А.А.Качарава (1967-1979), Г.М.Чхеидзе (1979-1982), Д.К.Чигвария
(1982-1991), Р.АЛхобадзе (1991)

16. КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (1922-1938,
1953-1991)
Н.П.Мухин (1953-1954), М.А.Ханмамедов (1954-1956), МД.Рагимов
(1956-1965), Н.П.Мухин (1965-1968), Д.А.Гашумов (1968-1987), Т.К.Ахмёдов (1987-1991)
17. “К А С П Т А Н К ЕР” (К А С П И Й С К О Е Н ЕФ ТЕ Н А Л И В Н О Е
ПАРОХОДСТВО; 1938-1953)
А.С.Гребенщиков (1938-1939), Ф.А.Матюшев (1939-1942), МД.Рагимов (1942-1952), М.А.Ханмамедов (1952-1953), Н.П.Мухин (1953)
18. “КАСПФЛОТ” (КАСПИЙСКОЕ СУХОГРУЗНОЕ ПАРОХОД
СТВО; 1938-1953)
И.Ф.Меняйлов (1938-1940), Р.Ф.Сошенко (1940), П.М.Макаренко
(1941-1942), Ф.А.Матюшев (1942-1944), Ю.В.Савинов (1944-1949),
В.И.Горбачев (1949-1953)
19. “РЕЙДТАНКЕР” (АСТРАХАНСКИЙ РЕЙДОВЫ Й ФЛОТ;
1938-1957)
(В 1954-1957 гг. — Каспийское государственное рейдовое пароход
ство)
Н.ПДогинов (1941-1949), К.Н.Федоров (1949-1950), НД.Кольтяков
(1951-1957)
20. АСТРАХАНСКОЕ УПРАВЛЕНИ Е МОРСКОГО ФЛОТА
(1957-1991)
(С 1961 по 1987 г. подчинялось Каспийскому морскому пароход
ству; с 1987 г. — Астраханское производственное объединение морско
го транспорта М М Ф)
НД.Кольтяков (1957-1964), Н.И.Кобзев (1964-1977), В.И.Шайнов
(1978-1982), П.И.Ронжин (1983-1987), Н.В.Русанов (1987-1991)

21.
1992 г.)

СЕВЕРО-КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (с

Н.В.Русанов (1992-1994), Н Д Л бакш ин (с 1994 г.)

22. СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ ПАРОХОДСТВО (1923-1935, 19461991)
(В составе ММФ с 1956 г.)
П Дьяконов (1942-1943), К.А.Пашкевич (1945-1950), А.В.Архангель
ский (1952-1974), К.А.Есин (1974-1983), Н.Б.Базаров (1984-1990)
23. ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (с 1934 г.)
А.В.Тимофеев (1937-1940), АЛ.Афанасьев (1940-1942), В.Ф.Федотпов (1942-1944), Г.А.Мезенцев (1944-1948), И.Г.Сырых (1948-1953),
П.М.Макаренко (1953-1959), Н.Н.Малахов (1959-1964), С.АДукъянченко (1964-1969), В.П.Бянкин (1969-1977), Ю.И.Островский (1977-1980),
Ю.М.Вольмер (1980-1986), В.ММиськов (с 1987 г.)

24. ВЛАДИВОСТОКСКОЕ АРКТИЧЕСКОЕ МОРСКОЕ ПАРО
ХОДСТВО (ВОСТОЧНОЕ АРКТИЧЕСКОЕ ПАРОХОДСТВО; 19401957)
ВА.Федосеев (1940-1951, 1953-1957), НА.Колотов (1952-1953)
25. НИКОЛАЕВСКОЕ-НА-АМ УРЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТ
ВО (1939-1945)
С.ЕМаркелов (1940-1945)
26. САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (с 1945 г.)
(В 1954-1957 гг. подчинялось ДВМП; в 1964-1967 гг. — Сахалин
ское управление морского флота ДВМ П)
С.Е.Маркелов (1945-1946), ИД.Фоменко (1946-1947), И М .К о ро б 
цов (1947-1948, 1950-1953), Н.С.Татаренко (1948-1950), А.В.Сафаров
(1953-1955), Т.Б.Гуженко (1955-1960), А.В.Голдобенко (1960-1963),
Г.Ф.Колесников (1963-1973), С.Ф.Камышов (1973-1985), Л.ИЛоза (19851987), М.А.Романовский (1987-1994)
27. КАМЧАТСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (с 1949 г.)
(В 1954-1957 гг. подчинялось ДВМП; в 1964-1967 гг. — Камчатс
кое управление морского флота ДВМ П)
Ф.А.Матюшев (1949-1950), П.С.Черняев (1951-1954), К.А.Козырев
(1954-1957), ПД.Киселев (1958-1971), К.КДьяконов (1971-1979), П.В.Щепелев (1979), Ю.П.Терешин (1979-1985), В.Г.Кулагин (1989-1994),
Н.М.Заблотпский (с 1994 г.)
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28. АМУРСКО-ОХОТСКОЕ ПАРОХОДСТВО (1952-1953)
А.Е.Воронец (1952-1953)

29. ПРИМ ОРСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (с 1972 г.)
НМ.Немчинов (1972-1975), Ю.М.Вольмер (1975-1978), П.К.Черныш
(1978-1990), А.Т.Кириличев (с 1991 г.)

30. СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОРСКОГО ФЛО
ТА (1967-1991)
(С 1986 по 1991 г. — Якутское производственное объединение
морского транспорта)
М.Д.Хейдер-Назаров (1967), В.В.Пилипенко (1968-1975), С.И.Бакулин (1976-1983), Ю .А Л укин (1984-1988), Н.П.Клинаев (1988-1991)
31. АРКТИЧЕСКОЕ ПАРОХОДСТВО (с 1992 г.)
Н.П.Клинаев (1992-1994), С.А.Анисимов (с 1994 г.)

Примечания: 1. Составлено по материалам Главкадров ММФ, ЦА ММФ, архивов
СКМП и Соч. порта, телефонным справочникам за 1970-1990 гг. и литературно-исто
рическим источникам Сектора истории морского транспорта Союзморниипроекта.
2. В период с 1938 (?) по 1964 г. все морские пароходства ММФ назывались “госу
дарственными” пароходствами (Северное государственное морское пароходство,
Балтийское государственное морское пароходство и т.д.).
3. В период Великой Отечественной войны все пароходства Балтийского бассейна
подчинялись Балтийскому пароходству; на Черноморско-Азовском бассейне было со
здано объединенное руководство транспортным флотом — ЧАБУ (Черноморско-Азов
ское бассейновое управление), на Каспийском бассейне все пароходства подчиня
лись “Каспфлоту".
4 В 1992 г. после распада СССР в составе морского торгового флота России оста
лись пароходства: Северное, Мурманское, Балтийское, Новороссийское, Северо-Каспийское, Дальневосточное, Приморское, Сахалинское, Камчатское, Арктическое. С
1993 г. все они, кроме Северо-Каспийского и Арктического, стали акционерными.
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Перевозки грузов судами Министерства морского флота
СССР в 1940—1985 гг. (по всем видам плавания, млн т)

1. Всего перевезено грузов
2. В том числе по видам плавания
в каботаже
в загранплаваний
экспорт
импорт
между иностранными портами
3. Всего перевезено по видам грузов
наливные
сухогрузные
4. Из числа сухогрузов
каменный уголь
лесные грузы
руда
минерально-строительные
металлы
хлеб
сахар
соль
машины и оборудование
химические грузы и
минеральные удобрения
5. Перевезено пассажиров, млн чел.

1940

1965

1970

1975

1980

1985

32,9

119,3

161,9

200

228,6

239,7

31,4
0,8

61,8
57,5
40,7
9
7,8

72,4
89,4
60,7
12,8
15,9

79,2
120,8
76,9
21,4
22,5

77,7
150,6
93
26
31,6

84,4
155,3
90,4
41,3
23,5

19,6
13,3

53,5
65,8

75,1
86,8

91,4
108,6

109,9
118,4

99,9
139,6

2,7
1,3
1,5
0,8
0,2
1,6

8,2
6
10,4
13
4,6
6,7

0,3
0,2

0,4
1,7

9,3
10,6
13,6
15,3
6,7
6,5
4,3
0,6
2,5

9,2
11,4
17,9
17,9
10
9,1
3,3
0,7
3,8

9,6
10,2
18,8
18,6
12,6
8
3,5
0,8
4,6

10,2
10
17,8
17,3
16,2
18,3
7,9
1,1
4,7

0,2
9,7

3,6
37,2

5,5
38,5

6,3
51,6

8,1
51,7

10
50,2

Примечание. Составлено по: Народное хозяйство СССР: 1922-1982. М., 1982. С. 331;
Перевозки грузов и пассажиров на судах Министерства морского флота за 1965,
1970, 1975, 1980 гг. Справочники ММФ.
Здесь и далее . означает: отсутствие сведений.
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Доля морского транспорта среди других видов транспорта
в перевозках внешнеторговых грузов СССР в 1950—1985 гг.
(экспорт + импорт, млн т)
1950

1960

1970

1980

1985

19,6

49,5

85,6

108,9

104,9

Морской

8,3

44,7

121,4

205,4

231,1

Речной

1,6

3,8

11,2

12

12,2

Автомобильный

—

0,3

0,2

0,2

1,6

Трубопроводный

—

1

28

101

108,6

Воздушный

—

—

—

Виды транспорта
Железнодорожны й

Всего
Доля морского
транспорта(в %)

—

—

30,2

99,3

246,4

428,5

4584

27,7

45

49,3

47,7

53

Примечание. Составлено по: Внешняя торговля СССР за 1959-1963 гг. М., 1963. С. 26;
Внешняя торговля СССР за 1970 г. М., 1971. С. 18; Родин Е.Д. Комплексный статисти
ческий справочник развития морского транспорта за 1940-1983 гг. М., 1985; Внешняя
торговля СССР в 1980 г. М., 1981. С. 17; Внешняя торговля СССР в 1985 г. М., 1986.
С. 17.

Экспорт некоторых машин из СССР
в 1965—1990 гг. (тыс. штук)
Товары

Тракторы
Комбайны

1965

1970

1975

1980

1985

1990

21,9

28,3

38,7

50,7

39

41,6

4,1

9,7

3,6

1,5

—

Автомобили грузовые

15,1

34,9

33,5

41,9

36,9

47

Автомобили легковые

48,6

83,8

295,6

328,8

265,5

361

Мотоциклы.

20,9

21,8

27,3

35

20,4

122,6

507,5

689,9

839

1665

1211,4

1550,3

1020,5

1214,8

1095

Телевизоры
Радиоприемники

—

Примечание. Составлено по статистическим справочникам "Внешняя торговля СССР"
за 1970, 1975, 1980, 1985 гг.
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Импорт СССР некоторых продовольственных товаров
тропического и субтропического происхождения
в 1960—1990 гг. (тыс. т)
1960

1965

1970

1975

1980

1985

Кофе натуральный

19,1

30,9

41,5

60,2

48,2

56,7

Какао-бобы

58,1

88,8

99,9

155,8

126,8

154,8

Чай

22,6

36,3

29,2

66,9

70,9

108

Рис

501,1

237,9

322,9

278,8

250,7

127,4

34,3

56,3

69,9

Товары

Бананы

12,8

23,4

14,9

Апельсины

51,8

141,4

250,3

335,4

332,1

365,3

2331

3000

3236

3032,1

3963,5

Сахар-сырец

1990

256

Примечание. Составлено по: Пузырев В.П. Развитие морского транспорта СССР в де
сятой пятилетке. С. 136; Статистические справочники “Внешняя торговля СССР’’ за
1970, 1975, 1980, 1985 гг.
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Морской транспортный флот СССР в 1960—1990 гг.
1960

1970

1980

1990

4,1

12

19

22,3

сухогрузный флот

2,6

7,4

11,7

13,1

наливной флот

1,3

4,6

7,5

5,1

0,9

1,6

С одержание

1. Общий дедвейт судов (млн т)
Всего
В том числе:

комбинированный флот
грузопассажирский флот (тыс. т)
2. Количество транспортных судов, всего

136,1

73,3

800

1000

1748

1800

564

1196

1428

1263

В том числе:
а) сухогрузный флот, всего судов
в том числе специализированные:
контейнеровозы

—

—

40

54

ролкеры

—

—

50

69

лихтеровозы

—

—

3

9

6

13

31

90

ИЗ

161

321

387

315

паромы
навалочные (балкеры)

2
—

лесовозы
лесовозы-пакетовозы

—

рефрижераторы

—

овощевозы

—

60
51
—

—

•

10

тяжеловозы (ро-флоу)

—

—

3

3

барже-буксирные составы

—

—

7

10

184

294

310

240

145

283

293

232

7

10

5

газовозы

2

4

3

водовозы

2

2

б) наливной флот, всего судов
в том числе:
танкеры
виновозы

—

Продолжение таблицы
С одержание

водовозы

1960
—

в) комбинированный флот (нефтебалкеры)

1970

1980

2

2

—

1990

10

17

14

18

12

8

паровые

7

3

дизель-электрические

4

14

11

12

атомные

1

1

3

6

г) ледокольный линейный флот, всего ледоколов
в том числе:

20

д) ледокольно-транспортные суда
е) грузо-пассажирские суда (без местного флота)

83

83

76

65

Примечание. Составлено по: Комплексный статистический справочник развития мор
ского транспорта СССР за 1940-1983 гг. М., 1985. С. 45-47; Морской флот. 1991.
№ 9. С. 6; № 12. С. 2-6; Гуженко Т.Б. Морской транспорт СССР в период развитого
социализма. С. 37-38; Схема развития и размещения морского транспорта на период
до 2010 г. М., 1991. С. 39-40; Орденоносные предприятия и суда морского транспор
та. М.: СМНИИП. 1991 (Рукопись). С. 41-51; Морской транспорт СССР: К 60-летию от
расли. С. 117-146.
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Грузооборот основных м орских портов в 1960—1990 гг. (млн т)
1960

Всего по
ММФ

1970

X
X

X
3
X
со
X

£
О

со
X

1980
X
1
X
00
X
с;
03
X

о
L

X
X

00

£
а

87,9 70,5 168,4 178,7 129,6

298

о
L.
Ф
О
00

X
X
3.

о

9о

1990
X
.0
X
00
X
с;
03
X

о
L
Ф
О
00

о

х
л
I
ш
S
с;
л
I

233

159

392

253

150

403

0,6

5,4

X
s
5.

о
Lш
о
со

В том числе по основным портам:
Архангельск

2,8

-

2,8

4,1

-

4,1

4,6

0,6

5,2

4,8

Мурманск

2,8

-

2,8

6,9

—

6,9

8,1

0,1

8,2

7,3

Ленинград

6,4

6,4

7,6

-

7,6

12,1

12,1

9,7

0,1

9,8

Таллин

0,7

—

0,7

1,8

0,1

1,9

2,1

0,1

2,2

3,5

—

3,5

Вентспилс

1,2

—

1,2

1,7

13,5

15,2

2,1

29,4

31,5

4,4

25,7

30,1

Рига

2,1

—

2,1

3,1

0,1

3,2

5,2

0,1

5,3

5,9

0,1

6

Клайпеда

1,9

1,3

3,2

3,2

4,5

7,7

5,7

4,2

9,9

6,9

7,5

14,4

Измаил

3,1

—

3,1

6,8

—

6,8

9,6

0,2

9,8

7,7

0,2

7,9

Рени

2,3

0,7

3

7,6

1,8

9,4

9,1

1

10,1

7,4

0,3

7,7

Ильичевск

1,7

—

1,7

8,4

0,4

8,8

17,6

1,4

19

11,9

1

12,9

Одесса

3,7

6,8

10,5

6,3

7,3

13,6

11,6

12,6 24,2

19,2

18,7

37,9

Херсон

3,1

0,1

3,2

5,1

0,6

5,7

4

0,3

4,3

4,1

0,4

4,5

Николаев

3,5

0,23

3,7

6,2

0,13

6,33

7,3

0,34

7,7

.

.

Новороссийск

2,7

10,6

13,3

7,1

15,7

22,8

10,2

27,9

38,1

7,2

34,2

41,4

Туапсе

0,6

6,8

7,4

1 10,7

11,7

2,1

12,8

14,9

2,5

10,8

13,3

Батуми

0,4

6,9

7,3

0,6

6,5

7,1

1,8

4,7

6,5

0,5

4,6

5,1

6

7,6

—

7,6

10,8

0,2

11

9,9

0,1

10

Мариуполь

6

7,3

Баку

2,3

12,5

14,8

5

17,1

22,1

4,8

7,3

12,1

3,1

4,7

7,8

Красноводск

1,9

2,4

4,3

4,5

2,9

7,4

5,3

4,9

10,2

4,9

3,6

8,5

Продолжение таблицы
1970

1980

1990
Наливных

Всего

7,7

6,1

4,2

10,3

7,7

5,6

13,3

2,4

0,1

2,5

11

—

11

Восточный

Сухих

Всего

1,4

Наливных

6,3

Сухих

2,1

Всего

0,1

Наливных

2

о_
L
<D
О
00

Сухих

Наливных

Находка

Сухих

1

1960

Владивосток

1,9

1

2,9

5,1

2,4

7,5

5,2

2,3

7,5

5,5

2,1

7,6

Холмск

0,5

—

0,5

0,8

—

0,8

5,1

—

5,1

6,7

—

6,7

1,17

3,2

0,2

3,4

7,7

7,89

9,3

Ванино

1,13 0,04

0,11

9,3

Примечание. Составлено по справочникам “Грузооборот морских портов и м е ж д у п о р товый обмен грузов" за 1960, 1970, 1980 и 1990 гг.

Указатель судов и кораблей
А.Андреев (т/х) — 337
Аарон Менби (п /х ) — 138
Абагурлес (т /х ) — 432
Абхазия (т/х) — 312
Авенджер (АВ) — 328
Аврора (ФР) — 191, 192
Агамали-Оглы (ТН) — 319
Агрильская Богоматерь (п /с) — 126
Аджария (т /х ) — 495
Адлер (с.) — 318
Адлер (ТН) — 455
Адмирал Завойко (пас. с.) — 276
Адмирал Лазарев (лед.) — 441
Адмирал Лефорт (гал.) — 44
Адмирал Макаров (лед.) — 374, 434,
436, 442, 443, 456
Адмирал Нахимов (п /х) — 449—451,
484
Адмирал Об (КР) — 274
Адмирал Шеер (КР) — 323, 326
А.Жданов (ТН) - 318
Азербайджан (пл. бур. уст.) — 318,
415
Азербайджан (ТН) — 328, 351
Азов (ЛК) - 140
Азов (ТР) - 314, 315
Академик Арцимович (рол.) — 476
Академик Федоров (НИС) — 512
Академик Ширшов (Н И С) — 463
Актюбинск (реф. с.) — 359
Алба Юлия (п /х ) — 343
Александр Грин (т /х ) — 486
Александр Невский (лед.) — 288
Александр Невский (п /с) — 165
Александр Невский (п /х) — 276
Александр Невский (руд.) — 429
Александр Польдер (п /х) — 284
Александр Пушкин (пас. с.) — 370,
495
Александр Серафимович (т/х) — 486

Александр Шандр (п /х) — 203
Александра (п /х) — 157
Александра Коллонтай (реф. с.) —
370
Александровск (т /х) — 483
Алексей Косыгин (лих/воз) — 368,
411, 458
Алексей Марышев (ГИСУ) — 376
Алида Гален (ФР) — 65
Алмаз (пос. с.) — 235
Алмаз (сп. бук.) — 376
Альбатрос (п /х) — 218
Альбатрос (СПК) — 372
Амбарчик (т/х) — 486
Америка (п /х) — 182
А.Микоян (лед.) — 322, 325, 329,
333, 335, 337, 429
Аморе Патриа (п /с) — 70
Амстердам Галей (Ф Р) — 54
Анадырь (ТР) — 291, 293, 297
Анадырь (шх.) — 192
Анатолий Васильев (рол.) — 370,
457
Анатолий Колесниченко (т/х) — 375
Анатолий Серов (т/х) — 311, 312,
316, 343, 344
Ангарстрой (п /х) — 333
Андия (п /х) — 158
Андре Марти (ТР) — 330
Андрей Первозванный (п /с) — 93,
119
Антонина Нежданова (пас с.) — 515
Апостол Андрей Первозванный (л.)
-

101

Апостол Петр (галеас) — 46
Апшерон (пл. бур. уст.) — 415
Апшерон (ТН) - 458
Араке (п /х) — 140
Арахура (п /х) — 497
Аргонавт (шх.) — 188, 257

536
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Аргунь (п /х ) — 278, 322
Аргус (сп. с.) — 454, 486
Ардеал (п /х ) — 343
Арктика (ат. лед.) — 8, 374, 428—
431, 435, 436
Арктика (п /х ) — 332, 468
Армонт (п /с) — 53
Архангел Михаил (кит. с.) — 116
Архангельск (п /х ) — 375
Архангельск (лед. ТР) — 379
Архангельск (сух. с.) — 359
Архангельск (т/х) — 323, 467, 508
Архимед (п /х ) — 134
Архимед (п /х ФР) — 135
Архистратиг Михаил (п /с) — 154
А.Сибиряков (лед. п/х) — 8, 274,
283, 290, 291, 297, 323
Астролябия (т/х) — 511
Бабаев (п /с) — 118
Бабушкин (т /х ) — 486
Базальт (пас. кат.) — 451
Байкал (бриг) — 177
Байкал (лед.) — 277
Байкальск (бук.) — 366
Байропиа (п /х ) — 266
Баксовет (п /х ) —318
Баку (Степан Лианозов; ТН) — 228
Балаклава (п /х ) — 343
Балашиха (т /х ) — 486
Балтийский-18 (т /х ) — 447
Балтика (бал.) — 363
Балтика (тб/х) — 498
Балтония (ТР) — 273
Барон Дризен (п /х) — 266
Барс (сп. с.) — 456
Баскунчак (ТН) — 363
Батарея (п /х) — 277
Башкирия (т/х) — 461, 495
Бдительный (ЭМ) — 314
БДК-69 - 507
Бежица (ун. с.) — 361
Белингэм (с.) — 328

Белогор (п /х) — 274
Беломорканал (с.) — 329, 330
Белоруссия (пас. с.) - 337, 370, 371
449
Белоруссия (п /х) — 336
Белосток (СТР) — 312
Бердянск (п /х) — 158, 188
Березина (с.) - 314, 315, 343, 344
Березиналес (лес.) — 442
Березово (ТН) — 462
Берислав (т/х) — 409
Бессарабия (п /х ФР) — 158, 187
188, 343
Благодарность (п /с) — 96
Благое упование (п /с) — 30
Благоев (п /х) — 300
Блеск (ТН) — 208, 223
Блюве Постпаерт (с.) — 65
Богатырь (п /х) — 280
Богатырь (пл. кран) — 396
Боец (п /х) — 188
Бой (бук.) — 224
Большевик (п /х ) — 278
Болынерецк (бар.-бук. состав) — 478
Борис Бутома (ОБО) — 364
Борис Лавренев (с.) — 486
Бот Петра I — 42
Боцман Зотов (с.) — 486
Бреслау (КР) — 264
Бриск (п /х ФР) — 191
Бруклин (КР) — 276
Брянск (п /х) — 441
Брянский рабочий (т /х) — 486
Буг (ТР) - 280
Булдури (газ.) - 382
Буревестник (с.) — 280
Бурят (с.) — 303
Вавчуга (с.) — 411
Важгорск (РТ) — 451
Вайгач (ат. лед.) — 374
Валентин Хуторской (т /х) — 486
Валериан Альбанов (ГИСУ) — 459
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Валерий Волков (т /х ) — 514
Валмиера (ТН) — 410
Валфиш (кит. с.) — 116
Вандал (т/х) — 227
Ванцетти (п /х ) — 293, 334, 337
Василий Прончищев (лед.) — 373
Василий Федосеев (д /э ) — 443, 465
Вацлав Боровский (п /х ) — 280
Вега (уч. с.) — 305
Везувий (п /х ) — 137
Вежилов (кат.) — 314
Великая княжна Ксения Алексан
дровна (уч. барк.) — 235
Великая княжна Мария Николаевна
(уч. кл.) — 235
Великий князь Константин (п /х) —
257, 258
Великий Октябрь (ТН) — 362
Вера (п/х) — 273
Веста (п/х) — 257, 258
Взрыватель (п/х) — 277
Виктор Августинович (з/с) — 280
Виктория (пас. с.) — 495
Вильнюс (т/х) — 467
Виртус (п.) — 515
Витимлес (т/х) — 425
Витус Беринг (д/э) — 375, 465
Витязь (пл. кран) — 376
Вихрь (СПК) - 372
Виша Пралс (конт.) — 479
ВКП(б) (ТН) - 318
В.Кучер (конт.) — 472, 473
Владивосток (лед.) — 374, 427, 434,
442, 463-465
Владивосток (п/х) — 206
Владимир (лед.) — 225
Владимир (п/х ФР) — 139, 187,
257, 275
Владимир Арсеньев (д /э) — 443
Владимир Высоцкий (ТН) — 493
ВЛКСМ (т /х ) - 319
В.Молотов (лед.) — 423
Волга (шх.) — 190

^

^
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Волго-Балт-10 (т /х) — 447
Волго-Дон (т/х) — 407
Вологда (п /с) — 95
Волтурно (п /х) - 211, 212
ВолховГЭС (д /э) — 492
Волынец (лед.) - 272, 345
Вольногорск (т/х) — 446
Воронеж (п /х) — 351, 445
Восток (л.) — 7
Восток (сам. бар.) — 411
Восток (шл.) — 181
Восток (шх.) — 191
Восточный Гавриил (л.) — 71
В. Русанов (лед.) - 274, 288, 290
Вторая пятилетка (п /х) — 309
Выборг (п /х) — 440
Выборг (т/х) — 336
Вытегралес (лес.) — 359
Вятка (п /х) — 324

Гавана (ТР) — 488
Гагара (ТР) — 273
Гайсма (п/х) — 306
Галилео Галилей (ТН) — 457
Ганзея (п/с) — 156
Гарихит (ТР) — 497
Гелиос (сп. с.) — 456, 486
Генерал-адмирал Павел (п/с) — 96
Генерал Ватутин (п/х) — 440
Генерал Жданов (ТН) — 459
Генерал Мифлин (п/с) — 67
Генри (п/с) — 156
Георг Отс (пас. с.) — 498
Георгий Леонидзе (с.) — 476
Георгий Максимов (ГИСУ) — 433
Георгий Седов (лед.) — 433
Геракл (сп. бук.) — 376, 456
Герои Одессы (п.) — 473
Герои Панфиловцы (т/х) —362
Герои Шипки (п.) — 368, 473
Герцог Эдинбургский (уч. с.) — 235
Гижига (д/э) — 427
Глори (КР) - 274
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Голец (п /х) — 274
Голубая стрела (катам.) — 373
Гордый (сп. с.) — 488
Горизонт (уч. с.) — 376
Горноправдинск (ТН) — 510
Горняк (т /х ) — 343, 476
Город Ревель (лед.) — 272
Город Ямполь (п /с) — 126
Граф Александр (п /с) — 62
Граф Румянцев (кит. с.) — 166
Григорий Михлев (ГИСУ) — 376
Гриша Акопян (ТР) — 486
Грозный (ТН) — 343
Громоносец (п/х Ф Р) — 187
Гротофишерей (кит. с.) — 116
Грузия (т/х) — 281, 312, 449, 494
Г. Седов (лед. п/х) — 288, 290, 295,
296
Гудолл (Ф Р ) — 330
Гусь (п /с) — 122
Гуте (п /х ) — 272
Дагестан (ТР) —318
Дальстрой (п /х) — 296, 324
Дарго (п /х ) — 158, 185, 188
Дашинг (п /х) — 295
Двина (гук.) — 95
Двина (п /с) — 70
Двина (п /с) — 156
Двина (п /х ) — 303
Двина (ТР) - 153, 191
Двинск (ТР) — 265
Девоншир (ЛК) — 54
Дежнев (с.) — 8
Декабрист (п /х) — 279, 329
Дело (ТН) - 227
Демфх Ефроус Анна Жинсара (га
лиот) — 67
Дер-кранихт (п /с) — 62
Джедмур (п /х ) — 287
Джон Уолкер (ТР) — 329
Джурма (ТР) — 296
Дзержинский (ТН) — 458

Ди эних кейт (п /с) — 62
Диана (Ф Р) — 192
Диана (шл.) — 180
Дивный (бук.) — 506
Димитров (ТР) — 344
Диомид (бук.) - 276
Дир Лодж (ТР) - 331
ДК-530 - 506
ДК-532 - 506
ДК-533 - 506
ДК-634 - 506
Дмитрий Овцын (ГИСУ) — 375
Дмитрий Пожарский (п /х) - 482
Днепр (ТР) - 139
Днепрогес (сух. с.) — 359
Добрый успех (п /с) - 62
Добрыня Никитич (лед.) - 268
Долланд (ВТР) - 275
Дон (п /х) - 262, 275
Донбасс (с.) — 329
Донбасс (сух. с.) — 359
Донбасс (ТН) — 328
Донец (п /х) - 188
Дофин (Ф Р) — 76
Дрот (п /х) — 267
Дунай (ТР) - 139
Екатерина (галиот) — 77
Екатерина (гук.) — 115
Екатеринодар (ВТР) — 275
Елена (конт.) — 473
Елена (шх.) — 110
Елизабет (п /с) — 122
Елизавета (п /х) — 134, 135
Емельян Ярославский (т/х) — 491
Еникале (п /х) — 158
Енисей (п /х) — 288, 321
Енисей (шх.) — 133
Ермак (д/лед.) — 8, 374, 435, 436,
442, 456
Ермак (лед.) — 224, 225, 237, 241,
248, 272, 285, 288, 290, 295, 345
Ерофей Хабаров (лед.) — 442

Г
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Задонск (бал.) — 453, 476
Запорожье (сух. с.) — 359
Заря (бук.) — 498
Защитный (п/х) — 277
Знамя Октября (т/х) — 413
Зосима и Савватий (п/с) — 81, 165
Зоя Космодемьянская (бал.) — 363,
437, 478

Зырянин (п/х) — 299, 300, 343
И-29 (п/л) - 333
И-162 (п/л) - 333
Иван Дворский (ТР) — 494
Иван Павлов (п/х) — 480
Иван Папанин (ТР) — 309
Иван Франко (пас. с.) — 370, 449,
495

Игарка (т/х) — 332, 334
Ижма (т/х) — 485, 486
Изгутты Айтыков (бал.) — 478
И.Киреев (с.) — 459
Ильич (п.) — 515
Ильич (п/х) — 303
Ильмень (п/х) — 334
Илья Мечников (т/х) — 482, 491
Илья Муромец (лед.) — 277
Император Александр I I (КР) —

^

^
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Индигирка (п/х) — 277, 296
Инженер А.Пустошкин (ТН) — 358
359

Инженер Белов (т/х) — 447
Инженер Мачульский (рол.) - 365,
475

Инженер Ямбуренко (конт.) - 479
Инкерман (п/х) — 138, 275
Интернационал (ТР) — 3 l 4t 3 15
Иоанн Креститель (п/с) — 119, 154
Иоанн Предтеча (фл.) — 69
Иосиф Сталин (т/х) —311
Искра (п/х) — 293
И.Сталин (лед.) — 322, 329 337
423, 425

И.Сталин (тб/х) — 309
И.Сталин (ТН) — 458

Императрица Екатерина I I (п/х) —

Кадьяк (бот) — 192
Казак Поярков (лед.) — 268
Казань (п/х) — 260
Казахстан (п/х) — 303, 309
Казбек (ТН) - 358, 359, 362, 406
Калинин (т/х) - 311, 315, 343, 344
Каменец-Подольск (ТР) — 335
Каменск-Уральский (ТН) — 436
Камчатка (ПМ) — 260
Камчатка (шл.) — 156
Канада (лед.) — 265
Канариас (КР) —300
Кандалакша (т/х) — 511
Капитан Белоусов (лед.) —373, 427
Капитан Бондаренко (д/э) — 465
Капитан Вислобоков (ТР) — 488
Капитан Гаврилов (конт.) —365
Капитан Драницын (лед.) — 435
Капитан Кушнаренко (ТР) — 361
Капитан Макацария (ТН) — 459
Капитан Мелихов (лед.) — 429
Капитан Мышевский (д/э) — 431,

223

463, 465

Ингул (ТР) - 335
Индигирка (д/э) — 482, 483, 492

Капитан Нагорнюк (ТН) — 514
Капитан Панфилов (бал.) — 363

258

Император Александр I I I (п/х) —
223, 263

Император Николай (п/х) — 157
Император Николай I (п/х) — 223,
263

Император Николай I I (п/х) — 208,
219, 223

Император Петр Великий (п/х) —
223

Императрица Александра (п/х) —
157
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Капитан Сахаров (т/х) — 513
Капитан Смирнов (рол.) — 365
Капитан Сорокин (лед.) — 428, 435,
436

Капитан Федотов (сп. с.) — 456
Капитан Хлебников (лед.) — 434,
435, 511

Капитан Чирков (ТР) — 488
Карл Либкнехт (ЭМ) — 331
Карл Маркс (п/х) — 278
Кат (п/с) — 44
Каширстрой (п/х) — 334, 440
Кегоостров (п/х) — 274
Киев (лед.) — 374
Ким (т/х) — 298
Киргизстан (пас. с.) — 449
Киров (ТН) - 458
Кишинев (п/х) — 277, 439
Клайпеда (п.) — 368
Клара Цеткин (лес.) — 336
Клермонт (п/х) — 134
Князь Горчаков (п/х) — 260
Князь Меликов (ТН) — 203
Князь Меншиков (ТР) — 191
Княгиня Ольга (п/х) — 223
Кодума (ТР) — 273
Козьма Минин (лед.) — 274
Кола (лед. ТР) - 375
Кола (п/х) — 8, 334
Коломна (сух. с.) — 359, 475
Колхида (п/х) — 188
Колывань (п/х) — 280
Колыма (п/х) - 211, 275, 289
Колюбякин (ТН) — 203
Коля Мяготин (т/х) — 435
Комета (СПК) — 372
Комета-6 (т/х) — 449
Комета-22 (т/х) — 506
Комета-33 (т/х) — 506
Комета-42 (т/х) — 506
Комета-44 (т/х) — 507
Комилес (лес.) — 336
Коминтерн (ТР) — 318, 319

Комиссар Фурманов (ТР) — 315
Комсомол (т/х) - 298, 300, 425
Комсомолец Киргизии (ТР) — 493
Константин (бриг) — 192
Константин Ольшанский (ДК) - 507
Кооперация (т/х) — 460, 461
Корея (ВТР) — 261
Корнилов (Перваз-Бахри; п/х) 187, 258

Корсаков (т/х) — 440
Кострома (госп. с.) — 260
Котляревский (ТН) — 203
Красин (д/э лед.) - 374, 435, 436
463

Красин (лед.) - 8, 290, 295, 322,
329, 335, 337

Красная стрела (катам.) — 373
Красногвардеец (сух. с.) - 456, 457
458

Красногвардеец (ТР) — 343
Красногвардеец (т/х) — 458
Краснодар (т/х) - 351, 445
Красный Октябрь (КЛ) — 289
Красный партизан (ТР) — 329, 337
Кременец (п/х) — 445
Кремль (ТН) — 458
Кронделивде (ФР) — 54
Кроткий (п/с) — 143
Крым (п/х ФР) — 158, 185—188,
275

Крым (ТН) - 363
Крым (т/х) — 281
Ксения (ПМ) — 260
Ксенофонт (п/с) — 155
Куба (п/х) — 141
Кубань (п/х) — 262, 299, 311, 314
Кубань (ТР) - 343
Куйбышев (лес.) — 281
Куйбышев (ТН) — 318, 338
Кузнец Лесов (с.) — 337
Кулебеков (ТН) — 319
Кулу (п/х) — 296
Кура (п/х) — 140
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Курск (ТР) - 265, 315, 344
Курьер (Ф Р ) — 44
Кутузов (п /с) — 143
Кяхта (бриг) — 177
Лаверди (Ф Р ) — 76
Ладо Кецховели (п /х ) — 440
Лазарев (т /х ) — 486
Лайт-Хоурс (бриг) — 61
Лассаль (ТР) — 273
Ластка (кор.) — 48
Ласточка (п /х ) — 227
Латвия (пас. с.) — 496
Лев (л.) — 71
Легкий (п /х ) — 140
Лейтенант Шмидт (ТР) — 289
Лена (д /э) - 359, 424, 460, 463
Ленин (ат. лед.) — 8, 373, 374, 419,
424, 427-430, 435, 436, 438, 463
Ленин (лед.) - 285, 288, 290, 322,
329, 337, 341, 423
Ленин (п /х) — 311
Ленинград (лед.) - 374, 424, 425,
441, 442, 458
Ленинград (ТР) — 343
Ленино (ТН ) — 456
Ленинск-Кузнецкий (ТН) — 428
Ленинская гвардия (п /х) — 410
Ленинский комсомол (тб/х) —361
409
Ленкорань (п /х ) — 141
Леонид Брежнев (ат. лед.) — 435
Леонид Леонидов (ТР) — 484
Леонид Собинов (тб/х) — 495
Лесогорск (сух. с.) — 359
Либава (п /х ) — 273
Либе (кор.) — 65
Лиелупе (ТН) — 509
ЛК-90 (кат.) - 451
Л.Каганович (лед.) — 322, 324, 335
337
Лодьма (лих.) — 426
Лок-Батан (с.) — 297
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Ломоносов (п /х) — 202
Луба (п /х) — 138
Луга (п /х) — 306
Луганск (ТН) — 488
Луч (ТН) - 208
Любовь к Отечеству (п /с) — 70
Любовь Орлова (пас. с.) — 487
Ля Реванш (Ф Р) — 166
Магадан (п /х) — 188
Магнитогорск (п /х) — 306
Май (п /х) — 306
Майкоп (ТН) — 332
Майн (п /х) — 309
Максим Горький (т/х) — 301, 332
336, 478, 495-498
Малайя (п /х) — 260
Малыгин (лед. п/х) - 288, 290, 297
Мандорская Богоматерь (п /с) — 126
Манжур (ТР) — 182
Марат (ЛК) — 284
Марина Раскова (п /х) — 324
Мария Ермолова (пас. с.) — 370
Маршал Баграмян (ТН) — 489
Маршал Буденный (ОБО) — 364
Маршал Говоров (т/х) — 454, 483
Маршал Толбухин (п /х) — 343
Маршал Чуйков (ТН) — 489
Махачкала (ТН) — 489
Мга (лих.) — 423
Меджара-Теджарет (Турок; п/х) —
187
Медногорск (т/х) —410
Меркурий (пакет-бот) — 97
Метель (п /х) — 278
Метеор (КР) — 266
Метеор (пас. с.) — 507
Метеор (п /х) — 137
Метеор (п. воен.) — 139, 158
Механик (М) — 235
Механик Рыбачук (т/х) — 486, 510
Механик Тарасов (рол.) — 493
Микоян (лес.) — 281
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Мир (п /с) — 62
Миранда (п /х Ф Р) — 191
Мирный (шл.) — 181
Михаил Громов (ТН) — 312
Михаил Калинин (т/х) — 370, 461,
494
Михаил Лермонтов (т /х) — 495—
497
Михаил Светлов (т/х) — 506
Михаил Сомов (НИС) — 463—465,
512
Михаил Стрекаловский (лед. ТР) —
437
Михаил Фрунзе (ТР) — 485
Могучий (бук. п/х) — 454
Могучий (п /х ) — 188
Можайск (т/х) — 479
Молдавия (пас. с.) — 449
Молния (п /х ) — 137
Монгугай (п /х) — 276, 277
Мониха (п /х ) — 274
Мончегорск (лед. ТР) — 436, 437
Морской-10 (с. РМ) — 487
Морской-20 (с. РМ) — 487
Моряк (ТР) — 276
Москва (лед.) — 372, 374, 424, 425,
441-443
Москва (п /х) - 205, 206, 223
Москва (ТН) — 344, 445
Московский комсомолец (т/х) —
455
Моссовет (ТР) — 330, 337
МТ-1 (ТН) - 343
Мукран (п.) — 385
Мур (п /х ) — 176
Мурманск (лед.) — 374
Мурманск (п /х ) — 274
Муром (п /х ) — 409
Наварин
Надежда
Надежда
Надежда

(д /э) - 428, 462
(п /х) — 137
(ТР) — 276
(шл.) — 178, 179

Надежда благополучия (Ф Р) — 59
Надежда Крупская (т/х) — 461
Надежный (лед.) — 289
Накат (бук.) — 423
Наследник (п /х) — 157, 158
Нахимов (п /х) — 197, 208, 258
Нева (з /с ) — 301
Нева (п /с) — 143
Нева (п /х) -■ 136—138, 157, 158,
299
Нева (шл.) — 178, 179
Немирович-Данченко (ТР) — 484 .
Нижнеянск (т/х) — 434
Нижний Новгород (п /х ) — 206
Николаев (т/х) — 343, 410
Николаевск (пас. с.) — 483
Николай (п /х) — 176, 196
Николай I (п /х) — 157
Николай Новиков (лес.) - 366
Николай Пирогов (п /х) — 483
Нильс Эрик (ТР) — 273
Нина Сагайдак (т/х) — 434
Н.Коломейцев (ГИСУ) — 459
Новая Земля (бот) — 133
Новая Земля (бриг) — 148, 171
Нововоронеж (т/х) — 426, 427
Ногин (п /х) - 324, 335, 343
Норильск (лед. ТР) - 375, 436, 437
Нюрнберг (КР) — 267
Обет (кор.) — 65
Обь (д /э) - 460, 461, 462, 463
Обь (п /х) - 288, 302, 321
Одесса (пас. с.) — 495
Одесса (п /х) — 134, 137, 138, 157,
158, 160
Одесса (п/х ФР) — 158, 185—188
Одесский горсовет (ТР) — 343
Океан (уч. с.) — 235
Олег (п /х) — 264
Олег Кошевой (ТН) — 359
Оленек (д /э) — 455
Оливуца (корв.) — 191
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Олимпик (пас.) — 495
Олимпия (КР) — 274
Ольга Андровская (т /х ) — 487
Онега (п /х ) — 330
Опыт (шх.) — 139
Орел (госп. с.) — 260
Орел (п /с) — 36
Орел (п /х) — 207
Оренбург (т /х ) — 483
Осетин (ТР) — 318
Острогожск (т/х) — 478
Открытие (бриг) — 175
Отто Шмидт (НИС) — 433
Оушен Войс (ТР) — 331
Оффин Ривер (т /х ) — 480
Оха (лед. ТР) — 436
Охотск (т/х) — 487
Павел Корчагин (ТР) — 463, 464,
508
Павел Пономарев (д /э) — 428, 429
Павлин Виноградов (лес.) — 359
Павлин Виноградов (п /х) — 336
Павловск (рол.) — 519
Пайлот (бук.) — 224
Паллада (Ф Р) — 182, 191
Панов (п /с) — 118
Параскева (гук.) — 115
Парижская коммуна (сух. с.) — 362
Партизанская слава (т /х) — 486
Патриарх (ТР) — 156
Певек (ТР) — 486
Пеет (п /х) — 306
Пекин (ТН) - 407, 454, 483
Пенжина (д /э ) — 441
Перваз-Бахри (Корнилов; п /х) —
187
Первоуральск (т/х) — 410
Передовик (ТН) — 344
Перекоп (п /х) — 332
Переяславль-Залесский (ТР) — 485
Пермь (п /х) — 268
Персеверанс (кор.) — 68
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Пестель (п /х) — 314, 317
Петербург (п /х) - 205, 260, 261
Петр Васев (бал.) — 450
Петр Великий (п /х) — 158, 185,
188, 280
Петр и Павел (п /с) — 56
Петр Котцов (ГИСУ) — 376
Петр Пахтусов (ГИСУ) — 375
Печенга (сух. с.) — 498
Пионер (ТР) — 515
Пионер Москвы (лес.) — 366
Пионер Сахалина (лес.) — 478
Победа (пас. с.) — 449, 494
Победа (ТН) — 363
Подвиг (п /х) — 140
Полесск (т/х) — 513
Полифем (бриг) — 174
Полтава (ун. с.) — 361
Полярный (лед.) — 274
Помор (п /х) — 274
Посейдон (сп. с.) — 454
Поти (ВТР) — 275
Почт-вагон (пакет-бот) — 97
Правда (т/х) — 298
Прага (ТН) — 362
Предистанция (кор.) — 48
Предприятие (п /х) — 140
Предтеча (с.) — 81
Принципиум (гал.) — 46
Приозерный (реф. с.) — 514
Пролетарий (ТР) —314
Профессор Визе (НИС) — 512
Профессор Щеголев (уч. с.) — 376
Пурга (сп. бук.) — 376
Пушкин (п /х) — 280
Пчела (п /с) — 171
Рабочая смена (т/х) — 455
Рабочий (п /х) — 293, 294
Радость (ТР) - 276
Райкомвод (ТР) — 315
Ракета (СПК) - 372
Ревель (лед.) — 272, 285
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Революционер (п /х) — 322, 323,
326, 330
Революция (п /х) — 324
Резолюшен (кор.) — 65
Республиканец (ТР) — 273
Ригель (ТР) — 345
Ризинг сан (кит. с.) — 118
Рион (Смоленск; ВТР) — 262, 275
Рихард Зорге (ТН) — 362
Рица (ТР) - 315
Ричард Алви (ТР) — 329
Роза Люксембург (п /х) — 299
Россия (ат. лед.) — 374 , 438, 511
Россия (пас. с.) — 449
Россия (п /х) — 205, 206, 257
Россия (ТР) — 156
Ростов (п /х) — 138
Русалка (брон. лодка) — 199
Русь (бук. сп.) — 260, 261
Русь (ТР) - 276
Рухну (п /х) — 306
Рында (корв.) — 238
Рюрик (бриг) — 180
Рязань (п /х ) — 267
Садко (лед. п/х) — 280, 288, 290,
292, 294
Сакко (ТР) - 478
Сальвадор Альенде (т /х) — 513
Салтыков-Щедрин (сух. с.) — 359
Сальск (т /х ) — 486
Самара (ВТР) — 275
Самбург (ТН) — 428
Санитарный (п /х ) — 274
Санкт Екатерина (п /с) — 122
Санкт Елизавета (п /с) — 122
Санкт Николай (Г) — 122
Санкт Петерс (п /с) — 122
Саратов (п /х ) - 223, 275
Сарыч (ВТР) — 275
Сатурн (п /с) — 62
Сахалин (п.) — 367
Сахалин-3 (п.) — 512

Сахалин-5 (п.) — 444
Сахалин (п /х) — 295
Сахалин (ТН) — 336
Св. Александр Невский (п /с) — 78
Св. Андрей Первозванный (л.) —

110
Сванетия (пас. с.) — 449
Св. Апостол Андрей Первозванный
(п /с) - 92
Св. Архангел Михаил (п /с) — 93,
153, 165
Св. Базилиус Магнус (п /с) — 150
Св. Владимир (п /с) — 78
Св. Гавриил (бот) — 72
Св. Дионисий (гук.) — 110
Св. Дмитрий (п /с) — 60
Св. Дух (Ф Р) — 44
Св. Илья (Ф Р) — 44
Св. Иоанн (п /с) — 60, 62
Св. Иоанн Златоуст (гук.) — 115
Св. Михаил (Г) — 79, 81, 165
Св. Наталия (бриг.) — 77
Св. Николай (гук.) — 110
Св. Николай (п /с) — 119, 126, 150
Св. Николай (фл.) — 95
Св. Николай (Ф Р) — 136
Св. Николай (ях.) — 93, 110
Св. Николай (ях.) — 119
Св. Николай и Максим (п /с) — 165
Св. Николай Чудотворец (л.) — 110
Св. Павел (п /с) - 43, 44, 73, 79, 82
Св. Петр (ях.) — 43, 73, 76
Св. Петр и Павел (п /с) — 78
Св. Федор (п /с) — 119, 150
Св. Филипп Митрополит (л.) — 108
Свердловск (ТН) — 482
Свет (ТН) - 208
Светлогорск (с.) — 362
Свирь (з /с ) - 260, 261, 277, 301
Свирьстрой (п /х) — 295
Святогор (лед.) — 285
Св. Пророчество (п /с) — 43
Святой Николай (л.) — 168, 169
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Святой Николай (п/х) — 221
Святой Феодосий (с.) — 252
Севастополь (реф. с.) — 359
Север (сам. бар.) — 412
Север (ТР) - 291
Северная звезда (п/х) — 139
Северная коммуна (ТР) — 273
Северный ветер (лед.) — 337
Северный Орел (ТР) — 133
Северодонецк (т/х) — 410
Севзаплес (лес.) — 330
Севморпуть (ат. лих/воз) — 369
Селенга (ТР) — 303
Семен Дежнев (п/х) — 323, 327
Семен Челюскин (лед. п/х) — 266
Сена (сух. с.) — 475
Сенья (ТР) - 498
Сергей Киров (п/х) — 323, 334
Серго (ТН) - 458
Сестрорецк (конт.) — 475
Сибирь (ат. лед.) — 374, 425, 429,
431, 435-438, 517

Сибиряков (лед.) — 454
Си-Венчер (пас. с.) — 495
Сигурдфарид (РТ) — 494
Силач (лед. бук.) — 254
Силач (п/х) — 139, 272
Сильный (п/х) — 277
Симеон и Анна (Г) — 79
Симон (ТР) — 81
Симферополь (ТР) — 409, 486
Ситха (бриг) — 175
Ситха (ТР) — 175, 192
Сишан (п/х) - 277, 280
Скульптор Голубкина (рол.) - 487
Скульптор Коненков (рол.) - 365
Скульптор Коненков (сух. с.) - 489
Слава (кит. флот.) — 458
Слава труду (ТН) - 280
Славянка (сам. бар.) — 411
Славянск (сух. с.) — 362
Слуцк (т/х) - 493
Смидович (п/х) - 300
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Смоленск (п/х) — 210, 211, 260—
262

Смольный (т/х) — 299
Совет (ТР) - 303
Советская Армения (ТН) — 280
Советская нефть (ТН) — 300, 343
344

Советская Россия (кит. флот.) —
458

Советская Украина (кит. флот.) —
458

Советская Якутия (т/х) — 432
Советский Азербайджан (п.) —367
446, 447

Советский
Советский
Советский
Советский
Советский

воин (лес.) — 366
Дагестан (п.) — 367
Казахстан (п.) — 447
Союз (ат. лед.) — 511
Туркменистан (п.) — 446

447

Софиш (п/л.) —334
София (ТН) - 362
Спартак (ТР) —318
Спейдфиш (п/л.) — 336
Спешный (п/х) — 140
Ставрополь (п/х) — 277
Ставрополь (сух. с.) — 359
Ставрополь (ТР) — 289, 467
Сталинград (п/х) - 293, 303, 328
Старый большевик (т/х) — 8, 327,
330

Старый дуб (кор.) — 46
Старый Орел (кор.) — 46
Стахановец (ТН) — 344
Стахановец Ермоленко (тяж/воз) —432
Стахановец Котов (конт.) — 414
Стахановец Котов (тяж/воз) — 369
432

Стахановец Петраш (тяж/воз) —
476, 477

Степан Вострецов (т/х) — 486
Степан Лианозов (Баку; ТН) — 228
Стон Стрит (ТР) — 331
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Стрела (ях.) — 139
Субботник (п/х) — 279
Сужа (ТР) — 478
Сулин (п/х) — 139
Сумский острог (л.) — 110
Суннинген (ТР) — 273
Суриков (тб/х) — 440
Сухона (ТР) — 328, 330
Су чан (п/х) — 303, 324
Сызрань (т/х) — 314

Трапезунд (ТР) — 276
Три Святителя (Г) — 79
Тритон (бук.) — 426
Трувор (лед.) — 272, 285
Труд (д/э) - 343
Труд (ТР) - 343
Туапсе (ТН) - 468
Туркестан (ТР) — 485
Туркмения (т/х) — 451
Тымлат (п/х) — 336

Т-114 (ТЩ) - 324
Т-118 (ТЩ) - 324
Таганрог (п/х) — 158
Таймыр (ат. лед.) — 374
Таймыр (лед. п/х) - 274, 288, 508
Тайфун (мор. бук.) — 301, 451
Тайфун (СПК) - 372
Тамань (п/х) — 139, 158, 187
Танкист (бар.) — 338
Тарас Шевченко (пас. с.) — 496
Тарки (п/х) — 141
Тармо (лед.) — 272
Ташкент (ЛД ЭМ) — 314
Тендра (ТР) — 343
Терек (п/х) — 303
Терек (п/х) — 262
Тибор Самуэли (лих/воз) — 368
Тикси (лед. ТР) - 375, 437
Тимирязев (т/х) — 300
Тирпиц (ЛК) — 327
Тихвинка (з/с) — 301
Тобол (п/х) — 268, 309
Товарищ (уч. с.) - 305, 343
Товарищ Красин (лес.) — 281
Томск (п/х) — 277
Тоомас (п/х) — 306
Тора-Дан (ТР) — 492
Торос (лед.) — 314
Траве (п/х) — 157
Тракторист (т/х) — 314, 315
Трансбалт (п/х) — 336
Трансильвания (п/х) — 343

Ударник (т/х) — 319
Украина (пас. с.) — 343, 344, 449,
495

Украина (ТР) — 314, 379
Ульянов (т/х) — 316
Урал (ат. лед.) — 519
Урал (воор. п/КР) — 261, 262
Уралнефть (ТН) — 343
Урицкий (п/х) — 337
Успешный (п/х) — 139
Уссурийск (ТН) — 514
Уссурийск (шаланда) — 280
Утренняя заря (шх.) — 202
Уфа (ТР) - 329
Уэлен (п/х) - 8, 332, 333
Фабрициус (п/х) — 311
Файзабад (т/х) — 407
Федерация (ТР) — 273
Федор Бредихин (реф. с.) — 457
Федор Матисен (ГИСУ) — 433
Федор Шаляпин (пас. с.) — 495
Феликс Дзержинский (п/х) — 296
Фехти Буленд (БР) — 258
Филипп Махарадзе (ТР) — 476
Фируз (ТН) — 343
Ф. Литке (лед.) — 290—291, 2 9 4 296,322,329

Фортуна (л.) — 71
Франц Меринг (ТР) — 303
Фрегат N 10 — 440
Фрейндшафт (галеос) — 62
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Фридерик (п/с) — 40, 41
Фридрих Энгельс (т/х) — 298, 329
Хабаровск (ТР) — 303
Харитон Греку (бал.) — 363
Харьков (п/х) — 300
Хасавьюрт (т/х) — 452
Херсон (п/х ФР) — 158
Херсон (ТР) - 275
Херсонес (п/х ФР) — 185—188
Хилок (п/х) — 277
Хорх (пинк) — 96
Художник Сарьян (конт.) — 364
Хулио А.Мелья (т/х) — 485
Хью Вильямсон (ТР) —329
Царица (п/х) — 265
Царь (п/х) — 211, 212, 265
Цианов (ТН) - 203
Циклон (тб/х С ПК) — 372
Циммервальд (ТР) — 273
Чапаев (реф. с.) — 370, 476
Челено (ТН) — 343
Челюскин (п/х) — 290, 293, 297
Челюскинец (т/х) — 453
Черняховск (т/х) — 456
Чириков (бриг) — 175
Чихачев (п/х) - 197, 223, 258
Чичагов (п/с) — 118
Чичерин (ТР) — 343
Чулым (сух. с.) - 359
Шадок (ТР) - 262
Шадринск (т/х) — 437
Шаланда N19 —338
Шамхор (т/х) — 445
Шахтер (ТР) - 314, 315, 344

Шипка (ТР) - 275
Эдуард Бари (п/х) — 201
Эльборус (п/х) - 139, 187, 188
Эльдорадо (п/х) — 277
Эмден (КР) — 267
Эмпайр Галлиард (ТР) —329
Эмпайр Скотт (ТР) — 329
Эрцгерцог Карл (т/х) — 343
Эскильстуна - III (ТР) — 273
Эсперанс (ФР) — 55
Эстония (п.) — 513
Эстония (т/х) — 461
Южный (п.) — 367
Юлиус Фучик (лих/воз) — 368, 474
Юный партизан (сух. с.) - 475
Юпитер (п/с) — 62
Юрий Долгорукий (кит. флот.) — 458
Юрий Долгорукий (т/х) — 511
Юрий Лисянский (бук.) — 454
Ягуар (бук. сп.) — 376, 488
Ялта (ВТР) - 275, 343
Ямал (ат. лед.) — 511
Ямал (п/х) — 280
Ян Рудзутак (т/х) — 299
Янтарный (реф. с.) —359
Я.Смирницкий (ГИСУ) — 459
U-20 (п/л) - 317
U-132 (п/л) - 322
U-286 (п/л) - 331
U-362 (п/л) - 324
U-365 (п/л) - 324
U-639 (п/л) - 324
U-968 (п/л) - 330
U-997 (п/л) - 330
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ат. лед. — атомный ледокол
бал. — балкер
бар. — баржа
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БР — броненосец
бук. — буксир (буксирное судно)
воен. — военный
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ВТР — военный транспорт
Г — галиот
газ. — газовоз
гал. — галера
ГИСУ - гидрографическое судно
госп. с. — госпитальное судно
гук. — гукор
ДК — десантный корабль
д /э — дизель-электроход
з /с — землечерпательное судно
кат. — катер
катам. — катамаран
кит. с. — китобойное судно
кит. флот. — китобойная флотилия
кл. — клипер
KJI — канонерская лодка
конт. — контейнеровоз
кор. — корабль
корв. — корвет
КР — крейсер
л. — ладья (лодья)
ЛД — лидер эсминцев
лед. — ледокол
лед. п/х — ледокольный пароход
лед. ТР — ледокольно-транспортное
судно
лес. — лесовоз
лих. — лихтер
лих/воз — лихтеровоз
Л К — линейный корабль
М — миноносец
НИС — научно-исследовательское
судно
ОБО — нефтебалкер
п. — паром
пас. с. — пассажирское судно
п/л — подводная лодка

У
пл. бур. уст.

—

Я
^ плавучая буровая ус

тановка
пл. кран — плавучий кран
ПМ — плавмастерская
пос. с. — посыльное судно
п /с — парусное судно
п/х — пароход
п/х ФР — пароходо-фрегат
реф. с. — рефрижераторное судно
рол. — ролкер (накатное судно)
РТ — рыболовный траулер
руд. — рудовоз
с. — судно
сам. бар. — самоходная баржа
с. РМ — судно типа река-море
С ПК — судно на подводных крыльях
сп. бук. — спасательный буксир
сп. с. — спасательное судно
СТР — санитарный транспорт
сух. с. — сухогрузное судно
тб/х — турбоход
ТН — танкер
ТР — транспорт, транспортное

судно
т/х — теплоход
ТЩ — тральщик
тяж/воз — тяжеловоз
ун. с. — универсальное судно
уч. — учебный
фл. — флейт
ФР — фрегат
шл. — шлюп
шх. — шхуна
ЭМ — эскадренный миноносец (эсми

нец)
ях.

—
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Беляев С П. — 329
Беневский Мориц — 76
Берг П.П. — 200
Берд К. — 134
Бердников Н.В. — 297
Бережной С.С. —264
Бережных И.А. — 172
Березин П.П. — 374
Берзин Э. — 295
Беринг Витус — 7, 72, 73, 177
Вернадский В.Н. — 23
Берто — 157
Биллингс И И. — 80
Бирон Э. — 90
Блеков Семен — 55
Богатырев И В. — 133 •
Богданов Д. — 1 10
Богославский П.А. — 132
Богун Ю.Э. — 488
Богуслав И. — 167
Богуш Ф.С. — 289
Бокиевец В.А. — 401
Боклевский К.П. — 227, 228
Болшев Иван — 56
Бондаренко А.А. — 522
Бондаренко B.C. — 356
Борисов — 56
Борисов А. — 416
Бородин А Д. — 336, 463
Бочаров Д.И. — 76, 77, 79
Бочек А.П. - 236, 291, 336
Бочкарев — 277
Бочкарев В.И. — 415
Бравлин (князь) — 13
Брандаус А.И. — 374
Бранденбург И.Ф. — 60
Брандт В. — 133, 156, 163
Братанов И.А. — 457

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Брилины — 412
Бритнев Г. — 224
Бруин де - 63
Брызгалов В.В. — 43
Брюст — 167
Бубнов И Г. - 227
Буданов А.С. — 391
Будылкин Л.Я. — 457
Буковен фон Корнелиус — 41
Булгаков Я.И. — 125
Бураков Т. — 118
Бурков И.Н. — 215
Бурлуцкие — 415
Бурро Вильямс — 26
Бурсин К. — 419
Бурханов В.Ф. — 521
Бутаков Г.И. — 187
Бутенко И.Ф. — 388
Бутома Б.Е. — 363
Буш Д. — 498
Бэр К. М. - 172
Бызов К. К. — 337, 426
Быков В.Л. — 394
Быков П.Д. — 266
Былкин А.П. — 494
Быховский И.А. — 44
Бютнер Г.П. — 293
Бянкин В.П. — 441, 525

Вавилов П И. — 323
Ваганова М.И. — 331
Вайгачевы — 133
Вайнер Б.А. - 306, 308, 309, 326,
332, 334-336

Вакула B.C. — 429
Вальколь — 45
Вальчук Л.В. —382
Варгасовы — 133
Варсонофий — 101
Васев П И. — 351
Васильевский В.Г. — 13
Василий III — 30
Васильев А.Л. — 391, 522

Васильев В.М. 4п
Васильев М.Н. — ^
Васильев С.В. —
Васянович В.В. _
Вдовин С.И. —
Веденеев Б.Е. — 267
Вербовой И.Д. _
Верден — 121
Верещагин Лукьян - 48
Вернизобер Соломон Веронд В.М. — 336
Веселаго Ф.Ф. — 37
Веселков Н.З. —
Ветров А.И. - 426, 460, 463
Вешняков А.И. — 4 1 9
Вибах З.А. — 437
Визе В.Ю. - 33, 114, 117 119

170, 172, 290
Вильмер Р. — 261
Виниус А. — 71
Виноградов В.В. — 236
Винокур Н И. — 488
Виншель П.Х. —261
Вирен Р.Н. — 263
Висковатов А. — 17, 21, 35
Вислобоков Г.П. — 311
Витт Т. — 60
Витте С.Ю. - 200, 239
Владимир (кн язь) — 17
Владимир Красное Солнышко Владимиров И. — 59
Владимирский А.Л. —414
Власов Василий — 30
Власьев А.И. — 35
Воденко О.И. — 463
Водопьянов М.В. — 291
Войш вилло Е.В. — 136
Волков С.И. — 462
Володин А.А. — 356
Вольдемар X. - 231
^
Вольмер Ю.М. — 464,
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Волынский А.П. — 90
Воробьев В.А. — 497
Воронец А.Е. — 526
Воронин В.И. —279,290, 291,337, 419
Воронин Иван — 101
Воронцов А.Р. — 86, 91
Воронцов М.С. — 137, 145
Вострецов С.С. — 277
Врангель — 275, 276
Врангель Ф.П. — 172
Выродков Иван — 25
Высокородов Н.С. — 413
Вышнеградский И.А. — 199, 200
Гаврилов Г.А. — 401
Гаврилов И Г. — 336, 467
Гагарин А.Н. — 522
Гагемейстер Л.А. — 143, 181
Гайнутдинов Х.К. — 309
Галактионов И.А. — 334
Галенко В.И. — 36
Галимов М.С. — 488, 498
Галкин В.Н. — 429
Галкин С.И. — 319
Гальске — 234
Гамсахурдия 3. — 506
Гармс Г. — 154
Гарцин Соломон — 115
Гашумов Д А. — 524
Гвоздев Михаил — 72
Гельмсинг К.И. — 200
Герасимов Дмитрий — 30
Герасимов М. — 166
Герасимчук Г.Д. — 521
Герасун Г.Ц. - 389
Гсрон де — 48
Гидде Корнелис Ката — 154
Гидулянов А.С. — 323
Гладков И. — 171
Глазенап В.А. — 157
Глинка М.С. - 53, 55, 59, 200, 245,
298, 301

Глотов В. — 300

Глотов С. Г. — 74
Гнатков М.А. - 3бо
Гнесин Б.Я. - 374
’
Годунов Борис — 5 27 35
Голдобенко А.В. - W „ о
Голиков И. - 79
Голиковы — 79
Головин В.М. - д а , д а , д а ,
Головин Петр - 25
Головцын Е.А. — Юб
Голубев К.Н. - 407
Голышко Д.С. — 410
Гом В. — 98
Гонтарь К.А. - 486
Горбатенко Н.К. - 3 7 4
Горбачев В.И. — 324
Горбачев М.С. — 493
Горович А.А. - 407
Горохов В.А. - 437
Горпийченко В.Г. - 3 9 4
Горсей Джером - 26
Гостев В.А. —350
Готский М.В. —337
Гот — 234
. Гоцуляк А.Т. — 315
Грабленов Иван — 94
Грабовой Б.И. —396
Гребенщиков А.С. — 524
Грейг А.С. - 137
Греков Б.Д. — 17
Грибин В.П. — 332
Григор М.И. - 311, 316
Григорьев Иван - 103
Гриднев А.Л. - 486
Гримм Е.В. — 200
Грицук И.Н. — 441
Гришин Б.А. — 441
Гуженко Т.Б. - 351, 356, 377, 429431, 469, 473, 483, 484, 521, 525, 532
Гунион В. — 95, 96
Гуреев А.Г. — 463
Гусев В.В. — 412
Густав-Адольф —27

~~-СЙМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Давыдов Б.В. — 289
Дадашев — 221
Данилкин Е.П. — 456
Данилкин И.Д. — 522, 523
Данченко А.Е. — 448, 523
Дашков А.Я. — 155, 156
Деви П. - 157, 158
Деволан Ф П. — 159
Дедюрин А.И. — 427
Дежнев Семен — 33, 34, 72
Деларов Е.И. — 80
Демидов А.А. — 332
Демидов В.А. — 324
Демидов М. — 133
Деникин А.И. — 275
Державин Г.Р. — 91
Дерибас О.М. — 159
Дерябины (братья) — 133
Джавад Ю.Х. — 471
Джемисон Д. — 497
Дженкинсон — 39
Дикой Г.И. — 330
Дир - 14
Дичбурн Т.И. — 138
Дмитриев И.С. — 139
Дмитрий Донской — 24
Добролюбов Г. К. — 459
Долганенко В.Ф. — 356
Долгов М.И. — 400
Долгорукий В.Л. — 112
Долгоруков В.А. — 204
Долгоруков В.М. — 124
Долгоруков П.В. — 91
Дорбеккер — 164, 165, 167
Доронин И В. — 291
Досифей — 101
Друшлевский — 191
Дубинин А.И. — 423, 463
Дубинин А О. — 337
Дублицкий К.А. — 236, 289
Дубчак В.Х. — 365, 366
Дудин А.И. — 82, 163
Дудин Д.В. - 522

Дукельский С.С. — 283, 521
Дунаев В.В. — 401
Дьяконов К. К. — 525
Дьяконов П. — 525
Дырченко В.И. — 523
Евгенов Н И. — 291, 294
Евграшкин Р.И. — 482
Евдокимов И.П. — 342, 523
Евреинов И М. — 71, 72
Евреинов Я М. — 91
Евстафьев А. — 155
Ежов Н И. — 521
Екатерина I — 89
Екатерина II — 58, 61, 62, 67, 68, 74,
79, 80, 87, 91, 104, 106, 108, 122,
123, 125, 128
Елагин С. — 44, 45
Елизавета (королева Англии) —25
Елизавета Петровна — 56, 73, 87,
88, 91, 105, 122
Ельцин Б.Н. — 516
Ермак Тимофеевич — 31
Ермолин Влас — 165
Ерошкин Н.П. — 240
Ершов В.А. — 140
Есаков В.А. — 32
Есин К.А. — 525
Ефимов А.П. — 352, 353
Ефремов Ф.С. — 60, 61

Жарков В.И. — 522
Желтов Г. И. — 406
Жилинский А.К. — 433
Жудро А.К. — 470
Жуков Н А. — 523
Заблотский Н.М. — 525
Завалишин Д. — 183
Завойко B.C. — 192
Заглядимов П.А. — 497
Заголовский С.Д. — 413
Загорулько Л.Н. — 309
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Загоскин Н.П. — 15, 22
Загуляев Т.И. — 140
Загуриски Д. — 126
Задорожный Г.А. — 414
Заешников Н.А. — 199
Зайков — 78
Зайцев Дмитрий — 30
Залесский Н.А. - 128, 134, 137, 138,
157, 158, 160, 185, 188

Замысловский К. В. — 199
Замятин Г.А. — 153—155
Запорожский И.С. — 523
Заржецкий И.А. — 245
Збаращенко B.C. — 435
Звездочетов В. — 81
Зверев Б.И. — 46, 186
Зворно Ф.К. — 216
Звягин Иван — 115
Зенькович О.М. — 388
Зиновьев А. В. — 485, 486
Золотарев В.И. — 386, 387, 395, 396
Золотников М.Ф. — 149, 150, 152
153, 155

Зорин Л.И. - 338, 340
Зотов Д.К. - 467, 522
Зубов Б.Н. — 137, 139, 186, 192
Зубов С.И. — 77
Зырян Дмитрий — 33
Зябликов Ф. — 76
Иван IV (Грозный) — 5, 24—27 30
31, 35, 37

Иван III - 24, 30
Иванов (купец) — 263
Иванов Г.Г. — 471
Иванов Е.И. — 426
Иванов И.Н. - 172
Иванов К. — 211
Иванов К.А. — 68
Иванов Л. — 122
Иванов П.А. — 522
Игнатюк В.А. — 522
Игорь (князь) — 16, 17

Избрант Е. — 44
Измайлов Г.А. — 76, 79
Изяслав Мстиславович — 16
Инков Алексей Иванович — 117
Инков Хрисанф Прокопьевич -117
Инюшкин Н.Ф. — 426, 463
Исаков — 56
Истома Григорий — 30
Истомина Э.Г. - 136, 140, 142, 143
145, 146, 158-160

Истомины —415
Кавелин А.И. — 267
Кадесников Н.З. —276
Кайденко А.М. — 444
Калачев С. — 84
Калига Герасим — 126
Калитаев B.C. — 303
Каллистов Н.Д. — 37
Калугин И. — 280
Калудины — 412
Кальнишевский П.И. — 112
Каманин Н.П. — 291
Каменев Л.И. — 388
Каминский Д.Ф. — 300
Камышов С.Ф. — 525
Канаев А.Н. — 384
Канбалин Иван — 117
Канкрин Е.Ф. — 137, 144
Кантарени Амбросио — 39
Капикраян Л.Я. — 351, 523
Капнист А.П. — 269
Капралов В. — 415
Карабанов Д. П. — 405
Карамушко Ф.Д. — 405
Карапатницкие Т. и Э. — 217
Карасев И.С. — 336
Каржавин Федор Васильевич — 61
Карлуковы (братья) — 132
Кароэ А.А. — 200
Карпинский А.П. — 299
Карпов А. — 434
Каск А.Х. — 522

555

Касьянчук К. — 329
Качабеков Г. — 415
Качарава А.А. — 323, 524
Кашерининова — 263
Кашура А.А. — 435
Кебин М.Г. - 522
Кейзерлинг Г.Г. — 218, 219
Кириличев А.Т. — 525
Киселев — 81
Киселев П.Д. — 525
Кларк М.Е. — 157
Клим В.Г. — 451
Клинаев Н.П. — 526
Клишов Н И. — 412, 419
Клопотов Б.Е. — 419
Кобзев Н.И. - 524
Коваленко А. — 443
Козлов И.А. — 26, 304, 331
Козлов И.Е. - 397
Козловский К.И. — 484
Козловский Ф.Л. — 397
Козырев К.А. — 525
Козыревский Иван — 71
Козыревский Петр — 71
Колесников Г.Ф. — 525
Колобков С.Ф. — 487
Колодкин А.Л. — 470
Коломийцев Н.Н. — 236—237
Колотнев В.М. — 389
Колотов Н А. — 231, 525
Кольтяков Н.Д. — 524
Комаров — 182
Комнен — 126
Коморин Григорий — 119
Компанион Л.Ф. — 268
Кондратьев К. Г. — 336
Кондури Михаил — 126
Коновалов Е.Ф. — 82
Кононович Г О. — 426
Константин Багрянородный — 18
Константин Копроним — 12
Константин Николаевич (великий
кмчзь) - 199, 243

Контарев И И. — 388
Коньков Е. — 165
Копалин В.Ф. — 389
Копьев Степан — 103
Кордес Михаил — 40
Корзюк А.Т. — 395, 396
Корнилов Амос — 117
Корнилов В.А. — 139
Корнилов В.Д. — 471
Коробцов И М. - 349, 522, 525
Коровин — 78
Корсаков — 170
Корчагин Еф. — 106
Коршунов Ю.А. — 414
Костылев Г. П. — 522
Косяков И Г. — 401
Котельников Н. — 440
Котляревский А.А. — 1 1
Котов B.C. — 414
Коцебу О.Е. - 174, 180, 181
Кочетков В.К. — 431
Кочуров Семен — 117
Кошеваров А.Ф. — 174
Кошелев Иван — 55
Кошечкин Б.И. — 171
Краббе Н.К. - 199, 224
Красин Л.Б. — 283
Краснов Н.В. —319
Кремер — 152
Креницин П К. — 74
Крессе де Буве — 18
Кривохижин Т.Ф. — 431
Кригер Н.Н. — 436
Крицкий B.C. — 440
Кротов Н.Н. — 410
Крузенштерн И.Ф. — 144, 178—180
Крунтяевы — 415
Крылов А.Н. - 227, 281
Крылов Н.С. - 70, 94, 95, 98
Крылов П. — 70, 95
Крылов Петр Никитич — 96, 97
Крылов Ф.И. — 280
Крыловы — 88, 100
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Кузнецов А. К. — 436
Кузнецов Г.А. — 414
Кузнецов И В. — 391
Кузнецов Н.В. — 521
Кузнецов С И. — 522
Кулагин В. Г. — 525
Кулаков С.Ф. — 108
Куницкий Н.В. - 329
Куницкий С.В. — 330, 440
Купри Э.И. — 463
Куречанов Г.Г. — 198
Куроптев В.А. — 482
Курочкин А.М. — 140
Курочкин Кондратий — 32
Курчатов И В. — 374
Кутейников Н Е. — 224
Кухтинов В. Г. — 408
Кучепатов Ю Н. — 45
Кучиев Ю.С. — 426, 429—431, 435
Кушелев С.Е. — 245
Кязимов Б. — 398

Лаар А.А. — 522
Лазарев М П. — 138, 181
Ламехов А.А. — 435, 438
Ландшов Иоганн — 60
Лапшин Н.Л. — 297
Ларины — 415
Латышев — 163
Лебедев В. П. — 337
Лебедев Д М. — 32
Лебедев-Ласточкин П С. — 77
Леваневский С.А. — 291
Левашов М.Д. — 74
Левин Ю Г. — 522
Левченко А.В. — 332
Левый В.Д. — 356
Лежнев Иван — 101
Ленин В.И. — 271, 272
Ленцман Я.Д. — 521
Леонтьев Г.С. — 455
Леонтьев И — 82
Лепехин И И. — 112

Н

^

Ле Руа - 115, 117
Летуновский Н.П. - 138
Лефорт Франц - 43t 45
Лешетный Г.А. — 303
Лисянский Ю.Ф. — 178—180
Литке Ф.П. - 133, 147, 148, 169,
171-174

Личутин С. — 171
Лобанов Дм — 114
Ловегин P.M. — 235
Ловцов В. — 77
Логинов Н.П. — 351' 322 , 524
Лоза Л И. — 524, 525
Локов Б. — 496
Ломоносов Василий Дорофеевич —
93, 110

Ломоносов М.В. — 34, 93, 110
Лошкин Савва — 113
Луговой — 168
Лудлов — 171
Лужин Ф.Ф. - 71, 72
Лука — 30
Лукин Н.И. — 454
Лукин Ю.А. - 526
Лукошкин А.К. — 400
Лухманов Д А. - 235, 237, 279
Лукьянченко С.А. — 523, 525
Лысов И —82
Ляпидевский А.В. — 291
Ляшко Л.Ф. — 426, 441
Мавродин В.В. — 11, 13, 14, 23
Магидович В.И. — 74
Магидович И.П. — 74
Магунов Е Л. — 414
Мазанов Д. — 415
Майнагашев Б.С. — 431, 435
Майоров П.А. — 498
Макаренко П.М. — 313, 320, 342,
351, 5 2 3 -5 2 5

Макаров С О. - 224, 225, 258
Макнейл — 61
Максимов — 302
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Максимов М.М. — 405
Малахов Н.Н. — 333, 330, 42 ,
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Малыгин А.А. — 330
Малыгин Игнат — 30
Малыгин С.Г. — 113
Мамедов К. — 420
Ман И.А. - 298, 336, 344, 460, 461,
463

Манафов Мамед Селим — 217
Маркелов С.Е. — 525
Марков В.Г. — 450
Марков Иван — 106, 110
Марков М.Г. — 329, 337
Марков С. — 176, 177, 184
Маркс К. — 188
Мартиросян Т А. — 394
Мартынцев Е.Н. — 523
Маслеха А.Ф. — 394
Маслов Г А. — 469
Масса Исаак — 36
Масуди аль — 13
Матвеев А.А. — 44, 45
Матвеев Дмитрий — 113
Матвеичев И.А. — 267
Матузный А.А. — 394
Матюхин А.В. — 453, 476
Матюшев Ф.А. — 338, 523—525
Матюшенко Н И — 522
Матюшкин Ф.Ф. — 133
Машковцев — 163
Маяков Г А. — 335, 400
Мезенец Исай — 33
Мезенцев Г А. - 300, 301, 336, 523,
525

Мейер Е. — 121
Мелехов А.П. — 293, 338
Мельников А.Е. — 522
Мельников В.Н. — 410
Менгден К.Л. — 91
Менделеев Д.И. — 224
Менсендейн А. — 153
Меншиков А Д. — 51, 53, 84, 90, ЮЗ,

Меньшиков А С. — 186
Меньшиков Василий — 118
Меняйлов И.Ф. — 524
Мерк П.Г. - 200, 259
Микоян А.И. — 344
Миллер Г.Ф. — 72, 157
Миловзоров П.Г. — 289, 293
Мильн — 157
Миминошвили Г.И. — 462
Миних Б.Х. — 91
Миних И.Э. —91
Минута Н.Т. — 402
Мирзабейли А.Г. — 351
Мисловский И.С. — 190, 191
Миськов В.М. — 525
Митрополовы Николай и Степан —
163

Михаил Федорович (царь) — 32
Михайличенко В.В. — 428
Михайлов А.Е. — 393
Мовчан B.C. — 401
Моисеев С.А. — 172
Моисеев С П. — 260, 264
Молво — 152
Молоков B.C. — 291
Молотов В.М. — 331
Момота Ю. — 493
Монахов М.Н. — 309
Монд — 331
Моор К. — 52
Морган — 167
Мордвинов Н С. — 152
Мордвинов Я.Я. — 112
Морозов А. — 93, 110
Морозов Г.Н. - 351, 522, 523
Мортенсен —328
Москвитин И. — 34
Мошков Кондратий — 71
Муравьев-Амурский Н.Н. — 181, 182
Мусин-Пушкин Платон Иванович —
90, 91

Мухин Н.П. — 524
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Мухартова О.И. — 414
Мюнцер Джером — 30
Мышевский С.П. — 303
Мясников Г.Н. — 171, 400
Нагиба И. — 34
Надир (шах) — 122
Наквасин Д. — 74
Наполеон — 152
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