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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Исторически Россия - ведущая 
морская держава, исходя Из ее пространственных и геофизических 
особенностей, места и роли в глобальных и региональных международных 
отношениях Она заслужила этот статус благодаря географическому 
положению с выходом в три океана и протяженности морских границ, а 
также огромному вкладу в изучение Мирового океана, в развитие морского 
судоходства, многим великим открытиям, сделанным известными русскими 
мореплавателями и путешественниками 

Морской транспорт является составной частью единой транспортной 
системы Российской Федерации Его роль в национальной экономике 
существенно отличается от роли других видов транспорта В связи с этим, 27 
июля 2001 года Указом Президента Российской Федерации утверждена 
«Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года», в общих 
положениях которой указывается, что Морская доктрина является 
основополагающим документом, определяющим государственную почитику 
России в области морской деятельности - национальную морскую политику 
Особое место в ней отводится «сохранению и совершенствованию системы 
подготовки кадров, обучению и воспитанию молодежи» Раздел «Кадровое 
обеспечение» предусматривает сохранение и развитие структуры 
образования для всех видов морской деятельности, создание системы 
подготовки руководящих кадров органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области морской деятельности, укрепление российских морских 
традиций и т д 

Именно сейчас, когда перед страной стоят задачи по реализации 
положений Морской доктрины, необходимы исторические исследования в 
этой области Работа, специально посвященная истории подготовки 
капитанов торговых судов, определяющая их статус на судне, 
рассматривающая вопросы денежного обеспечения и системы поощрений 
капитанов, до настоящего времени отсутствует Исследования в данной 
области могут быть полезны в современных условиях российской 
действительности, которые во многом схожи с дореволюционными 

Объектом исследования служат капитаны торговых судов России, как 
лица, которым вверялось управление судном за установленную плату или 
определенную часть выручаемой прибыли 

Кроме этого, поскольку нельзя рассматривать капитанов в отрыве от 
других лиц судоводительского состава, помогающих ему в управлении 
судном, в частности, штурманы, то в исследовании отражены и эти 
должностные лица судового экипажа 

Предметом исследования служит история подготовки, статус и 
повседневная деятельность капитанов торговых судов во второй половине 
XIX - начале XX вв В рамках данного исследования не затрагиваются 
аналогичные вопросы, касающиеся капитанов речного и рыболовного флота 
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Эти вопросы могли бы стать предметом отдельного изучения, однако 
сделанные в работе выводы могут быть применимы и к ним 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит 
в том, чтобы, учитывая новейшие достижения современной исторической 
науки и используя различные опубликованные и неопубликованные 
источники, исследовать положение капитана торгового судна Российской 
империи во второй половине XIX - начале XX вв Для достижения этой цели 
ставятся и решаются следующие задачи 

- рассмотреть систему подготовки капитанов торгового флота и их 
образовательный уровень в Российской империи во второй половине XIX -
начала XX вв, 

- определить статус капитана на торговом судне, 
- проанализировать права и обязанности капитана торгового судна, 
- охарактеризовать социальное положение капитанов и штурманов 

торгового судна в Российской империи, 
- раскрыть вопрос финансового обеспечения капитанов торговых 

судов, 
- дать оценку системе «бонусов» (наград, поощрений) и наказаний 

капитанов торговых судов за их деятельность, 
- исследовать повседневную деятельность капитанов торговых судов 

российского флота 
Хронологические рамки исследования ограничены 1867-1917 гг 

Критериями выбора хронологических рамок послужили обстоятельства, 
главными из которых автор считает следующие 

- именно в 1867 г начала складываться единая система подготовки 
судоводительского состава торгового флота Российской империи, 

- начавшаяся Октябрьская революция 1917 г не позволила провести 
новую реформу системы подготовки капитанов и штурманов торгового 
флота, 

- после победы Октябрьской революции изменился сам социальный 
статус капитанов торговых судов 

Территориальные рамки исследования охватывают большую часть 
территории Российской империи, где во второй половине XIX - начале XX 
вв имелся торговый флот 

Степень научной разработанности темы. Комплексного 
исследования, определяющего порядок подготовки, статус капитана 
торгового судна, его повседневную деятельность, как в дореволюционной, 
так и в советской и современной историографии не проводилось При этом, 
если вопросы истории отечественного морского образования, без выделения 
системы подготовки капитанов торговых судов, поднимались в ряде работ, то 
вопросы определения их статуса остались практически не освещенными 

В целом, литературу, посвященную рассматриваемой теме, можно 
разделить на следующие группы дореволюционная, советская и 
современная В последнее время наметился определенный прогресс в 
развитии исследований, характеризующийся значительным увеличением 
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количества публикаций, в том числе и монографических, по сравнению с 
предшествующими периодами Однако, разработанность рассматриваемой 
темы в научно-исторических исследованиях пока недостаточна, общая 
картина сохраняет много неточностей и ошибочных данных 

Историография по теме исследования во второй половине XIX в , 
посвященная порядку комплектования торговых судов судоводительским 
составом, представлена, в значительной степени, отдельными статьями в 
периодической печати Это, прежде всего, журналы «Морской сборник», 
«Русское судоходство», «Мореплавание и судоходство» Их авторами были 
X М Вальдемар', В Л Иванов2, А К Токаревский3, Н Крылов4 и др 
Общая и специальная литература в этот период представлена, главным 
образом, работами Н Боголюбова5, К Скальковского6, М Познера7, Н 
Шаврова Однако, этот материал не был систематизирован 
Одновременно с этим, такой важнейший вопрос истории торгового флота, 
как социальный аспект его комплектования, освещен не был Не был 
отражен и вопрос определения статуса самого капитана на торговом судне В 
начале XX века появилось несколько публикаций на эту тему Однако, они не 
носили комплексного характера, а ограничивались лишь отдельными 
небольшими параграфами в курсе торгового9 и морского10 права 

Вопросы состояния отечественного торгового мореплавания, в том 
числе, вопросы подготовки кадров для торговых судов, в начале XX в 
нашчи свое отражение в работах Ю Д Филиппова", П Мигулина'2, Е 
Могиленского ' Однако, в них также не было уделено должного внимания 
статусу капитана судна 

Необходимо обратить внимание на работы В В Виноградова , 

1 Вольдемар X М Сколько у нас мореходцев//Морской сборник -1863 - Т LXVIII - № 10 
2Иванов В Л Мореходное образование в России и мореходные классы С -Петербургского 
речного яхт-клуба//Русское судоходство -1897 -№ 184 - С 1-35 

Токаревский А К вопросу о мерах развития русского торгового флота// 
Русское судоходство -1900 - № 1 - 7 - С 1-10 
Крылов Н Наш торговый флот//Русское судоходство-1900 -№ 1-7 - С 60-80 

5 Боюлгобов Н История корабля Том 1, 1879, Том 2 М, 1880 
Скальковский К Русский торговый флот и срочное пароходство на Черном и Азовском 

морях СПб, 1887 
7 Познер М Исторический обзор правительственных мероприятий для развития русского 
торгового мореходства СПб ,1895 
8ШавровН О мерах для развития русского торгового мореходства Кн 1,2 М,1895-1896 
9 Шершеневич Г Ф Курс торгового права Том 3 Вексетьное право Морское право-4-
е изд - СПб Бр Башмаковы, 1909 

Федоров А Ф Морское право -Одесса Тип «Техник», 1913 
" Филиппов ЮД Торговое мореплавание СПб , 1905, Филипов Ю Д История русского 
торгового флота со второй потовипы XIX века СПб , 1908, Филиппов Ю Д Очерк устовий 
развития отечественного торгового морешавания Петроград, 1916 
2 Мигулин П Внешняя торговля и ее торговый флот СПб ,1912 

13 Могиленский Е Порты и торговое мореплавание СПб ,1912 
14 Виноградов В В Современное положение мореходного образования в Империи СПб , 
1908 Торгово-мореходное образование в России СПб , 1912 
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изданные в этот период Они содержат богатый фактический и 
статистический материал по мореходному образованию до 1912 г Есть в них 
и упоминание о порядке подготовки судоводительского состава для 
торгового флота При этом вопросы социального положения капитанов и 
штурманов не рассматриваются 

Одной из самых полных работ, в которых был затронут вопрос 
определения статуса капитана торгового судна, была работа Е В 
Михаэлиса 15 При достаточно большом объеме работы, ее недостатком 
нужно считать отсутствие статистических данных Автор достаточно 
подробно исследовал каждую функцию капитана на судне, но без какой бы 
то ни было попытки провести классификацию прав и обязанностей капитана 

Были работы, посвященные обзору деятельности пароходных обществ 
в России |б В них присутствовал огромный статистический материал Именно 
на его основе можно сделать вывод о размерах заработной платы капитанов 
судов в Российской империи в рассматриваемый период 

Что касается советского периода, то вопрос определения социального 
статуса капитанов судов в Российской империи историками не 
рассматривался Попытки же классифицировать права и обязанности 
капитана на судне проводились, но без оглядки на российский исторический 
опыт Это было связано во многом с классовыми оценками всех 
общественных явлений, что приводило не только к односторонности, но и к 
фрагментарности исследований За рамками научных трудов оставались 
целые пласты событий в истории, которые не укладывались в 
идеологизированную схему изучения данной темы Вопрос подготовки 
капитанов судов в царской России в советский период.не рассматривался ни 
в истории мореходною образования, ни в работах, посвященных истории 
России и СССР,17 ни в трудах по истории развития техники 18 Отсутствует 
этот вопрос и в работах, специально посвященных именно водному 
транспорту 19 Нет упоминания о подготовке капитанов и в общих трудах, 
исследующих историю педагогики и историю образования20 

В книгах, дающих очерки истории профессионально-технического и 
специального образования в дореволюционной России, также не исследуется 
история системы подготовки морских специалистов21 В целом, правильно 

5 Михаэлис Е В Капитан судна его права, обязанности и ответственность по 
русскому торговому праву - Феодосия НЯ Штейнгольц, 1916 

30 лет деятельности «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель» 1879-
1909 СПб , 1910, Пароходное общество «Самолет» Очерк 50-летней деятельности 1853-
1903 СПб, 1903 
7 Окунь С Б Очерки истории СССР Конец XVIII - первая четверть XIX в Л, 1956, 

Окунь С Е Очерки истории СССР Вторая четверть XIX в Л , 1957 
18 Очерки истории техники в России 1861-1917 М ,1975 
19 Полуяи Д В Водный транспорт СССР М , 1929 
20 История педагогики Учебник для студеіпов пед ин-тов // Е А Константинов, Е Е 
Медынский, М Ф Шабаева 5-е изд, доп иперераб М ,1982 
21 Кузьмин Е Е Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России 
Четябинск,1971 
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показывая место мореходных учебных заведений в складывавшейся общей 
системе профессионально-технического образования, их авторы не 
раскрывают развитие самой системы подготовки капитанов и штурманов 
торговых судов В работах практически отсутствуют ссылки на материалы 
архивных фондов и законодательных документов 

Кроме перечисленных, существуют работы, в которых рассматривается 
история развития мореходного образования в российских регионах и 
история отдельных мореходных учебных заведений 2 В них можно найти 
некоторые сведения и по истории всей системы подготовки кадров для 
отечественного морского торгового флота Вопросы социального положения 
капитанов и штурманов и их статус на судне отсутствуют 

А В Борисов23 в книге «Учебные заведения Министерства морского 
флота СССР» учебным заведениям до 1917 г посвятил лишь небольшой 
раздел «Краткий очерк истории развития морского образования в 
дореволюционной России» 

Первым монографическим исследованием, посвященным истории 
подготовки кадров для российского торгового фчота, можно считать, 
практически, только работу Н И Барбашева24 Работа основана, главным 
образом, на материалах учебного отделения Отдела торгового мореплавания, 
собранных в книгах В В Виноградова, и на опубликованных в Полном 
собрании законов Российской империи законодательных актах При этом 
необходимо учесть, что из-за сложившихся в конце 1940-х г г условий, 
автору не были доступны архивные источники 

Необходимо отметить и фундаментальное исследование Н И. 
Барбашева «К истории мореходного образования в России» 25 В нем автор 
сделал попытку исследовать историю подготовки штурманов военно-
морского и торгового флота. Автор рассматривает историю отечественного 
мореходного образования в России в дореволюционный период, сопоставляя 
его с опытом других стран, однако, эта книга посвящена, в основном, военно-
морскому образованию, подготовке же специалистов торгового флота автор 
уделил значительно меньше внимания 

В целом же, работам А В Борисова и Н И Барбашева присущи общие 
недостатки истории непосредственно отечественного мореходного образова
ния до 1917 г уделяется недостаточно внимания, работы содержат 
фактические ошибки, в них практически отсутствует научный аппарат 
Авторы не используют и не могли использовать материалы архивных 

Ляхницкий В Е 130 лет Высшей технической школы водного транспорта М ,1939, 
Колотой Е А Дальневосточное высшее инженерное морское училище Краткий очерк 
Владивосток, 1977 
23 Борисов А В Учебные заведения Министерства морского флота СССР М 1957 

Барбашев Н И Очерки по истории технического образования на водном и 
железнодорожном транспорте в России В 2-х чч - М Издательство Академии Наѵк 
СССР ,1946 
25Барбашев Н И К истории мореходного образования в России - М Издательство 
Академии На>к СССР, 1959 
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фондов Все это снижает научную ценность данных работ 
Особо следует отметить работу Э Г Истоминой,2 исследующей 

проблемы водного транспорта России в дореформенный период Автор в 
ряду различных проблем в формирования национального флота выделяет и 
проблему создания квалифицированных кадров, в том числе капитанов и 
штурманов Рассматривается там и вопрос их социального статуса Однако, 
приводимый материал относился лишь к середине XIX в Вопросы 
денежного обеспечения, системы поощрений и наказаний судоводительского 
состава, статуса капитана судна остались не освещенными 

В советский период необходимо также выделить исследования, 
относящиеся к истории русского торгового флота, в которых можно 
встретить данные о судоводительском составе торговых судов Российской 
империи Это, прежде всего, работы В С Виргинского27, Ю Гришина ,Т Б 
Гуженко29, Д М Эфенди-Заде30 

Что касается современного периода, то он характеризуется 
появлением новых методологических подходов, расширением 
тематики исследований Появляются труды, в которых 
суммированы знания, накопленные учеными ранее Так, 
продолжением и развитием работы НИ Барбашева можно считать 
коллективный труд сотрудников Военно-морской академии имени НГ 
Кузнецова31 Однако, это исследование также посвящено лишь подготовке 
кадров для военно-морского флота, торговый флот в ней почти не 
упоминается К современному фундаментальному исследованию, в 
значительной степени касающемуся и темы подготовки судоводителей для 
торгового флота Российской империи, следует отнести работу коллектива 
авторов под главной редакцией Е Г Бабинова32 Причем, авторский 
коллектив отдает должное не только военно-морскому, но и торговому, и 
рыболовному флотам, а также поэтапно описывает систему подготовки 
гражданских штурманов в ее развитии 

В последнее время появились статьи в ряде научных журналов, в 
которых рассматриваются проблемы развития русского морского флота до 
1917 г Журнал «Морской флот» опубликовал несколько статей на эту тему 
Некоторые сюжеты касаются подготовки судоводительского состава 
торгового флота, другие посвящены непосредственно истории мореходного 

Истомина Э Г Водный транспорт России в дореформенный период - М Наука, 1991 
Виргинский В С Начало парового судоходства в России М,1948 
Гришин Ю История мореплавания М 1972 

29 Гуженко Т Б Под флагом Родины М 1976 
30Эфенди-Задс, Д М Русский морской торговый флот на рубеже ХІХ-ХХ вв 
«Исторические записки», 1980, № 105 

Еремин В П и др Военно-морское образование в России История и современность 
СПб, 2000 

История штурманской службы Флота России / Под ред Е Г Бабинова - М Ьочылая 
Рос энцикл , 2003 
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образования Есть статьи, в которых речь идет об истории отдельного вида 
учебных заведений мореходных классов34 и мореходных училищ,5 об 
истории развития мореходного образования в отдельном регионе36 

Появились статьи, посвященные различным аспектам развития 
торгового флота России, и в других научных журналах Наиболее 
интересными представляются работы, связанные со становлением и 
развитием пароходных обществ в Российской империи в рассматриваемый 
период37 Сюжеты, которые касались бы конкретно капитанов торгового 
флота, там не рассматривались, однако, имеются некоторые статистические 
материалы об экипажах торговых судов этих судоходных предприятий При 
этом, данные такого рода требуют некоторых уточнений 

Таким образом, давая в целом правильное представление о подготовке 
судоводительского состава торгового флота России, вышеназванные статьи 
страдают определенными недостатками Произошло это, в первую очередь, 
потому, что все факты в статьях приведены, в основном, по архивным и 
музейным материалам учебных заведений, которые нуждаются в уточнениях 
и проверках 

В фундаментальном труде авторского коллектива «Под флагом России 
История зарождения и развития морского торгового флота»,38 выпущенной к 
300-летию Российского флота, значительная часть работы 
посвящена истории торгового флота в 1856-1917 гг Авторы 
собрали огромный фактический материал Они не ставили перед собой 
задачу показать историю подготовки кадров для торгового флота Поэтому в 
столь значительной работе были даже не упомянуты многие мореходные 
учебные заведения России 

Л Б Красавцев в исследовании, посвященном торговому мореплаванию 
на Европейском Севере России во второй половине XIX - начале XX вв, 
рассматривал, в том числе, и некоторые кадровые проблемы развития 
флота3 Однако, территориальные рамки исследования были ограничены, 
прежде всего, Европейским Севером 

Фомин Ю Потузабытые страницы истории морского образования // Морской флот -
1997 -№5 - С 26-27 
34КичигинМ Мореходные классы России//Морской ф тот -1994 №11-12 - С 45-47 
J Бордученко Ю Л С-Петербургское училище дальнего плавания// Морской фтот - 1991 
- № 1 - С 43 

Агеев Е Становление морского образования на Русском Севере//Морской ф тот - 1996 
-№1 - С 21-23 

Смирнов А Как это было Годы взлета «Самолета» (Российское пароходство XIX 
в)//Речной транспорт -1996 -№2 -С 32-33, Алексушин Г Крупнейшее монопольное 
транспортное предприятие на Волге Начало XX века//Речной транспорт -1996 -№2 -
С 30-31 
3 Пузырев Е П , Скугарев В Д , Басов А В , Березовский Н Ю , Реданский В Г Под 
флагом России История зарождения и развития морскоі о торгового флота М , 1995 

Красавцев Л Б Торговое мореплавание на Европейском Севере России во второй 
половине XIX - начале XX в Проблемы развития и правового регулирования 
Монография - Архангельск Поморский государственный университет, 2006 
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Книга ЛМ Гранкова, посвященная истории русского морского и 
речного судоходства, в том числе, рассматривает и исследуемый период В 
ней подробно рассматриваются все аспекты развития отечественного 
торгового судоходства, проблемы отставания коммерческого флота России 
в дореволюционный период Однако вопросы, посвященные подготовке 
капитанов и штурманов для торговых судов, их социальный статус остались 
не раскрытыми 

Отдельное место в освещении темы занимают диссертационные 
исследования, которые можно разделить на диссертации, рассматривающие 
проблемы самого торгового флота, специально посвященные развитию 
пароходных обществ, и затрагивающие систему подготовки кадров для 
торгового флота России К первой группе относятся исследования В П 
Бянкина41, Ю П Коновалова42, Л Б Красавцева43, Р А Тарковой44 При всей 
детальной проработке материала исследователи, практически, не 
рассматривают проблемы, связанные с подготовкой, формированием, 
профессиональной деятельностью судовых экипажей и капитана судна, в 
частности, в торговом флоте России 

Ко второй группе, например, можно отнести работы Г В 
Алексушина45, А А Распопиной46 и др , которые рассматривают 
становление и развитие отдельных пароходных обществ Они основаны на 
богатом архивном материале, но не касаются вопросов прохождения службы 
личного состава на пароходах этих обществ 

Третья группа включает в себя только три работы, однако, с позиций 
исследуемой темы, они представляют наибольший интерес Прежде всего, 
это диссертационное исследование Ю Л Бордученко В нем на 
документальной основе рассматривается история развития отечественного 

Гранков Л М Русское судоходство История и современность Том 1 Коммерческий 
флот России Страницы истории Москва 2004 
'Бянкин В П Русское торговое мореплавание на русском Дальнем Востоке в эпоху 

капитализма и в первые годы Советской власти (1860-1925 гг)Дисс канд ист наук -
Владивосток, 1978 
42Коновалов 10 П Морской торговый флот России в период промышленного капитализма, 
60-е - середина 90-х гг, XIX в (На материалах Черномор -Азов бассейна) Автореф дис 
насоиск учен степ канд ист наук (07 00 02) - 1981 
43Красавцев Л Б Развитие морского транспорта на Европейском Севере России опыт и 
проблемы(1917-1991 гг) Автореф дис насоиск учен степ доктора ист наук (070002) 
-2008 
4 Таркова Р А Развитие водного транспорта в системе социально-экономических связей 
Нижнего Поволжья в 1861-1914 гг Автореф дис насоиск учен степ канд ист наук 
(07 00 02)-2007 
45Алексушин Г В Пароходное общество «Кавказ и Меркурий» Дис канд ист наук 
07 00 02 Самара, 1995 
46 Распопина А А Становление и развитие пароходства в Байкальском водном бассейне в 
середине XIX - первой четверти XX века Дис канд ист наук 07 00 02 Иркутск, 
2004 264 с 
47 Бордученко Г Л Мореходное образование в пореформенной России Дис канд ист 
наук/ РАН - СПб, 1998 
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мореходного образования в России в 1867-1919 гг. При этом автор освещает 
этот вопрос комплексно, на основе привлечения большого количества 
архивных источников, однако, не выделяя отдельно подготовку 
судоводительского состава для торгового флота Вопросы социального 
положения, финансового обеспечения капитанов и штурманов в Российской 
империи в исследовании не затрагивается НН Крицкий48 в своем 
исследовании описывает начальные этапы обучения военных моряков на 
Дальнем Востоке, однако командные кадры гражданского флота попадают в 
его поле зрения только с привлечением их на военную службу Интересна 
работа В П Королюка49, документально и подробно освещающая проблемы 
подготовки кадров для морского торгового флота Однако, территориальные 
границы исследования также ограничены Дальним Востоком 

Необходимо отметить, что диссертационные работы, специально 
посвященные истории подготовки, статусу и повседневной деятельности 
капитанов торговых судов во второй половине XIX - начале XX вв, до 
настоящего времени отсутствуют 

Таким образом, анализ работ отечественных историков, изучавших 
развитие русского торгового флота в исследуемый период, позволяет 
выявить ряд вопросов, которые были недостаточно изучены Именно им 
уделено особое внимание в данном диссертационном исследовании 

Источннковая база диссертации. Источниковая база исследования 
включает в себя как неопубликованные материалы, хранящиеся в 
различных архивах г Санкт- Петербурга, так и опубликованные 

Работа основана на материалах, хранящихся в фондах Российского 
государственного исторического архива (РГИА), Российского 
государственного архива Военно-морского флота (РГА ВМФ), Центрального 
государственного исторического архива Петербурга (ЦГИА СПб), 
Центрального государственного архива Петербурга (ЦГА СПб) 

Практически все использованные материалы, за искчючением законов 
и решений высших органов государственной власти и управления («высо
чайше» утвержденные мнения Государственного Совета, журналы заседаний 
Комитета министров т п), никогда не публиковались и не использовались и 
впервые вводятся в научный оборот в данной работе Однако, именно 
неопубликованные документы позволяют достоверно исследовать положение 
капитана торгового судна Российской империи во второй половине XIX -
начале XX вв 

Среди архивных материалов наибольший интерес представляют 
коллекции документов, сосредоточенные в фондах РГИА Это, прежде всего, 
материалы фонда № 95 («Отделы торгового мореплавания и торговых портов 

Крицкий Н Н Подготовка командных кадров военно-морского флота на Дальнем 
Востоке России (вторая половина XIX - первая половина XX вв) Автореф дис канд 
ист наук / Н II Крицкий - Владивосток, 2002 

Короток В П Подготовка командных кадров для морского торгового флота на 
Дальнем Востоке России в конце XIX в - первой потовине 40-х годов XX в Дис 
канд ист наук 07 00 02 Владивосток, 2005 
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министерства торговли и промышленности») Изученные материалы дают 
представление о законах, принимаемых в отношении судоводителей, о 
принятых мерах правительства в отношении торгового флота, о проводимых 
реформах мореходных учебных заведений 

Значительный материал о работе капитанов торгового флота России 
обнаружен в фонде № 101 («Пароходное общество «Кавказ и Меркурий») и 
фонде № 111 («Северное пароходное общество») Они содержат материал, 
освещающий работу судоходных компаний, материалы о социальном 
положении служащих этих компаний и заработной плате экипажей торговых 
судов Имеются сведения о социальном происхождении и национальном 
составе, в том числе судоводительского состава 

В работе были использованы также документы РГИА из фондов 
Департамента государственного казначейства МФ (Ф 565), Департамента 
народного просвещения министерства народного просвещения (Ф 733), 
Хозяйственного департамента МВД (Ф. 1287) и др 

Отдельную группу источников составили документы из фондов РГА 
ВМФ Наиболее информативными при проводимом анализе стали фонды 
Морского ученого комитета при морском министерстве (Ф.162) и 
Инспекторского департамента морского министерства (Ф 283) 

Немало ценных сведений извлечено из фонда Северо-Западной 
областной ликвидационной комиссии по национализации торгового флота 
Управления морским транспортом Балтийского моря Главного управления 
водного транспорта ВСНХ (Ф 9397), хранящихся в ЦГА СПб В частности, 
сохранились балансы и отчеты пароходств «Заря», «По Волге», «Рюрик», 
«Самолет» и других за 1917 г, в которых имелись сведения о денежном 
обеспечении судовых экипажей этих пароходств 

Наконец, интересные данные получены из документов фонда 
Петроградского соединенного училища дальнего плавания и судовых 
механиков торгового флота (Ф 1014), хранящихся в ЦГИА СПб 

Всего в диссертации были использованы неопубликованные материалы 
12 фондов четырех архивов РГИА - 8 фондов, РГА ВМФ - 2 фонда, ЦГИА 
СПБ - 1 фонд, ЦГА СПБ - 1 фонд 

Опубткованные источники, использованные в работе, по характеру 
содержащейся в них информации, могут быть разделены на пять 
больших групп 1 Нормативные документы, 2 Делопроизводственная 
документация, 3 Справочно-статистический материал, 4 Периодические 
издания, 5 Источники личного происхождения 

Первую группу источников составляют нормативные документы 
Среди них наибольшее значение имеют законодательные акты 
общегосударственного значения, посвященные торговому мореплаванию и 
опубликованные в «Полном собрании законов Российской Империи» и 
«Своде законов Российской Империи» К данной группе могут быть также 
отнесены документы по международному морскому праву начала 
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XX в и законодательство о торговом мореплавании иностранных 
государств51 Особое место занимают правила, распоряжения, положения и 
инструкции, осуществлявшие правовое регулирование системы торгового 
мореплавания, правила и постановления министра внутренних дел, министра 
финансов и министра народного просвещения, регулировавшие деятельность 
учебных заведений, готовивших кадры для торгового флота Сюда же 
следует отнести циркулярные предписания и указания департамента ману
фактур и внутренней торговли и отдела торгового мореплавания, 
постановления относительно условий аренды судов, стоянок водного 
транспорта 

Вторую группу источников представляет делопроизводственная 
документация К ней относятся ежегодные отчеты мореходных учебных 
заведений, содержащие обширные сведения о состоянии, численности, 
подготовке, социальном происхождении и национальном составе 
судоводительского состава, годовые сметы расходов для обеспечения 
деятельности системы мореходного образования К данной группе могут 
быть также отнесены материалы съездов деятелей мореходного образования, 
переписка центральных органов управления с мореходными учебными 
заведениями по вопросам их деятельности, подготовительные материалы 
разрабатывавшихся реформ мореходного образования, документы, 
детализирующие основные направления деятельности мореходных учебных 
заведений, в первую очередь, учебные программы и инструкции по учебной 
работе Протокольная часть делопроизводственной документации 
представлена журналами заседаний правлений пароходных обществ и 
судовыми журналами 

К третьей группе источников относится справочно-статистический 
материал Ценные сведения автор обнаружил в статистико-критических 
обзорах вопросов, касающихся торгового флота России, своде 
статистических данных о мореходных учебных заведениях ведомства 
министерства торговли и промышленности,53 статистических материалах 
о морской торговле и о составе торговых флотов России54 и 
статистических данных о судоводителях на мореходных судах русского 
торгового флота 55 

Четвертой группой источников, используемой автором при подготовке 

Правила Предупреждения Сто теновения Судов в море СПб, 1908 
Английский закон о торговом мореппавании 25 августа 1894 года СПб , 

1903, Германские законы о торговом чоретавании СПб , 1902 
Вольдемар X М Статистико-критический обзор вопросов, касающихся торювого фтота 

России Москва Университетская типография на Страстном бульваре, 1868 
Свод статистических данных о мореходных учебных заведениях ведомства 

министерства торговли и промышленности к 1 января 1915 г СПб , 1916 
" Русский торговый фтот Список судов к 1 января 1896 г СПб, 1896, 
Судовой список 1904 г СПб , 1904 
55 Статистические данные о судоводителях и судовых механиках на мореходных судах 
русского торгового флота к 1 января 1915 года - Петроград Типография В О 
Киршбаума, 1915 
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данной работы, являются периодические издания Среди них необходимо 
выделить периодический ведомственный журнал Морского министерства 
«Морской сборник» Много статей было опубликовано в журналах «Русское 
судоходство», «Вестник судоходства», «Мореплавание и судоходство» и 
др56 В исследовании использовались также газетные публикации Прежде 
всего, это материалы общероссийских газет, таких как «Московские 
ведомости», «Петербургские ведомости», «Голос», «Новое время» Много 
интересных статей было опубликовано в газете «Русское слово». 

Пятой группой источников являются источники личного 
происхождения. опубликованные воспоминания, дневники, 
письма, записки и очерки современников, повествующие о событиях, в 
которых автор воспоминаний принимал участие или которые известны ему 
от очевидцев58 Воспоминания российских деятелей, описавшие развитие 
отечественного торгового мореплавания и выявившие проблемы 
мореходного образования судоводительского состава в России, представляют 
собой ценный исторический источник Проанализировано большое 
количество мемуаров непосредственных участников рассматриваемых 
событий Значительный интерес для автора исследования представляют 
воспоминания известных деятелей в области торгового флота Е 
Бессмертного, В В Виноградова, X М Вольдемара, Л Л Гавришева, Д А 
Лухманова, П П Мигулина, М Познера, Ю В Руммеля, В С. Садовского, А 
Таланова, С Я Унковского А Ф Федорова, Ю. Д Филипова и др 

Таким образом, источниковая база дает автору возможность с доста
точной полнотой проследить историю подготовки, исследовать статус и 
специфические особенности повседневной деятельности капитанов морских 
торговых судов в Российской империи Важнейшим элементом 
изыскательской работы при этом явилось сопоставление источников разного 
типа, посвященных какой-то одной проблеме, дабы оценить степень 
достоверности источника и адекватность имеющейся в нем информации 
действительности 

Методология и методика исследования В ходе анализа источников и 
литературы, а также в выводах, являющихся итогом исследования, автор 
стремился к научной объективности В методологическом плане диссертант 
руководствовался принципами, применяемыми в исторической науке 

-принцип историзма, позволяющий рассмотреть исторические 

Например Пергамент О Я Договор бодмереи по русскому праву // Право - СПб , -
1903 № 22, Вольдемар ХМ Россия и мореплавание//Беседа -1871 -№ 4 -С297идр 

См , напр Драма на пароходе// Русское слово -1908 -№ 5 , Юный путешественник// 
Русское слово -1909 -№ 3 

См, напр Бессмертный Е Д Годы жизни Владивосток 1963, Кагель В Я 
Судорабочие и судовладельцы М, 1906, Лухманов Д А Под парусами М 
Издательство Армада-пресс,1999 , Рябинин КТ Мои речные университеты (1902-1930 
іг) // Волга -1983 -№ 3 - С 156-162, Унковский С Я Записки моряка - М 
Издательство им Сабашниковых, 2004 
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процессы и события в соответствии с конкретной исторической обстановкой, 
в реальном развитии и взаимосвязи общего и особенного, прошлого и 
настоящего, 

-принцип объективности, ориентирующий на всесторонний анализ и 
оценку фактов, благодаря которому каждое явление рассматривается в его 
многогранности и противоречивости, 

-принцип системности, учитывающий действия в историческом 
процессе многообразных факторов внутренних и внешних, объективных и 
субъективных, региональных, локальных и т п 

Принципы, положенные в основу диссертационного исследования, 
определили выбор методов Данная диссертация базируется как на 
общенаучных, так и на собственно исторических методах исследования 
Одновременно автор использовал методы смежных наук В работе были 
применены следующие методы исследования 

-сравнительно-исторический метод, позволивший проанализировать все 
имеющиеся по данной проблеме источники и шире осветить основные 
аспекты исследуемой проблемы, 

-системный метод, рассматривающий подготовку капитанов судов как 
систему, и тем самым позволяющий представить целостную картину 
развития мореходного образования в России, 

-ретроспективный метод, давший возможность в динамике изучить 
основные проблемы в хронологической последовательности принятия 
правительственных мер в отношении системы подготовки судоводительского 
состава торгового флота, 

-статистический метод, способствующий выявлению многих 
закономерностей в системе денежного обеспечения и социального 
положения капитанов судов и позволивший не только выразить 
качественную сторону предмета, но и дать ему количественную 
характеристику 

Научная новизна исследования. Впервые в современной 
исторической науке исследуется комплекс проблем, связанный с 
деятельностью капитана торгового флота 

В диссертации исследованы новые вопросы, связанные со 
становлением и деятельностью системы подготовки капитанов торгового 
флота, рассмотрен статус капитана торгового судна, проанализирована его 
повседневная деятельность 

Автор ввел в научный оборот ранее неиспользованные документы 
архивов, что позволило конкретизировать и по-новому охарактеризовать 
отдельные стороны исследуемой проблемы 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 
нем впервые с использованием современных методологических подходов и 
принципов исторического познания решается важная научная проблема, до 
настоящего времени не являвшаяся предметом специального научного 
исследования в исторической науке Настоящее исследование позволит 
внести определенный вклад в реализацию Морской доктрины в Российской 
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Федерации 
Материалы диссертации, ее основные положения и выводы 

существенно обогащают историю торгового флота Российской империи, 
позволяют определить место морского образования в системе национального 
образования России, особое значение морского образования для 
профессиональной деятельности судоводителей, недостаточную степень 
освоения исторического опыта становления отечественного морского 
образования в части подготовки капитанов торговых судов Диссертант 
раскрывает многоаспектность проблемы определения самого статуса 
капитана торгового судна, его характерные черты, и предлагает решение этой 
научно-исследовательской задачи 

Практическая значимость исследования определяется, в первую 
очередь, конкретной пользой данного исследования для реализации Морской 
доктрины в Российской Федерации Полученные результаты могут быть 
применены в работе соответствующих предприятий, учреждений и 
организаций морской отрасли Материалы данной работы могут быть 
использованы в деятельности законодательных органов Российской 
Федерации при разработке и принятии новых законов, касающихся 
положения капитана судна в Российской Федерации, поскольку 
отношения, регулируемые в торговом мореплавании в современной 
российской действительности, во многом схожи с отношениями, 
возникающими в рассматриваемый период (вторая половина XIX - начало 
XX вв) 

Полученные результаты могуі быть положены в основу дальнейшей 
научной работы исследователей истории торгового флота России Материалы 
данной работы могут быть также использованы в процессе чтения общего 
курса лекций по истории России и истории отечественного торгового 
мореплавания, в учебно-воспитательной работе со студентами-историками, а 
также с курсантами и студентами морских учебных заведений 
судоводительской специальности Основные выводы и положения могут 
быть также полезны при подготовке специальных курсов по истории 
российского торгового флота 

Положения, выносимые на защиту. 
1 Отечественная система морского образования в России во второй 

половине XIX - начале XX вв действовала достаточно эффективно и смогла 
обеспечить торговый флот страны дипломированными и квалифицирован
ными судоводителями 

2 При соответствующих способностях и трудолюбии в Российской 
империи реально существовала возможность получить должность капитана 
выходцам их «низов» 

3 Законодательство Российской империи, определяющее статус 
капитана торгового судна в период второй половины XVIII - конца XIX 
века, было, по сравнению с законодательством европейских государств, 
во многом устаревшим 

4 Напротив, начало XX века характеризуется достаточно высокой 
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степенью проработанности основных вопросов, касающихся торгового 
флота, в том числе определяющих статус капитана торгового судна. 

5 Положение капитана торгового флота в России давало человеку 
высокий социальный статус, финансовую обеспеченность и широкие права 
Одновременно с этим должность капитана была сопряжена и с 
многочисленными обязанностями 

6 Классифицировать полномочия капитана можно по двум 
основным блокам проблем 

а) управление судном В этом случае имеется ввиду наличие у 
капитана полномочий, необходимых для управления судном в 
нормальных условиях эксплуатации судна 

б) чрезвычайные полномочия капитана в случае возникновения 
аварийных ситуаций 

7 Классификацию прав и обязанностей капитана морского судна, 
данную по блокам в соответствии с законами Российской империи, 
можно отнести и к капитану речного судна. 

Апробация результатов исследования. Научные результаты и 
выводы, полученные в ходе исследования, рассмотрены и одобрены на 
заседаниях кафедры русской истории Российского государственного 
педагогического университета имени Л И Герцена Основные положения 
диссертации отражены в публикациях автора 

Структура работы. Поставленные цель и задачи исследования 
определили структуру работы Диссертация состоит из введения, трех глав, 
разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников 
и литературы и приложения, содержащего справочный материал и 
документы, дополняющие аргументированность исследования Объем 
диссертации составляет 256 страниц 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
степень ее изученности, научная новизна данной работы и ее практическая 
значимость, формулируются ее цель и задачи, определяются объект и 
предмет исследования, источниковая база, хронологические и 
территориальные рамки исследования, дается характеристика методологии и 
методов исследования 

Первая глава, «Система подготовки капитанов и штурманов 
морского торгового флота в Российской империи», состоит из трех 
параграфов, главное внимание которой сосредоточено на рассмотрении 
целостной системы мореходного образования в России Обобщен опыт и 
показана эффективность организации и проведения подготовки капитанов и 
штурманов торгового флота 

Первый параграф, «Зарождение системы мореходного образования в 
России», представляет собой небольшой исторический экскурс, целью 
которого было исследование вопроса зарождения системы мореходного 
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образования в России 
Сама система морского образования начала складываться в России на 

рубеже XVII - XVIII веков и первоначально была ориентирована на 
подготовку кадров лишь для военно-морского флота Но уже к концу XVIII 
века, в связи с развитием русского «купеческого водоходства», назрела 
необходимость дифференцировать ее по военному и гражданскому 
направлениям, однако в первые две трети XIX века подготовка судоводителей 
носила преимущественно военный характер, допуская переход 
подготовленных таким образом командных кадров на службу в частные 
компании 

Этот период характеризовался отсутствием национальных законов о 
морских званиях, о праве командования торговыми судами, правил о по
рядке сдачи квалификационных экзаменов Отсутствием этих документов 
объясняется и отсутствие единой системы российского мореходного об
разования Не было единых учебных планов и программ для мореходных 
учебных заведений, учебников и учебных пособий Морские звания были 
разнообразные - корабельщик, шкипер, штурман, подштурман, штурманский 
кандидат и пр 

Несовершенство законодательной базы в области мореходного образо
вания и торгового мореплавания, отсутствие единой системы подготовки 
судоводителей, вызывали недостаток квалифицированных штурманов и ка
питанов торговых судов Необходимость проведения серьезной подготовки и 
экзаменовки судовых специалистов было связано с переходом от парусных 
деревянных судов к металлическим, снабженным паровыми двигателями и 
оснащенным электронавигационными приборами, что значительно 
усложняло управление судами Таким образом, развитие флота и нехватка 
судоводителей требовали проведения реформы мореходного образования в 
России 

Во втором параграфе, «Развитие системы подготовки судоводителей 
для морского торгового флота во второй половине XIX - конце XIX ев », 
рассмотрены общие тенденции проводимых преобразований в области 
подготовки морских специалистов В 1867 г были утверждены «Положение 
о мореходных классах», «Порядок признания шкиперов и штурманов в 
сих званиях» и «Правила для производства испытаний на звание шкипера 
и штурмана» С этого момента обучение гражданских мореходов стало 
приобретать системный характер Предусматривалось создание сети 
однородных учебных заведений - мореходных классов, которые состояли из 
трех разрядов и правительственных испытательных комиссий, которые 
должны были принимать экзамены па морские звания. Званий было 
установлено три штурман каботажного плавания, шкипер каботажного и 
штурман дальнего плавания, и шкипер дальнего плавания Одновременно с 
утверждением Положения и Правил было решено закрыть все действовавшие 
до того мореходные учебные заведения 

К концу XIX века в России созданные мореходные классы, в целом, 
обеспечили отечественный морской торговый флот дипломированными 
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специалистами, однако знания многих из них уже не соответствовали уровню 
развития судостроения и средств судовождения Причиной этого была низкая 
общеобразовательная подготовка учащихся, отсутствие учебных пособий, 
недостаток в подготовленных преподавателях, тяжелое материальное 
положение большинства мореходных классов Тем не менее, они 
содействовали распространению элементарных общеобразовательных и 
мореходных знаний среди судоводителей торгового флота 

Третий параграф, «Становчение системы подготовки судоводителей 
для морского торгового флота в начале XX века», посвящен деятельности 
мореходных классов и шкиперских учебных курсов в начале XX века 

В 1902 г были приняты два документа, относящиеся к сфере 
судоходства и подготовки штурманов - «Об изменении действующих правил 
о судоводителях на мореходных судах торгового флота» и «Положения о 
мореходных учебных заведениях ведомства министерства финансов» Новые 
правила ввели восемь званий для судоводителей штурман 1-4 разряда и 
капитан 1-4 разряда Этот закон окончательно разделил морское плавание на 
две категории малое плавание-в морях, омывающих берега Российской 
империи, и дальнее плавание-за пределы этих морей Командовать 
российскими судами разрешалось только русским подданным, имеющим 
диплом судоводителя Положение о мореходных учебных заведениях 
предусматривало создание учебных заведений новых типов мореходных 
училищ и школ 

Новый закон о «Об установлении новых правил о судоводителях на 
мореходных судах торгового флота» был высочайше утвержден 31 октября 
1909 г Закон о судоводителях уменьшил число званий до четырех штурман 
и капитан малого плавания, и штурман и капитан дальнего плавания Были 
изменены величины практического и плавательного цензов специалистов, 
квалификационные требования для занятия должностей на судах и пр 

После принятия законов 1909 г возникли расхождения между низким 
образовательным уровнем поступавших в двух- и трехклассные мореходные 
школы и новыми программами сдачи штурманских экзаменов в 
правительственных испытательных комиссиях Поэтому уже в 1910 г 
началась работа по подготовке преобразования судоводительских учебных 
заведений 27 марта 1914 г представление министерства торговли и 
промышленности о реформе было внесено в Государственную Думу, однако 
начавшаяся 19 июля мировая война оборвала эту работу К вопросу о 
реформе министерство вернулось в конце 1916 г, но его положительному 
решению помешали революционные события 1917 г 

Вторая глава, «Социальный статус, национальный состав, 
денежное обеспечение, система поощрений и повинности капитанов 
торговых судов Российской империи», посвящена изучению вопросов 
социального статуса, национального состава, денежного обеспечения, 
системы поощрений и повинностей капитанов на торговых судах Российской 
империи Глава состоит из трех параграфов 
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Первый параграф, «Социальное происхождение и национальный 
состав судоводителей торговых судов», дает оценку социального 
происхождения и национального состава судоводителей торговых судов 

В первую половину XIX века остро ощущается отсутствие 
необходимых кадров для торгового флота Из-за недостатка капитанов и 
штурманов на торговых судах дозволялось иметь судоводителей из числа 
иностранных подданных Лишь с учреждением мореходных классов 
положение с кадрами начало меняться в лучшую сторону К 1 января 1915 
года их практически заменили подданные Российской империи 

В отличие от выпускников военных учебных заведений, которые 
комплектовались преимущественно из потомков знатных дворянских 
фамилий, социальный состав судоводителей торговых судов был крайне 
неоднородным Большинство судоводителей происходило из крестьян, затем 
шли мещане, далее — дворяне и т д При этом подавляющее большинство 
были православными, затем следовали принадлежащее к евангелическо-
лютеранскому вероисповеданию Что касается возраста, то больше половины 
судоводителей в торговом флоте составляли лица от 20 до 40 лет 

Второй параграф, «Денежное обеспечение капитанов торговых 
судов», посвящен исследованию вопроса вознаграждения капитанов за 
выполнение ими своих служебных обязанностей 

В отличие от других лиц судового экипажа, вознаграждение которых 
зависело от его точного указания в договоре, вознаграждение капитана 
предполагалось само собою, хотя бы оно не было указано в договоре Если 
размер его не был определен соглашением, он определялся обычной 
«высотою такой платы» Это вознаграждение могло состоять или из 
определенного жалования, или из участия в прибыли Капитан имел право с 
ведома судовладельца перевозить за свой счет часть груза При этом 
жалованье капитанов российского подданства было значительно ниже 
жалованья иностранцев Такой порядок существовал до реформы системы 
подготовки кадров для торгового флота России 1867 года 

По мере развития системы мореходного образования в России, 
количество иностранных капитанов значительно уменьшилось Их жалованье 
перестало отличаться от жалования иностранных подданных При этом во 
всех пароходных обществах были организованы так называемые 
сберегательные кассы, целью которых являлась материальная поддержка 
служащих 

Третий параграф, «Почетные награды и повинности, установленные 
в отношении судоводителей торговых судов», рассматривает вопрос 
награждения и отбытия повинностей капитанами и штурманами торговых 
судов России 

К наградам, к которым могли быть представлены капитаны и 
штурманы торговых судов, относили присвоение звания личного почетного 
гражданина, награждение медалями, а также награды из специального 
фонда поощрения капитанов русского торгового флота 

К числу отличий, предоставляемых как капитанам, так и вообще 
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лицам, служащим на морских судах русского торгового флота, 
относилось право на ношение особой форменной одежды 

На основании Устава о воинской повинности судоводители освобож
дались от действительной службы в мирное время и зачислялись в запас 
флота на десятилетний срок Лишь по закону 23 июня 1912 года произошли 
изменения, связанные с тем, что судоводители высшего звания стали 
призываться на действительную службу на два года и затем состояли в 
запасе восемь лет, судоводители же низшего звания стали призываться на 
три года, а в запасе находиться семь лет 

Третья глава, «Статус капитана торгового судна», включает два 
параграфа В данной главе исследуются основные аспекты деятельности 
капитана торгового судна 

В первом параграфе, «Порядок назначения на доіжность и 
отстранения от доіжности капитана торгового судна и его 
взаимоотношения с судовым экипажем», рассматривается сам порядок 
назначения на должность и отстранения от должности капитана торгового 
судна Большое внимание уделено правомочиям по формированию и его 
взаимоотношениям с судовым экипажем 

Выбор капитана судна целиком зависел от воли судовладельца 
Договор найма капитана заключался в письменной форме в двух экземплярах 
лично судовладельцем или его представителем Составленный сторонами 
договор должен был включать в себя указания на объем передаваемых 
капитану полномочий и на определенную ему плату 

Законом регулировались случаи, когда договор между судовладельцем 
и капитаном прекращался Особо было указано на возможность отстранения 
от должности капитана не только по воле судовладельца, но и в результате 
вмешательства российского консула Это могло произойти в случае 
«предосудительного» поведения капитана или «незнакомства» с делом, 
угрожающего безопасности лиц, вверенных «его попечению» 

Капитан имел право сам нанимать себе судовой экипаж При этом он 
мог, «отвергнуть» нанятых судовладельцем лиц, если они были «негодны» 
для мореплавания Однако свобода выбора при найме у капитана была 
несколько ограничена Нанимаемые должны были удовлетворять 
определенному цензу и условию подданства При этом нанимающийся 
должен был иметь вид на жительство 

Лица, приглашаемые на должность помощников капитана и 
судовых механиков, обязаны были иметь установленные дипломы Что 
касалось остального экипажа, то нанятым мог быть каждый, кого 
капитан «признавал для дела подходящим» В обязанность членов 
экипажа входило 

1) исполнение в точности тех судовых обязанностей, которые 
поручались им, применительно к занимаемой ими должности, 

2) подчинение капитану судна во всем, что касалось выполнения 
судовых обязанностей, 
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3) экипаж должен был оставаться на судне и без разрешения 
капитана не отлучаться с него 

Если кто-либо из членов экипажа самовольно покидал судно, то он 
лишался всей причитающей заработной платы, всего своего имущества, 
оставленного им на судне, и обязывался еще возместить капитану все, что 
тот заплатит свыше условленной с ним платы нанятому вместо него 
Сверх того, он подвергался «тюремному заключению, как за побег» 

Для того, чтобы не оставлять семью без средств существования, 
закон обязывал выдать каждому, подписавшему договор, задаток Размер 
этого обязательного задатка был определен законом он был равен 
месячной плате при найме на срок и половине всей платы при найме 
на рейс 

Если во время пути член экипажа умирал, то капитан судна обязан 
был выдать причитающуюся заработную плату тем, кто докажет свои 
наследственные права, или препроводить ее вместе с оставшимися ве
щами в полицию для приобщения к наследственной массе 

Закон ставил капитана судна в «особо» исключительное положение 
в отношении ответственности по суду лиц, виновных «в учинении» над 
ним насилия или в нанесении ему «оскорблений» 

В случае, если кто-либо из лиц, находящихся на судне, независимо 
от того, члены это судового экипажа или пассажиры, «восстают» 
против капитана, лишают его управления над судном, принуждают его 
к совершению какого-либо действия, то виновный подвергался за это 
наказаниям, как за восстание против «установленных правительством 
властей» 

Второй параграф, «Положение капитана на судне, его права и 
обязанности», дает оценку положения капитана на судне, приводится общая 
классификация его прав и обязанностей 

В связи с тем, что на капитана накладывались многочисленные права 
и обязанности публичного и частного характера, было предложено 
классифицировать полномочия капитана по двум основным блокам 
проблем 

а) управление судном В этом случае имеется в виду наличие у 
капитана полномочии, необходимых для управления судном в 
нормальных условиях эксплуатации судна 

б) чрезвычайные полномочия капитана в случае возникновения 
аварийных ситуаций 

Классификацию прав и обязанностей капитана морского судна, 
данную по блокам в соответствии с законами Российской империи, 
можно отнести и к капитану речного судна 

В заключении автор формулирует основные обобщения и выводы по 
теме, способствующие дальнейшему осмыслению рассматриваемой научной 
проблематики 

На основании изученных и проанализированных материалов архивных 
фондов, опубликованных документов, периодической печати, мемуарной 
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литературы и публицистики по теме диссертации, автор пришел к 
следующим выводам 

1 К середине 1860-х годов, разнотипные мореходные учебные 
заведения были в подчинении у нескольких министерств и находились в 
глубоком кризисе Не было законов и правил, устанавливавших морские 
звания и регламентировавших правила их получения 

2 В 1867 г была проведена реформа мореходного образования, осно
вой которой стали «высочайше» утвержденные Положение о мореходных 
классах и Правила дтя производства испытаний на звание шкипера и 
штурмана Принятием этих документов было положено начало создания 
системы мореходного образования в России 

3 Закон об изменении правил о судоводителях, утвержденный в 
1902 году, впервые в истории отечественного морского флота 
непосредственно установил судоводительские звания. Вместо прежних 
четырех их стало восемь штурман 1- 4 разряда и капитан 1-4 разряда 
Судоводители 1-2 разрядов имели право управлять пароходами, 3-4 
разрядов - парусниками 

4 31 октября 1909 г был принят новый закон о судоводителях Главной 
особенностью являлось уничтожение деления капитанов и штурманов по 
правам командования только паровыми или только парусными судами В 
результате было уменьшено с восьми до четырех число судоводительских 
званий 

5 Общий образовательный уровень судоводителей в конце 
рассматриваемого периода был невысоким Большинство судоводителей 
получили низшее, домашнее или среднее образование Высшее 
образование имели десять человек или 0,1% от общего числа 
судоводителей При этом только восемь капитанов дальнего плавания 
получили высшее образование Среди капитанов дальнего и малого 
плавания на парусных судах вообще не было лиц с высшим 
образованием 

6 Отечественная система мореходного образования действовала 
достаточно эффективно и смогла обеспечить морской флот дальнего 
плавания дипломированными капитанами и штурманами 

7 Социальный состав судоводителей торговых судов был крайне 
неоднородным Большинство судоводителей происходило из крестьян, затем 
шли мещане, далее — дворяне и т д При этом подавляющее большинство 
были православными, затем следовали принадлежащее к евангелическо-
лютеранскому вероисповеданию Что касается возраста, то больше половины 
судоводителей в торговом флоте составляли лица от 20 до 40 лет 

8 Жалованье капитанов и их помощников российского подцансіва 
было значительно ниже жалованья иностранцев, занимавших такую же 
должность на торговом судне России По мере становления системы 
подготовки кадров количество иностранных капитанов значительно 
уменьшилось К 1 января 1915 года их практически заменили подданные 
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Российской империи 
9 К наградам, к которым могли быть представлены капитаны 

торговых судов и их помощники, относили присвоение звания личного 
почетного гражданина, награждение медалями, а также награды из 
специального фонда поощрения капитанов и механиков русского 
торгового флота 

К числу отличий, предоставляемых как капитанам, так и вообще 
лицам, служащим на морских судах русского торгового флота, 
относилось также и право на ношение особой форменной одежды. 

На основании Устава о воинской повинности судоводители освобож
дались от действительной службы в мирное время и зачислялись в запас 
флота на десятилетний срок Лишь по закону 23 июня 1912 года произошли 
изменения, связанные с тем, что судоводители высшего звания стали 
призываться на действительную службу на два года и затем состояли в 
запасе восемь лет, судоводители же низшего звания стали призываться на 
три года, а в запасе находиться семь лет 

10 Законодательство Российской империи, определяющее статус 
капитана торгового судна в период второй половины ХѴШ-конца XIX 
века, было, по сравнению с законодательством европейских государств, 
во многом устаревшим 

Начало XX века характеризуется достаточно высокой степенью 
проработанности отдельных вопросов, в том числе статуса капитана 
торгового судна При этом проект нового закона о торговом 
мореплавании, так и не вступивший в законную силу, был весьма 
передовым для своего времени 

11 В связи с тем, что на капитана накладывались мноі очисленные 
права и обязанности публичного и частного характера, было предло
жено классифицировать полномочия капитана по двум основным блокам 
проблем 

а) управление судном. В этом случае имелось в виду наличие у 
капитана полномочий, необходимых для управления судном в 
нормальных условиях эксплуатации судна 

б) чрезвычайные полномочия капитана в случае возникновения 
аварийных ситуаций 

Классификацию прав и обязанностей капитана морского судна, 
данную по блокам в соответствии с законами Российской империи, 
можно отнести и к капитану речного судна 

Учитывая все вышесказанное, можно утверждать, что система 
подготовки капитанов торгового флота России во второй половине XIX -
начале XX вв находилась на высоком уровне, она давала возможность 
получить должность капитана выходцам их «низов», при соответствующих 
способностях и трудолюбии, статус капитана торгового флота в России давал 
человеку высокий социальный статус и права При этом закон наделял его 
очень высокой степенью ответственности Все вместе способствовало 
развитию и процветанию отечественного торгового флота 
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