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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Свыше двух веков тема
военно-морского кораблестроения приковывает внимание многих историков,
исследователей и краеведов. Важное место в ней занимает проблема
судостроения в эпоху парусных кораблей, которая на протяжении длительного
времени рассматривалась и изучалась в рамках истории военно-морского флота.
Данное обстоятельство существенно сказалось на состоянии разработки темы
кораблестроения на Русском Севере. Как самостоятельная она оказалась
малоизученной и нераскрытой в полной мере. С момента выхода в свет в 1875
году «Истории Архангельского порта» С.Ф. Огородникова других
полномасштабных специальных работ по этой теме до настоящего времени не
издавалось. Возникшие в отечественной историографии спорные вопросы о
начале российского военно-морского судостроения и флота, роли и значении тех
или иных кораблестроительных центров, уровне развития кораблестроительного
искусства во многом объясняются этими причинами. В связи с чем, предметное
и всестороннее изучение истории военно-морского кораблестроения на Русском
Севере представляется актуальным и необходимым.
Степень изученности темы. Широко известно, что история
парусного военно-морского кораблестроения на Севере напрямую связано с
именем Петра I, его приездами в Архангельск в 1693, 1694 гг. С именем Петра
связано и начало историографии кораблестроения. В 1722 году им был написан
«Рассказ о начале кораблестроения в России», послуживший предисловием к
«Морскому регламенту»'. В них Пётр делает первые записи о начале создания
военно-морского флота и своих поездках к Белому морю.
О пребывании царя в Архангельске и его деятельности, связанной со
строительством там морских судов более подробно было изложено в 1783 годуН.И. Новиковым в книге «О высочайших пришествиях Великого государя, царя
и Великого князя Петра Алексеевича из царствующего града Москвы на Двину к
Архангельскому городу...»^, в 1858 году - Н.В. Устряловым в «Истории
' Устрялов Н. «История царствования Петра Великого». - СПб., 1858. - Т. 2. - Прилож. - № 1. - С. 397 400.
^ Полное название книги: О высочайших пришествиях Великого Государя царя и Великого князя Петра
Алексеевича, всея Великая и Малыя и Белыя России Самодержца, из царствующего града Москвы на
Двину, к Архангельскому городу, троекратно бывших; о нахождении Шведских неприятельских
неприятельских кораблей, на ту же Двину, к Архангельскомугороду;о зачатии Новодвинской крепости
и освящении нового храма всей крепости. Иждивением Н.И. Новикова и компании. - М., 1783.

царствования Петра Великого». Не менее шггересными в этом плане являются
публикация 1872 года С.Ф. Огородникова «Пётр Великий в Архангельске и
плоды пребывания его нашем Севере», труды М.М. Богословского «Пётр I.
Материалы к биографии», 1940 года издания. Достоинства этих работ
заключаются в том, что в них на основе обширного архивного материала,
подлинных документах Петра I и его сподвижников дано довольно наглядное и
достоверное представление о пребывании Петра I в Архангельске в 1693-1694
гг., реализации его кораблестроительных планов.
Наряду с публикациями о жизни и деятельности Петра, в которых
отражена начало кораблестроения на Русском Севере, эта тема получила своё
развитие во многих научных трудах и по истории флота. В работах таких
известных её исследователей, как А.С. Шишкова, СИ. Елагина, Ф.Ф. Веселаго,
Л.И. Голенищева - Кутузова, Н. Коргуева, П. Белавенца, Е.И. Аренца, К.Г.
Житкова и других' военное судостроение на Русском Севере, увязанное с
развитием флота, отражено уже в рамках практически всех исторических этапов.
Следующий период историографии исследуемой темы относится к
советскому времени, к 1940-1970 гг. Советские историки в эти годы не только
активизировали дальнейшую разработку чисто флотской проблематики, но и
предприняли шаги по обобщению материалов, имеющих отношение
непосредственно к истории кораблестроения. В результате чего появляются
публикации, в которых деятельность Архаш-ельского адмиралтейства
рассматривается в свете темы развития отечественного кораблестроения. Так, в
1940 году А.П. Шершовым была опубликована «История военного
кораблестроения». В обзоре развития мирового военного кораблестроения с
древнейших времён до первой половины XX века, в т.ч. российского, автор
отмечает деятельность Архангельского адмиралтейства как второго крупного в
России центра кораблестроения. В этот же период выходят работы А.Э.

' Шишков А.С. Список кораблям и прочим судам всего российского флота от начала заведешм оваго до
нынешних времён, с историческими, вообще о действиях флотов и о каждом судне примечаниями. Ч. 1.
Содержащая в себе Царствование Государя Петра Великого. Собрал из достоверных зап. и журн. кошрадмирал Александр Шиы1ков. - Ч. I. - Тип. Морск. шляхетского кадетского корпуса, 1794 ; Елагин С.
История Российского флота. Период Азовский. Веселаго Ф. Краткая история Русского флота. Вып. I. СПб., 1893. -СПб., 1864.; Голешпцев-Ку1узовЛ.И. О судах Балтийского флота, построенных со
времени вступления на престол Государя Кмператора Николая Павловича. - СПб., 1843; Коргуев И.
Русский флот в царствование императора Николая I. - СПб.: Тип. Мор. М-ва, 1896; Коргуев Н. Русский
флот в царствование императора Николая 1. - СПб.: Тип. Мор. М-ва, 1896; Арене Е.И. История русского
флота: Екатерининский период. -СПб.: Тип. Мор. Мин-ва, 1897; Житков К.Г. История русского флота.
Период Петровский 1672 - 1725. - СПб., 1912.

Цукшверта, И.Т. Потапова, И.И. Яковлева'. В них историки пытаются обобщить
имевшиеся на тот период материалы как по военному, так и гражданскому
судостроению в т.ч. в Архангельске. В 1991 году выходит в свет монография
P.M. Мельникова «Развитие основных типов неметаллических судов (от
зарождения судостроения до конца XVII века)». Все эти немногочисленные
работы написаны в основном без претензии на полное и всестороннее изложение
темы парусного кораблестроения. По своим целям и задачам эти исследования
не были сфокусированы на разработку проблемы развития парусного
кораблестроения на Русском Севере.
Первым, кто обратился к этому вопросу, был местный исследователь,
командир Архангельского порта генерал-майор П.Ф. Кузмищев. Много времени
посвятил он разбору архивов Архангельского порта и городской казённой
палаты. Извлечённые из них сведения и документальные данные печатал с 1844
по 1849 гг. Б журнале «Морской сборник» и в «Архангельских губернских
ведомостях». До своей смерти сумел собрать материалы, отражающие
деятельность Архангельского адмиралтейства с 1728 по 1740 годы. Вслед за
П.Ф. Кузмищевым историей этого адмиралтейства стал заниматься другой
служащий Архангельского морского порта - М.Ф. Истомин^. Собранные им
материалы охватывают период истории адмиралтейства с 1800 по 1825 гг.
Историографические
начинания
первых
историков
Архангельского
адмира-тгейства по ряду причин не вылились в сколько-нибудь серьёзные
исследования. Тем не менее, значение их для исследователей довольно высоко, в
силу того, что они, таким образом, сохранили и донесли до нас многие
материалы, содержавшиеся в архиве Архангельского порта, которые к
настоящему времени полностью утрачены.
После М.Ф. Истомина эта тема привлекла внимание известного историка
Российского флота С.Ф. Огородникова. Им в 1875 году был издан единственный
в своём роде полномасштабный труд по истории адмиралтейства под названием
«История Архангельского порта». Работа была написана на основе богатого
фактического, преимущественно архивного материала. Автор использоват его
для освещения многих сторон деятельности адмиралтейства, происходивших
собьггий (строительстве, спуске, снаряжении и отправке на Балтику судов),
' Цуркшверт А.Э. Очерк развития русского военного кораблестроения. — Л., 1950 ; Потапов И.Т. История
развития судостроительной промышленности России // Судостроение. - № 4; Яковлев И.И. Корабли и
верфи.-Л., 1973.
^ Куратов А.А. Историография истории и культуры Архангельского Севера. - Вологда, 1989. - С. 64.

описании всей инфраструктуры этого предприятия (мастерских, заводов, зданий,
сооружений и т. д.). С именем этого . исследователя завершается
дореволюционный период историографии военного судостроения на Русском
Севере.
В советские годы исследуемая тема получила развитие в трудах, главным
образом, архангельских и петербургских военно-морских историков и краеведов.
Основной акцент в их исследованиях был сделан на более углублённые
архивные изыскания и более детальную проработку отдельных аспектов этой
темы. Так, известный историк-краевед ИЛ. Быховский сосредоточил своё
внимание на жизни и творчестве архангельских корабелов. Им в разное время
было подготовлено к печати и издано несколько книг и брошюр, посвященных
строителям военных кораблей. Это «Рассказы о русских кораблестроителях»
(1966), «Династия архангелогородских корабелов» (1969), «Творцы линейных
кораблей» (1980), «Архангелогородские корабелы» (1988) и другие.
Работу по воссозданию облика и тактико-технических дашшх первых
петровских кораблей, появившихся на Белом море, провёл другой исследователь
Архангельского адмиралтейства-В.В. Брызгалов'.
Предметом специального изучения местного краеведа Г.П. Попова и
содержанием книги «Ногою твёрдой стать при море...» стала история
адмиралтейской слободы - Соломбалы.
Интерес

к

менее

изученным

годам

истории

Архангельского

адмиралтейства был проявлен И.В. Богатырёвым, П.А. Кортовым Д.Е.
Жалниным, В.П. Пузырёвым, Ю.А. Колмаковым, Н.Л. Коньковым^. В своих
публикациях

они

предприняли

попытку

освятить

отдельные

периоды

деятельности Соломбальской верфи.
История Архангельского адмиралтейства нашла своё отражение в таких
' Брызгалов В.В. Первенец соломбальской верфи // Соломбальская верфь 1693-1862. -Архангельск,
1993.
^ Богатырйв И.В. Возрождение Соломбальской верфи (1762 - 1761 гг.) // V Соловецкий форум - Россия,
Север, Море. Тезисы докл. Междунар. научн. конф. - Ч. 1. - Архангельск, 1993; Корабельная Соломбала
// Судостроение. -1983. - № 8. Кротов В.А. Строительство флота на Соломбальской верфи Архангельска
в 1693 - 1694 гг. // Тезисы докл. Всеросс. научн. конф. «Когда Россия молодая мужала с гением Петра»,
поев. 300-летию Российского флота. - Переславль-Залесский, 1992; Соломбальская верфь в начале XVIII
столетия // Архангельск в XVIII веке. Сост. и отв. редактор Беспятых Ю.- СПб., 1997; Жалнин Д.Е. Вклад
судостроителей Севера в создание Российского военно-морского флота // Материалы научн. практ. конф.
«История флота - история отечества». - Мурманск, 1997; Пузырёв В.П. В период Наполеоновских войн //
Соломбальская верфь 1693 - 1862.. - Архангельск, 1993; Колмаков Ю.А. Святой Илья - соломбальский

публикациях как

«Соломбальская верфь 1693 - 1862» (составители: В.В.

Брызгалов и В.А. Любимов - 1993), «Архангельск в XVIII веке» (составитель
Ю.Н. Беспятых - 1997), а также тех, где история судостроения увязана с
историей конкретного предприятия. Севера, Северного флота'.
Немало различных материалов о деятельности судостроительного ueirrpa
в Соломбале, содержат страницы журналов и газет военно-исторической,
морской направленности («Морской сборнию>, «Морской альманах», «Водный
транспорт», «Морской флот», «Военно-исторический журнал», научнотехнический журнал «Судостроение», «Моряк Севера», «Правда Севера»).
Все
публикации,
посвященные
истории
военно-морского
кораблестроения на Севере, в значительной мере продвинули исследование
данной темы. Однако характерная для неё фрагме1ггарность так и не была
преодолена. И даже такой капитальный труд, как «История Архангельского
порта» не решил проблемы в целом. С.Ф. Огородников оставил последующим
исследователям ряд вопросов, и прежде, вопрос о том, где и когда Петром I было
положено начало военно-морского судостроения: в Архангельске или в
Воронеже? Вопрос, который на протяжении двух веков стал камнем
преткновения в историографии не только военного кораблестроения, но и
военно-морского флота. Сам С.Ф. Огородников фактически уклонился от его
исследования. Не было чётко выраженного, однозначного мнения на сей счёт и у
других военно-морских историков, не смотря на, казалось бы, определённую
позицию в этом вопросе официально выраженную императором Александром III
в 1894 году^. Не определившись в этом вопросе, флагманы военно-морской
историографии СИ. Елагин, Ф.Ф. Веселаго и другие дали, тем самым, повод для
последующей интерпретации ситуации с первыми беломорскими судами Петра
I. В результате, в научной и научно-популярной литературе стали расхожими
несколько версий. Согласно им, эти суда относились как к торговым, так и к
военным, военно-транспортным, а то и просто морским судам без указания их
назначен1м. Главными и противостоящими друг другу стали первые две.
Причём, точка зрения, признающая первенство торгового судостроения над
первенец // Морях Севера. 1988, 6 апр.; Коньков Н.А. Корабельная сторона: Соломбала. - Архангельск,
1978.
' Трофимов П.М., Анисимова Н.П., Тороков И.Д. Завод «Красная Кузнща». - Архангельск, 1960;
Трофимов П.М. Очерки экономического развития Европейского Севера России. - М., 1961; Козлов И.А.,
Шломин B.C. Северный флот. - М., 1966.
^ Российский государственный архив ВМФ (РГА ВМФ). Ф. 417. Оп, 1. Д. 1264. ЛЛ. 1-14.

военным и, соответственно, приоритет Воронежа перед Архангельском в
BoeifflOM судостроении, стала в отечественной историографии преобладающей.
Альтернативный взгляд, признающий первые корабли, построенные
Петром в Архангельске, военными, возник не сразу. Пожалуй, первым, кто
заявил об этом в 1863 году, был автор печатного издания «Адмирал русского
флота Ф.Я. Лефорт или начало русского флота» М.К. Поссельт.
В советское время также появились труды, в которых исследователи
истории жизни и деятельности Петра I, истории флота пришли к мнению о том,
что на Севере, в Архангельске была создана военно-морская флотилия из трёх
судов. В 1952 году это отметил А.П. Шершов в «Истории военного
кораблестроения», Л.Г. Бескровный в своём исследовании «Реформы Армии и
создание военно-морского флота»'. Факт строительства первых российских
военно-морских кораблей на Белом море закрепляет в своей работе «Страницы
русской морской летописи» (1960) и Б.И. Зверев. Такой же взгляд выражает
автор изданной в 1973 году книги «Корабли и верфи» И.И. Яковлев. Подобные
утверждения находим у Л.Ф. Маковкина, Б.Н. Зубова^. Ясна позиция в этом
вопросе и составителя справочника «Русский парусный флот» А.А. Чернышёва.
Им яхта «Св. Пётр» и корабль «Св. Павел» включены в раздел «Военные суда,
построенные до учреждения регулярного флота».
Подводя итог обзору всех отмеченных версий, приходится
констатировать, что вопрос о месте и времени зарождения военно-морского
кораблестроения остаётся открытым.
Другая особенность, влияющая на степень научной разработки темы
военного кораблестроения на Севере, заключается в объекте изучения. Им стала
не столько история военно-морского судостроения на Севере, сколько история
Архангельского адмиралтейства. Невосприятие этой темы в более широком
плане, привело к тому, что некоторые её аспекты не стали предметом
тщательных исследований. Так, в рамках темы не все предпосылки и
обстоятельства возникновения и развития северного вое1пюго кораблестроения
оказались изученными в полной мере.
Из-за сложившегося подхода в разработке темы вне поля внимания
' Бескровный Л.Г. Реформы Армии и создание военно-морского флота // Очерки истории СССР. XVIII
век, I четверть. - М., 1954. - С. 362.
^ Маковкин Л.Ф. Русское судрстроение от возникновения до конца XIX веха. Комментарий // Гевриот Э.
Краткая иллюстрированная история судостроения. - Л., 1974; Зубов Б.Н. Развитие кораблестроения на
юге России. - Калининград: Калининфад. кн.гад-во,1990.

остался другой вопрос, без которого представление о кораблестроении на
Русском Севере было бы не полным. Его можно сформулировать как «Роль,
значение и место Архангельского адмиралтейства в истории отечественного
кораблестроения».
В разработке данной темы ещё одним пробелом следовало бы считать
отсутствие обстоятельного аналитического исследования и соответствующей
аргументированной оценки архангелогородским кораблям, на основании
которой можно было бы судить об уровне развития кораблестроения на Севере,
таланте и мастерстве соломбальских корабелов.
Таковы результаты анализа состояния разработки заявленной темы.
Обозначенные в ней проблемы определили, тем самым, как сам объект, предмет,
хронологические рамки исследования, так и цель и задачи настоящей работы.
Объектом
исследования
избрано
парусное
военно-морское
кораблестроение на Русском Севере, а предметом: исследование предпосылок и
обстоятельств создания центра морского кораблестроения в Архангельске,
назначения первых морских судов, построенных Петром I в 1693 - 1694 гг. на
Соломбальской верфи, деятельности и результктов работы Архангельского
адмиралтейства в конкретные исторические периоды, а также основные
характеристики судов, строившихся на этом судостроительном предприятии.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1693 по
1862 гг. Они обусловлены временем принятия Петром I в Москве решения о
поездке на Белое море, его пребыванием в Архангельске в 1693, 1694 гг.,
основанием и функционированием Соломбальской верфи, в последующем
преобразованной в Архангельское адмиралтейство, вплоть до его упразднения в
1862 году.
Цель и задачи исследования. На основе анализа различных источников,
привлечения неиспользованных ранее архивных материалов реконструировать
историю военно-морского судостроения на Русском Севере в 1693 - 1862 гг.,
внести ясность в проблему начала в России морского воехшого кораблестроения.
Указанная цель предполагает решение следующих задач:
- осуществить исследование и выявление всех возможных предпосылок и
обстоятельств возникновения и развития морского кораблестроения на Русском
Севере;
- провести сравнительный анализ результатов деятельности Архангельского
адмиралтейства и деятельности других кораблестроительных центров в
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конкретные исторические периоды и на основании этого определить роль,
значение и место, которое Архангельскому адмиралтейству соответствовало;
- изучить характерные особенности военных судов, построенных в
Архангельске, сравнить эти данные с данными судов, созданных на других
российских верфях, и сделать соответствующее заключение об их достоинствах
и недостатках;
- рассмотреть имеющиеся версии о первых петровских судах, построенных
им на Соломбальской верфи с точки зрения аргуменгащюнной базы,
обстоятельств, из которых они исходили, и иа основании этого определить
назначение первых беломорских судов Петра I и, тем самым, решить вопрос с
том, где и когда в России было положено начало морскому военному
кораблестроению.
Методологической основой работы послужили основополагающие
методы объективности, системности и диалеьсгической взаимосвязи явлений,
методы историцизма, сравнительного анализа и сшггеза, способствующие
критически-аналитическому осмыслению событий и фактов далёкого прошлого.
Источниковая
база исследования.
С учётом характера
диссертационного исследования, построенного, главным образом, на основе
углублённого изучения и анализа разнообразного фактографического и
статистического материала, важной источниковой базой явились материалы
опубликованных источников, отражающих тему кораблестроения на Русском
Севере. Среди них наиболее значимой явилась фуппа документов,
представляющая собой письма, деловые бумаги, служебная переписка Петра I с
организаторами, исполнителями, очевидцами зарождения отечественного
кораблестроения на Севере России. В работе были использованы: «Письма и
Бумаги императора Петра Великого», изданные Академией наук СССР в 13
томах в 1987 - 1992 гг., «Дневник генерала Патрика Гордона. 1635 - 1699»
(Лондон, 1968), письма Ф-Я. Лефорта, опубликованные в приложении к статье
М. Поссельта «Адмирал русского флота Ф.Я. Лефорт или начало русского
флота» (СПб., 1863), «Книга Устав морской, о всём что касается доброму
управлению, в бытности флота на море» (СПб., 1785), собственноручно
написанный в 1722 году «Рассказ Петра I о начале кораблестроения в России» предисловие к Морскому регламенту и переписка Петра с разными лицами с
1689 до 1696 гг., изданные Н. Устряловым в виде приложения к «Истории
царствования Петра Великого» (СПб., 1858, т. 1 - 3).

Существенным дополнением к ним следует считать «Полное собрание
законов Российской империи» (1862), «Летопись Двинская», изданная Л.Л.
Титовым в 1898 году, «Двинской летописец» из «Полного собрания русских
летописей», содержащий летописные сведения «о зачатии в России
корабельного строения», посещениях Петром I Архангельска (Т. 33, 1977).
Другую наиболее информативно-насыщенную группу документальных
источников составляют материалы дел архива Морского министерства,
собранные и систематизированные в 17 томах
ведущими флотскими
историками СИ. Елагиным, Ф.Ф. Веселаго, С.Ф. Огородниковым под названием
«Материалы для истории русского флота» (1865 - 1904), а также «История
русского флота. Период Азовский. Приложения» (СПб., 1864), содержащие
письма, распоряжения, указы Петра, письменные документы других лиц,
пр1гчастных к строительству флота. К этой же группе относятся «Материалы
для истории Архангельского порта» и историческо-статистические сведения
(«Соломбальский летописец»), извлечённые из архива Архангельского порта и
опубликованные П.Ф. Кузмищевым и М.Ф. Истоминым.
Не менее полезными источниками, отражающими ncropino военного
кораблестроения на Русском Севере, являются отчёты соответствующих
департаментов и ведомств Морского министерства: «Отчёты по Морскому
ведомству за 1856, 1857, 1858 гг.», «Отчёты о действиях Кораблестроительного
департамента Морского министерства за 1858, 1859, 1860, 1861, 1862 гг.».
К ещё одной фуппе источников, представляющих особый интерес для
исследования истории кораблестроения, следует
отнести сборники
систематизированных материалов справочного характера о Boeniaix кораблях,
верфях, адмиралтействах, судостроителях: «Список кораблей и фрегатов,
построенных в царствование императора Петра Великого» (1853) и другие, а
также капитальный труд, вобравший в себя данные почти о 6500 судах
различных типов и классов, построенных на отечественных судостроительных
предприятиях, сведения о 300 кораблестроителях и 100 верфях, «Список русских
военных судов с 1668 по 1860 гг.», вышедший в свет в 1872 году под редакцией
Ф.Ф. Веселаго. Из публикаций подобного рода, относящихся к советскому и
современному периоду при подготовке диссертации был использован
справочник А.А. Чернышёва «Российский парусный флот» (Т. I. - 1997),
включивший в себя не только сведения обо всех парусных военных судах
Российского флота, но и их краткую историю.
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Наряду с опубликованными источниками, в работе были использованы
документы Российского государственного архива военно-морского флота (РГА
ВМФ), содержащего наиболее полное собрание материалов, относящихся к
деятельности Архангельского адмиралтейства. Основу источниковой базы
составили архивные материалы дел таких фондов, как: № 146 - Воинская
комиссия, № 148 - Комитет образования флота, № 158 - Кораблестроительный
департамент Морского министерства, Н° 156 - Департамент Морского
министерства, № 212 - Адмиралтейств-коллегия, № 227 - Высочайшие
повеления, № 283 -Инспекторский департамент Морского министерства, № 417
- Главный морской штаб и другие.
В настоящем диссертационном исследовании использовались также
материалы Государственного архива Архангельской области (ГААО), главным
образом, дел фонда № 1 - Архангелогородской губернской канцелярии и фонда
№ 23 - Канцелярия Главного командира Архангельского порта, относящиеся к
той деятельности местных гражданских и военных властей,
которая
способствовала развитию в Архангельске военно-морского судостроения.
В целом источниковая база настоящего исследования, позволяет решить
поставленные в работе задачи.
Научная новизна и теоретическая значимость диссертации
заключается в разработке истории военно-морского кораблестроения на Русском
Севере в 1693 - 1862 гг. Данная работа представляет собой первое обобщающее
и целостное исследование по этой теме. Наиболее полно в ней отражены
аспекты истории кораблестроения, которые не были предметом специального
изучения. Научная новизна и теоретическая значимость диссертации состоит и в
том, что в результате комплексного и глубокого исследования разнообразного
фактографического и документального материала дан ответ на принципиальный
и проблемный вопрос о том, где и когда в России было положено начало военноморскому (океанскому) кораблестроению.
Практическая значимость работы
определяется тем, что она
позволяет воссоздать историю кораблестроения на Русском Севере в её наиболее
полном виде, существенно продвинуться в создании истории отечественного
кораблестроения, в определённой мере дополнить и обогатить историю
Европейского Севера России. Собранные, обобщённые материалы и выводы, к
которым пришёл автор диссертации, могут представлять интерес для широкого
круга специалистов, изучающих проблемы истории судоходства, водного
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транспорта, судостроения в целом. Эти материалы также могут быть
использованы в лекционных курсах по отечественной и региональной истории,
для подготовки и разработки специальных курсов, в работе краеведческих и
отраслевых музеев.
Апробация работы Результаты исследования обсуждались на
заседаниях кафедры отечественной истории Поморского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. Отдельные вопросы по проблемам
исследования были изложены на «X Ломоносовских чтениях» (г. Архангельск,
1989), «XII Ломоносовских чтениях» (г. Архангельск 2000) и получили
отражение в публикациях автора.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав, заключения, списка источников и использованной литературы,
приложения.
П.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность и научная новизна темы,
степень её изученности, определены хронологические рамки исследования, дана
характеристика источниковой базы, сформулированы цели и задачи работы.
В первой главе — «Предпосылю! и обстоятельства возникновешм военноморского кораблестроения на Русском Севере» исследуется вопрос о
возникновении военно-морского судостроения в этом крае с точки зрения тех
предпосылок и обстоятельств, которые вызвали к жизни это уникальное
историческое явление.
В начале рассмотрены те предпосылки объективного и субъективного
характера, что имели место ещё до поездю! Петра I в Архангельск. К ним,
прежде всего, отнесены: сама личность Петра Великого, его энергачная,
целеустремлённая натура, страстное влечение Петра I к кораблям,
кораблестроению, к морю, приведшее его на Белое море, единственное, которым
владела Россия ко времени пришествия Петра на царствование; сведения,
доходившие до молодого русского царя о состоянии иностранных флотов, их
боевой мощи и о той роли, что они играли в делах и политике своих государств;
опыт создания «потеппюй» флотилии, строительство самих кораблей.
В главе исследуется и анализируется та информация, которую Петр I мог
получить в ходе 19-дневного путешествия по Северной Двине летом 1693 года.
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Во время той поездки он не мог не заметить и оценить размах и уровень речного
и морского судостроения на Севере; опыт и искусство местных мастеров,
строивших суда различного типа и назначения; широкое распространение
кузнечного ремесла, обеспечивавшего производство якорей, инструментов и
иных изделий из металла, необходимых для строения судов. Имел он сведения и
о железоделательных заводах. К тому времени они действовали в Онеге,
Холмогорах, Каргополе, Мезене, Красноборске и Яренске'.
В своём путешествии в Архангельск Пётр I имел возможность оценить и
другую достопримечательность этого края - его леса, являвшиеся источником
отличного материала для строения судов. Главным богатством двинских лесов в
ту пору была широко распространённая северная лиственница, славившаяся
своими превосходными физико-меха1шческими свойствами и исключительная
по прочности и упругости сосна. Лиственница, например, мало чем уступала
дубу, а по прочности в корабельных частях и по другим качественным
показателям даже превосходила его^.
Убедительным доказательством того, что Русский Север располагал
всем необходимым для строения не только речных, морских судов местного
типа, но и судов океанского класса, европейского образца, стало для Петра
построенная в Архангельске к его приезду туда яхта «Святой Пётр». Это судно,
предназначенное для плавания на далёкие расстояния в открытом море, было
построено из местных материалов, о чём свидетельствует именной царский указ
от 16 марта 1692 года'.
В главе рассмотрены и другие предпосылки, в том числе и те, что
повлияли на планы и замыслы Петра в период его знакомства с Архангельском,
его обитателями, иностранцами, их судами и в ходе его плавания на яхте в
Белом море.
Изучение их показало, что идея Петра I создать в России свой военноморской флот, вскоре воплотившаяся в конкретный Беломорский проект,
родилась у него во время его плавания в Белом море. Об этом свидетельствуют
результаты проведенного исследования «Рассказа Петра о начале
кораблестроения в России»*.
' Булатов В.Н. Русский Север. Кн. 1: Заволочье (IX - XVI вв.). - Архангельск, 1997.-С. 130 - 131.
^ Кашин В.И. К истории познания корабельных лесов // С.Ф. Огородников и история российского флота:
Морская история России. Экономические проблемы северных морей. Тез. докл. междувар. научн. конф.
Ч. 1. -Архангельск, 1966. - С. 98.
' Известия Архангельского общества изучения Русского Севера.-1911.- № 10. - С . 795 - 799.
* Устрялов Н. История царствования Петра Великого. - Т. 2. - СПб., 1858. - Прилож. №1. - С. 397-401.
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При рассмотрении данного вопроса было принято во внимание и то, что
под понятием «возникновение» необходимо учитывать как то начало, которое
было положено Петром в 1693-1694 гг., так и начало восстановления
Соломбальской верфи и возобновления строительства на ней военных судов в
1733 - 1734 гг. Хорошо известно, что после учреждения первой российской
верфи в 1693 году и постройки второго корабля Беломорской флотилии в 1694
году, строительство на ней военных судов не носило регулярный характер. И
только с 1733 года Соломбальская верфь, вскоре преобразованная в
адмиралтейство, с получением 12 января 1734 года императорского указа', стала
в течение 129 лет регулярно строить военные суда, главным образом, корабли и
фрегаты вплоть до своего упразднения - 1862 года.
Были определены и рассмотрены следующие предпосылки и
обстоятельства:
- положение Российского флота, утратившего своё былое величие и мощь в
годы после смерти Петра Великого и вызванное этим обстоятельством
ослабление обороноспособности Российской империи;
- осознание этого факта пришедшей к власти в 1730 году Анны Иоанновны и
принятие ею соответствующих мер по исправлению этого положения;
- возникшая перед высшим морским руководством страны проблема,
вызванная необходимостью, с одной стороны, как можно быстрей выполнить
высочайше утверждённую программу по восстановлению флота, с другой,
осуществить это с наименьшими финансовыми издержками;
- обращение, в связи с этим, к идее использования в военном
кораблестроении в качестве основного материала - лиственницу;
- опыт военно-морского кораблестроения на Двине, особенно в строении
судов из лиственницы и другие.
Во второй главе - «Начало военно-морского кораблестроения на
Европейском Севере России» исследуется проблема, относящаяся к выяснению
вопроса о том, где и когда в России было положено начало военно-морскому
кораблестроению и флоту. Проблема, в силу известных обстоятельств, оказалась
не из простых! С тем, чтобы её решить, необходимо, как представляется автору,
придать вопросу более конкретный смысл, выразив его следующим образом: Где
и когда впервые в России было предпринято строительство военных судов

' РГА ВМФ. Ф. 146. Оп. 1. Д. 34. Л. 331.
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океанского класса и создано из них действующее соединение, заявившее о себе
на море как организованная боевая сила?
При такой постановке вопроса появляется возможность совершенно по
иному взглянуть на данную проблему. Так, сразу же становится очевидным, что
непосредственное отношение она имеет к первому судостроительному
предприятию России, образованному в 1693 году в Архангельске, где, как
известно, Петром I и были построены первые, подлинно морские, т.е. способные
к плаванию в любых регионах Мирового океана, суда. В Архангельске была
сформирована и первая российская морская флотилия, совершившая в составе
трёх вооружённых парусников «Св. Пётр» и «Св. Павел» и «Св. Пророчество»
многодневное плавание в Белом море.
Эти фаюы бесспорны. Нет лишь единого мнения о том, какие это были
суда: военные или гражданские (торговые). Неопределённость с этими судами,
породила надолго и неопределённость с началом истории отечественного
военно-морского кораблестроения и флота. В этом суть проблемы. Ключ к
решению её - в ответе на вопрос: Какого назначения были первые беломорские
суда Петра I и что они представляли собой, будучи объединённые на некоторое
время в одно целое? Результаты решения поставленной задачи позволили бы,
тем самым, определиться и с началом военно-морского кораблестроения на
Русском Севере. Данная проблема исследуется в настоящей главе с позиций:
- замысла Петра I, своеобразия его личности и положения;
- реализации его Беломорского проекта;
- отдельных исторических фактов, наиболее значимых в доказательном
плане;
- изучения названий судов (каронимики);
- определения типов судов, к которым относились петровские парусники;
- разбора их конструкционных характеристик, вооружения, других
отличительных признаков.
Для внесения большей ясности в этот вопрос были приведены также
письменные свидетельства самого Петра I и тех лиц, кто способствовал
претворению его замысла в жизнь, был участником его поездки в Архангельск и
плавания в Белом море. В отношении отдельных докуменгов с целью их
правильного прочтения и понимания проводились лингвистические и другие
исследования. Но прежде, в главе предпринят анализ бытующих в отечественной
историографии версий о назначении первых беломорских судов Петра I с точки
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зрения их аргументационной базы. В результате, выяснилось, что каких-либо
конкретных данных, документально подтверждающих эту версию, или
специальных исследований, убедительно доказывающих её, нет. Есть только
некоторые заявления, опирающиеся на факт использования «Св. Павла» и «Св.
Пророчества» в качестве транспортных судов для доставки в Европу российских
товаров, предназначенных для продажи там, да ни на чем не обоснованную
уверенность в том, что по своим конструктивным характеристикам, внешнему
виду военные и торговые суда того времени не имели строгого различия, а
потому одни и те же суда могли бьггь и теми и другими.
Вместе с тем, приведённые многочисленные аргументы и факты, в
частности, о разделении морских судов конца XVII века в конструктивном и
целевом отношении на военные и торговые, о морских яхтах, которые в том же
столетии относились к конкретному типу военных судов, о вооружешш и
архитектурно-декоративном убранстве кораблей парусного флота, их
конструктивных особенностях, свидетельствуют о военном назначении первых
беломорских судов Петра I.
Убедительным доказательством того, что Беломорская флотилия Петра
была задумана и создана им как военно-морское соединение, а её корабли и по
замыслу, и по воплощению являлись военными парусниками, стали результаты
проведённого исследования документов Петра I, ФЯ. Лефорта, А.А. Виниуса'.
В третьей главе - «Деятельность Архангельского адмиралтейства. Его
роль, значение и место в истории отечественного кораблестроения» предпринят
анализ деятельности Архангельского адмиралтейства, как на протяжении всего
периода его функционирования, так и отдельных исторических этапов.
Результаты деятельности адмиралтейства в ходе анализа сопоставлялись с
результатами деятельности петербургских верфей, что позволило придти к
объективной оценке о его роли, значении и месте в истории отечественного
военно-морского судостроения.
Исследование этого вопроса показало, что ещё в годы Северной войны
Архангельское адмиралтейство, тогда - Соломбальская верфь, сыграло
значительную роль в укреплении Российского флота. Под руководством
архангельского вице-губернатора А.А. Курбатова, экипажмейстера Ф.А.
'Письма и Бумаги императора Петра Великого. Том Первый (1688- 1701). -СПб.: Гос. тип., 1887;.
Письма и Бумага императора Петра Великого. Том Второй (1702 -1703). - СПб.: Гос. тип., 1889;
Письма ФЯ. Лефорта и А.А. Виниуса // Поссельт М.К. Адмирал русского флота Франс Яковлевич
Лефорт или начало русского флота. - СПб.: Тип. Морск. мин-ва, 1863. - Приложения.
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Баженина, корабельного мастера В. Геренса и трудом срочно набранных
местных плотников, других работных людей в количестве до 2000 человек' за
1712-1715 гг. в Архангельске было построено 7 кораблей и 2 фрегата. Что
составило практически половину всех военно-морских судов этого класса,
построенных тогда на российских верфях.
В последующем, со времени своего возобновления, с 1733 года и вплоть
до упразднения в 1862 году. Архангельское адмиралтейство занимало ведущее
место среди всех судостроительных предприятий. Примечательно в этом
отношении то, что его лидерство по абсолютному количеству построенных для
Балтийского флота крупнотоннажных военных парусников (кораблей и
фрегатов) проявлялось, как показали исследования, на каждом этапе
деятельности этого адмиралтейства. Так, за 10 лет правления Анны Иоанновны
(1730 - 1740) в Соломбале было построено 8 кораблей (53%) и 5 фрегатов
(100%). За годы царствования Елизаветы Петровны (1741 - 1761) - 27 кораблей
(67,5%) и 8 фрегатов (100%). Во времена Екатеринины II (1762 - 1796) - 63
корабля (68%) и 30 фрегатов (81%), за пребывание во власти Александра I (1801
- 1825) - 26 кораблей (54%) и 17 фрегатов (42,5%). За период правления
Николая I (1825 - 1855) - 22 корабля (49%) и 10 фрегатов (33%)1
Большое значение Архангельское адмиралтейство стало приобретать
практически с возобновления своей деятельности. Строительство уже первых
кораблей, начиная с «Города Архангельска» было взято под неусыпный
контроль. Из столицы 1 декабря 1734 года в Архангельск идёт указание, строго
предписывающее: «...чтобы здесь к строению шестидесяти шести пушечного
карабля как леса так всякия припасы инструменты были гфиготовлены...и что б
в строении того карабля ни в чём остановки не было»^. Значение этого центра во
многом исходило ш того, что строились здесь суда из лиственницы, а не из дуба
как на петербургских верфях. В этом было его специфика и уникальность.
Адмиралтейство со времени вступления на престол Анны Иоанновны
быстро набирало силу. К концу её царствования на Севере Российской империи
была создана судостроительная база по своим производственным мощностям не
уступавшая столичной. Заметно возрос и её кадровый состав, достигший к 1741
' Материалы для истории Российского флота (МИРФ). - Т. 12. - СПб., 1888. - С. 80.
^ Приведённая статистика составлена по данным, извлеченным из «Списка русских военных судов с
1668 по 1860 гг.»/ Под. ред. Ф.Ф. Веселаго. - СПб., 1872; Справочника А.А. Чернышева «Российский
парусный флот». - М., 1997. - Т. I.
' Государственный архив Архангельской области (ГАЛО). Ф.1. Оп. Д. 2071. Л. 2.
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году 3104 человека'. Набору способствовало то обстоятельство, что
Адмиралтейств-коллегия разрешила нанимать для работы в адмиралтейство
вольных плотников, кузнецов и других работных людей. Что и было проведено
губернскими властями через многочисленных мирских посыльщиков и сотских^.
Дальнейшие годы деятельности Архангельского адмиралтейства были
отмечены усилением кораблестроения, однако, наиболее плодотворным для
Архангельского адмиралтейства было время правления Екатерины II. Тогда со
стапелей этого северного судостроительного центра сошло 63 линейных корабля
и 30 фрегатов. Это - ббльшая половина линейных кораблей всех рангов, три
четверти - 54-, 66-, 74-пушечного ранга и четыре пятых (81%) - фрегатов.
Довольно результативной была его деятельность и в XIX веке, первая
четверть которого была годами правления Александра I. К тому времени после
списания большого числа негодных к службе судов и интернирования Англией
Сенявинской эскадры. Российский флот на Балтике располагал всего лишь
дюжиной более 1ши менее боеспособных кораблей. С учётом этих обстоятельств
остро встал вопрос о срочном укреплении крайне ослаблешюго Балтийского
флота. И тогда Архангельское адмиралтейство вновь, как когда-то, было
призвано сыграть свою решающую роль в деле возрождения российских военноморских С1Ш. Для укрепления и расширения судостроительной базы и всей
инфраструктуры адмиралтейства были выделены немалые средства в сумме
536026 рублей 88% копеек\ Быстро был решён вопрос и с кадрами. Вначале в
Соломбалу предполагалось послать 500 мастеровых из Кронштадта. Но
Интендантская экспедиция Адмиралтейств-коллегий вышла с предложением о
найме судостроителей в самой Архангельской губернии, мотивируя это тем, что
«там мастеровые против здешних дешевле и к таковой работе привычнее». 12
декабря 1803 года в Архангельск последовало распоряжение Коллегии о найме
«необходимо нужное число вольных»'*.
Велико было значение Архангельского адмиралтейства и в годы
правления Николая I, поставившего себе задачу - «возвести Россию в ранг
третьей морской державы после Англии и Франции». Не смотря на то, что на
Балтике обьём судостроения возрос, чему способствовало введение в строй там
Нового адмиралтейства и Охтенской верфи. Архангельское адмиралтейство одно
' Огородников С.Ф. История Архангельского порта. - СПб., 1875. - С. 124.
^ ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2071. Л. 2; Д. 9826. ЛЛ. 3 - б; Д. 2638-а. Л. 4.
' РГА ВМФ. Ф. 227. Оп. 1. Д. 146. Л. 189.
* РГА ВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 724. ЛЛ. 5. 6.
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строило кораблей и фрегатов больше, чем каждое петербургское в отдельности.
Оно первое в 1853 году перешло на строительство парусно-винтовых фрегатов.
В то время вынашивалась идея - основное строительство их сосредоточить в
Архангельске. Мотивировалось это тем, что строительство парусно-винтовых
фрегатов обходились бы в три раза дешевле'. Однако этим планам не суждено
было сбыться. Строительство парусно-винтовых судов в связи с началом
создания в России железного флота было в 1860-1861 гг. свёрнуто. Тем самым
предрешена была и участь Архангельского адмиралтейства. 5 марта 1862 года
оно именным указом Государя Императора было упразднено^.
Б четвёртой главе - «Архангелогородские корабли» с целью
составления более полной, законченной картины развития военного
судостроения на Русском Севере и должного представления о таланте и
мастерстве соломбальских корабелов проведено исследование материалов о
кораблях и фрегатах, строившихся в Архангельске на протяжении двух веков.
Известно, что на Балтийском флоте суда архангельской постройки,
называвшиеся «архангелогородскими», отличались от других тем, что строились
из лиственницы, а от того были намного дешевле петербургских. Кроме того,
анализ проведённых в главе данных о прочности и долговечности (сроках
службы на флоте до полного списания) архангелогородских кораблей и фрегатов
с точки зрения того материала, из которого они строились в XVIII-XIX вв., в
сопоставлении с судами, построенными из дуба, показал, что эти парусники
были не только равноценными петербургским, но в случаях, когда при их
строительстве строго соблюдались технологические нормы, использовался
высококачественный лиственничный материал, и превосходили их.
Затем архангелогородские корабли и фрегаты рассмотрены с точки
зрения тех достоинств, которые исходили от изобретательности ума и
мастерства корабелов. Оценивались конкретные мореходные качества кораблей,
степень совершенства и крепость их конструкций, прочность в целом судна.
Были изучены данные о кораблях и фрегатах конкретных проектов.
Первые 54-пуш. корабли относились к серии судов типа «Петр II». Суда этого
проекта не отличались необходимой прочностью. Причин тому было несколько,
но главная, касавшаяся не только архангелогородских парусников, заключалась,

' РГА ВМФ. Ф. 158. Оп. I. д. 1982. ЛЛ. 23(об.)-25.
' Полное собрание законов Российской империи. Со6р.2-е. - СПб., 1862. TJOOCVII. 1862.- № 38030. - С.
168.
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как верно заметил С.Ф. Огородников, в «самой системе постройки судов,
господствовавшей во всех европейских военных флотах до второй половины.
XVIII века. Система эта отличалась слабостью крепления корпуса судна ...,
отсутствием всякой вентиляции...»'.
С 1737 года в Соломбале стали строить 66-пушечные корабли типа
«Слава России», составлявший наиболее многочисленный подкласс военных
судов Российского флота. Всего был построен 41 корабль. Проект оказался
удачным. Парусники имели высокие мореходные качества и развивали скорость
в 8 узлов^. Расстояние от Архангельска до Кронштадта эти суда преодолевали в
среднем за 45-35 суток^. В 1773 году на свет появился более совершенный
проект 66-пушечных кораблей типа «Азия». С 1783 года в Соломбале наряду с
66-пушечными строили и 74-пушечные корабли. Первый 74-пушечник
«Ярослав» был спущен на воду 12 мая 1784 года. Он дал начало целой серии из
19 судов. С 1801 года в Архангельске производилась постройка 74-пушечных
кораблей нового проекта типа «Селафаил». По предписанию Адмиралтействколлегий'* он был существенно усовершенствован A.M. Курочкиным. Корабли
этого выдающегося мастера на флоте считались самыми лучшими. Образцовые
военные суда в Архангельске строили и другие корабельные мастера: В.А.
Ершов, Ф.Т. Загуляев, Г. Игнатьев. Учитывая их опыт, в столице с 1848 года
прорабатывался вопрос о строительстве в Архангельске более крупных кораблей
84-пушечного ранга'. В 1854 году от строительства кораблей этого класса
отказались, но сама идея была воплощена в строительстве крупнотоннаншых
{)регатов, превышавших своими размерами корабли I и II ранга.
Помимо исследования данных о линейных кораблях и крупных
J)peraTax, в главе рассмотрены достоинства и недостатки строившихся в
Архангельском адмиралтействе других парусных и парусно-винтовых судов.
В заключении сделаны следующие выводы:
1. Военно-морское кораблестроение возникло в далёких северных пределах
'оссийской державы в конце XVII - начале XVIII вв. не случайно. К тому были
\се необходимые предпосылки.
2. Первые беломорские суда Петра I: яхта «Святой Пётр» и корабль «Святой
Огородников С.Ф. История Архангельского порта. - С. 171 - 172.
Чернышев А.А. Российский парусный флот. В 2-х том. - Т. I. - М., 1997. - С. 42.
МИРФ. - СПб., 1833. - Ч. X. - С. 181.
РГА ВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 722. Л. I.
РГА ВМФ. Ф. 158. Оп. 1. Д. 2249. ЛЛ. 2-210.
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Павел», сошедшие в 1693 - 1694 гг. со стапелей судостроительной верфи в
Архангельске, бьгли заложены и построены как морские суда военного
назначения. Из чего следует, что Архангельск, точнее его островной район Соломбала, стал тем местом в России, где в 1693 - 1694 гг. было положено
начало военному морскому кораблестроению.
3. В тоже время, учитывая, что эти суда строились для воплощения
конкретного замысла Петра I - создание на Белом море военного флота
(флотилии), и то, что этот план был в определённой мере реализован, т.к. из двух
судов военного назначения архангельской и одного военного - голландской
постройки было сформировано действующее соединение, заявившее о себе на
море как организованная боевая сила, можно с полной уверенностью
констатировать, что в Архангельске в 1694 году было полоокено начало
непосредственно и истории Российского военного морского флота.
4. Наряду с этим, необходимо отметить в истории отечественной морской
истории особое, почётное положение яхты «Св. Пётр» и корабля «Св. Павел».
Явившись первыми военными судами, построенными на Соломбальской верфи,
они были и первыми, открывшими совместно с фрегатом «Св. Пророчество»
летопись морских плаваний российских военных судов.
5. Корабль «Святой Павел» стал ещё и первым транспортным судном
загрангшавания, положившим начало истории морского торгового флота.

6. Начало же истории отечественного морского торгово-транспортного
судостроения идёт от построенных в 1701 году на Соломбальской верфи шести
флейтов. Именно они и по замыслу, и по воплощению были строго торговыми
судами.
7. Из анализа деятельности, сравнительных оценок показателей работы в
целом и на различных исторических этапах двух центров, снабжавших
Балтийский флот боевыми парусными судами (Архангельского и
Петербургского), следует, что Архангельское адмиралтейство с 1712 по 1715.и
практически на всех этапах с 1734 по 1860 гг. играло решающую или весьма
значительную роль в создании и укреплении Российского (Балтийского) флота.
Оно было не «одним из крупных», как это принято считать, а крупнейшим в
России судостроительным предприятием.
8. Архангелогородские корабли, построенные из лиственницы, по своим
мореходным качествам, прочности не уступали тем отечественным
парусникам, что были сделаны из дуба, а по ряду показателей, отмеченных в
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данной работе, и превосходили их. Отличались эти корабли по официальному
признанию военно-морских и государственных инстанций тех лет не только
своей прочностью, надёжностью, высокими мореходными и боевыми
качествами, но и способностью хорошо держаться в линии во время Mopcratx
походов и, что наиболее важно, в морских сражениях.
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