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ПРЕДИСІОВІЕ.
По распоряжеяію Его ИМПЕРАТОРСК\ГО БЫСОЧЕСТВА Генералъ-Адыирала, ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА,
быдо поручево члену адмиралтействъ-сов та тайному сов тнику К. Маппу составить, подъ его общимъ руководством.ъ я
редакціею: Обзорх д ятельности Морстго Министерства es
теченги перваю двадцатипятил тія блаюполучтіо царствоааиія Государя Императора Ллександіш Ншолаевича. Трудъ
этотъ, составленный на основаніи офиціальныхъ источниковъ,
былъ окончепъ и опублиБОванъ дла общаго пользованія въ іюн
1880 года.
Какъ показываетъ самое названіе. Обзорв этотъ, хотя я
издапъ въ двухъ томахъ, ве могъ no своей программ и
назначенію вм ствть вс хъ спеціалышхъ подробностей DO
разнообразнымъ техннческн&іъ я хозайственнымъ отрасляиъ
Морскаго управленія въ Россіп. Всл дствіе этого, Обзор*.
завлючаетъ въ себ только общее и краткое нзложеніе развитія т хъ спеціальпыхъ предметовъ, воторыми озаглавлены "
его особые отд лы. Наприм ръ, для ознаБомленія съ тавинъ
слогнымъ предметомъ, вакъ кораблестроительвая д ятельвость Mopcaaro мвввстерства въ указаввый 25-тв л тпій
періодъ времеяв, въ Обзор ыожво было уд лвть только дв
срашштелыю вебольшія глапы (VII в УІІІ—въ вервоыъ '
тои ), чтобы въ хрополопічсскомъ порядк взложвть лнть
въ общихъ чертахъ главвые в освоввые врввцввы, которымв рувоводвлось ивввстерство въ его д ятельвоств средн
быстро-чередовавшвхся вореввыхъ вереворотовъ, ваввмв озвахевовалось посл двее двадцатвпятвд тіе въ д д воевваго '

II

судостроенія. А между т мъ, для составленія этихъ двухъ
главъ, потребовалось озпакомиться съ такою ыассою разнообразпыхъ сочипепій, статей, рукопассй и д лъ, им ющихся
въ главномъ архив и другихъ учреждепіяхъ Морсааго министерства, что я, какъ составптель двухъ упомяпутыхъ главь,
считалъ своею обязанностью, для желающііхъ познакомиться
ііояробн е съ этпыъ иредметопъ, указатв хотя бы на наибол е
главпые источпвки'й'ыатеріалы,' йотбрими ын приходплось
иольвоваться, и т мъ бол е, что иъ самоыъ Обзор , для его
краткости, было прпнято ве д лать ссылокъ на источпики.
Э-тцмъ ;у^8іаді^^гь м^жно между ^оиДьоіДііДШіауий^Ідойіііцтьг фалтияескую сторону излагаеиаго предмета, -Еотврий
таурм^. . образои^ предетавитед въ первый разъ въ наіпей
це<іати въ томі» разработанномъ вид , какого онг -івполи
•4ас.дуя>нвает^,рр свовму I историческому и государствеппому
зряенш и: рсобенно. въ .вастоящее время, когда вопросв a
^астояпііі .пашегр,;военнаго в тортоваго флоі'&. возбудилъ такъ
iinorp разно.образрыхъ сужденій н толковъ въ печати и
^бщестіі . Кром тогр^ въ ука^анныхъ • иеточникахъ наіии
спсціалпсты найдутъ р шенія многихъ техническихъ вопрь-:
г.овъ, съ хтзігасненіРііъ т хъ научііыхъ способовъ и пріемовъ,
^акщ.уро^реблЯіЯись,нагаими корабельными нпженерами ms,
ррсл днее диадцатисятид тіе при постройк разпаго тиіга да
ранг.а,судрв'^,... составлавшихъ боевую силу руескаго флсиаіі
Дл^в/бол е: же правильпаго .суждевія о финансовой сторов^
корро^а.пр наіціему івоенвому судостро нію, зд сь показаны
д^а^ыя;не тодько о ртоимоети корпуса и механизма почти:^аддау© вреннаго судна, во составлена оЬобая таблица (№ Щ>
ежегодвіііхъ рбщихъ см т-ь Морскаго мивистерства ва^&^и''
^іщій. періодъ^ съ .подробным^ воназаніемъ іежегодіійхъ іае;:
р^^одовъ н^ pyccKOQ воевноесудостроспіе—съ 1856 до ISSO;
Г^Да., •..•,:;

,
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^.О.чеиь. .coaiaj'^iOj что одуоврем^пво СФ кздоясеаіёмъ •исібри-г
чща^о хода гразвитія военнаго .судостроевіа съ PocciH;j:MHij:
і^^удалрсь ука^ать зд сь.же на то участіе, вакое пашіи;;
ліір^е^-м^іариі и.ііриняли въ.посл двее 25'ти л тіе, ршЯ

вбршеп.ствов^нія ді хапич^скаг д ла вт^ нащеііт»: фл-от -, .й*>
этохъ . зпачительиый проб лъ въ моей . p^O.yt jb,, в рЮятішд
б,у|;р^і. ^обраіцеио надлежащее вяиманір со стородц HaBWX'ji).
сцеціалистовъ ипжеперъ-ліехаииковъ, т мъ бол е, что со дав»
учщщдеіщ въ русскомь флрт этого самостоятельнаго офицерска^о званія (^) также мннулр уяіе 25 д т^. : ,
^ с ^ дствіе того, что въ судовой спцсояъ иашего ^фдозс.а^!
п.р(;^ д!ііе 25 л тъ вошли врениыя суда самыхъ р^порбрр.-г);
пыхъ тнповъ и системъ постройки, представители которыу^
су;Ще£тв>уіоть..въ ыашеііъ флрт п. до. настоящаго вр^мен.а, ja,
для лучшаго выяснепія иричипъ ихъ постройки, въ свящ
съ обща мъ ходомъ развитія^воеянаго судрстроерц въ Ррс^іи,
подразд лилъ зд сь судовой составъ нашего флота на Ий|$|
ДУ^ЩІС. :спедіальаые отд ли:
ОГД ЛЪ I. Парусный деревянный флопи—отъначалаКрвЦг^
qpo^ воПпы в др настращаго времеип. ..
.;•..
ОТД ЛЪ II. Постройка ко^ты^г пароходовз.
ОГД ЛЪ III. Вгінтовьт деревянцый флотг.
-:,.........
атщъіу.О
крейсеішхз.
Осд лъ Y:. Броненасііый флотз.
Такимъ подразд лепіемъ весьма сложнаго вопроса jO•вoeн-;
нo>l.;ь ^удостроевін въ Россіи, я им лъ въ япду брл е щецісілищюватъ предметъ, ч мъ это возможно было сд л^Л'^!
въ,.. Ойзор . Еслн лос^іЬдній л^Ьетъ своимъ r^aBttUM'^..вааврчепіемъ.озпакомить ру^скре общество, въ o$mixs черргахвуісв,
вс ми отрагслзми д ятельности Морсиаго в домства въ Poflcpi,
то я ограпичпваюсь зд сь бол е скромною зада,чею-г--пйеіі г
ставцть.техниісам^ ц спеціалистамъ ирряЕаліъ ^ольще $^cтическихъ ланпыхъ только пр нзбращиому щш,ю пред^&т.у,.
ч мъ и обусловливала.сь, по мо&иу iiH^airo, прльза віь-иапечатапін этого труда въ «Морскомъ Сборнпк ». Но, такъ
какъ печатаніе этого труда производилось по я^сха^іъ,^^
теченіи бол е одного года, то, получивъ пзъ редакцін «Морскаго Сборника» около ста отд лышхъ оттисковъ каждаго
изъ вышеуказанныхъ отд ловъ, я воспользовался.этіщиотти:
(•) По ВысочАЙшвм)г-аовоа*вію отъ И-декабря-ІбБ^ гох*;-

"-' *»••!•• * м *

еками, чтобы, составивъ общее предисловіе и оглавленіё
для вс хъ отд ловъ, соедипить эти оттиски въ одпу кяигу,
для ея распространевія сроди ыоряковъ, хотя въ саионъ
ограаиченномъ числ экземпляровъ.
При составленін этого труда я пользовался, кром значительваго чпсла рукописныхъ д лъ, хранящахся въ главвот»
архив Морскаго мвнистерства а вром сочппеніА, указав»
ныхъ въ самомъ текст книги, еще сл дующими печатвыыи
источниками:
CnncoKs pycwuxs военныхз судовъ cs 1668 no 1860 tods,
сост. . Веселаго.
Памятная книжка Морскаго министерства, съ 1850 по
1880 годъ.
Отчеты директора кораблестроительнаго департамента,
CTrl859 по 1866 годъ.
Отчеты кораблестроительнаю технтескаю комитета и
отд ленгя, съ 1859 по 1880 годъ.
Техническія и спеціальныя статьи и донесетя о кораблестроеніи, судовыхз машинахг и военныхз діъйствіяхз флота,
напечатанвыя въ «Морскомъ Сборннк » съ 1848 по 1880
годъ (*).
Теорія и практика кораблестроенія, сочиненіе М. Окувёва.
Обзорз заірантныхх плаватй cydoes русскаго военнаіо
флота cs 1850 no 1878 tods, составилъ А. Сгвбяевъ.
Для пополвевія всторическихъ св д ній о Крымской войн ,
елужили отлячвыиъ пособіемъ:
Осада и оборона Севастополя, сочинеаіе Э. Тотлебева.
Intationof
Crimea, bj Kinglake.
Expedilion a la Crimie, par Bazancourl.

П. Мордовинъ.
Боібрк 1880 roxa.
•
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(*} Лучшинъ пособіеаъ къ отысиапію гтнхъ стлтой можетг c i j x m : У»а$в«мьм ctnameu <Морскию Сиорника*, свстав. И. Иетровиііъ.
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ОТД ЛЪ ПЕРВЫЙ.
Паруснын д р вяввый ф д о т і .
:

•.

-

,

•

Страв.

•

(Птъ ваіала Ерыиско8 войвн н до паетолщаго временя].
Судовон составъ фіотз, въ вачал 1853 года во вс хъ вашвхъ коряхъ. '
Ларусянн флотъ, какъ глапваа воевао морская снла Россів до КрвмсвоЗ
воввн. Л. Черноморскій парусный фмгм. Б гдый очсркъ постепевваго
разввтія червоморскаго флота отъ освовавія Севастополя н до Крыиской
ВОЁВН. І атествеішое сосюяпіе червоыорскаго флота в его д ятельвость
ъ\ 1853 н 1854 годахъ. Червоморсків флотъ—какъ жортва КрыисвоЗвойвн. Остаткн червоиорскаго флота no заключеаів Ларижскато мира.
/). Бампійскій парусный фло м. Качествевное состояніе варусввхъ су«
довь балтіГіскаго флота .во вреиеав Крниской воипы. Участіе судовъ балтінскаго флота въ воеввнхъ дт.йотпілхъ 1854 a 1855 годахъ. Дальв вшая
судьба балтійсваго парусваго флота посл Парнжскато иира в до ваетоіщаго времевн. Н скольво словь о существовавіи Б лоиорсков, КаспікUoB н Сабврской ііарусвыгь фдотпліГі
1— 8

ОТД ЛЪ ВТОРОЙ.
Паровой во нный флотъ.
-ЙК

;

А. Побтройка колесныхь пароходовъ.
КраткіВ очераъ востепевваго развптія пароходства въ западвыхъ гоеу*
дарствахъ. Постробва первыхъ воевпыхъ волесвыхъ вароходовъ. Начало
н востсвеввое развптіе построикв ватвхъ воеввыхъ пароходовъ до Крын»
csofi воивы. ДІ.ЛТОЛЫІОСТЬ лароходваго коивтста съ 1342 во 1856 годъ.
Сраввеві иея;ду развятіемъ воевааго в частваго лароваго судостроеніі
вг Россія съ саиаго вачала пароходстоа н до КрымскоГі воива. ЧвсдсввнВ сосс Ав.ъ колесиыхъ восвяыхъ вороходовъ вьвашнхъ m p i s i ві я а ч ж »-

гй

TI
Страя.
Крвиской воппы п качествсвпое ихъ состояпіе. Д ятельпость черпоиорскихъ пароходовт. во время Крымскоіі воПпы. Затоплеаі черпоиорСЕППІ пароходо-фрегатовь п остатки отъ паровыхъ судопъ черпоиорскаго флота. Діятельность балтійскпхъ пароходовъ во врснл КрымскоГі войян. Дальп бпіая служба лароюдо-фрегатовъ в колеспыхъ пароходовъ
посі
Крыыскоіі ІІІІЙПІІ в по 1 ливаря 1880 года. Колесные пароходы
особаго вазвачсніа
1—23
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ОТД ЛЪ ТРЕПИ.
Паровой воонныіі флотъ.

Б.

Пошройка depeexHHbixb бгштовыхъ судовъ.

Постепеввое прпмЬпевіе вунтоваго двіігателд къ воеішцмъ судамъ. Поетройва вннтовыхъ дерёвяпішхъ судовъ в і f оссія. КораЙлестроительва»
д ятельвость по балтіііскому флоту во вреня Крымскои войвы. Судовой
с6с*авъ ватегр, вяитоваг.о . фл^оу^ ^ъ ^8йб гііду. Ді.ачсстп.е.цдор.сосіояві»
внвтовыхъ судовъ, ііостроепвыхъ во вррмя Крымской воивы. Програнма
сооружевів влвтеваго флота ло :закяючеиііі Пармтсііаго лпра. М рн пря* ' •' '•
нятые длз осу.щестялеііія ііраАпаяертаавоіі программы. ФвяавсовнЯ Satpyji ' '
невія Моі)свасо аивпстррсіва восл Кріамсцон воняы.КораблестроЧітелі.вая д #гедьвосіь on. Парігя-.скаго мара до вачала бровевосваго судо^- :
'".
строеві*.- іЕоз)мьтата этой ді.ятслыіости ,съ 1856 во 1863 годъ. Бронепос- '
яое судойтрйеаіе ц л аерр-амервкавская воГніа вредр шаюг судьбу вип- ' ' * •
'
товыхъ я^рерлввыхъ су^(дт,. Дальв Гшая судьба пашвхт. впвтовыхъ Rppeвяпныхъ судовъ ііосді-. 1863 года. Чвслеввый соотавь'втвяъ судовъ къ 1--'і Л
явваря 1-,5Й0 мда во всіхь русскяхъ иоряхь. . ., . . . , 1—37и'1—!•*

' '
*

'

:

'

ОТД ЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.
О кртйоерахъ.

'
'

*• '

4

•^"

Обшія ваи чавія о тип океанскихъ крейсрровъ. Программа Морскагв
ииввстсрства при сооружевіи океадскихъ нрейсеровъ. Проектировааіе я
построика восьмя вебровевосныхъ кренссровъ: клипера — «Крейсеръ»,
«Джнгигь», <Разбойпикъ> .»Ст.р];лоііъ>, «Ыа з^рарі.^і./^ластупъ», <В стпнкъ» и «Опричвпкъ». Сооружевіе русспнхъ крейсеровъ въ С верво& Америк : сЕврова», «Азіа>, «Афрвка> н «ЗаСіяка» . . .• . . . . . . 1—23

ОТД ЛЪ пятый.
Русскій брон носпый .фдот .
А.

бооруженіе бборонительнаіо біюненбснаго флотаі.

Пост-ройжа бропенпсцем вс BatmiuwoMt .чоріь. і:,ратг.іГі исторвчесвіД
••
очерп фіиро&ія исреыіь броиииосцои. ІІІ Кврои , .£вропс£свав ісвСісм;' . • • «

Стран.
востроВки бропепоспыхъ судовъ. Появленіе перваго моиитора въ Сіперпой Америк , характернстняескія его особеыаости в американсЕая система постройкп броиевосоыхъ судовъ. Бой аиервкавсііііхъ броиеаосцевъ
Uerrimack и Monilor и пом дствія этого боя. Нача.ю постройки броиегосныхъ судовъ для русскаго флота. Соображепія Морскаго мипнстерства лрп начал сооружепія пашсго броненосиаго флота. Батареи
4Первевецъ> и «Нетропь-Меня»І.Пріш непіе тпиа иопптора къ подвшвной прибрежаой оборов
Кропштадта. ПостройЕа деслти иовпторовъ,
двухбашевпоб лодки <Сыерчъ> u батарги «Крсмль». Ваяшое звачевіе
1863 года чъ •Я*** руеекаго-' воеяйаго судострОРвій. ЗагоГоилейІб Sii'c&Wt'
• Ш
для брвнввооагіго • судостроенія; Обезпечеаіе жеі зйаго 'суійстроё&Ія
запасаии иеталловъ. Соображёиія, лрааятыявъ оснопапіе npit постройк
второй серіа броневосвыхъ судовъ. Постройка серіи изъ восьмп броисносныхъ^-^^овъ пб ^сЛёршеіістііовапвымъ чертежайъ. Двухбашеііййк
лодки сЧІарвдЙка» и «Pyeaiitai*; Фрегатн, пбсящіе пмена адйираіоЙъі
«Свиридовъ», €Чнчаговъ») «Грейгъ> и сЛазаревъ». Результаты A'feiteibвоетя во сооружевію оборонительваго броііспосваго флота къ 1 яввара..
,.
1870 го/а. V
БроненЬІЬЬиі' tybci Зля Чернаго моря. Предположепі о постройа бровеаосцевъ для Черваго моря въ 1863 году. Такія же предволожеаія въ
1869 году, Пррертиррравів. кругдыхъ бронеяосяыхъ судоцъ. Сообра»енія : д ^
Морскаго , мішнстерства, всл дствіе отм иы въ 1870 году н которыхъ .
статей ІІарпжсЕаго трактата 1856 года. Постройка поповьв сНовгородъэ.
ПостроВв.а.пвп9внд-«Вяце-адмврадъ.Поіюаъ». Результатн исвыіавіи ног, ^;
вововъ и • у5іастіе: ІІХ\ лъ посл двей турецкой войи . Достройва1 плаву- .
чяіо гидравдаческаго дока для Черваго моря
1—50

ОТД ЛЪ пятый.
Б. Сооруженіе броненоснаго м реходнаю фАойШ;-

•

ПервоЯЙЙіьвня ••fe8o6j?^kehiiaMopcifurci; ііявистерства о йострайк
"
мореходвихь брояевосцевъ. Построііка фрега;т6въ «Севастогіоль» и ;
«Петровавлсшскъ>. Казематироваввык фр.егатъ, сКяязь Пожарсків>, и ,
первовачальвая ііострбйка йб^тому Же тппу фрегата €Минвнъ>. Зна"'"
чевіе воеввоНіорсБИх^' событі.и 18G6 года ііа выборъ твііа байёввагб
мореходваго ор иёп^бсца;1 Нроектъ ' а ^ и р и а
опова н п ^ к Ю р і б №
ческія особевяостп этого вроекта. Постройка аорабля сПетръ Велвкіи».
Боевое зпачевіо корабля <ІІетръ Велві!Ій>, Общія зам чавія о твп
бровепосиыхъ крейсеровъ. Постройка фрегатовъ «Генерадъ-Адмяралъ>
н «Алексаидръ Невскій» (пыв «Герцогъ Эдивбургскій»), Перестройка
башевваго фрсгата <Мвппвъ> въ -бровеносннв крейссръ. Гозулътаты
піавапіа этнхъ фрегатовъ, вослужввшихъ тппомъ для тавихъ же
•нгдіискнхъ судовъ
61—81
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ПРШЮЖЕШЯ:
Jk 1. Сравпптельпая в доиость навпвхъ разм реніб я віементовъ русСБПІТ., аяглійскихъ в французссихъ парусныхъ вораблей н фрегатовъ, no ыхъ равгаиъ, построенныхъ \о Крымсвоб воівы.
•

X 2. Число паруснихъ судовъ, по судовому списку вашего фюіа
во вс хъ норяхъ, въ 25-тп л тдіб періодъ времевн, съ 1865 no
1880 годъ.
М S. Таблпца глаппыхъ разм ревіи и эдементовъ пароходо-фрегатовъ
бадті&СЕаго и червонорскаго фютовъ, состо.чпшихі на дійстпнтеіыіо& сіужб во время КрымскоГі вобны.
Хі 4. Таблпца гдаввыгь рази ревіи в эдеиентовъ большяхъ в маіып
Боіесвыхъ вароходовъ бадтіЗскаго флота къ 1 липаря 1880 года.
,4 5. Табдвца главвыхъ разм ревін я 8леиевтов% авглібеквхъ в фраацузсввхъ ввнтовыхъ деревяввыхъ судовъ {no св д нідмъ 1865года1.
М 6. Таблвца главнмхъ рааи ревіЗ u элеиевтовъ нашвхъ дсревлпііып.
ввнтоввхъ судовъ.
& 7. Табднца гдаввыхъ рази реві& п эленевтовъ судовъ аашего бропеносваго оборовптельваго фіота.
16 8. Таблвца главныхъ рази ревій п лемевтовъ еудовъ нашего брове>
восяаго иореходваго флота.
Л, 9. Таблиц» ежегодвыхъ са гь Морскаго мивястерства за 2б-тя
. л твіб періодъ, съ подробвыііъ попазавіеііъ ежегодвнхъ же расхоДОВІ ва руссвое воеавое судостроевіе, съ 1856 до 1880 год».
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РУССКОЕ ВОЕННОЕ СЩСТРОЕШЕ
ВЪ ТЕЧЕНІИ ПОСЛЪДНИХЪ 25-ти Л ТЪ,
1855—1880 гг.

РУССКОЕ ВОЕННОЕ СУДОСТРОЕПІЕ П

ТЕЧЕИІІІ П О Ш Ш Х Ъ

25 ЛТ.ТЪ,

1855-1880 гг.

ОТД І Ъ ПЕРВЫЙ.
Паруоныи д р е в я н н ы й флотъ.
(Отъ начала Крымскоіі войны п до пастоящаго времепп).
Судовои составъ фюта въ начал
1863 года во вс хъ пашпхъ моряхъ.
Парусный флотъ, какъ главная военпо-морская сіиа Россіи до Крымской
войны. А. Черноморскій парусный фло т. Б гдый очеркъ постепенваго развитія черноморскаго фюта отъ осиовапія Севастополя п до Крымской поины.
Качественно состояпіе черноыорскаго флота и его д ятельность въ 1853 и
1854 годахъ. Черноморскіи флотъ—какъ жсртва Крымской войиы. Остатки
черноморсваго флота по заключеніп ' Парнжскаго мнра. Б. Балтгйскій
парусный флотг. Качественное состояпіе парусныхъ судовъ балтіііскаго
фюта ко времени Крымскон вопны. Участіе судовъ балтійскаго флота въ
воепныхъ д йствіяхъ 1854 и 1855 годахъ. Дальн вшая судьба балтіііснаго
паруснаго флота посл Парижскаго ишра и до пастоящаго времепи. Н сколько
словъ о существованіи Б ломорскоп, Каспіиской п Сибярскоіі нарусішхъ
флотилій.

Въ феврал
1853 года, при вступленіи въ управленіе
Морскимъ министерствомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
ВБДИКАГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА, судовой составъ
нашего флота во вс хъ русскихъ моряхъ быдъ сл дующій:
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Стаііыя п тпи
иирующіяся
суда.
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JBs Б ЛОМІ мор

:

Разпыхъ судовъ (въ томъ чисд
парохода)

два
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30

49
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Bs Ласпійскомв мор :
Разнихъ судовъ (въ томъ числ
пароходовъ)

восемь

Bs OxomcKOMS мор :
Разныхъ судовъ (въ томъ чпсл одна
внптовая шкупа).
. . . . . .
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Такимъ образомъ видпо, что въ то вреыя наши военноморскія сплы состояли почти исключительпо изъ. паруспыхъ
судивъ разнаго ранга. Д йствптельпо, періодъ времени крымской войны представляетъ въ д л военнаго судостроенія
ту характеристическую особенвость, что въ военныхъ флотахъ вс хъ европейскпхъ державъ парусныя суда достигшія тогда по отношенію боевой силы и мореходныхъ качествъ высшей степенп совершенства, какую только ыожцо
требовать отъ этого рода судовъ, составляли главную силу
во флотахъ; паровыя же боевыя суда, незадолго передъ т лъ
начавшія строиться, им ли зваченіе только вспоііогательной
силы для парусныхъ судовъ. Но отношеніе этой паровой
силы къ парусной было въ различныхъ флотахъ неодинаково, а въ русскомъ флот это выражалось особенн , не въ
пользу паровыхъ судов , о чемъ будеть. подррбно. разсыотр ііо при посл дующихъ с.равнепіяхъ.
Такъ какъ Черпоішрскому флоту прпвелось первому,-во2
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вреыя крымской войны. испытать свою боевую силу, сначала
сь однпмъ турецкимъ флотомъ и вскор
съ соединеоныыи
флотадін двухъ самыхъ спльныхъ европейскихъ ыорскпхъ
державъ, то, для лучшаго ознакоылеііія съ характеромъ
судостроительной д ятельностп Морскаго министерства въ
течеиіи посл днихъ 25-ти л тъ, зд сь надлежитъ въ хронологическомъ порядк начать съ изложевія б глаго очерка
постепепиаго развитія Черноыорскаго флота отъ оспованія
Севастополя и до крымской воііны. Сд лать это будетъ т мъ
бол е кстати, что крыыская война положила пред лъ существовапію паруспаго флота въ Черномъ ыор , тогда какъ
парусныя суда въ Балтик сущсствуютъ еще до настоящаго
времени.
А. Черноморскій парусный фдотъ.
Севастополь, расположеипыи въ юго-западной оконечности
Крымскаго полуострова; составлялъ, какъ пзв стпо. главную ц ль песріятельскихъ д йствій во вреыя крыыской
войпы. Находясь почти въ срсдоточіи Чернаго иоря, въ выдающемся цоло;кеніи отиосятельно нашего прпбрежья, при
обширной п удобной бухт , образующей превосходный естественеый рейдъ, который справедливо считается одниыъ изъ
лучшихъ въ ыір . Севастополь составлялъ важпый стратегичесиій пувктъ какъ для обороиительной, такъ и для паступательвой войвы. Империтрица Екатерина II вполв
оц ннла важное зпаченіе этого иувкта и указомъ 10 февраля
1784 года повел ла освонать таыъ воевпый вортъ съ адмиралтейстноыъ, Еерфью, кр постью и воеввыыъ городоыъ,
вазвавъ его Севастополь (во греческв), что значитъ въ русскоыъ перевод знаменитый гоіюдз, а исиолвителемъ Своей
ыояаршец воли Екатерина взбрала контръ-адмпрала Мекевзп.
Въ 1789 году была учреждена вторая корабельвая верфь
Черноиорскаго флота, при соединеиіи р къ Ингула и Буга,
съ заложевіемъ ири вей города Николаева.
Co вреиеви своего освовавія въ 1^4 году, Севастополь
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д лается постояннымъ м стопребЕаваніемъ Черноморскаго
флота, который съ т хг поръ н сколько разъ прияим ал ь
важное участіе въ европейскихъ войнахъ, съ честыо выдерживая сравненіе съ флотами европейскихъ западныхъ
государствъ. Такъ, война съ 1787 по 1791 годъ представила Черноморскому флоту блистательное попрнще; при его
сод йствіи были взяты Очаковъ, Гбджибей, Тульча, Исакча
и Измаилъ. Въ 1790 году, подъ предводптельствомъ контръадмирала Ушакова, Череоыорскій флотъ ознаменовалъ себя
блистательными поб дами и сд лался грозою для турокъ.
Обойдя берегъ Чернаго моря отъ Сипопа до Анапы, Ушаковъ истребилъ бол е двадцати непріятельскихъ судовъ; зат мъ поразидъ вдвое сильн йшій турецкій флогь БЪ ЕНИкальскомъ иролив и вторично разбнлъ его у Гаджибея, a
ъъ сл дующую кампанію одержалъ у ыыса Каліакріи славную поб ду надъ соедипенвыми эскадрамн—турецкой, алжирской, тунисской и триполійской. Въ 1798 году Черноморскій флотъ, подъ предводительствомъ Ушакова, соединясь
въ Босфор съ турецкимъ флотомъ, вышелъ въ первый разъ
изъ пред ловъ Чернаго моря и покрылъ сеия новою славою
при освобожденіи отъ французскаго владычества Іоническихъ
острововъ и Неаполитанскаго королевства. Всл дъ зат мъ
часть Черноморскаго флота, подъ начальствоііъ адмирала
Сепявина, припимала участіе въ кампаніяхъ въ Средиземномъ мор , а въ войн съ Турціею, съ 1807 по 1812 годъ,
Черноморскій флотъ ознаменовалъ себя взятіемъ Апапы и
Сухумъ-Кале.
Въ 1816 году главнымъ командиромъ Черноморскаго
флота былъ назначенъ вице-адмиралъ А. Грейгъ, опытный
морякъ, даровитый администраторъ, изв стный также и въ
ученомъ мір , который въ теченіи 17-ти л тняго своего
управленія, съ 1816 по 1833 годъ, усовершеяствовалъ вв ренный ему флотъ во вс хъ частяхъ и подготовилъ его къ
дальн йшему развитію. Въ войну съ Турціею пь 1828 и
1829 годахъ, Черноыорскій флотъ, подъ предводптельствомъ
адмирала Грейга, оказалъ важныя услуги покореніемъ Анапы
и Сизополя и своимъ сод йствіемъ русской арміи прн осад
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Варпы. По окопчаніи этой войпы, Россія пріобр лй, по
Адріапопольскому миру 1829 года, веСь восточный берегъ
Чернаго моря. Вскор была учреждена чертморская береговая лингя для прекращенія торговли певольепками и подвоза
вепокорнымъ горцамъ военной ЕОйтрабанды, для чего суда
Черноморскаго флота содержали вдоль этой линій постояпгное крейсерство, послужившее прекрасною школою для
практическаго образованія офицеровъ и кqыaндъ этого флота.
Въ 1833 году главнымъ комаидиромъ Черпоморскаго
флота и портовъ былъ назначепъ адмпралъ М. П. Лазаревъ,
получившій морское образовапіе въ Англіи, совершившій
три кругосв тныхъ путешествія, участвовавшій въ трафальгарскомъ сраженія въ 1805 году подъ начальствомъ знаме• нотаго Нельйона и покрывшій себя славою при Наварин
въ 1827 году, комапдуя кораблемъ *Азовъ*. Въ течеиіи 18
л тъ (съ 18^3 по 1851 годъ), опъ д ятельпо продолжалъ
цолезные труди своего предшественпйка, адмирала Грейга,
и результатомъ его д ательностп было сооружеяіе комалектваго чпсла боевыхъ судовъ въ Черномъ мор . Кроы того,
имъ же было устроепо зиачитольпое адмиралтейство въ Николаев и неболыпое адмпралтейство въ Новороссійск , a
въ Севастопол
были сооружееы превосходные доки и начаты работы для обширнаго адмиралтейства, пазваннаго Лазаревскимъ—въ память его.
Въ 1851 году, по смертя М. П. Лазарева, главная д ятельность по управлепію Черпоморскимъ флотомъ сосредоточилась въ лпц достоішаго ея преемпика, вице-адмирала
Корцилова, которий въ коротвое время своего управлепія
сд лалъ ыного полезныхъ усоверпіенствованій въ организаціи судоваго и личнаго состава флота, и который, геройски
защпщая Севастополь — какъ главиый оплотъ доблестнаго
Черноыорскаго флота, палъ жертвою перваго же бомбардированія Севастополя 5 озтября 1854 года непріятельскими
соединенпыми сухопутпыми и морсаими еилами, Умирая
отъ тяжкой раны ядромъ въ л вую погу, онъ едва ыогъ
пропзнестп сл дующія предсмертныя слъпа: <Блаіословн 1'осппдгі Россію гі Гос.ударя, спаси Севастополь гі флотві*
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Йзъ этого б глаго очерка постепеннаго развитія нашихъ
морспихъ силъ въ Черномъ мор можно вид ть—кому обязана Россія сооруженіемъ того Черноморскаго флота, который изумилъ весь міръ своими геройскпми подвигами на
ыор и безпрпы рною въ исторіи обороною Севастополя во
весь періодъ крымской войяы.
Въ начал 1853 года Черноморскій флотъ соетоялъ, какъ
показаио въ пом щенной вйше в домости, изъ сл дующаго
числа боевыхъ судовъ, не считая транспортовъ, портовыхъ
малыхъ пароходовъ и мелЕйхъ листовыхъ судовъ, не ии вшихъ боеваго значенія:
^^йК^^у.'
16 парусныхъ кораблей.
•,... Д/іЯ fl-'itrb Щ
8
—
фрегатовх.
\ - ^ И ]' Н Й Г Ъ.
4:
—
корветовъ.
^^2і1_[іУ^і--^;
25
—
бриговъ, шкунъ, тендеровъ и яхт-ь, п только
7 колесиыхъ пароходовъ-фрегатовъ.
Ол довательно, боевая сила Черноморскаго флотасостояла
въ то время преимущественео изъ трусныхз судовъ разнаго
ранга, съ прибавленіемъ лишь очень немногихъ боевыхъ
колесныхъ пароходовъ. Но благодаря благопріятнымъ климатичсекимъ условіямъ, хорошему строевому л су Щ д ятельности Двухъ адмираловъ: А. С. Грейга и М. П. Лаза'
рева, парусныя суда Черноморскаго флота были прекрасно
построены, изъ хорогааго матеріала и по лучшпмъ чёртежамъ, вооружены — сильною артиллеріего и комплеЕтованы
опытными въ морскомъ д л экяпажамп. j Это поставилб
Черноморскій флотъ на ряду съ первыми флотами Европыі
въ чемъ можно уб диться изъ приложенной при семъ сравнительной в домости '№ 1, въ которой показанм глайния
раЗм ренія и элементы' русскихъ,'англійскихъ и французскихъ парусныхъ кораблейи фрегатовъ, по ихъ раигам ,
построепныхъ до крымской войны. Если на осноізапіи этой
в домости мы сд лаемъ сравпеніе ыежду разнымй рангами
пашихъ, аптлійскихъ и фрапцузскпхъ судовъ, то окажетсяі
что черноыорскія суда, нп по свопыъ разм рамт.', ни
по боевым* элементамъ, пе уступали шюстранныйъ. Иа-

^
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прим ръ, самые сильные англійскіе корабди (120-ти, 84-хъ
и 74-хъ пушечные) и фрегаты (60-тв, 52-хъ и 44-хъ пушечные), нашли бы, при одиночноыъ бо , совершенно равносильпыхъ себ
соперниковъ въ одвотипныхъ съ БИМИ
черноморскихъ корабляхъ: «Три Святителя», «Ростиславъ»,
«Императрица Марія» и во фрегатахъ: «Кулевчи», «Коварна» п «Флора». Преимущество ліе англійскаго флота
передъ Черноморскимъ было бы только въ большемъ числепномъ состав судовъ.
Лучшимъ фактическимъ подтвераьденіемъ нашихъ словъ
можетъ служить то участіе, какое парусный черноморскій
флотъ прпналъ при открытіи военвыхъ д йствіи съ Турціею
въ 1853 году. Зд сь необходпмо хотя вкратц перечислить
наибол е зам чательные случаи, въ которыхъ трусныя суда
Черноморскаго флота сод йствовали подвигамъ нашихъ ыоряковъ въ начал крымскон войпы.
При открытіи военпыхъ д йствій съ Турціею, въ октябр
1853 года отрядъ дунайской флотиліи изъ 8-ІІИ каноеерскихъ
лодокъ, буксируеыыхъ двумя пароходами, отправился въ
Галацъ для охраненія нашихъ грапицъ по верховыо Дуная.
Проходя ыиыо городка Исакчи, отрядъ быль встр ченъ 11
октября сильнымъ огнемъ съ турецкихъ укр пленій, которыя одпако же должны были прекратпть свой огонь посл
11/2 часовой гибельной для нихъ перестр лки съ нашихъ
капонерскихъ лодокъ.
Огряды судовъ Черноморскаго флота и отд львые наши
крейсера были разсыпаны по всему Черному морю, чтобьі
внпыательно сл дить за движеніами турецкихъ судовъ, при
чеыъ особепное вниманіе было обращено на Босфоръ и на
пути къ берегамъ Кавказа, гд среди горцевъ зам чалось
уже спльное броженіе, сочувственяое Турціи. Во время такихъ крейсерствъ нашп суда нер дко встр чались съ турецкими. Такъ, въ ночь вь 8 на 9 октября 1853 года, на
пути изъ Севастополя въ Сухумъ-Кале, при совершепномъ
штил , 44-хъ пушечный фрегатъ «Флора» встр тилъ три
турецвихъ большихъ парохода, когорые, видя въ пашемъ
парусномъ фрегат в рную добычу, производили въ теченіи

— 13
четырехъ часовъ безпрерывныя атакн; но каждый разг атаки
ихъ были удачно отбиваемы фрегатомъ. Наконецъ, въ 9
часовъ утра, пароходы уже не ыогли бол е выдерживать
огня «Флоры» и ретировались къ западу, не нанеся фрегату
никакой потерн въ людяхъ и сд лавъ въ немъ только дв
надводныя иробоипы.
18 ноября 1853 года русская эскадра, изъ восьми судовъ
(5 парусныхъ кораблей и два фрегата), подъ начальствомъ
вице-адмирала Нахимова, атаковала отрядъ изъ 14 турецкихъ воепныхъ судовъ, стоявшихъ на Синопскомъ рейд
подъ защитою береговыхъ батарей, Турецкія суда им ли
назначеніе перевозить войска и боевые припасы на восточный берегъ Чернаго моря для подкр пленія арміи, д йствовавшей на кавказской границ . Въ теченіи трехъ часовъ
наша эскадра увичтожила вс турецкія суда, за исключеніемъ одного парохода, усп вшаго уб жать къ западу; береговыя же батареи были сбнты и частью срыты.
Посл днее д ло 1853 года, въ котороыъ моряки приниыали участіе, была перестр лка подъ Мачиномъ па Дуна ,
происходившая 1 декабря съ ц лью сбить непріятельскую
батарею и сшечь вс перевозочныя его средства съ одного
берега Дуяая на другой. Въ этомъ д л принимали участіе
паши четыре канонерскія лодки и два парохода, совокупно
съ десантнымъ отрядомъ сухопутеыхъ войскъ.
Но, кром перечисленныхъ подвиговъ, которыми ознаменовалась д ятельность Черноморскаго флота въ 1853 году
въ открытомъ мор и на Дува , болыпая часть нашихъ
парусныхъ судовъ, при помощи пароходовь, оказала существенное сод йствіе при перевозк и сосредоточенін сухопутныхъ войскъ на н которыхъ пунктахъ черноморскаго берега. Такъ, наибольшею изъ подобныхъ операцій была перевозка, въ сентябр м сяц , изъ Севастополя въ СухумъКале и Анаклію 13-й п хотной дивизіи съ двумя артиллерійскими батареями, всего около 16 000 челов кь, съ 800
артиллерійскими и подъемными лошадьми, обозомъ, госпитальными и другими принадлежностями и вещами. Въ этой
операціи участвовалъ флотъ, подъ начальствоыъ вицс^адмп-
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рала Нахимова, изъ 34 судовъ (12 кораблей, 2 фрегата, 2
корвета, 11 транспортовъ и 7 пароходовъ). Вся операція
окончилась совершенно бдагополучно въ 11 дпей, съ ]4 по
24 сентября 1853 года.
Ограничиваясь зд сь пока краткпмъ пзложепіемъ д ятельности паруснаю Черпоыорскаго флота, ыы упомянемъ о подвпгахъ нашихъ пароходо-фрегатовъ въ ту же войоу своевременно—во второмъ отд д нашей статьи.
15 ыарта 1854 года посл довалъ офиціальный разрывъ
Россіи съ ^.нгліею и Фрапціею, прииявшпхъ Турцію подъ
свою защиту. Союзный англо-фраицузскій флотъ, назиаченный для воёпныхъ д йствій къ Черномъ ыор въ кампапію
1854 года, состоядъ, не считая военныхъ судовъ турецкаго
флота, изъ сл дующаго числа парусныхъ и паровыхъ судовъ.
Атлійскій флот^—изъ 13 парусныхъ п 24 паровыхъ судовъ, сь 1 329 орудіями, 5 859 паровыхъ силъ и 13 9І8
матросъ и морскихъ солдатъ, Изъ 24 паровыхъ судовъ
было:'2 винтовыхъ корабля (172 орудія), 2 віштовыхъ фрегата и 20 пароходо-фрегатовъ и колесныхъ пароходовъ.
Французскій флопій—изъ ]4 парусныхъ и 12 паровыхъ
судовъ, въ 1 120 орудій и 4 960 паровыхъ силъ; изъ числа
12 паровыхъ судовъ было: одинъ 90-пушечііый виптовый
ворабль, 8 винтовыхъ фрегатовъ и' корветовъ и 3 колесныхъ парохода.
Очевидно, что, при такоыъ неравенств сшлъ, пашъ Черноморскій флотъ не былъ въ состояпіи сопернпчать съ ыогуществеипымъ соединепнымъ флотомъ двухъ первоклассныхъ морскихъ державъ, которыя уж.е им ли въ своемъ
распоряженіи очень значптельное число паровыхя боевыхъ
судовъ. сравнительно съ копми наши парг/сныя суда, несмотря па свою отпосительную силу, •потеряли почти всякое
боевое зпаченіе. Всл дствіе татспхъ изм пившахся обстоятельствъ, нашъ Червоііорскій флотъ должепъ былъ по веобходимости укрыться подъ защиту севастопольскихъ укр плевій, гд овъ былъ сосредоточевъ тогда въ числ 14 кораблей, 7 фрегатовъ, 11 вароходовъ и звачительпаго числа
другихъ ыеиьшаго равга судовъ, им вшихъ въ общей слож-

ностп около 2 000 орудій. Суда эти, разд денныя на дв
эскадры, были въ полпой готовпостн для выхода въ море
для военныхъ д йствій и,:кром того, бало учреждено постояпное крейсерство'ИЙЪ очередныхъ отрядовъ впереди Се.
вастопольскаго рейда, а также ио особымъ личнымъ указа'
ніямъ князя Меяшикова. Крейсерства эти продолжались до
конца августа, до появлееія сильнаго непріятельскаго флота
въ виду Севастоаоля. Такъ, пароходы «Крыыъ»:и «Херсонессъ», съ 30 япваря по 4 февраля, занймались йеревозкою
войскъ между Севастогіолемъ, Одессою й Ннколаевымъ, a
въ конц февраля, соединившись съ отрядоыъ вице-адмирала Серебрякова, состоявшимъ іізъ 9 паруспыхъ судовъ,
сод йствовали снятію гарнизонопъ съ нашихъ укр пленій,
расположенныхъ по черноморской береговои лииіи. Кром
того, несмотря "набдптельность непріятельскихъ крейсербвъ,
наши пароходы совершили дажё н сколько см лыхъ и удачныхъ поисковъ къ турецкимъ берегамъ.
9 сентября 1854 года, посл высадки союзпыхъ непріятельскихъ войскъ въ Евпаторіи и неудачнаго для насъ альминскаго сраженія, князь Меншиковъ приказалъ вице-адмиралу Корнилову:
1) Преградить входъ на Севостопольскій рейдъ, затопибъ
для того старые корабли и фрегаты, а экппажи съ затопленныхъ судовъ употребить для д йствій по сухопутной оборон Севастополя, и
2) Оборону с верной стороны возложить на моряков и
усилить уже сформированныя прежде для сухопутныхъ д йствій морскія войска н которыми экипажаыи флота, взявъ
ихъ съ судовъ, предназначавшихся для обороны рейда.
Получииъ эти приказанія, вице-адыиралъ Корннловъ собралъ сов тъ флагыановъ и командпровъ судовъ на которомъ
онъ предложилъ: выйдти со вс ми боевыми судами въ море
и атаковать непріятельскій флотъ. Исполненное геройской
отваги предложеніе аднпрала Корнилова не встр тило однако
одобренія, и лишь весьма немногіе изъ присутствовавшихъ
па сов т
выразили свое согласіе. Большипство же бьтдо
того мп нія, что, •заградивъ «ходъ па рейдъ судаыи, вос

— 1G пользоваться ихъ экипажами u пушкамп для сухопутпой
обороны Севастополя.
Утромъ 10 сентября, всл дствіе повторенпаго прнказанія
князя Меншикова, обреченныя на затопленіе суда стояли
надъ своими заран е указанными ыогилами, куда они былн
погружены на разсв т 11 сентября. Молшо только вообразить, съ какимъ тяжелымъ чувствомъ на сердц смотр ля
морякп, какъ волны безжалостно поглоща.іи одно за другиыъ
суда, сооружеппыя въ долгій періодъ времеші съ громадными усиліями и пожертвованіяыи н съ которыми было соединено такъ много славныхь историческихъ воспомиоаяій
для Черноморскаго флота. Такимъ образомъ, знаменитый и
превосходный Севастопольскій реіідъ обратился на вреыя въ
озеро, а черпоморскіе моряіси, доказавгаіе свое Ескусство и
ыогущество на мор , должны былн невольно отказаться отъ
своего пряыаго назпаченія и выступили на повое для нихъ
поприще сухопутпыхъ д йствій, для защнты укр пленій
своего роднаго города, осаждавшагося сильнымъ противпикомъ съ моря и берега въ течеиін 11 ы сяцевъ (съ сентября 1854 по августъ 1855 года). Въ этотъ продолжительный періодъ временн, морякп проявили собя на суш такими же героями, какими опи были всегда на ыор , и участіе ихъ въ оборон Севастоиоля украсяло русскую исторію
одною изъ самыхъ блестящихъ страницъ и представило
всему міру неслыханный прпм ръ воипской доб.іестя.
Но обороеа Севастополя стонла Россін весьма дорого:
ыы лнганлясь почтн всего Черноморскаго флота, отъ котораго, по заключенін Парижскаго мира(18марта 1856 года),
уц л лъ весьма небольшой остатокъ. Съ начала крымской
воііны н до заключенія Парнжскаго мира нсключено нзъ судоваго состава Черноморскаго флота 93 судна, затонлениыхъ, сожженяыхъ, нродаяныхъ нлн разобранныхъ по ветхостя. Изъ этого чпсла:
16 кораблей (15 затонлены н 1 разобранъ на блипдажн).
8 фрегатовъ (6 затоплены, 1 сгор лъ и 1 разобранъ на
дрова).
8 пароходо-фрегатовъ, вс затоплены 31 августа 1855 года.
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5 корветовъ (4 затоплены и 1 проданъ въ Тріест ).
10 брнговъ (7 ватоплены, 1 утонулъ отъ пробоины и 2
проданы).
12 шкунъ, тендеровъ и яхтъ (9 ватоплены, 2 затонули отъ
пробоинъ, 1 шкуна уничтожена непріятелемъ въ Тагаерог ^).
10 ыалыхъ пароходовъ (3 затоплены, 4 созкжены, 2 взорваны и 1 разбился).
20 транспортовъ (15 затоплены. 3 утонули отъ пробоинъ,
1 разобранъ на дрова и 1 уничтожепъ).
4 лоцъ-судна (одно взято въ пл нъ («Алупка»), 2 затоплены и 1 уничтожепо непріятелемъ).
Посл крымской войны, отъ бывшаго Черноморскаго
флота остались сл дующія суда:
12 небольшихъ пароходовъ въ разныхъ портахъ:
22 парусныхъ судпа (7 транспортовъ, 2 брига, 3 шкуны,
3 лоцъ-судна, 1 яхта, 1 бомбарда, 2 баржи и 3 бота).
37 гребныхъ канонерскихъ лодокъ (5 въ Николаев , 5
въ Херсоп и 27 въ Измаил ).
Такимъ образомъ, по заключеніи Парижскаго мира не
осталось въ Черноыъ мор ни одного военнаго паруснаго
или пароваго судва, им ющаго какое либо боевое значеніе,
и, сл довательно, Морскому ыинистерству пришлось создавать тамъ все вновь. Но всл дствіе того, что возобновленіе
и дальн йшее развитіе военно-морской д ятельности въ Черномъ ыор посл крымской воипы было въ зависимости,
во первыхв — отъ условій Парижскаго трактата и во вторых* — отъ преобразоваоій и реформъ по всему ыорсвому
в доыству, совпадавшихъ съ успленною д ятельностью по
сооруженію у иасъ пароваго винтоваго флота, то о дальн йщемъ существованіи военной флотиліи въ Черномъ мор
будетъ изложено въ особомъ отд л , въ связи съ развитіемъ
пароваго военнаго судостроенія вь Россіи.
Б. Бадтійскій п а р у с н ы й фдотъ.
Судовой составъ Балтійскаго паруснаго флота до крымСЕОЙ войны былъ опред лепъ особымъ штатомъ, утвержден-
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иымъ ИМПЕРАТОРОШЬ НИКОЛАЕЫЪ І-иъ Юфевраля 1826 года.
Согласпо этому гатату, надлежало иы ть въ Балтійскомъ
мор :
27 парусныхъ кораблей.
22
»
фрегата.
25 бриговъ, шкунъ и транспортовъ.
159 гребныхъ канонерскихъ лодокъ.
10 пдавучихъ батарей и бомбардъ.
78 яхтъ, іоловъ, голетовъ, ботовъ и другихъ мелкихъ
судовъ.
Кром этого, по тоыу же штату было полоа;ено им ть въ
Петербург и Кронштадт 8 кодесныхъ иароходовъ для портовой службы, иеревозка пассажировъ и грузовъ и для надобностеп паруснаго и гребнаго флота.
При опред леніп этого числа судовъ Балтійскаго флота,
«морское в домство основывало свои сужденія», какъ сказано во всеподданп йшеыъ доклад
(отъ G фсвраля 1826
года) «на прежнемъ штат , лрим няясь при тоыъ къ нын ш«яему состоянію флотовъ сос дствепныхъ державъ. Это
«число судовъ будетъ съ одпой стороны безъ отягощевія
«Государству въ разсужденіи содерл анія, а съ другой и
«весъма достаточно не токыо къ оборон нашихъ портовъ
«и границъ, но и для нанадательныхъ воениыхъ д йствій
«въ случа надобности въ ономъ. Мелкихъже парусеыхъ и
«гребныхъ портовыхъ судовъ вазначено ковечно достаточво,
«кавъ для ыирнаго времеви, такъ и па случай внезапной обо•роны нашихъ портовъ, ибо для вападательныхъ воевныхъ
<д йствій таковыя мелкія суда могутъ быть построены въ
«оотребномъ числ и въ короткое вреыя по им ющимся
«саособамъ въ запас л совъ и другихъ ыатеріаловъ, какъ
.•сему были прим ры». .
Этою предначертанвою программою руководилосъ ыорское
в домство въ слой судостроительной д ятельпости въ Балтійскомъ мор въ течепіи всего царствовапія ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ I. Къ началу кршіской войпы нітатъ этотъ
былъ виполиепъ, какъ показано по судовому списку Балтій-
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скаго флота въ начал нашей статьи (*), но съ тою только
разницею, что, вм сто 22 парусныхъ фрегатовъ, числилось
на д йствительпой служб 14; остальныхъ же зам няли 9
пароходо-фрегатовъ, которые строились тогда во вс хъфлотахъ вм сто парусныхъ фрегатовъ.
Но въ качественномъ отношеніи суда Балтійскаго флота
были въ весьыа неудовлетворительномъ состояніи. Парусные
кораблп и фрегаты были бодыпею частью сосповые, изъ
сыраго л са, слабой постройки и весьма посредственнаго
вооружеиія, тааъ что, при каждомъ учебномъ плаваніи по
портамъ Фиескаго залива и въ Балтійскомъ мор , многіе
изъ нихъ додвергались разнообразнымъ поврежденіямъ. He
было возможности составить изъ нихъ эскадру для продолжительнаго плаванія въ дальнихъ моряхъ, и съ болыпиыъ
трудомъ можно было отыскать н сколько отд льныхъ судовъ,
которыя почитались способными совергаить переходъ изъ
Кропштадта къ берегамъ Восточной Сибнри. Для подтвержденія сказаннаго ыожно указать на сл дующіе факты.
Для удовлетворенія дппломатическихъ и политическихъ
потребностеіі на нашемъ далыгемъ восток , нужно было отправить въ Тихій океанъ въ 1852 и 1853 годахъ три фрегата («Паллада», «Аврора» и «Діана»), корветъ «Наваринъ»,
два транспорта («Н ыанъ» и «Двина») и винтовую шкуну
«Востокъ».
«Паллада» былъ избранъ какъ лучшій изъ фрегатовъ;
онъ построенъ и спущеиъ на воду въ 1832 году; капитально
тииберованъ въ 1846 году; отправился по назпаченію изъ
Кронштадта осеаыо 1852 года; но яа пути должепъ былъ
зайдти въ Англію для разныхъ исправленій, на которыя потребовалось около двухъ ы сяцевъ, и зат мъ вскор фрегатъ оказался столь слабымъ, что едва ыожно было над яться
довести его благополучно до береговъ Сибирп и уже нельзя
быдо и думать о возвращеніи его въ Еронштадтъ. Всд д-

(*) О постепенномъ выполпепіп этой программы, съ попыеповапіемъ вс хъ
судовг, изложеиэ въ стать : Судостроителышл д яте.шость ад.шралтействз
es царшвовапіе Н.тгератора ИшоАая I; «Морск. Сб.> 1859 г. Ш 11.
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ствіе чего, когда посл осмотра онъ оказался совершенно
вегоднымъ къ дальн йшей служб , было р шепо ввести его
въ ИМЦЕРАТОРСКУЮ гавань, гд опъ былъ затопленъ въ 1855
году.
Всл дъ за «Палладою», былъ избрапъ фрегатъ «Діана»,
спущенный на воду въ 1852 году и отправлепный въ Тихій
океанъ въ 1853 году. Въ начал 1855 года «Діана» потерп лъ крушеніе отъ землетрясенія у береговъ Японія.
Фрегатъ «Аврора», тоже одинъ изъ лучшихъ фрегатовъ,
спущенный на воду въ 1835 году и тиыбероваяный въ1851
году, вышелъ изъ КронцтСдта въ август 1853 года и на
путіі долдсепъ былъ остановиться почтп па два ы сяца въ
Англіи для исправленія зиачительныхъ повреждепій, полученныхъ въ корпус и рангоут
отъ бури въ, Н мецкомъ
мор . Прп дальн йшемъ сл дованіи изъ Апгліп.въ Камчатку,
фрегатъ прибылъ къ ы ст назначенія въ самрмъ б дствеиномъ положеыіп, им я больгаую часть экипажа въ цынг
всл дствіе слабаго скр пленія корлуса, въ котороыъ происходила постояпная течь, образовавшая сырость въ палубахъ.
jf
Корветъ «Наварипъ»; избра^иый спеціалистами какъ
самий надежный,'отправялся въ/Тихій океанъ изъ Кронштадта въ 1853 году, вм ст с.ъ-фрегатомъ «Аврора», но,
встр тивъ бурпую погоду въ Н ыедкомъ, «ор , получилъ
поврежденія и уёчь, которыя засіавили ерр зайдти въ Апглію
для нсправлепія на I'/j м сяца. ІІо йіход
изъ Портсыута. въ ноябр , корбетъ получилъ сплышо течь, заставившую его возвратитвся въ Норсмутъ, для исправленій въ
док . Въ декабр 1853 года, r'jio вторичномт. исправленіи,
«Наваринъ» отиравился въ море, но вскбр вновь получилъ
опасную течь, которая заставила его во^дтя въ голландскій
портъ Флиссингенъ, ^гд посл тщателБйаго осыотра, онъ
оказался совершепно пегодяымъ не тол>і(о для далья йшаго
плаванія, но даже для возвращенія въ Россію н былъ проданъ съ нубличнаго торга.
Траяснортъ «Н ыанъ», снущенный на воду въ іюн
1853 года и отнравленяый изъ Кронштадта съ разнымъ
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грузомъ въ август того же года, вм ст съ корвотомъ
-Наварипъ», встр тидъ гатормъ въ Скагеррак , который
причинилъ еиу разпыя поврежденія, заставившія его возіфатиться для исправленій въ Гельсиноръ. Огтуда «Н маБі,»
вышелъ въ копц септября 1853 года и посл
сіільнаго
шторма разбился о подводную скалу у шведскаго берега.
Такішъ образомъ, изъ числа семи назваенихъ више судовъ, отправлепныхъ в-ъ 1852 и 1853 годахъ къ берегамъ
сибири, толысо два: транспортъ «Двина» и впнтовая швунгі
• Востокъ», куплештая въ Англіи, прибыля благополучно къ
ы сту иазпаченія для пользы слузкби. Если столь веиадежными оказывалпсь суда, иыбираемыя обыкновенпо взъ луч»
шихъ во флот для продолжителыюй п трудной службы въ
дальппхъзіоряхъ, то подобиые факты лучше всякпхъ словъ
характеризуютъ пеудовлетворительпое качественпое состояніе
вообще вс хъ судовъ Балтійскаго флота въ то время.
Къ числу главныхъ причппъ такого пеудовлетворительнаго
состоянія нашихъ воеиныхъ судовъ ъъ Балтпк , кром
педоброкачествениости строеваго л са и дуриыхъ клпыатическихъ условій на нагаелъ с вер , сл дуетъ еще отнестк
существовавшее тогда правпло, устаповленное штатоыъ 1826
года: и. пгъ es Балтгйскомг мор пе меюье 27 линейныхй
кораблей. При обыкпоБепыой гфодолжптельности срокаслужбы
гшшихъ кораблей, средБимъ числомъ около 9 л тъ, ежегодпо прпходило въ негодпость по трп корабля п, сл довательно, Морское ыішпстсрство ДОЛЛІНО было ежегодпо изготовлять три повыхъ корабля для пополценія ихъ комплекта.
Но при вашихъ кораблестроителыгыхъ средствахъ и способахъ и неблагопріятпыхъ клиыатическихъ условіяхъ, выполненіе такого правила было совершенно невозможно, такъ
какъ мы были въ состояпіи строить только одинъ корабль '
черезъ годъ въ Архангельск и одинъ корабль черезъ два
года въ Петербург , и притомъ строить посп шно, что было
крайне вредно для прочпости работы. Всл дствіе этого,
чтобы им ть штатпые 27 корабдей, явдялась необходимость '
наскоро тимберовать старые корабли и притомъ сырымъ
сосновымъ л сомъ, отчего суда становились еще ыеи е на-
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дежными для службы. Посл дсгвіемъ подобиаго порядка
вещей, сущестсовавшаго у пасъ въ д л кораблестроенія до
крымской войны, былъ тотъ печальиыіі результатъ, что ми
не былп въ состояніи отправлять въ дальпее планапіе ыадлежащее число парусвыхъ судовъ, которгля могли бы послужпть памъ лучшею піколою для сиор іішаго обраиованія
опытпыхъ офицеровъ п ыатросовъ, и были выпуждены довольствоваться по необходпмости посылкою отд льпыхъ судовъ преимуществеппо для дппломатическпхъ ц лей, но и
т , какъ показали фактм, въ большипств случаевъ преждевременпо п печально копчали свое служебное попрпще, a
зат мъ войпа съ первоклассными ыорскиын державаын сд лала невозможпымп даже и такія плаванія отд льныхъ судовъ. По поводу этого, уже во всеподдапп йшемъ отчет по
Морскому ыинистерству за 1853 и 1854 годы было указапо
на пользу умепыпепія штатпаго числа кораблей Балтійскаго
флота, ибо, прп мепьшемъ пхъ чпсл , лы моглн бы вм ть
корабли лучшаго качества, т ыъ бол е, что псдобное умепьщепіе было бы только поыипальиымъ, потому что въ сущности мы им лп бы па д йствительной служб одинаиовое
число кораблей, такъ какъ изъ существовавгапхъ 27 кораблей
пемногіе были въ состояши пести д йствительпуго службу.
Kposrb того, опытъ пеоспорпыо доказалъ, что въ Балтійскомъ ыор , no мелководію кропштадтскихъ гаваней и по
саыому клпиату, который дозволяетъ судамъ оставаться
только короткое время въ мор , мы не ыожемъ им ть ыногочисленваго флота изъ кораблей болыпаго рапга, т ыъ
бол е, что всл дствіе переворота, произведениаго во флотахъ
вс хъ ыорскихъ державъ введеніемъ пара и впнтоваго двигателя, вс прежнія паруспыя суда обратились, сплою вещей,
въ орудія устар вшей діорской пауки. Новая программа
д ятельности Морскаго мшшстерства выработалась роковыыи
событіяыи крымской ЕОЙПЫ, которая должна была закончить
исторію иашего паруснаго флота и пачать л топись новаго
винтоваго флота.
I^lo врежде ч ыъ говорить о постройк у пасъ винтовыхъ
во|Внныхъ судовъ, описаиію которыхъ восвящевъ виже осо-
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бый отд лъ, зд сь необходішо хотя вкратц^Г указать на
дальп йшую судьбу, которой подвергся ыпогочисленяый и
довольно сильпый Балтійскій парусный флотъ какъ въ теченіи кршіскои войпіл, такъ и посл заключенія Парижскаго
яира, а также увазать иа его заслугу въ течевіи разсматриваелаго періода вредіеии, каісъ коііца существоваиія парусныхъ боссыхъ судовъ.
Посл политическаго разрыва съ западными державамй
въ иарт 1854 года, Балтійскій флотъ, всл дствіе огромнаго
перавепства силъ съ паровымъ флотомъ союзиыхъ державъ,
былъ обречеиъ снлою обстоятельствъ на одпу лишь пассивную защиту Кронштадта, Свеаборга, Выборга, Нарвы, Риги
и Або.
Апгло-фрапцузсЕІй флотъ, назначенпий для воепныхъ
д йствій въ Балтійскомъ мор въ кампашв 1864 года, состоялъ изъ сл дующаго числа парусныхъ и паровыхъ воееныхъ судовъ:
Апглгйскій флопя—г.зъ 11 парусиыхъ и 33 паровыхъ судовъ, съ 2 200 орудій, 16 000 паровыхъ силъ п 22 000
иатросъ и морскихъ солдагь. Изъ числа 33 паровыхъ судовъ
было: 13 віиітовыхъ кораблей, 8 фрегатовъ и корветовъ в
12 парохпдо-фрегатовъ u колеспыхъ пароходовъ.
Французскій флотз — изъ 15 парусныхъ и 8 паровыхт.
судовъ, съ 1 250 орудій и 1 7)0 паровыхъ силъ. Изъ числа
8 паровыхъ судовъ были: одннъ 100-пушечный винтовый
корабль, 2 фрегата и 5 колесііыхъ пароходовъ.
Защпта Кронштадтскаго порта оргаппзовалась въ теченіи
кампаіііи 1854 года при поиоіци пашего флота сл дующимъ
образомг:
а) Первая п втораз флотскія дпвизш былп вооружевы въ
полпомъ судовсшъ состав ; корабли были расположенн ва
рейд по опред ленпыміі дла каждаго м стамъ, чтобы ващвідать изв стпое прострапство и обстр ливать проходм между
фортами илп же между сампмп судаии. Протнвь воротъ вь
гавапяхг стоялп пять кораблей.
б) Блокшифпый отрядъ изъ 9 парусныхъ судовъ (3 корабля, 5 фрегатовъ и 1 корветъ) былъ расположевъ по
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ocofiofi дпспозпдін для заіцпты с вернаго Кропштадтскаго
фарпатсра, и
в) Флотилія гребпыхь каітопсрскпхъ лодокъ была предназиачека для защиты мелководпыхъ м стъ. Такъ какъ иалпчнаго чрсла этихъ лодокъ оказалось тогда педостаточнымъ
для надлежащей оборопы мелководпыхъ ы стъ около Кровіптадта и по близости Петербурга, то прппята была экстрениая м ра прнготовить къ 1-ыу іюня 1854 года 64 гребныя
лодки, къ которымъ были вскор арпсоедипены еще 10 такихъ же лодокъ, по частпоыу пожертвовапію. Бс эти 74
лодки были построепы и спущены въ течопііі 60-тп рабочихъ дней. Постройка этнхъ лодокъ зам чательпа ыеясду
нрочимъ т мъ, что была едипствешіая экстрепная ы ра,
предприиятая въ начад той воГшы собственпо по постройк
ие паровыхъ судовъ.
. Морскія силы, входнвшія въ 1854 году въ составъ оборопптольныхъ средствъ Свеаборга п фппляндскаго бсрега,
заключались:
а) Въ паруснъіхъ судахъ третьей флотской ДІІВНЗІІІ, ьъ
состав семи кораблсй, одпого фрегата, двухъ шкуиъ и
одного транспорта, съ прпбавлепіемъ трохъ пароходовъ.
Вс эти суда зпмовали въ Свеаборг , и въ течепіп камііавіи 1854 года заіпшали ы ста по диспозіщіи для успленія
обороны этой кр иостн, и
б) Въ отряд тхерной гребной флотпліи, состоявшей
всего изъ 64 канонерскихъ лодокъ, ркзд леппыхъ ва дв
бригады—восточную u западную, съ 32-мя лодкаыи въкаждой бригад . Восточной брпгад была поручена оборопа
фипляндскихъ шхеръ па пространств огъ Выборга до Свеаборга, а западноіі—отъ Свеаборга до Або.
Фарватери, ведущіе къ Выборгу, Нарв , Або и Риг былі
защищепы кром береговыхъ укр плепій, особыми отрядамі
гребиыхъ флотилій.
Въ каыпапію 1845 года, главныя ыорскія силы для обо
ровы Еропштадта, Свеаборга и другпхъ балтіііскихъ nopтовъ; состоялн попреяіиему изъ судовъ парусиаго и гребиаго флота, которыа были разд леіш, какь и въ каыпанію
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1854 года, па отрядъ паруспыхъ судовъ съ полпымъ вооружевіемъ, блошкпфный отрядъ и отрядм гребной флотиліи,
но только съ в которыыъ изм пепіеыъ въ числ судовъ и въ
диспозиціи оборопяемыхъ ими м сть въ главішхъ балтійскихъ сортахъ.
Въ 1856 году военпыя д йствія не возобновлядись, такъ
какъ въ март того года былъ заключенъ Парижскій ыиръ.
Изъ изложеннаго впдпо, что участіе въ войн иаруспыхъ
судовъ, составлявшпхъ главпую силу Балтійскаго флота, не
могло быть велико, но военпця д пствія вызвали энергическую, усилеппую д атсльпость по приведенію этого флота
въ вадлежащее положевіе посредствомъ востройки разваго
рода паровыхъ судовъ съ вивтовыыъ двпгателемъ, и эта
д ятельвость въ короткій срокъ взм впла весь составъ Балтійскаго флота, о чемъ подробно пзлагается внже въ особомъ
отд л .
Съ начала крыыской воіЗвы и др заключевія Парвжскаго
мира было всключево изъ судопаго состава Балтійскаго
паруспаго флота 34 судна, затоплеввыхъ, сожженныхъ,
продаввыхъ в разобранпілхъ по . ветхости. Изъ нпхъ 110
пушечпый корабль «Имвераторъ Алексавдръ I» разобравъ
по ветхости; фрегатъ «Діана» потерп лъ крушевіе въ Японіи; фрегатъ «Уса хъ» разобрапъ во ветхости; корветъ
«Наваривъ» проданъ въ Голлавдіп; корветъ «Львпца» затовлепъ для заграждепія С вернаго Кровттадтскаго фарватера; 19 гребпыхъ капоиерскихъ лодокъ затоплепы въ Свеаборг в Выборг , а остальння 10 судовъ былп: 3 трансворта, 4 брпга, 2 теидера в одва яхта.
Такпмъ образомъ, въ ыарт 1856 года, Балтійскій парусвый флотъ состоялъ по списку изъ сл дующаго числа судовъ, ве считая очсвь звачигельпаго числа развыхъ мелкихъ, ластовыхъ, грузовыхъ и портовыхъ судовъ:
22
15
2
14
126

корабля; изъ которыхъ 9 старыхъ и при порт .
фрегатовъ »
».
9
»
»
»
корвета
•
.
1
.
»
»
яхтъ, транспортовъ и лоцъ-судовъ.
гребнихъ каноперскихъ лодокъ.
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Горькій ошлтъ крымской воГшы фактпчески доказалъ,
что иаруспыя суда пе могутъ иы ть боковаго зпаченія на
ряду съ судаып, обладающимп паровыми двпгателями, и съ
того времспн дпи паруспыхъ воеішыхтэ судовъ во вс хъ
флотахъ ушо были сочтены. Изъ парусныхъ судовъ Балтійскаго флота л которыя только самое короткое время употреблялись для 'Заграппчпыхъ и впутреппихъ плавапій, для
годрографпчсскпхъ работъ, для псревозки десапта и для
портовыхъ падобпостеіі. По ы р же постройки впптовыхъ
судовъ, паруспыя суда прпчпслялнсь къ порту, какъ блокшивы, илн разбпралпсь по встхостп па дрова и въ ломъ,
вли продавались частпымъ лпцамъ.
Въ заклгочепіе этого отд ла, сл дуетъ сказать п сколько
словъ о д ятелыіости хотя п которыхъ боевыхъ парусішхъ
судовъ посл крыыской войпы. Въ 1856 году въ посл дній
разъ былъ вооруженъ иашъ Балтійскій паруспый флотъ,
Еоторый закончилъ свое существосапіе перевозкою въ Кронштадтъ и Петсрбургъ БОІ5СКЪ, оставшпхся въ Фипляндіи
посл воепнаго времеип. Кром того, фрегатъ Амфитрида»
служплъ пъ течеоіи кампапіи 1856 года учебпымъ артиллерійскпмъ судпомъ, а фрегатъ «Касторъ» u брпгъ «Филоктетъ» оссныо того sue года были отправлепы въ состав
особоГг паровой эскадры вь Средиземное море, откуда «Касторъ» возвратплся въ Кропштадтъ въ 1857 году, а «Филоктетъ»—въ 1858 году. «Касторъ» и «Филоктетъ» были посл днпыи парусныыи босвыііп судаыи, отправлепиыми изъ
Кропштадта в-ь загранпчное плавапіе.
1857 годъ былъ переходпымъ годомъ для пзруснаго флота.
Сначала предполагалось вооружптъ по прежпему часть паруснаго флота для практпческаго плаванія; но іютомъ, по
изм пившимся фппапсовымъ обстоятельствамъ, предположепіе
это было отм пепо п были вооружепы только паровыя суда.
Въ септябр 1857 года, по случаго перефорішровапія флотскихъ экппажей, потребовалось перекести изъ Свеаборга въ
Ревель паруспые корабли съ коііапдами. Три корабла,
«Владиіііръ», «Лефортъ» и «Иішоратрица Алексапдра» вышли изъ Ревеля 9 сеитября, a Ю-го утромъ задулъ сильпий

-
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вЬтеръ отъ NO сь порипаіш и шкпаламп, при чеыъ корабль
• Лефортъ» во время сигьнаго шквала легъ на бокъ и потонулъ въ н сколько ыинутъ со вс ыи офицерамн, пижпіши
чинами, ихъ семействами и д тьми, въ числ 827 челов къ.
Настоящія причины этой ужасной катастрофы остались неразгадапныші, пбо не было иикого спасшихся.
Л томъ 1857 же года возвратились въ Кроиштадтъ язъ
кругосв тнаго плавапія фрегагъ «Аврора», корветъ «Оливуца» и трапспортъ «Двина», оказавшіе такъ много услугъ при
защит русскихъ интересовъ у береговъ Восточпой Сибири
въ тягостную эпоху крымской войны.
Съ 1857 по 1860 годъ, корабль «Прохоръ» служплъ учебвымъ артиллерійскішъ кораблемъ, до зам ны его винтовымъ
судпомъ. Въ 1861 году «Прохоръ» былъ отчпслепъ къ порту
по пеблагонадежности, а съ 1862 года, вм ст съ остальпыми паруспыыи кораблями, фрегатами и корветами, онъ
былъ исключенъ изъ судоваго списка нашего паруснаго боеваго флота.
Несыотря па это однако^ въ 1861 году,въ состав судовъ
Балтійскаго флота появилось повое парусное судпо, построенпое въ Гаыбург
но не для боевыхъ, а для ыпрпыхъ
ц лей. Это былъ паруспый транспортъ «Гилякъ», предназначавшійся для перосозки казенныхъ грузовъ на Амуръ и обратпо. Въ томъ же году •Гнлякъ» отплылъ изъ Гаыбурга съ
адмпралтейскимъ грузомъ, телеграфомъ и съ жел знымп въ
разобранпомъ вид судами, предназначенпымп для службн
въ сибирскпхъ портахъ. Оиъ прибылъ въ Николаевскъ на
Амур въ сснтябр 1862 года, и на обратиомъ пути оттуда
зашелъ въ Мульмейнъ, гд , по порученію Мнпистерства,
принялъ грузъ тііковаго дерева, съ которымъ возвратился въ
Кропштадтъ въ август 1863 года. Доставкатакпыъ образомъ
зтого дорогаго п столь необходиыаго л са для пачцпавшагося тогда у насъ бропеноснаго судострорнія, зпачительно
удешевнла ц иу, по которой тикъ обходился памъ до того
времени па европейскихъ рынкахъ. Морское мипистерство
воспользовалось таЕИМъ удачныыъ опитомъ и отцравило
Гилякъ второй разъ, въ іюл 1864 года, сь разныыъ гру-
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зомг для Амурспаго края, а па обратпомъ пути оттуда оігь
вторичпо зашелъ въ Мульмейпъ за грузомъ тпковыхъ брусьевъ и досокъ, съ которымъ п возвратіілся благополучно
въ Кронштадтъ въ август 186G года. Эго было посл днее
паруспое пебоевое судпо, которое мы посылали пзъ Кронгатадта въ далънее плавапіе. Съ т хъ поръ и по 1880 годъ,
«Гплякъ» ежегодпо плавалъ съ Bocnnxaunintasin въ отряд
Морскаго училсща.
Къ 1-йу япваря 1880 года, въсудовомъ списк Балтінскаго
флота чпслились только сл д ющія парусныя суда не им ющія
уже пикакого боеваго зпаченія и служащія едипственно только для практическихъ п учебныхъ плавапін:
Корветъ •Боярішъ», превращенныіі въ паруспое судно
изъ виптоваго, для практііческаго плавапія съ воспитаннпкаыи въ отряд Морскаго училпща.
Транспортъ «Гилякъ», который переименовываетсз въ
корветъ иа л тпее время, для состоянія въ отряд судовъ
Морскаго училпща;
3 морскихъ яхты грардейскаго экнпажа.
5 ботиковъ п 5 с довъ Императорскаго яхтъ-клуба.
Что же касается существованія воепцыхъ парусныхъ
флотплій въ Б ломъ и Каспійскомъ ыоряхъ и въ водахъ
Восточной Сибпри, то зд сь сл дуетъ только заы тить, что
флотпліи эти не пы ли до крымской войнп пнкакого саыостоятельваго боеваго значенія н состояли преиыущественно
изъ ы стной постройки парусяыхъ траиспортовъ, брпговъ,
шкунъ, и портовыхъ судовъ и пеболыпаго числа слабосильныхъ колеспыхъ пароходовъ, какъ показано въ прпложеиныхъ
при семъ в доыостяхъ. Суда эти служилп для охрапенія и
удоплетворенія только м стныхъ пптересовъ и потребпостей.
Необходимо одвако оговориться, что въ Архаигельск уже
со времени Петра Великаго существовала больтая корабельная верфь для постройки военныхъ судовъ вс хъ ранговъ.
Такъ, въ теченіи царствованія ИЫПЕРАТОРА Николая I, въ
Архангельск было построепо 20 парусныхъ кораблей и 10'
фрегатовъ, не считая 16 траоспортовъ, 4 бриговъ, 8 шкунъ,
3 неболыштхъ пароходовъ и другихъ мелкихъ портовыхъ
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судовъ. Ho эти корабли и фрегаты, какъ суда большаго
ранга, строились ве ддя слуэдбы въ б ломъ мор , а для
комплектованіч штатнаго числа судовъ Балтійскаго моря.
Такой же характеръ судостроцтельной д ятельности этого
порта оставался и при вачал сооружевія вашего пароваго
вивтоваго флота. Наврим ръ, въ 1851 году быдъ заложенъ
въ Архавгельск вивтовый фрегатъ «Полканъ», оредвазначенный для службы въ Балтіыскомъ мор ; овъ былъ спущеаъ на воду весаою 1853 года и приведенъ подз трусами
осевью того ак года въ Кроаштадтъ для установки винтоваго мехавизыа, ааказавнаго въ Авгліи. Такъ, что въ Архадгельск былъ построевъ и отд ланъ только деревянный корпусъ «Полкаеъ)), съ уставовкою на вемъ волнаго фрегатскаго
рангоута, съ вооружевіемъ и парусностью. Такимиже соображеніями руководилось Морское мивистерство и ври постройк въ АрхавгельсЕ вивтоваго фрегата «Илья Муромецъ»,
заложевваго въ 1853 году, свущеннаго ва воду въ 1856 году
и врвведевнаго подъ варусаии въ тоыъ же году въ Кронштадтъ; сл довательво, постройка его въ Архавгельсв
продолжалась въ теченіи Крымской войны, когда вся м ствая д ятельность была направлева преимущественпо ва постройку гребныхъ кавоаерскихъ лодокъ и на првготовлеаія
къ вротввод йствію покушеаіямъ неаріятеля ва Архаагельскій вортъ. Посл Крымской войвн былъ заложевъ въ
Архавгельск , въ 1858 году, вватовый фрегатъ «Пересв тъ»,
который, восл веудачааго свуска ва воду въ 1860 году,
оставался тамъ для всвравлевій вомощью Ереаовавія до
1861 года, когда былъ вриведевъ водъ варусамв въ Кровштадтъ для уставовки мехаавзма. Фрегатъ «Пересв тъ»
былъ аосл давмъ большимъ воеваымъ судвомъ, востроеввымъ въ Архаагельск до увравлеаія и вреобразовавія этого
ворта въ 1862 году, вогда тамъ были оставлеаы ТОЛЬЕО
веобходвмыя средства, чтобы содержать вебольшую, м стаую
паровую флотвлію для вортовыхъ вадобаостей а для вуждъ
гидрографіи Б лаго моря.
Такъ какъ вочта въ вто же время были проазведеаы
ввачительвыя вреобразоЕавія во кораблестроительаой части
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во вс хъ пашпхъ портахъ, въ связи съ общими реформамв
по вс мъ отраслямъ морскаго управленія, то о сооруженіи
и дальн йшемъ существованіи паровыхъ флотилій въ Черномъ, Еаспійскомъ и Б ломъ ыоряхъ п въ приамурскомъ
кра будетъ подробно изложено въ особомъ отд л , совм стно съ сооруженіемъ въБалтик винтоваго боеваго флота.
Бъ прилагаемой при ссмъ в доыости Л* 2 показано число
парусныхъ судовъ, по судовому списку нашего флота во
вс хъ моряхъ, въ 25-ти л тній періодъ времени, ежегодно,
съ 1855 по 1880 годъ. Б домость эта, въ связи съ текстомъ
нашей статьи, дастъ читателямъ ясное представленіе о постепенномъ уменьшеніи числа парусныхъ судовъ въ русскомъ
флот .
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В ДОМОСТЬ № 1.
Сравнитольная в домость главныхъ разм реній и
эдементовъ русскихъ, ангдійскихъ и французскихъ
ларусныхъ корабд й и фрегатовъ, по ихъ рангамъ,
построенныхъ до Крымской войны.

A.

В домость Балтійскихъ и Черноморскихъ
корабдей и фрегатовъ.

парусныхъ

B.

В домость

парусныхъ

англійсЕихъ и французскихъ
корабдей и фрегатовъ.

n'd.'\

nq^PlI

готэвавЭ I U O

А. Сравнителсьная в домость главныхъ разм р ніи и эле JJ. Сравнит льная в домость гдавныхъ равм р ній и эл м нтовъ н которыхъ Балтійскихъ и Ч рноморскихъ парус м нтовъ англійскихъ и французскихъ парусныхъ корабл й
ныхъ ворабл й и фрегатовъ.
и фрегатовъ, по ихъ рангамъ.
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Х^и.м»'іан/е: Парусвнв вораблв я фрсгатв Балтібекаго флота показаны изъ числа т хг,
которые участвоваля въ течевіи Крыиской войны въ оборон Кронштадта
я Свеаборга, а изъ Червоиорсквхъ судовъ-в которые представатеди
Снвопскаго срагенія н оборонв Севастополв.

і/|)і«ліічокіе; Зд сь показавы англійскіе п фравцузскіе парусвне корабли и фрегаты пзъ
чисіа т хъ. которые около 1835 г. участіииіалв въ соединеявонт. плаваніи
in. Атлаптическомъ океап , иричсмъ зва'іительпое превосходство во норссниъ
качествамъ овазалось ва сторон авглійсвихъ судовъ.
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Б ДОМОСТЬЛн 2.
Число парусныхъ судовъ, по судовому списву нашего фдота во вс хъ моряхъ, въ 25-ти д тній
п ріодъ врем ни, ояс годно, съ 1855 no 1880 годъ.

Прим чанге: Зд сь не повазаны портовыя,
ластовыя и другія мелкія суда.
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ГУССНОЕ BOEHHOE СУДОСТРОЕНІВ ВЪ ТЕЧЕНШ ПОСДЬДИИІЪ 25 Ш Ъ .
1865—1880 г.

ОТД ЛЪ ВТОРОЙ (*).
Даровой во яный фдотъ.
А. Постройт колесныхз napoxodoes.
Кратпін очеркъ постепеннаго развптія пароходства въ западныхъ государ ствахъ. Постройка перішхъ военныхъ Еолесныхъ иароходовъ. Начаю в постепевное развнтіе построіікн вашпхъ воепвыхъ пароходовъ до Крымской войны.
Д хтеіьность пароходваго комптета съ 1842 по 1856 годъ. Сравненіе иежду
развптіеиъ воснпаго и частваго пароваго судостроенія въ Россіп съ санаго
вачада пароходства п до Крымсвой войвн. Чисдевныи составъ водесвыхъ воевныхъ пароходовъ въ вашнхъ ыорахъ въ ііачад КрыисЕой войиы и вачествеввое
вхъ состоявіе. Д ятельвость червоиорскихъ пароходовъ во время Крымской
войвы. Затопіевіе червоыорсквхъ вароходо-фрегатовъ п осіаткя отъ варовыхъ
судовъ чорноморскаго флота. Д ятедьвость балтійскпхъ пароходовъ во вреия
Брыисков ваПиы. Далыі йшая служба пароходо-фрегатовъ п колесвыхь пароходовъ посд КрынсЕОн войпы u во 1-е лвваря 1880 года. Колесвые вароходн
особаго иазначопі.ч.

Изв стно, что осуществленіе мысли о приведеніи судовъ
въ движеніе посредствомъ пара и помощью кодесъ принадлежитъ американцу Фультону, который въ 1807 году построилъ въ Нью-Іорк свой первый колесный пароходъ
Clermont, ходившій со среднею скоростью около 5 миль въ
часъ. Съ того времепи постройка колесныхъ пароходовъ

(*) Ддя составдевія этого отд да служплв т жв руковвсные
нсточцикм, которые полиевдвавы въ огдавдевіа вервягд отд і а .

ж лсчаіные

стала постепенно распространяться по всему св ту и особенпо въ С ізерной Аыерпк
и Аигліи. Почти возд первые пароходы строплпсь ио частной иниціатив u употрсблнлпсь частпыыи лицаыи п компаяіяыи для плпвапія
только по р калъ, озераыъ и вблпзи береговъ; оии им ліі
скорость хода отъ 5 до 8 ынль въ часъ. Такая иалая скорость хода получилась всл дствіе слабыхъ мапшнъ, сравнчтельно съ величпною пароходовъ, такъ какъ па каагдую
силу ыашпны прпходплось отъ 5 до 8-тоннъ груза.
Ыаибол е же существенеая перем на въ постройк , форм
и скоростн хода пароходовъ пропзошла уже посл сыертл
Фультона, когда былъ спущенъ въ 1818 году пароходъ
Savannah, предназначавшійся для Россіп, куда опъ первымъ
совсршилъ свой путь черезъ Атлаптическій океааъ въ 1819
году, съ заходоыъ въ Англію, оттуда въ С.-Петербургъ,
гд онъ однако не остался и возвратился обратло въ НыоІоркъ. Savannah им лъ образовапіе обыкновеішаго паруснаго судиа съ трсыя ыачтаыи; длппа его была 100 фугь,
ілнрина 26 футъ, углубленіе въ поляомъ грузу 14 футъ;
влававіе свое онъ сд лаль частью подъ парами u частыо
подъ парусами. Пароходъ этотъ своимъ см лымъ опытолъ
указалъ на практическую возможпость быстраго и правнльнаго пароходнаго сообщепія между ЛмерикоК) и Европою,
на что особенпо большое впимадіе обратила Ашлія около
1830 года, и уже въ1836 году организовала большую пароходную Бестъ-Индгкую компапію съ субсидіею отъ правптельства.
Бервый океанскій пароходъ этой компааіи, Great-Western,
построепный изъ дерева, иы лъ сл дующія разм ренія:
Длпна ыежду перпендпкулярами.
Ширииа съ обшивкою. • .
Углубленіе въ полыоыъ грузу.
Грузъ въ тоннахъ
. . . .
Номинальная сила машипы .
Средняя скорссть хода въ часъ
• .

.

.

212 ф. 0 д.
35 — 4 —
16 — 0 —
1 340 —
—
400 лош,
12 — Вмиль.

Бъ 1839 году, г. Еунардъ (Cunard) заключилъ съ апглійСЕи.мъправительстврмъ контраитъ ьа учрежденіе почтоваго

— s—
пароходнаго сообщенія между Апгліею и С верною Америкою,
съ субсидіею на содержаніе своихъ пароходог.ъ въ постоянномъ д йствіи. Зат мъ, въ Америк u въ государствахъ
Западпоіі Европы постепепио организовалось п сколько частныхъ пароходпыхъ компаній, съ субсидіяаи п безъ субсидіи
отъ свонхъ правите.іьствъ, для сообщеній почти со вс ми
частямп св та. Духъ предпріпмчивости и взаиішаго сопернпчества ны лъ огромпое вліяніе на улучшеніе пароходовъ, въ
особеппостп въ отношеніи скорости ихъ хода. Ничего не
щадили для полученія этого качества въ самой высокой степени и безпрестанно д лались изм пенія какъ въ существовавшихъ пароходахъ, такъ и при постройк повыхъ. Пальма
же первенства въ этомъ соперничеств всегда привадлежала
Апгліи, которая шла первою въ увеличенія разм реній пароходоиъ, въ усвленіи ихъ машпнъ и въ усовершеаствованіи
саособовъ ихъ постройки. Наприм ръ, если мы ограничвыся разсмотр ніемъ англійскихъ пароходныхъ компапій,
существовавшихъ только прп пачал Крымской войньт, когда
вс эти коліиаіші состояли почтп исключительно изъ деревянHUXS колесныхъ пароходовъ, то увидимъ, что уже въ 1852
году былъ построенъ въ Апгліи гт жел за пароходъ Hima
laya, для рейсовъ ыежду Англіею и Египтоиъ, съ сл дующими разм реніяліи:
Длпиа между перпендпкулярами . . . .
Ширина съ обшивкою
Грузъ въ тонеахъ
Ноііпнальпая сила машины
Наибольшая скорость хода

325 ф. 0 д.
43 — 0 —
3 000.
1 200 лоігі.
15 узл.

Пароходъ этотъ проходплъ разстояпіе въ 3 100 миль въ
9 сутокъ, т. е. со средпею скоростыо хода 14,35 узла въ
часъ. Сл довательпо, ири сравпеміп его съ колссными вюрскіши пароходами первопачальной постройки, превосходство
его стаповится очевиднымъ во вс хъ отношеніяхъ. Это
превосходство совершалось постепенпыми улучшепіями формъ
и обводпыхъ липій пароходныхъ корпусовъ, съ ц лью уыеньшить сопротивленіе воды и увеличить скорость хода при
*

_

4 —

той же величин водоизы щенія, площади мидель-шпангоута
и сил машины. Кром этого, ыногочисленеые опыты того
времени показали, что каждая форма ватерлиній, при томъ
же водоизм щеніи и площади мидель-шпангоута, им етъ
свой пред дъ скорости, дал е котораго ходъ судна не увеличпвался, не смотря на прибавленіе движущей сплы.
Одновременно съ этимъ и въ пароходныхъ ыашипахъ и
котлахъ были сд ланы также весьма важныя улучшенія.
В съ машинъ и занимаемое ими пространство на колесныхъ
пароходахъ уменьшены въ зпачительной степени; работа ихъ
и расположеніе ыеханизма усовершенствованы,
На первыхъ ыорскихъ пароходахъ давлевіе пара на ввадратный дюймъ было пе бол е 20 фунтовъ и д йствительная
(илп ивдикаторная) сила ыашины р дко была вдвое болыпе
нарицателызой (или ноыинальной) силы. Ко времени жеЕрымской войны, давленіе пара въ котлахъ уже было доведено
до 30 и 32 фувтовъ на квадрат. дюймъ и индпкаторнаа
сила машины была въ три и даже четыре раза болыпе
номинальпой. Говоря другими словами, при той же номипальвой сил ыашины получалась гораздо болыпая д йствительная ея сила, и это обстоятельство составило одну изъ главныхъ причинъ увеличевія скорости хода въ посл днихъ
лароходахъ, что въ свою очередь было очень важно въ
экономическомъ отношевіи, потому что уменыпило расходъ
топлива и первоначальпую стоимость ыашинъ.
Такимъ образомъ морскіе пароходы совершенствовались
отъ двухъ главныхъ причивъ: отъ улучшенія формы судовъ
и ихъ машинъ. А такъ какъ об эти причины въ большинств случаевъ д йствовали одвовреыенно, то частобыло трудно
различить—форма ли судна или достоинство ыашины оказывало
болыпее вліявіе на усовершенствовавіе парохода. Случалось,
что пароходъ на первомъ испытавіи оказывался негодпымъ
для своего вазначенія, и потому требовалось сд лать въ
немъ изм невія. Для этого въ н которыхъ случаяхъ изм вяли образовавіе судна, увеличивая длину носовой части,
или увеличвБая остроту кормы, и въ то же вреыя производили
улучшенія въ лапшп . Всл дствіе подобвыхъ взм веній

достигали удовлетворительнаго результата въ увеличеніи скорости хода; но почти всегда было трудно сказать съ ув ренностью—судну или машин должно приписать уса хъ перед лки. Все это происходило оттоіо, что пароходство въ
Англіи было долгое время больше д ломъ коммерческимъ,
ч мъ предметомъ науки.
Но Англія до Крымской войны занимала первое м сто въ
Европ не только въ развитіи частнаго или коымерчесЕаго
пароходства, но и въ д л постройкн военныхъ паровыхъ
судовъ. Такъ, до 1830 года англінское правительство уже
им ло достаточное число ыалыхъ колесныхъ пароходовъ,
употреблявшихся впрочемъ только для портовыхъ надобшостей
и для букспрованія парусныхъ кораблей, фрегатовъ и другихъ
судовъ; такъ что не многіе изъ нихъ изр дка посылались въ
Лисабонъ или Гибралтаръ. ОЕОЛО ЭТОГО вреыени англійское
адмиралтейство р шилось увеличить свой флотъ особою
вспотіательною эскадрою изъ ыорскихъ колесныхъ пароходовъ
иазванныхъ потоыъ троходо-фрегатами,, и предписало строителямъ въ военныхъ портахъ составить чертежи ыорскихъ
пароходовъ, представляя на ихъ произволъ форыу, рази ренія
и внутреннее устройство. Хотя въ то время уже существовало много частныхъ пароходовъ, которые по своей велнчин
могли бы удовлетворять военному назначенію, но усдовія,
требуемыя отъ военнаго морскаго парохода, съ сильяою артиллеріею и значительнымъ экипажемъ, не могутъ быть одинаковыып съ условіями плаванія и службы коммерческихъ пароходовъ.
Всл дствіе того, что Аеглія въ то время значительно
опередила другія государства въ д л постройки паровыхъ
судовъ, она получила значителыше заиазы отъ русскаго
правительства на постройку по англійскпмъ образцамъ морскихъ пароходовъ и особенно для Чернаго моря. Поэтому,
зд сь сл дуетъ вкратц изложить т соображенія, какиын
руководилось англійское правптельстио при постройк своихъ
иервыхъ, военныхъ морскихъ пароходовъ, послужившихъ
образцами для другихъ государствъ. Отъ такихъ пароходовъ
требовались хорошія качества для пдаваиія подъ царами и

чтобы въ тожс время онн д йствовалп какъ военпыа парусиыя суда во вс хъ отношеніяхъ, т. е. прп продолжительноыъ
креіісерств и прп дальнпхъ переходахъ подъ одиими парусамп, не ставя себя въ полную завпсимость отъ запаса
топлива плп отъ исправиости ыашиіш. Таігъ накъ лорсіпе
пароходы прсдназпачалось вооружпть тяжелыли пушками на
оконечностяхъ—въ носу u ворм , кром
расположешшхъ
до бортамъ пушекъ ыеньшаго калпбра и в са, то требовалось рази стить этп пушкп иа верхпей палуб иа ыадлежащей высот отъ горпзопта водгл, чтобы БОЗЗІОЖПО было
д йствовать имп одмнаково хорошо какъ прп штпл , такъ п
на волненш. Вм стительность пароходовъ долл ііа была соотв тствозать для удобнаго пом щенія комплекта комапды,
судовой ыашины, запасовъ топлвва и провпзіа и, сверхъ
того, опред леннаго количества десанта. Когда первые морскіе иароходы удовлетворили главпому своему назпачепію,
хотя п пе для вс хъ требовавшпхся условііі, правительство
неыедленео усилило нхъ построі5ку во вс хъ своихъ портахъ
такъ что съ 1835 яо 1844 годъ было построепо 25 морскихъ
пароходовъ съ водопзм щепіемъ отъ 800 до 1 800 тоннъ, съ
лашипами отъ 150 до 400 нозшпалышхъ силъ, со скоростыо
хода отъ 8 до 97 2 узловъ въ часъ; артпллерія же ихъ была
Ііазпообразоая.
Пзъ чпсла первыхъ 25-ТІІ апглійскпхъ пароходовъ сл дуетъ упомяпуть особо о Cyclops, построенпомъ въ 1839 году
u поторый им дъ то отлпчіе отъ свопхъ сверстпиковъ, что
па немъ на первомъ орудія били поставлепы не на верхпей
открытой палуб , а въ закрытой батаре , гд стояло по
бортамъ 14 пушекъ, кром двухъ 10-тп дюГшовыхъ бомбическихъ орудій на верхиен палуб , по одной въ посу и
корм . Въ нашемъ флот также им лись представители этого
тииа пароходовъ, какъ и въ другихъ государствахъ.
Въ Россіи сл дпли за этими пововведешями въ судостроепіп; по распоряжеіііямъ и заказаімъ ыорскаго в доыства также производилась постройка сначала портовыхъ a
потомъ морскихъ военныхъ пароходовъ. Обстоятельства, при
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которыхъ началось и развпвалось паровое судостроёніе въ
русскихъ ыоряхъ, были сл дующія:
Первый колеспы пароходъ. заказанный для морскаго в домства, былъ «Скорый»; построеаный въ 1817 годунанашихъ
Ижорскихъ заводахъ для портовыхъ надобностей. Онъ им дъ
60 футъ длины, Іі'/^ футъ ширипы, 7 футъ углубденія и
ыашину въ 30 силъ; служба его продолжалась 22 года.
Зат ыъ (іъ 1817 по 1853 годъ; дла Балтійскаго флота и
портовъ, было построено 23 малыхъ колесныхъ парохода для
лортовыхъ надобпостей, безъ артпллеріи, съ ыашинами отъ
15 до 140 ноыивальныхъ силъ. Изъ БИХЪ 8 пароходовъ построены за граппцею -почти вс нзъ жел за, и 2—на часттшхъ русскихъ верфяхъ, а осталъпые 13— на казенныхъ верфяхъ въ Петербург инаИжорскихъзаводахъ. Сверхътого,три
ыалыхъ парохода, нм вшіе по 6 и 8 пушекъ малаго калибра,
плавалп по портамъ Фппскаго и Рижскаго залпвовъ. Первый
колеспыіі пароходъ БалтііЗскаго флота, вооруженный 8-ю
иушкаміі; былъ «Ижора», спущеипый на воду въ 1826 году
на Ижорскихъ заводахъ; опъ им лъ ыашпну въ 100 номппалышхъ силъ; длина его ыежду перпепдикулярами 133 ф.
8 д., шарппа безъ обшивкп 22 фута, среднее углублепіе 8
футъ, водоизм щеніе 459 тоннь.
Въ тотъ же періодъ времени, съ 1817 по 1853 годъ, для
Балтіііскаго флота было построено 11 пароходо-фрегатовъ,
пм вшпхъ отъ 4 до 28 пушекъ, съ машпнами отъ 200 до
540 номннальпыхъ снлъ. Изъ пнхъ только два построены за
граянцею: «Камчатка» въ Нью-Іорк въ 1840 году и «Владпміръ»—въ Ливерпул въ 1845 году изъ жел за; посл дній
постуаилъ въ составъ воеппаго флота (спачала въ 1854 году на короткое время, а въ 1862 году—окончательно) пзъ
іючговзто в домстна. отъ котораго онъ содержалъ почтовое
соооіценіе ме;вду Кропштадгомі. п Ируссіею. Первый же русскій иароходо-фрегатъ былъ «Богатирь», построенный въ
Петербург въ 1.836 юду no чертежамъ атмійскаго аарохода Nile; па немъ въ первий разъ была употреблева машипа прямаго д йсгг.ія, въ 240 помпналыіыхъ силъ, взготовлециаа на ИаіорсЕихъ заводахъ. Артиддерія его состояла
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взъ 28 пушскъ. Главпыя его разы ренія были: длппа по
палуб 186 футъ, наиболыпая ширина 32 ф. 9д., углубленіе
въ грузу—носомъ 13 ф, 6 д., корыою 14 ф. 2 д.; водоизм щеніе 1 342 ТОНБЗ; на немъ было 3 ыачты, съ реями на
фокъ-мачт .
Первый колесный пароходъ для Черноморскаго флота былъ
«Везувій». построенный въ Николаев въ 1820 году; онъ
им лъ 94 фута длины, 20 футъ шприны и 9 футъ углубленія.
Ояъ быдъ бсзъ пушекъ и употреблялся для портовыхъ надобностей до 1830 года. Первый же пароходъ, вооруженеый
артиллеріею 14-ти пушечный «Метеоръ», построенъ въ Ниволаев^й въ 1825 году.
Съ 1820 по 1843 годъ было построено для Черноморсваго флота и портовъ:
8 малыхъ пароходовъ, безъ артидлеріи, для портовыхъ
надобностей, съ ыашинами отъ 20 до 80 номинальныхъ
силъ; изъ нихъ 4 построены въ Николаев , 1—въ Англіи
и 3 переданы отъ сухопутнаго в доыства.
27 малыхъ пароходовъ, съ артиллеріею, для плаванія по
Черноморскимъ и Азовскимъ портамъ; они иы ли отъ 2 до
14 пушекъ ыалаго валибра, съ машинаыи отъ 40 до 140
номинальныхъ силъ; изъ нихъ 9 построены въ Николаев и
18 куплены или построены въ Англіи.
7 лароходо-фрегатовъ, им вшихъ отъ 4 до 9 пушекъ,
съ машппамп охъ 260 до 400 сплъ; вс оіш построены въ
Англіи.
Въ Б ломъ мор первый колесный пароходъ былъ «Легкій»,
построенный въ Архангельск въ 1825 году. съ машиною
въ 60 номинальныхъ силъ. Съ 1825 по 1853 годъ было
построено въ Архангельск всего 5 пароходовъ, для портовыхъ надобностей, безъ артиллеріи и съ ыашинами на каждомъ по 60 номинальоыхъ силъ.
Въ Каспійскомъ мор два первыхъ колесныхъ парохода
были построены одаовременно въ 1828 году въ Астрахани,
по одинаковымъ чертежамъ, съ мапшвами въ 40 сплъ на
каждомъ. Зат мъ, съ 1828 по 1853 годъ, было построено
для Касшйской флотиліи всего 10 пароходовъ, для порто-

выхъ падобпостей и для плававія по Каспшскому морю, съ
ыашинаыи отъ 40 до 100 номивальныхъ силъ. Изъ ппхъ
4 построены изъ дерева въ Астрахани; 2 жел зныхъ—на
частноиъ ВОТЕИНСЕОМЪ завод , и 4 жсл зпыхъ sa границею
(3 въ Англіи и 1 въ Голландіи), отЕуда были доставлены
въ частяхъ въ Астрахань. Въ числ этихъ десяти пароходовъ, два пи ліі по 8 пушекъ мадаго валибра.
Въ Сибирской фдотиліи существовалъ только одиеъ пароходъ «Аргунь», построенный въ 1853 году изъ жел за на
Шилкинскомъ завод ; онъ им лъ 87 футъ длины, 22 фута
ширивы и иашиву въ 60 силъ.
Этнмн общиын итогами, распред ленными для Еаждаго
изъ нашихъ морей отд льно, выразилась д ятельность морскаго министерства по военноыу паровоиу судостроенію съ
саыаго начала развитія пароходства въ нашихъ моряхъ и
до Крымской войны. Въ числ ы ръ, принатыхъ въ тотъ
же періодъ времени Морскимъ ыинистерствомъ для бол е
усп шнаго развитія д ятельности по воепному судостроенію,
было учреждепіе въ 1842 году особаго пароходнаю комитета.
На обязанность этого комитета было возложепо разсмотр віе, исправленіе и составлевіе чертежей вс хъ строив^
шихся паровыхъ судовъ, а также обсужденіе и исвытаеіе
развыхъ проектовъ, отаосившихся до развитія пароходства
вообще. Подъ руководствоыъ номитета производились опыты
надъ развыми породами камевваго угля и надъ способами
предохравевія паровыхъ котловъ отъ осадковъ, а также
падъ р шеяіемъ развыхъ техвическихъ и спеціальвыхъ
вопросовъ п улучшевій по судовымъ варозыыъ машинамъ.
Между прочимъ комитетомъ составлево положевіе, по ВысоЧАЙШЕМУ повел вію, о корпус иежеверъ-механиковъ какъ
служащихъ на паровыхъ судахъ, такъ и при адмпралтействахъ. Д йствія этого комитета, какъ саиостоятельнаго
учрежденія, прекратились въ 1856 году и слились съ обязапностями кораблестроительваго департамевта и кораблестроительнаго техническаго комитета. Тавимъ образомъ, въ
теченіи 14 л тъ своего существованія, пароходвый комихетт. им лъ весьма развообразныя завятіа, существенно
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полезпыя для успленія нашего флота не только колеспыми,
но п паровыми воеппыып судаыи разпой велпчппы и пазначенія. Зд сь ыожпо указать па сл дующіе прим ры, хорошо
выясняющіе понимапіе комитетомъ пе только текущпхъ
потребностей тогдашняго флота, но п его предусмотрительность для будуідаго, созпдавшагося тогда, впптоваго флота.
Напрпы ръ, въ 1848 году, былъ выписанъ по указапію
пароходнаго коыптета паровой барказъ, съ т мъ, что еслн
онъ окажется удовлетворптельвимъ, то прпм шіть его для
надобностей и служби на нашпхъ парусныхъ корабляхъ
и фрегатахъ. Пріобр тенный покупкою въ Англіи, въ
1849 году, паровой барказъ съ ыашпнкою спстеыы Допдональда оказался одпако неудовлетворіітельпымъ по неисправности его машинкп, которая была заы нена въ
1853 году другою, съ половращательш.шъ поршнемъ; эта
посл дняя отличалась особого простотою своего устройства
и заппыала вссьма ыало л ста. Барказъ, спабжепный этою
машинпою, далъ очень удовлетворптелыш
результаты на
пспытапіп. Но, т мъ пе мен е, пе сыотря па созиаппую
тогда пользу пм ть паровие барказы при парусномъ флот ,
пдея эта пе іірим нилаСь in. нашему флоту по двумъ прлчииамъ: во пероыхв—было прпзпапо не удобнымъ подппмать
п спускать ихъ съ палубы па воду, п очепь затрудшітельво
устапавливать па нпхъ и разбирать машинку при каждсмъ
спуск н подъем барказа, и во вторыхъ—политпческія
обстолтельства посл
1853 года остановили дальп іішее
исполненіе этой идеи.
Точно также, въ 1851 году, пароходному комптету было
поручено сообразить—въ какой м р и съ какою пользою
возиожпо прим ппть къ БалтійСЕоиу лорю вопросъ о зам п
парусныхъ траггспортовъ паровыми. На оспованіи собранвыхъ no этоыу предмету св д ніГі, комитотъ прішюлъ къ
заключепію, что пароше трапспорты выгоди е строить
жел зпые и виитовые, величппою отъ 450 до 500 тонпъ,
сыотря по падобности, со шкунскою паруспостыо и съ
ыашнною около 60 номпаалышхъ силъ. Какъ на главныя
выгоды паровыхъ транспортовъ передъ паруспымп, коми-

тетъ указалъ, что они могутъ безостановочно совершать
іілаваиіл и перевозпть въ данное время больше грузовъ,
sioryn. съ усп хомъ доставлять на парусную эскадру,
креысеруіощ ю вдали отъ береговъ, провизію н прочія принадлежностп; могутъ служить хорошеюпрактическою школою
для образпванія механиковъ и машинпстовъ, а въ военное
время будутъ служпть десантными судами п подавать помощь поереждоппымъ паруснымъ кораблямъ и фрегатамъ.
Кролі того, усп шная перевозка грузовъ дастъ возможность им ть ыеныпее число паровыхъ траыспортовъ протпвъ
иаруспыхъ п, сл довательно, содержаніе первыхъ обойдется
о])аздо дешевле посд дыихъ. На основаши изложенныхъ
соображеиій комитета, Морское міишстерство тогда же р шнлось, по ы р прихода въ негодность и окончанія срока
слул бы парусныхъ траоспортовъ, постецепно вводнть паровые
и виптовые, съ машчнами вь 60 силъ и съ ВІІ СТІЩОСТЬЮ
до 20 тысячъ пудоиъ груза. Но соображенія эти гіогли быть
приведеіш въ исполненіе только посл крымскоГі войиы, о
чеыъ п будетъ изложено въ особомъ огд л , въ свазл съ
сооруженіемъ винтоваго флота,
Основываясь па общихъ птогахъ иароваго судостроеиія
въ каждомъ изъ нашнхъ ыорсй отд лыю, ыы считаемъ
необходпыымъ провести зд сь краткую параллель ыежду
развитіемъ воеішаго и частпаго пароходства въ Госсіп.
Коснувіппсь развптія пароходства въ Еврон п С вориой
Лмернк , мы уже цоказали, чго во г.с хъ заиадішхъ государствахъ, и особепно въ Англіа, постройка частт.іхь
пароходовъ, какъ р чныхъ, такъ п океанскихъ, бол е или
меи е предшествовала постройк военныхъ пароходовъ, и
что до пачала крыысксш воішы уже существовали назаиад
огромиые частпые пароходы и большія частішя коімііапіи,
содерл;авшія при ПОМОІЦІІ своихъ правптельствъ правильныя
сообщепія почтк со вс ми главішіін частяміі св та. Крымская
иоііііа д Гіствіпельно, іюказала, какпии огромпыми частыыии
ііароходныыи средстваыи расиолагала Франдія и осооенно
Англія для постояппой и быстрой перевозіш войскъ, провіаита и всякаго рода другнхъ тяаіе^тей на самые отдален-
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яые пункты Европы и какую громадную полъзу правительства этихъ странъ извлекли изъ этихъ средствъ. Теперь
вс мъ изв стно, что пароходы и транспорты частпыхъ компавій, учрежденвыхъ въ разное время при пособіи англійскаго u фравцузскаго правительствъ, вы ли большое звачевіе въ крымской войв и что въ присоедиаевіи частныхъ
пароходовъ къ воеввымъ эскадрамъ заключался секретъ по
встиа изумительвыхъ морсввхъ средствъ и силъ враждебвыхъ ваыъ державъ.
Было ди сд лаао въ Россіи что ввбудь для развитія частнаго вароходства до Крымской войаы? Изв стяо, что въ
1833 году, съ ВЫСОЧАЙШАГО разр шевія, открылось общество
акціоверовъ для уставовлеаія постояаааго вароходваго сообщеаія во Червому ыорю между Одессою н Копстаатваополемъ, назваааое Червоморскимъ вароходаымъ обществомъ,
которому въ расворяжевіе были безвозмездво отдааы три
казетыхз парохода. Одвако, вомвавія вскор пстощвла ва
исвравлевіе своихъ судовъ большую часть освовваго капитала я была аоставлева въ вевозможвость существовать
дол е безъ особой воддержки. Въ 1839 году было отъ правительства дароваао обществу ввредь аа два года по 75
тысячъ рублей. Но, всл дствіе крушеаія въ Босфор одного
варохода и совершеввой вегодвости ЕЪ влававію другаго,
вособіе это было ародолжево еще ва два года. А между
т мъ, для дальа йшаго существовавія вароходства по указаввой ливіи для казеввыхъ, частвыхъ и торговыхъ саошевій, правительство, ври столь критичесвомъ положевіи
этого общества, р шилось устроить эти сообщевія восредствомъ двухъ казеавыхъ морскихъ вароходовъ, съ т мъ,
чтобы въ воеввое время можао было обратить вхъ къ увотреблевію ври флот . Вотъ аервая мысль о двоякомъ звачевіи пароходвыхъ учреждевій въ Россіи, вервая ваша
повытка въ д л , ва которое уже давво было обращево
вввмавіе зааадаыхъ европейскихъ державъ. Такое казеавое
предвріятіе, вазванвое «Новороссійскою вароходвою эксаедиціею», открыло свои д йствія съ 1843 года, вогда частная Червоморская комі^ааія оковчателънорушилась. Свачала
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въ распорязкеніи этой экспедиціи было два казенныхъ парохода, а потомъ и большее число пароходовъ, по м р распростраеенія круга ея д иствій по повымъ липіамъ Чериаго
и Азовскаго морей. Средства экспедиціи получались изъ
разныхъ источниковъ. Но, не смотря на ыногія льготы н
правительственную поддержсу, н которыя линіи этой экспедиціи окупали только текущіе расходы, а остальныя ливіи
привосили явный ущербъ, отчего и были совс мъ закрыты,
и только ыалая часть лнній сообщенія поддерживалась по
особымъ распоряженіямъ, пока, наконецъ, и эти посл днія
ДОЛЖБЫ были прекратить свое существованіе всл дствіе начавшейся Крымской воГіны.
На Балтійскомъ мор , до Ерымской войны, не существовало постоянныхъ пароходныхъ сообщсній съ сос дними
государствамп, за исключеніемъ почтоваго сообщенія на казееноыъ пароход
«Владиміръ», отъ почтоваго в домства
между Кронштадтомъ и прусскиыи портаыи. Если къ этому
прибавить, что военные ыорскіе пароходы посылались время
отъ времени въ заграничные порты по Балтійскому ыорю
съ особыми поручепіями отъ правительства, то окажется,
что зд сь не существовало никакой частной пароходной
д ятельностп, кром сообщеній ва частныхъ небольшихъ
пароходахъ между Петербургомъ, Кронштадтомъ и Петергофомъ.
Точяо также, если мы обратимся къ другпмъ нашимъ
морямъ и р камъ, то везд окажется, что развптіе казеннаго пароходства въ Россіи значительно опередило частную
пароходную д ятельность,—фактъ, совершенно противоположный тому, что намъ представила въ этомъ д л Европа и
С верпая Америка. Наприм ръ, на Волг , въ 1846 году,
былъ только одинъ частный пароходъ, а въ 1847 году посл довало учреждепіе перваго частпаго пароходнаго общества
по Волг . Въ Касшйскомъ мор только въ 1846 году было
учреждено почтовоо пароходство, съ ц лью развитія торговли съ Персіею и доставленія возможпости в рнагоискораго сообщенія между Астраханью и разлнчнымп м стами
Каспійскаго лр^брежья. Съ 1846 года и до Крымской войпы
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етыре тзенныхз па^охода былп заняти псревозкою казениыхъ ыатеріаловъ и вещей, пассажпровъ и коммсрческихъ
грузовъ; но все это окупалось дорогою ц пою, судя по ежегодпымъ убыткамъ, которые несла казна на содержаніе
своихъ пароходовъ съ самаго начала существовапіа ихъ на
ЕаспійсБОмъ ыор .
Отъ этого краткаго обзора д ятельпостп Морскаго Миеистерства по паровому военпому судостроеиію въ Россіи
сл дуетъ перейти зд сь къ указанію чііслепнаго состава
колесныхъ казепныхъ пароходовъ въ нашпхъ ыоряхъ передъ
началомъ Крымской войіш. Въ 1853 гоцу въ Балтійсгсомъ
ыор состояло: 12 ыалыхъ пароходовъ, съ 50 пушками и
722 паровыхъ силъ; 9 пароходо-фрегатовъ, съ 103 пугакамп
и 3 430 паровыхъ силъ.
• Въ Черпомъ мор : 24 малыхъ пароходовъ, безъ пушекъ
и съ 2 298 «аровыхъ снлъ; 7 пароходо-фрегатовъ, съ 49-ю
нугакамп ft 1 960 паровыхъ сіілъ.
Въ Б ломоргкой флотилін: два малыхъ парохода, безъ
пушекъ п въ 120 паровыхъ сплъ.
Въ Каспійской флотпліи: 8 малыхъ пароходовъ, съ 1С-ю
пушками и 610 паровыхъ сплъ.
Изъ этихъ общихъ итоговъ видно, что передъ началолъ
Крымской вонны па д йствительной служб по судовому
спнску числплось всего 16 пароходо-фрегатовъ, изъ которыхъ 7 въ Чернолъ и 9 въ Балтійскомъ ыор . Эти пароходофрегаты, составляя вспохюгательную силу дла паруснаго
флота. былп едішственньши представителями боевой ппровон
сгілы въ нашемъ флот , не им вшемъ въ 1853 году пп
одного винтоваго боеваго судна. При сооружевін этихъ первыхъ боевыхъ пароходовъ, мы паходились въ такон завискыости отъ ниостравцсвъ, что суда эти для Балтійскаго флота
строплпсь у насъ по апглійскиыт. образдамъ, съ ыашішами,
изготовлеппыми также препмуществегшо за грагіііцею, а для
Чернаго моря вс
пароходо-фрсгаты были построепы сь
гіатииаяи въ Апгліи,—что можпо вид ть изъ прпложениоГі
при седіъ в домости W» 3, въ котороіі показапы главньи'
разм репія н элеыспты существовавшихъ тогда napoxn^o-
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фрегатовт. въ нашсмъ флот . Но, будучи построепы по
.іучшиыъ чортежамъ и по указанію нашего пароходнаго
комитета, почти вс эти суда им ли надлежащія морскія
качества и своею продолжительною службою принесли ынош
пользы флоту какъ въ воепное, такъ u въ мирное время.
Какъ па лучгаее доказательство ихъ хорошихъ качествъ и
полеаной службгл, можно указать ыа тотъ факгь, что во
вс хъ флотахъ до спхъ поръ существуютъ колесные пароходо-фрегаты для раііпыхъ служебныхъ назначеній, не смотря
на то, что въ вастоящее время они уже ые ии ютъ боеваго
значепія въ совремеяпомъ смысл .
He сліотря однако ва неоспоримыя достоинства и на хорошіе достигнутые результаты, вс пароходо-фрегаты, какъ
наши, такъ и въ иностранныхъ флотахъ, обеаружилп существенные недостатки, присущіе воепныыъ судамъ только
этого тіша и которые соетоятъ въ сл дующеыъ. Во псрвыхя
IIJIH своей отиосптельно болыпой псличіін , пароходо-фрегаты
могли бы носпть бол е миогочисленпую и сильпую артиллерію и особеино въ закрытоіі батаре ; но увелпченіе числа
іі калибра пушекъ вызывало т
неудобства, что самыя
большія п\ шки, составллющія существенную часть боевой
силы каждаго военнаго судпа, ставил сь на оконечностяхъ
этихъ иароходовъ: и всл дствіе этого требовалось д лать
носъ и корыу зиачительпо полн е, ч мъ на обыкновенныхъ
иароходахъ, въ ущербъ морскимъ качествамъ судеа и съ
уменьшеніеліъ скорости ихъ хода. Во еторых^, пароходофрсгаты не пм лп достаточной парусности, чтобы держаться
продолжительное время въ мор подъ однпии парусами,
безъ ПОІІОЩЦ паровъ, а иотоііу содержавіе ихъ въ плаваніп
обходилось очеьь дорсго, что также нужно частыо приписать п ихъ несовершеныымт> ыашипамъ, расходовавшимъ
слпшкоііъ мпого топлииа. Во іретьихз, гребпыя колесат
валъ, ыотыли и часть паровыхъ котловъ паходятся ва
пароходо-фрегатахъ выше ватерлшііи и, сл довательно,
вполи
открыты д йствію непріятельскпхъ выстр ловъ,
отчсго всякое повреждепіе въ ііазвапиыхъ частяхъ ыожетъ
прииести пароходъ въ состояиіе гораздо х дшее противъ

даже обывнов вваго парусваго судна. Самыя машвны былв
слвшвоиъ гроыоздвв в заввмали мпого м ста, всл дствіе
чсго ва трехъ-мачтовыхъ вароходахъ ве было возмоашоств
вом ствть гротъ-мачту гд сл дуетъ, а вотому цевтръ
парусвоств ве вм лъ вадлезващаго положевія. Такъ кавъ
полезвое д йствіе колесъ заввситъ отъ степевв вхъ углубдевія то верем вы въ углубленів судва во время влававія
в ва волвевіи, особевво же прв боковой качк , звачительво
умевьшаютъ иодезное д йствіе колесъ. Кром того, колесвые кожухи, врв протвввыхъ в трахъ в ва большомъ волневіи, весыіа увеличиваютъ сумму преодол ваемыхъ судаомъ
совротивленій. Вс перечвслеввые ведостаткв ве было возможвоств устраввть ппкакп.ми усовершевствовавіяыи колесвыхъ пароходовъ, ве смотря ва огромвыя суммы, вотрачеввыя
вс ма государствами ва этотъ вредметъ. Этому предмету
былв посвящевы труды мвогихъ звамевитыхъ ивжеверовъ и
кораблестровтелей, во вс эти усилія ве моглв сд лать взъ
колесваго парохода боеваго судва въ полпомъ смысл этого
слова. Эта ведостатки, какъ врисущіе систем колесваго
двигателя, сд лалв веобходвмымъ взм вить самую систеыу
врвложевія паровой силы къ дввженію воевныхъ судовъ,
что в восл допало съ впеденіемъ въ увотреблевіе вивтоваго
двигатедя, о чемъ в будетъ взложево въ отд л о постройк
вивтовыхъ воеввихъ судовъ.
По воводу участія въ воеввыхъ д йствіяхъ сл дуетъ
заы тить, что черноыорскимъ вароходамъ, вм ст со вс мъ
Червоморсквмъ флотоыъ вообще привелось во время Крымской войвы годомъ равьше Балтіискаго флота пом ряться
съ врагомъ своею боевою силою и военвою доб.іестыо. Зд сь
будутъ вкратц
веречислевы только вавбол е выдающіеся
случая морскихъ д йствій, въ которыхъ червоморскіе пароходы вриваыалв едявичаое влв совм стное участіе.
По открытіа воеввыхъ д йствій съ Турціею, при перпоыъ
же д л пра Исакча 11 овтября 1853 года, вароходамъ
•іПрутъ» в «Ордиваредъ» аоручено было буксвровать вверхъ
по Дуваю отрядъ флотялів взъ восьлм кавоверсквхъ лодовъ,

что и было усп шно выполпепо, кааъ уже изложено въ
первоыъ отд л нашей статьи.
Пароходъ «Колхида», получивъ приказаніе перевезти сухопутиый десаитъ для уснлевія гаркизона Николаевскаго поста
на юго-восточпомъ берсгу Чериаго моря. 20 октября въ 8
часовъ утра, подойдя у поста слишкомъ 6ЛИЗЕО къ берегу,
приткпулся къ отмелч восовою частыо па разстояпіи ружейнаго выстр ла съ берега. Николаевскій постъ былъ уже
занятъ турками, какъ это оказалось только па ы ст . Турви
пемедленпо открыли пушечный и ружийный огонь по пароходу, который, ве смотра на самыя невыгодныя для себя
обстоятельства, усп ль сияться съ мели въ 11 час. 30 м м
открылъ по непріятелю сильпий огонь п, застаішвъ уыолкпуть его артпллерію, ушелъ въ Сухумъ-Кале,
Пароходо-фрегатъ «Бессарабія», ндя 4 поября вдоль AHSтодійскаго берега, усыотр лъ турецкій пароходъ, который,
лишь только иачаласьза иимъ погопя, поіюротилъ къ берегу,
спуствлъ шлюпку и усп лъ свезти на ней иа бсрегъ комавдира, его поыоіціінка и часть сухопутпаго десапта. Вскор
оказалось, что пароходъ назывался «Меджари-Теджаретъ>,
шедшій съ казеппыыъ грузомъ отъ турецкаго правительства.
По прпвод его въ Севастополь, оиъ былъ зачисленъ вт.
составъ Черноморскаго флота водъ названіемъ «Турокъ».
Пароходо-фрегатъ «Владиміръ» (гюдъ коыавдою кап.-лейт.
нып адмирала Г. И. Бутакова), іш я флагъ гепералъ-адъютанта Корпнлова, 5 ноября шелъ по наиравленію къ порту
Аыастро п рано утромъ зам тилъ къ с веру дымъ парохода,
на который и былъ тотчасъ же взатъ курсъ, Въ O'/j часовъ
утра, «Владиміръ поднялъ русскій флагъ, а пепріятельскій
пароходт. — епшетскій флагъ. Въ 10 часовъ «Владиміръ»
открылъ огонь. Посл уиорпаго сопротивленія, защищаясь
очепь храбро и пскусспо, иепріятельскій пароходъ въ 1 чась
пополудни спустплъ флагъ и сдался. Пароходъэтотъ оказадся
д йствительпо егнпетскимъ, вооруженпымъ Ю-ю пушкаыи и
съ ыашііною »•& 220 силъ. Хотя ыашипа его уц л ла, но
корпусъ бы. ь избптъ до разрушепія, такъ что съ трудомъ
можво было довести пароходъ до Севастополя, гд онъ,,'
2
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будучп псренмепованъ въ «Корниловъ», исиравлсиъи служиліг
до копда осады Севастополя-. Пароходъ же «Владимірг»
получилъ незпачнтельныя поврежденія въ корпус и pauroут , которыя были вскор исправлены.
18 ноября, въ 2 часа пополуд., въ самый равгарг Синопскаго боя (о которомъ уже изложено въ первомъ отд л , съ
ц лью показать д йствія въ этомъ бо нашихъ паруспыхт.
кораблей ы фрегатовъ), показался на горизонт Синопской
бухты пароходо фрегатъ «Одесса», подъ флагомъ впце-адми'
рала Корнвлова, въ сопровожденіи пароходо-фрегатовъ
«Крыыъ» н «Херсопесъ», которымъ былъ поднятъ спгналъ:
«атаковать пепріятеля, поставивъ его въ два огня». Вскор
«Одесса» легъ на перес чЕу курса уб гавшаго нзъ Синопа
турецкаго парохода Та фз, который одеако усп лъ уйти
отъ погопи, пользуясь преимуществомъ своего хода. Въ
4 часа пополуд., въ р шительнЕай иомептъ боя, подоіпедшіе
ко флоту три парохода разы стплпсь для соотв тствующпхъ
ихъ пазначевію д йстпій и для отвода нашихъ кораблей отъ
берега, что было псполвепо имп ночыо. 20 ноября утромъ,
когда корабли усп ли исправить своп поврежденія въ корпус и рангоут , опи были взяты па букспръ пароходами
и благополучно отведены въ Севастополь.
1 декабря, въ д л подъ Мачиномъ на Дуна , т жв
лароходы, «ІІругь» и «Ордпнарецъ», иы я па буксир кановерскія лодки, приниыали участіе въ удачпой перестр лв
сг турецкими батареями.
Кром перечпсденвыхъ подвиговъ и другихъ бол е или
мев е значительныхъ д лх, наши пароходы занпмались еще
перевозкою войскъ въ разные пупкты по берегамъ Чернаго
моря. Такъ, пароходо-фрегатъ «Херсопесъ» перевезъ часть
войскъ изъ Одессы въ Севастополь, и этотъ же пароходх,
вм ст съ пароходомъ «Грозпымъ», развозилъ пойска изъ'
Крыыа во укр пленіямъ чериолорскаго берега. Въ конц
еентября 1853 года, семь пароходовъ (въ томъ числ четыре
вароходо-фрегата: «Владиіііръ»., «Эльборусъ», «Одесса» в
«Бёсёарабія»), ваходились въ состав эскадры ^изъ 34Тсудовъ, подъ пачальствомъ вице-адмпрада Нахимова, которому
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было поручепо, какъ уже сказано въпервомъ отдЬл , п ревести пзъ Севастоаоля въ Сухумъ-Кале и Апакрію 16 000
челов къ сухопутпаго войсва. Оаерація эта совершилась
благополучно, благодаря большому сод йствію семн воеяныхъ
пароходовъ.
- Въ ыарт 1854 года посл довалъ офиціальный разрывъ
Россіи съ А.нгліей и Фрапціен, принявшихъ сторону Турціи.
Англо-французскій союзпый флотъ, назначешшй для воеяныхъ д йствій въ Черномъ мор въ 1854 году, состоялъ(ве
счатая парусггыхъ военныхъ судовъ, о которыхъ изложепо въ
первомъ отд л ), изъ сл дующаго чисда паровыхъ ЕННТОВЫХЪ
» колесныхъ судовъ: 3 віштовыхъ корабля, 10 винтовыхъ
фрегатовъ и корветовъ, 23 пароходо-фрегатовъ и волесныхъ
пароходовъ, у которыхъ въ общей сложпости было 612 иутекъ u 10 820 ,паровыхъ силъ. Мьі же им ли въ это врема
въ Черыоиъ мор паровыхъ судовь;
8 пароходо-фрегат., съ 55пушками и 2 180 паров. силг.
23 малыхъ пароходовъ,—108 —
2 238 —
—
Всего 31 пароходъ,

» съ 163 пушками и4 418 паров. силъ.

При такомъ превосходств силъ пспріятельскаго пароваго
флота въ Черпомь мор противъ нашихъ колесныхъ пароходовъ, этн посл диіе, укрывшЕсь на Севастопольскомъ
рейд , должіш были невольпо ограпичивать свою д ятелъность отд лышма крейсерствами, которыя д йствительво
сопровождались въ н которыхъ случаяхъ особеппою отвагою
и доблестыо нашнхъ моряковъ.
СъЗО яппара по 4-е февраля 1854 года, пароходо-фрегаты
•Кршіъ» н «Херсонесъ занимались перевозісою войсвъ, a
въ копц февраля, соединивашсь съ отрядомъ впце-адмирала
Серебрякова, состоившнмъ изъ 9 судовъ (изъ нихъ 4 парохода), сод ііствовалп сиатію гарпнзояовъ съ шести укр цлеиій, расположеппыхъ по черпоморсвда береговой лиаін.
Пароходъ «Аидія», находясь въ Одесской гавапи во время
бомбардировапія Одессы 10 апр ля, получилъ 16 пробозанъ
н былъ ватоплепъ па глубии 12 футь. Но черезъ пЬскольво
дней пароходъ этотт» былъ подпятъ изъ воды, почаневъ и
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22 мая отправилса для доставкя въ Николаевъ двухъ иовыхъ
иаровыхъ котловъ. Въ конц августа «Апдія» отправился
въОдессу. откуда отбуксировалъ въ Николаевъ лодку, пагруЯ енцую механпзмомъ съ иогибшаго около Одессы англійскаго парохода Tuips.
Каждый разъ, когдавъвиду Севастополя появлялись отд льпые непріятельскіе крейсеры или небольшіе отряды судовъ,
тотчасъ же высылалпсь къ нимъ на встр чу паши пароходы.
При эгомъ особепною см лостыо и полезпыми рсзультатами
своихъ плаваній отлпчалпсь капнтаБъ-лейтенапты Г. И. Бутаковъ и А. А. Поповъ, командуя—первый пароходофрегатомъ
»Владиыіръ», а второй—пароходамс •'Эльборусъ» и«Тамань-,
He сыотря на огромпое неравепство силъ, опи блозко подходили къ пепріятелю и удалялпсь отъ пего по рап е, какъ
опред ливъ съ точиостью чпсло и сплу его судовъ, или
м сто, которому угрожало нападеніе непріятеля. Крои
того, ве ограпичпваясь Д ЙСТВІЯІІИ въ впду крымскихъ береговъ, пароходы эти выходплп въ отд льпое крейсерство.
Такъ, пароходо-фрегатъ «Эльборусъ* выхпдилъ изъ Севастополя два раза въ креисерство. Первый рмзъ, 30 іюпя,
крейсеруя въ виду турецкихъ береговъ. онъ сжегъ два купеческпхъ брпга и кочерму, а 2-го іюля опъ направплсіі къ
Константинопольскому пролііву, у котораго въ 15 мчляхъ
былъ почти окружепъ 15-ю или 20 судами, вышедшпмп изъ
Босфора. «Эльборусъ» прішужденъ былъ поворотить въ
Севастополь, куда п прпбылъ благополучпо 3 іюля. 7 августа «Эльборусъ» отправплся во второе свое крейсерство, съ
нам репіемъ подойтп вторично къ Босфору, а на иутп захватилъ турецкій купеческій бригъ съ 16 000 пудовъ угля.
Забравъ съ пего комавдпра u предавъ пламени бригъ, «Эльборусъ» возвратился въ Севастополь 9 августа. Подобиое
зке крейсерство білло совершено пароходомъ «Тамапь», который 6 септября вышелъ въ море спачала къ Евпаторіи, a
оттуда къ анатолійскому берегу и на пути сжегъ купеческій бригъ съ грузоыъ, по спятіи съ него комапдіа.
Въ кампанію 1855 года, всл дствіи т спой блокады Севастополя съ морской стороны сильныыъ пепріятельскимъ фл(ь
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томъ, наши пароходы не ыогла р шаться даже па отд льныя крейсерстиа. Н.чкопецъ, 31 августа 1885 года, по
ВЫСОЧАІІШЕМУ повел иію, вс
8 пароходо фрегатовъ были
затоплепы на Севастонольскомъ рейд , чтобы не сд латься
добычею одол вшаго насъ врага.
Посл Севастопольскаго погрома осталось въ Черномъ
мор изъ числа нашихъ пароходовъ только 12, не пм вшихъ
никакого боеваго зиачепія; изъ пихъ 6 — въ Николаев ,
1—въ Херсои , 1—въ Ростов на Допу и 4—въ Измаил
(на Дува ). Такимъ образодгь, посд Парпжскаго ыира
(18 марта 1856 года), наложившаго оссбепно тяжкія условія
для нашихъ ыорскихъ силъ па Черномъ мор , памъ пришлось создавать тамь все виовь.
Воеппыя д йствія въ Балтійскомъ мор ыогли начаться
только съ открытіемъ навигаціи 1854 года, когда ыы должнн
былп иы ть весь Балтіііскій флотъ на полномъ воеппомъ
подожееіи, о чемъ и пзложепо въ первомъ отд л . Ограпичпваясь зд сь только краткпмъ описааіемъ д ятельности
паровыхъ судовъ вашего фдота, мы должиы напомнить, что
въ пачал 1854 года числнлось по судовому списку въ Балтик : 10 колеспыхъ пароходо-фрегатовъ, съ 109 орудіями
и 3 780 паровыхъ силъ, п 13 малыхъ пароходовъ, съ 56 орудіяыи и 832 паровыхъ силъ, —что составптъ въ общей сложности 23 парохода, съ 165 орудіями п4612 паровыхъ силъ.
Тогда какъ союзный апгло-французскій флотъ, пазначенпый
для воепныхъ д йствій въ Балтійскомъ мор въ кампавію
1854 года, состоллъ, не считаа паруспыхъ судовъ, изъ
сл дующаго числа паровыхъ судовъ: 14 внптовыхъ кораблей, 10 впнтовыхъ фрегатовъ и корветовъ, 17 пароходофрегатовъ и колеспыхъ пароходовъ, им вшпхъ въ общей
сложности 1 G27 орудій п 17 790 паровыхъ силъ.
Уже осепью 1853 года полптпчесііія обстоятельства укавали иа необходнмость прппять самыя д ятельпыя м ры къ
усиленнои обороп Балтійскихъ портовъ п прибрежій противъ враждсбпыхъ замысловъАпгліи и Фрапціи. Исполпеяію
этнхъ м ръ ыпого сод йствовали пароходы, запимавшіеся
осенью 1853 года перевозкою войскт. по пашпмъ балтій-
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сппмъ портамъ, букспровапіемъ парусішхъ кораблей, фрегатовъ, траисиортовъ и капонерскихъ лодокъ къ оборопяемымъ
ими м стамъ. Три пароходо-фрегата были оставлепы па виму
(съ 1853 па 1854 годъ) въ СвеаборгЬ. Такъ что къ открытію навнгаціп 1854 года, наша колесные пароходы были
распрсд лепи сл дующимъ образомъ:
Въ Кронштадт паходилось 7 пароходо-фрегатовъ съ п сколъкпми ыалыми пароходами. He смотря на строгую блокаду,
он0 въ тсчепіц кампапіп 1854 года поочередно выходиля
для разв докъ о двпженіяхъ непріятельскаго флота; содержалн сообщепіе съ Свеаборгомъ и финляндскими шхерами,
которое было прервано только па время пребыванія англофранцузскаго флота около Кронштадта и Свеаборга; буксировали весною и осепью, во вреыя отсутствія непріятельскаго флота, воеипыя суда и транспорты съ казепнымъ грувомъ по портамъ Финскаго залива, а также плавали въ шхерахъ и исполпяли разныя воеппня порученія. Напрпм ръ
въ октябр 1854 года, по удаленіи главныхъ непріятельскихъ силъ изъ Фяпскаго залива, были отправляемьі изъ
Кропштадта и Свеаборга особые отряды пзъ больпшхъ колеспыхъ пароходовъ, для реЕОГносцировки до Балтіііскаго моря
я обратно.
Въ фипляидскпхъ шхерахъ, при флотиліяхъ гребныхъ каноперскпхъ лодокъ, состояло 7 воепныхъ и 11 вольнонаемныхъ пароходовъ, предназяачавшихся сод йствовать быстрому передвиженію лодокъ къ ы стамъ угрожаемымъ непріятельскими нападеніями. Но такъ какъ непріятель не
предпрпнималъ въ этихъ м стахъ наступательныхъ д йствій.
огранвчиваясь пассивною блокадою всего шхернаго пространства, то эти 18 пароходовъ были обращены препмущественно
на другія надобности, какъ-то: на перевозку угля и дровг
изъ ра;шыхъ м стъ въ Роченсальмг; на буксированіе оттуда
въ Кроиштадтъ и обратео, а также по шхерамъ, казепныхъ
трапспортовъ съ грузомъ и купеческихъ судовъ съ провіаптомъ; на перевозку воііскъ іізъ Рочепсальма въ Свеаборгъ.
Такъ что только немногіе пароходы зашшаля свои постояпвыя позиціи на м стахъ. Плавапія шхерныхъ пароходовг
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главпымъ образомъ обсзпечивали своевремеппое удовлетвореніе потребностей Свеаборга и особеппо сухопутпихъ войскъ,
которыя, благодаря только сод йствію этихъ пароходовъ, получали постоянно провіантъ и овесъ.
Въ кампанію 1855 года, по судовому списку чпслились т
же 10 пароходо фрегатовъ и 18 малыхъ пароходовъ. Изъ
нихъ находилось въ Кронштадт 9 пароходо-фрегатовъ, которые, вм ст съ винтовымъ кораблемъ «Виборгъ» и фрегатомъ «Палканъ», составлали особый пароходный отрядв.
Пароходы эти, какъ и въ кампанію 1954 года, плавали по
Фпнскому заливу при каждои возможностн; букспровали блокшиі:ы при разстановк ихъ DO дистандіаыъ и проч. Н которые изъ вихъ ходили въ фипландвія шхеры и до Свеаборга,
буксируя при этомъ иарусныя суда съ разныыъ казеннымъ
грузомъ. Въ Свеаборг находился одпнъ пароходо-фрегатъ
«Богатырь» и 6 ыадыхъ пароходовъ. Осталыше же малые
цароходы состояли при отд льныхъ флотпліяхъ гребныхъ
каноперскпхъ додокъ: въ Кронштадт , Выборг , Нарв ,
Свеаборг , Або н Риг4.
Какъ въ 1854, такъ и въ 1855 году, Балтійскіе пароходо-фрегати и другія паровыя суда не им ли особыхъ saм чательныхъ столЕновевій съ непріятельскими судами. He
смотря на неоспориыую пользу, прппесенную пароходами
д лу защиты вашего балтійскаго прибрежья въ течепіп двухъ
л тиихъ кампаній, справедливость требуетъ одпако зам тить,
что большая часть ыалыхъ пароходовъ, и особенпо избчисла
волътнаемныхз, представили много доказательствъ своей
ненадежности для военной службы. Механическіе засоды, въ
Кронштадт , Гельсингфорс и Або были постоянно заняты
исправленіемъ этихъ пароходовъ по корпусу и механизмамъ,
а ЕЪ вовцу каждой кампаніи почти вс пароходы іш ли
сильнуго течь въ котлахъ. Но и воепные ыалые пароходн
представплн п скольао приы ровъ своей неблагоиадежпости.
Такъ, въ кампанію 1854 года, пароходы «Быстрый» и
•Ястребъ» потребовали столь значительныхъ исправленій, ччо
были отправлеиы изг Кропштадта въ Петербургь, гд и
оставалиеь все л то. Пароходъ «Мирный» ходнлъ съ тре-
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снувшимъ валомъ, стяыутымъ бугелемъ; у парохода «Графъ
Вронченко» перегор ли вс колосникп. Вс подобнысслучаи
надлежптъ отнести къ педоброкачествеппости постройки корпусовъ этихъ пароходовъ и препмущественно къ слабости
ихъ мехаппзмовъ. Сл дуетъ впрочемъ оговориться, что, кром
немногихъ упомянутыхъ случаевъ неблагопадежности, Балтійскій флотъ во вреыя Крыуской войны не исключилъ изъ
своего судоваго списка ни од ого военнаго пароваго судпа,
такъ что вс колеспые пароходы чпслилпсь въ полпомъ своеыъ
состав п во время заключенііі ІІарижскаго мира въ ыарт
1856 года.
Но всл дствіе того, что кораблестроптельпая д ятельность Морскаго ішнпстерстЕа посл Крыыской воііны была
ваправлена сначала препмущественпо на постройку винтовыхъ судовъ, занявшихъ тогда первое м сто во вс хъ флотахъ по своему боевому значенію. а потомъ—на сооруженіе
бронеиоснаго фдота, колесные пароходо-фрегаты должны
были^ благодаря прпсущимъ пмъ иедостаткамъ, какъ уже
объяснено выше, уступить въ то время свое боесое первенство воепнымъ судамъ съ виптовымъ двпгателемъ, запявъ
во вс хъ флотахъ только второстепенное значеніе, съ исполпепіемъ различиыхъ поручеиій соотв тствепно пзм ппвшимся
условіямъ ихъ службы. Посл Крымской войіш п до постепеннаго исключенія ихъ по разпыыъ причинамъ изъ судоваго списка нашего флота, какъ показано въ в домости
Д* 3, почти вс болыпіе и малые колесные пароходы ежегодео назначалпсь поочередыо во внутреннее плаваніе, состоя
нер дко флагмапскпыи судами при практическпхъ эскадрахъ
и учебпыхъ отрядахъ, а также получалн отд льпыя назначенія для удовлетворенія мпогообразныхъ портовыхъ надобностей. Большіе колеспые иароходы часто посгалались п
только въ заграппчпые порты Балтіискаго ыоря u нер дко съ
Особами ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи, во и далеко за пред лы
Балтійскаго ыоря. Натірим ръ, пароходо-фрегатъ «Олафъ»
былъ отправленъ осеныо 1856 года въ Средизеыиое ыоре,
гд опъ плавалъ подъ флагоыъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-Адыирала и возвратился оттуда въ Кроп-
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штадтъ въ іюн 1857 года. Въ сентябр 1859 года «Одафъ»
былъ вторично отправленъ въ Средиземное море въ распоряженіе вып умершей ГОСУДЛРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АДЕКСАНДРИ
ЕОДОРОВНЫ, откуда благополучно возвратился въ Кронштадтъ
въ іюл 1860 года. Пароходо-фрегатъ «Рюрнкъ», въ октябр
1858 года, отправился изъ Кропштадта въ Средиземное
море, гд
плавалъ подъ флагомъ Его ВЫСОЧЕСТВА Гепералъ-Адмирала, п оттуда прнбылъ благополучпо въ Кронштадтъ въ іюл 1859 года. Посл капптальныхъ исправленій по корпусу п механпзму въ 1870 году, «Рюрпкъ» снова
былъ послапъ, 2 ноября 1872 года, въ Средиземное море,
въ распоряжепіе нын въ Боз почившей ГОСУДАРЫНИ ИИПЕРАТРИЦЫ МАРІП АЛЕКСАБДРОВНЫ, откуда возвратплся въ август 1873 года. Пароходо-фрегать «Камчатка» им лъ особое
поручеиіе въ 1853 году доставпть изъ Кронштадта въ Бордо
(во Франціи) команду па два строившихся таиъ наши судна.
Пароходо-фрегатъ «Греыящій», въ каішанію 1858 года,
им лъ отд льпое плаваніе изъ Кронштадта въ Архапгельскъ
и обратпо. Позже 1873 года паши пароходо-фрегаты не
посылалпсь нзъ Кронштадта далыле пред ловъ Балтійскаго
ыоря.
Само собою разум ется, что въ теченіи 25-ти л тняго"
періода пе могъ не изм нпться значительво численныі! составъ этпхъ судовъ. Изъ числа пароходо-фрегатовъ, состоявшихъ на д пствптельной служб во время Крымской войны,
какъ показано въ в доиости Лі: 3, «Храбрый», «Богатырь»
и «Камчаткав были разобраны по ветхостн; «Отважный» и
••См лый»—проданы на сломъ; «Грозящій»—обращенъ подъ
блокшивъ; «Гремящій»—разбился у острова Соммерса; «Рюрикъ» и «Олафь»—сданы къ порту, по неблагопадежБости,
въ 1869 и 1872 годахъ. Кром того, пароходъ «Соломбала»,
построенпыи въ Архангельск въ 1859 году для службы въ
Б ломъ мор , былъ переведенъ въ Кронштадтъ въ 1862 году,
по упраздненіи. Архангельскаго порта, и зачисленъ въ
составъ морскихъ пароходовъ Балтійскаго флота. Зд сь
служба его продолжалась по разнымъ назначеніямъ до 1875
годаі когда оігь no ветхости быдъ исключенъ изь судоваго
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сппсва. Наконецъ, пароходъ «Владшііръ», посд Крымской
«ойны, былъ снопа переданъ почтовому в доыстиу, которому
онъ припадлежалъ до 1854 года, п зат мъ въ 1862 году
куплепъ Морскимъ мпппстерствомъ за 120 638 рублей^ a
потомъ, когда развитіе ліеханической частн на броненосвыхъ
судахъ указало на необходимость нм ть при практической
броненосной эскадр илавучую паровую мастерскую, то для
втой ц ли былъ приспособленъ въ 1867 году пароходъ
«Владиміръ», съ установкого на вемъ пароваго молота, литейной съ надлежащимн мехавическими ставкамн, приборами
а инструмеитами.
Такпмъ образомъ, вс пароходо-фрегаты Балтійскаго флота, поименоваввые въ в домости № 3 и состоявшіе на
д йствительной служб во время Крыыской войпы, были до
1872 года постепенво исключаемыпо разішмъ прпчпнамъ изъ
судоваго сппска. Но взам нъ этихъ псключеннихъ пароходо-фрегатовъ строились другіе, которыхъ въ настоящее
время чисднтся по судовому сппску четыре: «Храбрый»,
«См лый», «Рюрикъ» и «Олафъ». Пароходы эти хотя и
носятъ прежпія пмена, поп сколько отличаются отъ своихъ
предшественвиковъ разіі ревіями и главныыъ образомъ артиллеріею,—что ыожно вид ть изъ в домости JN» 4, въ которой
показаеы главныя разм ревія и элементы болыпнхъ и малыхъ колесныхъ пароходовъ Балтійскаго флота, чпслившихся
по судовому списку къ 1-ыу января 1880 года.
Эта же в домость № 4 показываетъ между прочимъ, что
однопремепно съ боевыми винтовыми, какъ вебровепоснымп,
такъ и броненоспыыи судами, существуютъ до сихъ поръ
въ нашемъ флот болыпіе и малые колесные пароходы, ие
им ющіе однако никакого совремепнаго боеваго значепія.
Такой фактъ обьясняется, изъчисла другихъ причипъ, главнымъ образомъ т мъ, что еще до постройки виптовыхъ
военпыхъ судовъ, когда только лишь пронзводились сра^иительныя испытанія колеснаго н виптоваго дсіігателей на
паровыхъ судахъ, тогда уже обпаружилось, что хотя на
судахъ большаго углублевія, им гощихъ однпаковыя разм ренія и равносйлъпмя машийы, винть иредставляеть про-
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имущество предъ гребяыми волесами, ио на судахъ сравнительно малаго и средпяго углублевія, прн одинаковыхъ
разм ревіяхъ и снлахъ машипъ, выгода оставалась на сторон гребвыхъ колесъ в особенно при плаваніяхъ ва свокойвой вод . На освовавіи такого результата, пoлyqeввaгo ваучвыми исвытавіяыи u практическиыъ опытомъ, гребвыя ЕОлеса и до вастоящаго времеви уяотребляются, как двигатель, ва р чвыхъ, ыелкосидящихъ, грувовыхъ, влоскодоаныхъ п портовыхъ пароходахъ, а также ва морскихъ большпхъ яхтахъ, кувеческахъ и воеввыхъ пароходахъ, которне,
сравиптельво съ винтовыми воеввыми судами, потеряли въ
настоящее вреыя во вс хъ фдотахъ всякое боево заачевіе,
подобао парусвымъ воеввым судамъ въ веріодъ КрымсЕой
войвы.
Изъ чвсла большихъ пароходовъ Балтійскаго флота, сл дуетъ особо упомявуть о ыорскихъ ЕОЛССВЫХЪ яхтахъ «Штавдартъ» и «Держава», востроеввыхъ для морскихъ путешествій Его ВЕЛВЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМВЕРАТОРА.
Яхта «Штавдартъ» построева взъ дерева въ Бордо, во
Фравціи, въ 1858 году в въ томъакегоду врвбыла въ Кропштадтъ, гд ова продолжала свою службу въ течевіи 20 л гь,
плавая почта ежегодяо съ ВысочАйшамв Особаыа по аортамъ Фавскаго в Рижскаго залввовъ, а тавже къ берегамъ
Швеціа, Давія а Гермавіа. Кром того, осевью 1874 года,
яхта «Штавдартъ» была отаравлеаа въ Средаземвое море,
куда врибыла въ декабр того же года въ расворяжеаіе выв
умершейГосудАРЫваИмвЕРАТРацыМАРшАлЕКСАвдроваы.Яхта
благоволучво возвратвлась въ Кровштадтъ л томъ, въ 1875
году. Накоаецъ, л томъ 1879 года яхта была отвравлева взъ
Кровштадта въ Чераое море для ваи вы яхты «Лавадія»,
разбввтейся осеаью 1878 года у Крыыскаго берега. «Штавдартъ» благоволучвоврвбыла къ м сту вазвачевія въ севтябр
1879 года в зачвслева въ составъ судовъ Червошорскаго
флота.
Яхта «Держава» востроева взъ дерева въ Петербург , въ
1871 году, по чертежамъ гевералъ-лейтевавта Дмвтріева,
трудамв русскихъ ввжеперовъ, мастеровъ в художяаковъ.

— 28 —

По изяществу ея отд лки во вс хъ отношеніяхъ, яхта удовлетворяетъ самоыу изысканному вкусу, а благодаря прим неБІю къ ней нов йшпхъ усовершепствовапій наукп кораблестроепія н механнки, она оказалась, во время почти
ежегодпыхъ морскпхъ пдаваній съ ВЫСОЧАЙШПЫИ Особами,
превосходнымъ паровымъ судпомъ какъ по быстрот своего хода,, такъ п по ыорскнмъ качествамъ.
Для прибрежныхъ же плаваній, отъ Петербурга по портамъ Фиискаго залива и по Финляндскимъ шхерамъ, существуютъ яхты: «Алексацдрія»—Его ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ
ИДШЕРАТОРІ, ,и «Стр льна»—Его ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-Адмирала. Об яхты жел зныя, построены въ Англіп (одна въ
1851 и другая въ 1857 г г ) , и отлпчаются, сравнительво съ
другими ыалылш u р чными нашими пароходами, легкостыо
очертаній, дростою и изящною отд лкою, и скоростыо хода
подъ параыи.
Вс же остальные малые пароходц Балтійскаго флота,
которыхъ иы ется въ настоящес время 10, построеоы изъ
жел за, съ машинаііи отъ 60 до 140 номиналышхъ сплъ и
употребляются только для портовыхъ . надобностей. Н которые пзъ нихъ отличаются продолжительпою службою:
наприм ръ, рароходы «Ладога» и «Невка», построенные въ
1838 году.

В ДОМОСТЬ № 3.
Гдавныхъ разм реній и эл ментовъ пароходофрегатовъ бадтійскаго и тіеэноморскаго фдотовъ,
соетоявшихъ на д йствжтельной сдузЕб во врема
Ерымской войны.

-

— 30 —

S?
о

п

a

ГАТЫ.

ta

ц

Баятіискомъ
фдот :

Й

'3

g

І

я
= Q

Ф. д. ф.

д.

Q

о
a

Q
О

і

•a

п
s .

o
o

1*

Ф. х . ф. X.
6

14

2

1342

8

«Канчатка»

.

»

. 1840 210

11 17

8

17

8

2124

16

<См лі,іи>

0 33

10 U

11 'і5

. . . . 1844 198

0 34

0 15

4

2
—

Ur.O 10

6—SO ф.
12-24

П Р И М

о

о
о

р

a

я

й
Руб

узлы.

2

240

8

4

640

10

JH.

^_

—

736, 766

'

8-24

2

800

8'/2

о б т ая
93,600
159.810

1504

19

14—36

5

450

9 2

236,293

134,622

<Храбрый>

.

.

. 1844 185

0 33

2 14

U

15

2

1405

10

8—24

2

300

S'/s

209,966

93,600

<Гр08ЯЩІИ>

.

.

. 1844 190

0 36

0 13

974 13

6

1500

8

4-24

4

400

9

172,144

140,246

29

0 13

6

13

6

1215

5

4—24

1

350

10</2

63.138

62,500

. 1851190

0 36

0 13

6

13

6

1501

9 2 - 3 6 4—24 3

400

11

177,144

93,600

»Рюрикъ>

. . . . 1852 185

0 33

10 13

974 13

974 1507

6—бомбнч.

400

10

240, 000

<0дафъ»

. . . . 1652 198

0 36

2 15

4

4

400

11

общ ая.
118,062
153,724

<Владпміръ> (жел.). 1845
«Гренящій»

.

.

1
16

17'Jli

6

1Я 1 0 - 3 6 4—24 4
109

Ч А Н І Я .

а'
a

н

О

боч. 11.

9 13

. 1843 185

<я

s

Я

. 1835 186 U 32

,

1

4
V

.

.

ш*
=1
н
В

o

P.

.

«ОтвахпнО»

tS

•a*

<Ботатырь>

0 36

Стоииость.

Артмлерія.

Упубленіе.

3
«о
о

1 as
Въ

о

в

,

св

ПАРОХОДО-ФРЕ-

і

Главныя разм ренія.

31 —

і
Тимберованъ въ 1848 году я взм яеяа артил| лерія съ 28 на 8 орудій; разобр. въ Кроа1 штадт ві. 1858 году.
Построент. въ Нью-Іорк ; тішберовавъ въ
Кропштаи вт. 1857 году; разобранъ въ Кронштаді въ 1867 году.
Ппстроепъ въ Петербург ; продааъ на сломъ
въ 1861 году.
Построенъ въ Петербург ; продаяъ на сломъ
въ 1660 году.
Погтроенъ въ Петербург ; разобрапъ въ
Кронштадт въ 1856 гоіу.
Построенъ въ ПетербургЬ; обращенъ подъ
блокшифъ въ Кровштадт , въ 1863 тоду.
Построенъ въ Англін. ІСуплеаъ оть почтоваго в домства въ 1862 год .
Построонъ въ Петербург ;
разбидся въ
1862 году у осгрова Сонмерса.
Построенъ въ Або; сдавъ въ порту въ
1869 году.
Построенъ въ Гельспвгфорс ; сдапъ къ порту
въ 1872 году.

1 3780

Въ
Червоморском-ь ф л о т :

—

—

—

—

—

260

—

—

—

260

—

260

—

!

260

' —

—

—

—.

і

400

—

—

—

—

|

230

«Херсовесъ> .

.

. 1843 175

0 31

10

—

—

—

6

«Бессарабія> .

.

. 1843 180

0 31

0

—

—

—

6

—

260

. . . . 1843 167

о!зі

10

—

—

—

6

__

. 1843 180

0 31

0

—

—

6

__

. . . . 1843 175

0 81

10

—
_

—

6

—

6

—

—

—

9

—

10

«Крымъ>

«Громоносепг»

.

«Эльборусъ> ,

.

. 1848 160

0 2S

0

—
_

сБладпиіръэ .

< . 1848 200

0 35

11

—

«Еорвиловъі .

.

€0*есса>

. 1863

•—

—

260

1

—

Затопіевы

•

1

въ

С вастопол
года.

81 августа

1865

В ДОМОСТЬ № 4.
Главныхъ разм реній и эл ментовъ болыпихъ и
шалыхъ колесныхъ пароходовъ Бадтійскаго фдота
ЕЪ 1 анваря 1880 года.
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РУССКОЕ ВОЕИІІОЕ CJJOCTPOEHIE ВЪ ТЕЯЕНШ ПОСЩШЪ 25 ПП.
1855—1880 г.

ОТД ЛЪ ТРЕТІЙ (*).
Паровой во н н ы й фдотъ.
Б . ПОСТРОЙКЛ ДЕРЕВЯННЫХЪ БИНТОВЫХЪ СУДОВЪ.
Постепевпое прны непіе винтоваго двигателя къ военнымъ судамъ. Постройка
тнтовихъ деревянныхъ судовъ въ Россіп. Кораблестронтельная д ятельность по
Бадтійскоыу флоту во вреил Крыиской войны. Судовой составъ нашего віштовпго флота въ 1855 году. Качсственное состоявіе вннтовыхъ судовъ, построснныхі. во вреня Крымской воііиы. Программа сооружепія винтоваго флота no заключенін Парнжскаго мнра. М ры, прннятыя для осуществленія предеадчертанной программы. Финапсовыя ватрудневія Морскаго минпстерства посл Крымсиой воГіны. Кораблестроптельпая д ятельность отъ Парііжсваго мвра до вачала
бровеносяаго судостроевія. Результаты этой д ятельвости съ 1556 ло 1863 годъ.
Броневосное судпстроеніе и С веро-Амерпкапская воііва предр шають судьбу
вивтовыхъ деревяввыхъ судовъ. Дальв йшая судьба вашихъ вннтовнхъ деревяввыхъ судовъ иосл 1863 года. Чнслеваый составъ этлхъ судовъ къ 1 яавара
1880 года во вс хъ русскпхъ моряхъ.

Прп параллельномъ сравненіп историческаго обзора прим ненія гребныхъ колесъ и винта къ движенію судовъ, мы
ваходиыъ много общихъ характеристическихъ фактовъ.
JBo ЩШШ, С верная Америка раныпе Европы воспользовалась пдеею прим ненія виптоваго двпгателя къ частнымъ
и воепныыъ судамъ, какъ и при постройк первыхъ ыорскихъ
колесныхъ пароходовъ. JBo emopbtxs государства Западной
Европы, и особепно Англія, зиачительно опередили Россію
(*J Сы. №№ 8 u 10 «Морск. Сб.> 1880 года. Длл составлеаія этого отд ла
олужили т же докумепты и иатеріалн, Еоторие перечислсны ві.'первомъ отд л .
1

—

2 —

въ постройк какъ частныхъ, такъ и военеыхъ виптовыхт.
судовъ. Вз третъихг, въ С верной Аыерик
и Западной
Европ постройка частныхъ винтовыхъ судовъ, по предпріиычивости частныхъ лицъ и компаній для торговыхъ
ц лей, предшествовала постропк военныхъ винтовыхъ судовъ. Въ Россіи же, какъ и при постройк колесныхъ
пароходовъ, зам чается совершенно обратный фактъ.
Но прежде ч мъ приступать къ постройк ВИНТОЕЫХЪ
судовъ, правнтельствамп н которыхъ иностравныхъ государствъ и препыуществевно въ Англін и Франціи, были
предприняты обширныя, дорогія и продолжительныя исиытанія
надъ сравпительвыми достоннстваыи и недостатками колесныхъ и винтовыхъ судовъ. Во втроыъ отд л нашей статьи,
при оаисаніи постройки колесныхъ пароходовъ, уже было
указаво на достоинства и недостатки. присущіе судамъ
съ колеснымъ двигателемъ. Чтобы выясннть причиеы, побзгдившія вс государства отдать преиыущества въ д л
военнаго рудостроенія винтовымъ судаыъ передъ колесными,
необходимо указать зд сь въ общнхъ чертахъ на благопріятные результаты, оказавшіеся въ пользу винтовыхъ
судовъ на произведенныхъ по этоыу предмету цспытапіяхъ.
Результаты упомянутыхъ испытаній показали въ то время,
что на судахъ съ большимъ углубленіемъ винтъ им етъ
преимущества предъ гребными колесами; различныя степеви
углубленія судна во время продолжительваго плаванія не
им ютъ большаго вліявія на д йствіе винта; винтовыямашинн
завимаютъ ыеньше м ста, легче и дешевле, ч мъ колесныя;
на винтовыхъ судахъ механизмъ, котлы и самый двигатель
скрыты подъ водою, т. е. ыогутъ ваходиться ва судн виже
ватерливіи, что составляетъ важн йшее преимущество
вввтовыхъ воеавыхъ судовъ вередъ колесаыми, такъ какъ
машива вполв защищева отъ ядеръ, падевія равгоута, a
также отъ вреда при столквовевіи съ другими судами;
виатовыя суда могутъ пользоватьси полною варусною силою,
и такъ какъ д йствіе вивта одинакопо ври всякомъ крен
судна, то всегда можно уоотреблять для движевія паровую
силу или паруса, смотря по вадобвости, и превращать въ
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н сколъко минутъ парусное судно въ паровое, и особенно
при устройств подъемнаговинта^интовоесудноможетъим ть
вооруженпую батарею по всей длип борта, и если на немъ
даже будутъ сбнты вс ыачты, то винтъ даетъ средства выдержать положеніе въ бою, сл довать за непріятелемъ иін
укрыться безопасно въ ближайшій портъ; при различныхъ
обстоятельствахъ ыорскаго плаванія выгода въ скорости хода,
прн той же трат паровой силы, остается за винтовыми
судами; важное преиыущество г.интовыхъ судовъ состоитъ
также въ томъ, что они, сыотря по назначепію или по роду
своей службы, ыогутъ им ть: или подъемный винтъ, или
розобщающійся, употребляя въ посл днемъ случа винтъ съ
тремя/іетырьыя или бол е лопастями, что и даетъ возможнсть
всегда вибрать винтъ той системы, какая наибол е окажется
полезпою для скорости хода.
Одеовременно съ сравпительными испытаніями винтовыхъ
и колесяыхъ судовъ было произведено множество опытовъ
для опред ленія сравнительныхъ достопнствъ разныхъ систеыъ впнтовыхъ двигателей на англійскихъ и французкихъ
судахъ всякой величины и скорости хода, при вс хъ возможныхь обстятельствахъ и условіяхъ плаванія судовъ въ
ыор . чтоби по этимъ даннымъ ыожно было найти наибол е
выгодный двигатель для каждаго судна и опред лить величину
вращающей силы, какую необходимо употребить для д йствія
на гребной валъ, чтобы доставить винту изв стное число
оборотовъ въ данное время, полагая. что форма и разм ренія
судна и двигателя изв стны. Опыты этн показали, что величина полезнаго д йствія винтоваго двигателя зависитъ не
только отъ его разм ровъ, постояннаго или перем ннаго
шага и отъ числа его лопастей, но также отъ величины и
форыы судна и отъ д йствія в тра и волнъ. Результаты
подобныхъ опытовъ доставили очень много данныхъ для
разработки осповныхъ началъ винтоваго двигателя и ддя
опред левія относительпыхъ достоинствъ разныхъ его системъ, предложенныъ изобр тателяыи; но наука какъ тогда,
такъ и до настоящяго времени еще не р шила окончательно
многихъ вопросовъ касательно винтоваго двигателя.

_

4

-

о no ы р выяснешя препмуществъ винтоваго двпгателя
предъ гребными колесами, иравительства разпыхъ государствъ стали постепенно приступать къ построик военныхъ судовъ, сначала съ вспоыогателыіымъ виптовыыъ двигатедемъ, т. е. на которыхъ паруса им ли главную движущую силу, а потомъ посл довательно увеличивали на
судахъ силу винтовой машины. Въ С верпой Амернк около 1840 года, былъ построенъ первый военный впнтовый
фрегадг Princeton, длішою 164 фут., а шприною 30 футъ,
съ углубленіемъ 17 а футъ и съ грузовыыъ водопзм щепіемъ
около 700 тоннъ; винтовый двнгатель этого фрегата былъсистеыы Эриксона, съ шестью лопастями, діаметроыъ 14 ф.,
д лавшій отъ 32 до 36 оборотовъ въ ыинуту, ыашина era
им ла 400 воминальныхъ сплъ, а скорость хода достигла до
14 ыиль въ часъ. Однако, такая скорость хода счпталась
вс ыи тогда исключительно большою.
Французское иравительство, пользуясь этимъ прим ромъ
и своими собственпыыи изсл дованіялк, вскор приступнло
къ перед лк н которыхъ парусныхъ кораблей въ винтовые,
а въ 1847 году заложило въ Тулон
по новому чсртежу
свой первый ввнтовый 90 пушечиый корабль Napoleon, съ
машиною въ 900 ноыиБалышхъ силъ, которая па проб
въ 1851 году развила 2 400 пндикатотарныхъ силъ, ирн
чемъ корабль им лъ скорость хода 12 узлов7>. Корабль этотъ
оказался превосходнымъ ыорскимъ судномъ и такиыъ же
ходокомъ подъ парусамп, что дало возможность значительному сбережепію топлива, котораго онъ пои щалъ па 6 дпей
полнаго хода подъ Бараын. Полний усп хъ споего псрваго
винтоваго корабля побудилъ французское правительство иостроить еще четыре корабля по тому же образцу, а зат мъвскор
было приступлево къпостройк большихъ винтовыхъфрегатовъ
и такимъ образоыъ во Франціч было положеио еще до Крымской воііпы сері.езное пача.ю сооруженію сильпаго виптоиаго
деревяннаго флота.
Англійское правительство, уб днвшись въ достоипств ВІІПтоваго двигателя, во первъіхд— СП ШПІ.ІЫЪ плаваиіоыь лорскихі., вивтовыхъ частізыхъ пароходовъ, н во вторытг —
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Таблица гдавныхъ разм р ній и эл м нтовъ нашихъ дер вянныхъ винтовыхъ судовъ.
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Глапныл разм ренія.
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НАИМЕНОВАШЯ СУДОВЪ.
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ш
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Еораблы:

м
a

a

Углубленіе.

\о
о
>а
о
<в
п
н

S
О
U

ІВ

й

в

HP

S
o
o«

ф.
д. Ф. д . ф.
д.
51—8
2 1 - 0 23—0

.

1854

78 215—0

63—2

21—6

3. «Орелъ»

1854

84

202—8

51—8

4. сРетвизанъ»

1855

81

5. «Гангудъ>

1856

6. «Вола»

1856

7.

1858

135 2 4 2 - 2

.

1857

9. «ИмііераторъНііЕОлай1-В>.

1860

.

.

ІСІІНОПЪ»

8. «Цесаревичъ»

.

.

.

a
го

m

72 215—0

.

Ef

о
a

1854

2. <Консіантпнъ>

- .
o

ПРИМ ЧАНІЯ.

ф

Н2
Ф- д .

o

«
Щ

•

1. <Выборгъ»

Стоимость.

Тонны.

«
и
a
ao
a.
H

Э P.

§*
D3 °

U

3505

2496

450

23—0

3697

2631

450

20—9

23—6

3713

2335

450

215—10 52—8

21—7

23-1

3323

2641

500

81

212-0

53-8

21—7

23-1

3314

2659

500

81

215—10 53—3

21—7

25-4

3814

2659

500

59-6

24—2

25-10

5586

3813

800

136 241—6

60—0

24—5 25—9

6563

3821

800

111 233—6

58-3

25—2

26-0

5426

3468

600

Фреіаты:

узлы.
7'/2

9'/2
972
9
10
11
11
10

P У 6 л II.
362,926
170,057
362, 926
204,866
456,060
241,150
562, 948
289, 415
366,863
284,503
366,894
284,808
757,310
344, 611
685,786
341,098
799,988
234,000

1848

—

179-0

44—6

19

1853

44 199—6

44—6

19-4

21-0

2316

1792

360

226,475 165,519

1857

53

212—0

50-0

21—0 2 2 - 0

3199

2336

360

243, О^З 169,200

1857

63

212—0

50-0

21-0

22-0

3199

2336

360

203,554 155,612

1858

70 306—0

64-8

22-1

23—6

5669

4386

800

1274 1,129,632 345,022

7. «Св тлана»

1858

40

47-10

18-6

21-6

3187-65 2458

450

;-1072

752,065 214, 670

8. іОлегъ

1860

67 263—0

63-0

21—9 2 3 - 3

4408

3371

800

IOV2

635,673 349,358

3837

2921

450

8

243,740 851,373

2958—75 2280

360

З а

506,708 182,729

1. сАрхимедт.»
2.

«Полкапъ»

4.

«Илья Муромецъ» .

.

.

5. «Громобой»
6. сГенералъ-Адмпралъэ .

9. <І1ересв тъ> .

.

.

.

.

.

0. «Осляба»
1. «Дмитріи Донскпи».

229—7

6 20-9

1860

51

261-0

50-0

20-4

22—4

1860

46

230-0

46-6

18-6

20-6

300

.

.

1861

51

272-0

61-0

21-6

23-6

4562

3315

800

2. сАлексапдръ Невскіи».

.

1861

51

272-0

51-0

21-6

23-6

4662

3315

800

715,598 417,725

3. «Аскольдъ

.

1854

45

206-6

48-6

20-0

21-0

2834

2125

360

406,230 145,800

ііМарія»).

U'/a

672,000 917.725

Разобранъ въ Кронштадт въ
1864 году.
Искдюченъ изъ судоваго сппсЕа
въ 1864 году.
Разобранъ въ Кронштадт въ
1365 гоіу.
Обращенъ въ блокпшвъ для паль
бы въ ц ль въ знмвее время.
Исвлгочснъ изъ судоваго списка
въ 1871 тоду.
Исключенъ изъ судоваго списка
въ 1871 году.
Исклгоченъ іізъ судоваго списЕа
въ 1874 году.
Исклгоченъ изъ судоваго сппсва
въ 1374 году.
Іісключевъ взъ судоваго CBIICEB

въ 1874 году.

Разбплся у острова Боригольма
въ 1860 году.
Затопленъ въ Кронштадт въ
1863 году.
Затоплеаі. въ Кропштадт ві
1863 году.
Исключенъ изъ судоваго спиека
въ 1872 году.
Разобранъ въ Кронштадт вг
1870 году
Тимберованъ въ Кронштадт
пъ 1870 гсду.
Заті нулъ

отъ СТОЛКПОВРВІЯ ві

Фині і;о.мъ залів въ 1869 гоіу
ІІіі.люченъ изъ судпваго спііска
въ 1874 году.
Исключеиъ изъ судоваго списка
въ 1874 году.
Исключенъ іізъ судоваго списка
въ 1872 году.
Разбился у ЮтлапдсЕаго берега
въ 1863 году.
Разобранъ въ Кронттадт въ
1861 году.
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Тонны.

Главнші разм ревія.
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Углубленіе.
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НАИМЕНОВАШЯ СУДОВЪ.
са

a

2 и

вQ

5§

a
о
и
И

я
ш
В
a
я

«Боярппъ».

.

.

1866

ф. д.
163-4

<Новявъ> .

.

.

185

163—4

«Иоеіюда» .

.

.

1856

163-4

<Посадвикъ> .

.

185

163-4

сГридень».

.

.

1856

163-4

«Рында»

.

.

. ,

1856

163—4

«Волъ».

.

.

.

1856

163—4

.

.

1856

163-4

. . .

1856

163-4

1856

163-4

1856

163-4

1856

163-4

«Медв дь»
Черном.

еВолкъ>
«Зубръ»

.

.

.

,

«Рысь>
еВепрь»

.

.

.

«Буйволг».

.

.

1856

163-4

. . .

1856

163—4

<Удавъ»

Балт.

,

ф.
д. Ф- д.
31-11
12—4
81—11
12-4
31-11
12—4
31—11
12-4
31—11
12—4
31-11
12-4
31-11
12—4
31—11
12—4
81—11
12-4
31-11
12-4
31—11
12—4
81-11
12-4
81—11
12-4
31-11
12-4
32-4
14-0
82-4
14—0
32-3
12-7

сСокодъ» .

.

.

.

1858

9

164—0

сЯстребъ».

.

.

,

1860

9

164-0

«Кречетъ».

.

.

.

1860

9

164-0

а.ІЫШІКІ-

.

.

.

1865

9

163-4

31-11

9

163-4

31-11

16

2І6—5

86—0

15

166-0

38-8

17

220—0

39-4

.

«Память Меркурія>.

1865

«Баянъ»

1857

.

.

.

,

«Калевала»

,

.

1858

•Богатырь»

.

.

1860

12-0
12—0
16-6
14—0
17—3

ПРИМ

ЧАШЯ.

і

g

я
п
л
о
и
о
W

3

щ

6

ч
ва
О

885

761

200

р у б л и.
123,949 50,000

14—0

885

761

200

123,949 50,000

14-0

885

761

200

Разбплсл у береговъ Калифорніп въ 1863 году.
123,949 50,000
Тшіберованъ ЕЪ 1866 году.

14-0

886

761

200

123, 949 50,000

14—0

885

761

200

123,949 50, 000

14—0

885

761

200

123,949 50,000

885

761

200

161,686

50,000

14—0

885

761

200

о

161,636

50,000

14-0

885

761

200

CO

101,636 50,000

14-0

885

761

200

СЧ

14—0

885

761

200

14—0

885

761

200

м

101,686 50,000

14-0

885

761

200

?-

101,636

50,000

14-0

886

761

200

101,636

50,000

14-4

1016,85

—

220

14—4

1016,85

—

220

14—8

979,70

-

220

13-0

885

761

160

227, 896 88, 000

13—0

885

761

160

227, 896 88,000

1969,26 1473

зоо

280, 864 144, 952

й
о
a
с
о
W

ш

в g,

Is

oS

J£opeem«4:
Бвіт.

Стоимость.

Л

Ф- Д
14—0

14-0

18-2

1

•

Л
о

>>

1

a
і
3

м
ш

a

101, 636 50,000
101.683

50,000

О

О

159,259 100,000
159,333 105,000
159,333 105,000

|

15—6

1290

1062

250

lO'/i

19-3

2155

1686

860

10,5

Тнмберованъ въ 1866 году.

Исключенъ изъ судоваю сшіска
въ 1871 году.
Капитально исправленъ въ 1864
году.
Исвлюченъ изъ судоваго списка
въ 1871 году.
Псключенъ изъ судоваго списка
въ 1866 году.
Исключенъ пзъ судоваго списка
въ 1862 году.
Исключенъ изъ судоваго списка
въ 1869 году.
Исклгочевъ изъ судоваго списка
въ 1867 году.
Исключевъ изъ судоваго спнска
въ 1866 году.
Иснлючгнъ изъ судоваіо сппска
въ 1869 году.
Исключенъ пзъ судоваго списка
въ 1869 году.
Сданъ къ порту въ 1864 году и
исключенъ изъ списка въ 1867году.
Тимберовавъ въ 1875 году.
ИСЕЛЮЧРВЪ изъ судоваго спвска
въ 1875 году.
Исвлюченъ изъ судоваго списиа
въ 1871 году.
Исправленъ въ 1874 году; сдапъ
къ порту въ 1880 году.
Исправлевъ въ 1874 году; сдапг
къ порту въ 1880 году.
Тинберованъ въ 1878 году.

Искдючевъ изъ судоваго сппсва
въ 1872 году.
212,044 192,124
Тпмберованъ въ 1870 году.

289,803 103, 000
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Тоины.

Главныя разм реіш.

Стоимость.

5
Углубленіе.
НАИМЕНОВЛНІЯ СУДОВЪ.

і

«to

5 «

м

о

t< a

—
Бахт.

«Варягъ»

1862

17

«Витязь>

1862

17

.

1862

17

«Асвольдъ»

.

.

.

Ялипера:

ф.

Д.

225—0
225-0
225—0

Р4

•

=8

ф.

19
S
О

о

И

a
о
я
Оч
о

И

д. ф. д
19-3
17—3
19-3
17—3
19—3
17-3

д. Ф-

39—8

39—8
39—8

о

Ф

a

re
оs
м

і

І3

еа
Ф

О
Ві

a
a
ов
я

11
^S I»
? &
м 0

О

чМ
О

2156

1608

360

9'/»

2156

1608

360

Э а

2166

1608

360

UVa

о

ПРИМ ЧАНІЯ.
я
•

S

я

р у б I и.
400,166 165,120

Посіавлевн котлы съ батареи
«Кремль» въ 1876 году.
290.000 161,768 Въ 1870 году исправлеаъ по
дефекту; тимберуется ныв .
Тимберованъ въ 1871—72 го412,607 145.800
дахъ.
68,980 40,000

«Разбойникъ».

.

. .

1856

6

162-0

27—10 10-11 12—11

615

547

160

«Опричниігь» .

.

.

.

1856

G 152—0

27—10 10—11 12—Н

615

647

160

«Стр лоЕъ> .

.

.

.

1856

6

152-0

27—10 І О - П 1 ^ — 1 1

616

647

150

<На здяиБЪ> . . . .

1856

6

152-0

27-10 10-11 12—11

615

647

160

€ІІластунъ> .

.

.

.

1856

6

152—0

27—10 10—11 12—11

616

647

150

«Джигитъ»

.

.

;

1856

6

152-0

27—10 10—11 12—11

616

547

160

1860

5

200-0

31—0

1 2 - 2 13-2

1069

895

300

12

165,000 147.868

.

«Абрекъ»

О
Ч

о

к
00

о

63,980 40, 000
63, 980 40,000
63, 980 40,000
63,980 40, 000
63, 980 40,000

.

.

.

.

1860

5

200-0

31-0

12—2 13—2

1069

896

зсо

10,6

165,000 140, 700

<Гайдамакъ> .

.

.

.

1860

7

213-0

31-4

10—6 10-6

1094

1000

260

11,5

196,000 114,730

«Жемчугъ>

.

.

.

1861

7 260-0

30-9

13—2 15-6

1585

1158

360

12,5

276,217 179,896

1861

7

250-0

30-9

13—2 1 5 -

1685

1163

350

12,5

276,217 166,159

1862

7

250-0

30-9

18—2 15—6

1585

1153

360

13

304, 417 157,274

1862

7

250-0

30-9

1 3 - 2 15-6

1585

1163

350

12

1854

3

110-0

19-6

6—0

7-0

179

—

40

й

18,916 20,000

1855

3

100-0

19-6

7-0

7-0

170

—

60

5

18.916 20,000

4І

18,916 20,000

«Всадникъ»

.

«Алмазъ»
»Изумрудъ> .

.

.

.

«Яхонтъ»

«Комаръ»

.

.

.

.

38 лодокъ

1856

3

108—0 20-9</ 2 7 - 0

7-0

170

^^

29 лодокъ

1865—56

3

111-0

21—3

7-0

7-0

176

—

ДО

CD

6 лодоігь

1856

3

125-0

22-8

4-0

4-0

173

-

7бсидъ.

о

отъ 50

00

Исправлевъ въ 1869 году.

Новне котлы воставленн въ
1870 году.
Огчислевъ къ порту въ 1879
368,423 157.274
году.

Банонерекія лодки:
«Стерлядь»

Исвлючевъ изъ судоваго списка
въ 1867 юду.
Пропалъ безъ в сти въ Ивд йсвомъ океан въ 1861 году.
ИсЕлгочевъ изъ судоваго свиска
въ 1867 году.
ИсЕлючевъ изъ судоваго спкска
въ 1867 году.
Погвбъ отъ взрыва въ Финсвомъ валив въ 1860 году.
Исключенъ взъ судоваго списка
въ 1867 году.
Тішберовавъ въ Кронштадт
въ 1870 году.
Тииберовавъ въ Еронштадт
въ 1873 году.
Исправленъ въ Кровштадт
въ 1873 году.
Исправлевъ въ 1869 году.

21,661 20,000
21,661 20,000

— 13 —
сооружеиія нашего віштоваго фдота. Бь теченіи первыхъ
трехъ л тъ посл заключепія Парижскаго ыира болыпая
часть этихъ судовъ перебывала въ бол е или ыен е продолжігіельномъ заграничноыъ плаваиіи, а иыенно: съ л та 1856
во 1-е явваря 1859 года были за граннцею — 2 корабля, 4 фрегата, 13 корветосъ и 5 клиперовъ, всего 24 винтовыхъ судпа,
Сл дователыю, суда эти могли хорошо испытать и обнаружить своп достоипстса и недостатки.
Относительно качествъ вашихъ первыхъ винтовыхъ судовъ
необходимо повторить зд сь слова, выраженныя еще во всеподданн іішеыъ отчет Морскаго ышшстерства за 1856 годъ;
»Только по заключеніп Парижссаго ыира Морское ішнп«стерство получпло возыожность распорядиться постройкою
«винтовыхъ судовъ надлежащиііъ образоиъ, ибо до того
«вреыени политическія обстоательства выиуждали насъ торо«питься, а иотому отъ винтовыхъ судовъ, которыя ыы уже
• иім емъ и которыя оканчпваются теперь постройкою, недьзя
«ожндать т хъ достоипствъ, какія должно им ть военное
«судпо, прочно іі неторопливо построенное. Тоже должпа
«скаоать и о ыеханизыахъ на иы ющихся уже у насъ винто«выхъ судахъ». Трехл тній оіштъ виолн оправдалъ справедливость этихъ словъ п д йствптельно показалъ, что суда
u ыехашізмы, пзготовленіше во вреыя ЕрыискоГ: воіііш, оказались весьма непадежныып вообще. Кром того, судабольшею
частью ие соотв тствовали уже тогдашниыъ требованіямъ
морскаго искуства, которое посл Крыімской воГшы быстро
двинулось впередъ и въ котороыъ даже изм нился самый
взглядъ на зна^еіііе судовъ разнаго ранга. Наша вынуждениая тороплииость п неопытность въ д д постройки винтовыхъ судовъ п ыехашізыовъ иы ли невзб жныыъ сл дствіеиъ,
что эти первыя внптовыя с да оказались съ больтпыи недостаткаыи и пе были иъ состояиіи выдержать строгой морской,
критики; что употреблеипий ыатеріалг, л съ н жел зо далеко
no соотв тствуютъ ііадле;і;аііі,іімъ качестваыъ, которыхъ сл довало бы ягелать. Бъ ііодтвсрждсиіо ложво бы указать на
мв.огіе прим ры нзъ ирактическнхъ u заіраіііічиыхъ плаваніи этпхъ судовъ. Зд сь же достаточпо уііоыяпуть только о
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случаяхъ, бывшихъ во время дальняго плаванія съ кораблемъ «Р твизапъ», фрегатомъ «Аскольдъ» (бывшій «Марія),
корветомъ «Воевода», клипероыъ «Плистунъ» и съ н которыыи другилп судаип,—о чеыъ подробно и откровепно
излагалось въ то время въ "Морскомз Сборнгшъ*, а потоыъ въ
«Обзорь заірантшхд плавангй судовг русснаго военнаю флота
cs 1850 no 1878 tods*.
Однако, справедлнвость требуетъ сказать, что, не смотря
на вс свои недостатки, суда эти доставплп Морскоыу мипистерству возыожность достигнуть главп шей ц дп—отправить на нихъ въ дальнее плаваніе тотчасъ посл вошш
большое число офицеровъ и нижнихъ чиновъ, которыетакимъ
образомъ им ли ыного случаевъ къ пріобр тенію ыорскихъ
познаній и опытности. Одпнъ этотъ результатъ долженъ
нскуппть лногія несовершенства помянутыхъ судовъ.
На долю офицеровъ корпуса корабельныхъ инженеровъ
выпало чрезвычаппо ыного работы при такомъ усиленномъ
и экстренномъ судостроеніи во гремя Ерымской войны и
нужно отдать полную справедливость ихъ заслугамъ и полезвой д ятелъности. Но, не сыотря на обширныя познаііія и
опытность н которыхъ изъ нихъ въ д л постройки парусныхъ судовъ, онп ве могли вполн отв чать вс мъ требоваыіямъ совершенно новаго винтоваго судостроенія. Имъ
нужно было пройтп путемъ опыта,—и въ одновреыенной постройк такого числа винтовыхъ судовъ они им ли отличную школу.
Второй періодъ д ятелъности Морскаго министерства по
сооружевію виптоваго флота начался, ыожно сказать, только
посл 1856 года. Бъ первое же время по заключеніи Парижскаго мира, когда оказалось возыожнымъ приступить къ
правильному, систематическотиу и спокойноыу образу д йствій въ д л сооруженія флота, Морское министерство постаралось уяснить себ , къ какимъ ц лямъ оно должно вести
свою д ятельность въ этомъ д л . Указаніе ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ I, подтвержденное благополучно тогда царствовавшвмъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ II, ясно назначало конечную ц ль въ д л сооруженія флота: «Россія
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«доллша быть первоклассною морскою державою, занимать въ
оЕвроп третье м сто по сил флота посл Аагліи и Фран«ціи, и должпа быть сильн е союза второстеаенныхъ морскихъ
державъ» — таковы были пред лы, указанные для развитія
русскаго флота. Согласно этоыу должна была опред диться
и самая кораблестроительная д ятельность Морскаго министерства, и въ 1857 году былъ составленъ проектъ штатяаго
состава нашего флота во вс хъ русскихъ ыоряхъ. При составленіи этого проекта были припяты въ основанія сл дзтоідія
соображнеія:
Опытъ Крымской войны доказалъ, что по мелководію
Кронштадтскихъ гаваней и по самоыу климату, который дозволяетъ судамъ оставаться только короткое время въ мор ,
Балтіискій флотъ долженъ состоять, во первыхъ—изъ винтовыхъ судовъ разнаго ранга для морскихъ и дальнихъ плаваній; во вторыхъ—изъ большаго числа винтовыхъ Еанонерскихъ лодокъ, составляющихъ сильную шхерную или оборонительную флотилію, и наконецъ, что на верфяхъ Балтійскаго моря, по удобству доставки къ ннмъ л совъ и металловъ, сл дуетъ строить болыпія винтовыя суда для службы
въ другихъ отдаленныхъ моряхъ. Чтобы занпмать положеніе
третьей морской державы въ Европ . Россія должна им ть
паровой флотъ сильн е союзнаго флота второстепенныхъ
морскихъ державъ, расположенныхъ по сос дству съ нами
на Балтійскомъ мор ; саыый же флотъ долженъ состоять
изъ судовъ лучшей постройки, изъ бол е кр пкаго л са и
съ бол е сильными машинаыи, ч мъ малонадежныя п слабосильныя суда, построенныя во время Крымской войны.
Согласно этоыу, численный составъ пароваго флота въ нашихъ моряхъ былъ тогда же опред ленъ сл дующій:
Bs Валтгйскомд мор :
Кораблей винтовихъ
Фрегатовъ
Пароходо-фрегатовъ (колесныхъ) .
Корветовъ винтовыхъ
Канонерскихъ винтовыхъ лодовъ .

18
12
9
14
100
153

—
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Bs Черномз моріь, гд число военныхъ боевыхъ судовъ
было опред лено условіями Парижскаго мира:
Еорветовъ винтовыхъ
Транспортовъ
Колесныхъ пароходовъ

. . . .

6
9
4
19

Вг Б ломв мор :
Пароходовъ
Транспортовъ

3
2
5

Bs Еаспійскомв моріъ:
Пароходовъ
Шкунъ
Трапспортовъ
.
Баржъ
Кусовыхъ лодокъ

.

.

.

.

.

14
10
6
9
3
~42~

Bs Сибирской флотиліи:
Корветовъ винтовыхъ
Клиперовъ
Пароходовъ
Шкуна
Транспортовъ

61 ^
6) ^
5
1
2
'"20
.і

Сл довательно, общій составъ нашего пароваго флота на
вс хъ русскихъ моряхъ долженъ былъ состоять, по проекту
1857 года, изъ сл дующаго чпсла судовъ: кораблей—18г
фрегатовъ—12, пароходо-фрегатовъ—9, корветовъ—26, клнперовъ—6, разеыхъ пароходовъ—26, транспортовъ —19,
Еанонерскихъ лодокъ 100, не считая портовыхъ и р чпыхъ
мелкихъ судовъ.
(*) Суда вти предподояіепо высьиаті па Амуръ поочередпо изъ Балтикн,

—
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Проектъ этотъ былъ ВЫСОЧАЙШЕ одобренъ въ 1857 году,
съ т мъ, чтобы въ теченіи 20 л тъ постепенно довести до
этого штата число нашихъ паровыхъ судовъ. Но какъ, по
финансовымъ соображеніямъ, Морское ыинистерство могло
приступить къ осуществленію этого проекта только съ 1858
года, то, до изложенія дальн йшей кораблестроительной
д ятельности, сл дуетъ показать зд сь тотъ составъ пароваго флота, какой Морское министерство уже им ло въ
1858 году изъ судовъ, заложенныхъ, построенныхъ и изготовленныхъ во вреыя Крымской войны и вскор по заключеніи Парижскаго мира.
Въ конц 1858 года нашъ флотъ состоялъ изъ сл дующаго числа готовыхъ паровыхъ судовъ:
8 винтовыхъ кораблей (изъ пихъ «Синопъ» и «Цесаревичъ», построенные и вооруженные въ Николаев , находились на пути изъ Чернаго мора
въ Кронштадтъ для установки ыашинъ).
5 винтовыхъ фрегатовъ.
16 винтовыхъ корветовъ; ивъ нихъ 6 въ Черномъ
мор .
7 колеспыхъ пароходо-фрегатовъ.
1 Императорская яхта «Штандартъ».
6 винтовыхъ клиперовъ.
17 винтовыхъ шкунъ, взъ нихъ 2 въ Балтійскоиъ
ыор , 4 въ Каспійскомъ, 10 въ Черномъ и одна
у береговъ Амурскаго края.
4 виптовыхъ транспорта, изъ нихъ 1 въ Балтійскомъ ыор , 1 въ Касшйскомъ и 2 у береговъ
Амура.
45 пеболыпихъ колесныхъ пароходовъ, изъ нихъ
19 въ Балтійскомъ мор , 3 въ Б ломъ, 7 въ
Каспійскомъ и 6 у береговъ Аыура,
75 винтовыхъ канонерскихъ лодокъ въ Петербург
Кронштадт и Свеаборг .
Всего 18^/судиа (не считая кораблей «Синопъ» я «Цесаревичъ»), вооруженныхъ 1 198 пушками и им вшихъ 21 938
2

паровыхъ силъ. Сл дсиіательно, еслн эти числа сравнить съ
составомъ флота по проекту 1857 года, то оказкется, что
Морскому ыинистерству надлежало еще построить, начиная
съ 1858 года, сл дующее число судовъ до штатнаго комплекта:
10 винтовыхъ кораблей.
7 винтовыхъ фрегатовъ,
2 Еолесныхъ пароходо-фрегата.
10 вивтовыхъ корветовъ.
15 винтовыхъ транспортовъ.
25 вивтовыхъ каоонерскихъ лодокъ.
Бсего 69 с^довъ, кром шкупъ и небольшихъ колесныхъ
пароходовъ, которыхъ было болыпе проектированнаго штата,
а также не считаа портовыхъ п р чныхъ медкихъ судовъ.
Сл дуетъ однако оговориться, что уже при самомъ составленіи этого штата вознпкали сомн нія въ его полной
осуществимости. Во всеподанн йшемъ доклад по этоыу предмету было сказапо, «что такой составъ флота нельзя почи«тать окопчательно утвера;деннымъ, ибо морское искуство
«идетъ безпрерывно впередъ, разішя изобр тенія и улуч«шеыія сл дутъ одно за другимъ и сі. т ыъ вм ст м няется
«боевое значеніе еудовъ разнаго ранга, и являются суда, ко«торыя были вовсе неизв стны; иапріш ръ, окованныя плаву«чія батареи во вре.мя Крымской воішы, а зат мъ—окосанные
«бронею норабли н фрегаты. Посему морское начальство,
-обязанное сл дить за вс ип подобными усовершенствова«ніями, будетъ вынуждено время отъ вреііенп излі нять
• планъ кораблестроительныхъ работъ. Такъ уже въ настоя*шее время пріостановлено вовсе строеніе линейныхъ винто«выхъ кораблей н нанротивъ того усилено строеніе большихъ
«фрегатовъ съ самою сильпою артиллеріею и съ машинами
«въ 800 и 1000 силъ. Изъ этого сл дуетъ, что желаеыое
«значеніе и силу нашего флота в рн е можно опред лить
«не какимъ либо численныиъ составомъ или штатомъ, a
«просто выраженіемъ мысли, что Россгя долоюна бытьтреіпья
*по сил морсная дерэюава, сл дуя непосредственно за Аніліею
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«м Фран .гею и должна бытъ сгшн е союза второстепенныхя
*морскихз depomes».
М ры, принятыя і?ъ то вреыя Морскимъ министерствомъ
для приведенія въ исполненіе предначертаыной програыын
кораблестронтелъныхъ работъ, состояли въ сл дуюшемъ:
1) Сообразно утвержденеоиу составу флота надлежало
устроить наши адмирадтейства, верфи, доки, магазины и
вообще портовыя учрежденія по образцу лучшпхъ иностранпыхъ учрежденій. Такъ какъ разбросанное положеніе адмиралтействъ и мехапическихт. заведеній въ Кронштадтскомъ
и Петербургскомь портахъ служило источеикомъ ыногихъ
влоупотребленій и безпорядковъ при постройв , исправленіи
и вооружеві» судовъ, а также затрудняло ежедневныя д йствія и распоряженія вс хъ отраслей портовыхъ управленій,
то была предприпята перед лка нрежнихъ пом щеній и постройка новыхъ, съ ц лыо сгрушшровать мастерскія и магазины по предметамъ ихъ назначенія; адмиралтейства реыоптпыя отд лепы отъ адширалтействъ кораблестроительныхъ,
а въ сихъ посл днихъ м ста для постройки судовъ съ подряда отд лены по возможности отъ м стъ, назначенныхъ
для казепнаго судостроепія.
2) Устроепо полученіе черезъ нашяхъ морскихъ агентовъ,
черезъ наши суда, иосылаеыыя въ заграпичвыя плаванія, и
другнмп путямп, изъ государствъ, опередившцхъ насъ въ
д л судостроенія, .іучгаихъ чертежей и св д ній обо вс хъ
нов йшихъ усозершенствовавіяхъ въ кораблестроеніи.
3) Установлена посылка пашихъ корабельныхъ инженеровъ, механикосъ и другпхъ бол е способныхъ офицеровъ
флота, въ иностранныя лорскія государства, для усовершенствовапія себя въ теоріи и практив нзбранной ими сиеціальности, а также для осыотра иностранныхъ судовъ, портовъ,
заводовъ, адмиралтействъ и для собиравія полезныхъ спеціалышхъ св д иій, которыя потоыъ печатались въ «ЖорCKOMS Сборнить» для общей пользы службы.
4) Такъ иакъ матеріальная часть флота также требовала
ряда усилеппыхъ м ръ, чтобы хотя н сколько приблизить
ее къ уровню иностранныхъ флотовъ, то приступлено къ
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составленію кораблестроительныхъ запасовъ въ л сахъ, ыеталлахъ, такелаж , краскахъ, ыасл
и ііроч. ОсобеннО'
ыного ваботъ представила заготовка л совъ. Всл дствіе
того, что употреблявшіяся до того вреыени сосиа, лиственица и даже казанскій дубъ, кром слабости и недодгов чности строившихся изъ нихъ судовъ, оказались совершевно
негодныыи для впнтовыхъ судовъ, которыя, по причцн
своихъ большихъ разм ровъ, тяжелой артиллеріи и разрушительпаго сотрясепія винтоваго двигателя, потребовалн
иныхъ бол е прочныхъ ыатеріаловъ, Морское ыипистерство
приступидо исподоволь къ составленію запасовъ кр пкнхъ
тіородъ дубоваго и другихъ ц нныхъ л сокъ. Въ прежпее
вреыя, особые 'зконоынческіе капиталы, хранившіеся въ государственныхъ креднтныхъ установленіяхъ, зам няли для
Морскаго в доыства кораблестроительтле запасы, которыхъ
не было ни въ одномъ нашеыъ порт въ значительномъ
количеств . Исходя изъ т хъ соображеній по этому предмету, что матеріальные запасы въ иадлежащемъ количеств
избавляютъ отъ необходимости приб гать къ сп шиыыъ закупрамъ матеріаловъ по высокимъ ц памъ, въ случа надобаости; что постройка судовъ изъ сыраго, вповь заготовлевнаго л са, составляла одну пзъ главпыхъ причивъ пеудовлетворительности и непрочвости нашихъ судовъ Балтійскаго флота передъ Ерыыскою воііною; что л са, при правпльвой систеы храненія, выигрываютъ съ каждымъ годомъ
лежанія въ складахъ въ своеыъ достопнств и ц нпости,—
Морское министерство признало безусловно пеобходимымъ
вм ть такіе запасы въ портахх. По постановленію комитета
ыииистровъ въ ыа 1859 года, ыинистерство получило возмржность само пріискивать и заготовлять л са, какіе по своему
роду, качестваыъ и разм раиъ, будутъ призпаны нужными и
полезными для потребпостей кораблестроепія, взаы ыъпрежяяго порядка, согласно которому оно давало иаряды ыипнстсрству государственпыхъ имуществъ. Бсл дствіе такого
постаиовленія, съ I860 года обязательный бездепсжный
отпускъ дерепъ изъ казеіишхъ корабельпихъ рощъ былъ
прекращенъ. Морскпмъ министерствомъ стали комапдиро-
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ваться въ разныя м ста лица, для нзысканія лучшихъ и
ыаибол е выгодпыхъ матеріаловъ. Различныя породы нашего
л са, итальянскій дубъ, тикъ, гондурасское красное дерево,
акація, были подвергнуты подробному сравнительному изсл дованію, какъ въ отношеніи своихъ достоинствъ и пригодпости для судостроенія, такъ и напбол е выгодной и удобной заготовки и доставки.
Издавпа иакопившіяся въ портахъ и сваленныя въ груди
иассы разныхъ корабельныхъ принадлежностей и д совъ
были равнымъ образомъ разобраны и приведены въ порядокъ. Этимъ д ломъ занимались особыя коммисіи, составленныя изъ дов ренныхъ лицъ, по р шенію которыхъ, разобранные ими предметн и вещи, соотв тственно ихъ состояяію, или снова поступали на служебное употребленіе, илн
нричислялнсь къ сырому матеріалу, или же поступали въ
продажу, какъ вовсе негодные, отъ чего получались свободныя
суммы, расходовавшіяся на устройство хорошихъ хранилищъ
для запасныхъ л совъ, на разныя другія под лки и на непредвнд пиыя портовыя надобности.
Морское ыпнистерство приложило много стараній для надложащаго устройства въ портахъ пом щеній и хранилищъ
для запасныхъ л совъ и матеріаловъ, сознавая хорошо, что
отъ сухости п доброкачественностп л совъ, особенно въ
нашемъ климат , вполн зависитъ арочность постройки и
продолжительпость службы судовъ. Фраицузы, славнвгаіеся
въ то время образцовымъ хозяйствомъ по заготовленію и
хранепію колоссальныхъ заиасовъ, заы чаютъ разницу въ
прочности судовъ, построениыхъ въ Тулоп , отличающемся
сухимъ климатомъ, и въ Брест , гд климатъ бол е сырой
и бываютъ часто дожди. Во сколько же разъ болыпе должна
бглть разшща между судами, построенпымн въ Тулон и
Крішштадт , или въ Архангельск и Николаев ? Но при
всемъ этомъ мы бглли вынуждени д йствовать очень осторожно въ составленіи кораблестроительныхъ запасовъ, такъ
какъ, при переходномъ состоянііі ыорскаго искусства того
времепи п при пеизв стности—на какихъ типахъ судовъ
преішуществеішо остановятся уб жденія ыоряковъ и техни-
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ковъ, ліивистерство могло затратнть большія суымы на затотовленіе такпхъ матеріаловъ u д совъ, которые не въ далекомъ будущемъ оказались бы ыен е нужпыыи, нежели т ,
какіе не были куплены.
Къ этой же категоріи ы ръ по ыатеріальной части кораблестроенія сл дуетъ отнести устройство въ Кронштадт
образцовой камеры, по приы ру заведенной въ Николаев
адмирадомъ Лазаревыыъ, въ которой было предположепо
соединпть образцы вс хъ вещей и предметовъ, входящихъ
въ кораблестроеніе, вооруженіе и снабженіе судовъ, съ
т мъ, чтобы мастерскія наши обязавы былн изготовлять
вещи и предыеты, не уступающіе образцамъ.
5) Взглядъ на оргапизацію, составъ и характеръ рабочихъ силъ Морскаго министерства также подвергся коренному изм ненію вскор посл
Крымской войны. Рабочія
силы, бывшія въ непосредственномъ распоряженіи Морскаго
в домства, состояди изъ казенпыхъ мастеровыхъ, набиравшихся изъ рекрутъ, изъ которыхъ былн сформированы рабочіе экипажи. Бся дознанная, в нын уже неоспариваемая, невыгода обязательнаго труда отражалась какъ на количеств , такъ и на качеств
работъ, пропзводимыхъ
людьми, не вид вшими ннкакой дли себя выгоды работать
много и работать хорошо. Очевидный вредъ этого, повидимоыу дароваго, но въ сущности дорого-стоющаго труда, и
сознаніе, что въ основ рекрутской поішнггости лежитъ
священный долгъ защиты государства, а не эконоыическіе
расчеты, притоыъ же очеізь ошибочные, побудили миннстерство приступить къ расформированію рабочихъ экипажей. 1862 годъ былъ посл дніімъ годомъ существованія
обязательнаго труда въ адмиралтействахъ и на заводахъ
морскаго в домства. По ВЫСОЧАЙШЙІІУ повел нію 1862 года,
морскіе рабочіе экипажи упразднены, а вм сто нихъ образованы кадры постоянныхъ ыастеровыхъ и рабочихъ, въ составъ которыхъ вошли ва первое время лучшіе изъ людей
упраздненныхъ рабочихъ зкипажен, но уа:е на льготныхъ
правахъ вольнонаемныхъ. Убыль въ этихъ кадрахъ постеленно зам щалась наемными людьми. Кадровымъ и постоян-
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нымъ мастеровыыъ предоставлепы разныя существенныя
права и преимущества предъ Баниыающимися безъ опред леннаго срока или на время мен е года. Составляя такимъ
образомъ основу адмиралтейской рабочей сиды, онислужатъ
указателями и иадзирателями за вреыенно-навимаемыми съ
воли рабочими, число которыхъ соразм ряется съ обширвостыо пропзводящихся работъ.
Руководясь этою же идеею, мпнистерство еще ранъше освободило отъ кр постной зависпмости адыпралтействъ сначала
охтенскихъ, а потомъ и черноморскихъ поселянъ, такъ какъ
по тщательпому изсл дованію особыхъ коммисій оказалось,
что припр пленіе къ пдыиралтейскимъ верфяыъ значительнаго числа работвиковъ было прямо певыгодно какъ для
казіш, такъ и для поселяпъ. Подробности осуществленія
какъ этой м ры, такъ и оргавизаціи кадра рабочихъ и мас"
теровыхъ, изложевы въ ІУ глав второй части «Обзора д ятелъности Морскаго министерства esЗЗ-тил тнгйпергодг*.
Таковы были главв йшія м ры, призванвыя веобходиыыми
для приведевія въ исполвеніе указаввой выше програмыы
кораблестроительныхъ работъ во второй періодъ сооружевія
пароваго флота, вачиная съ 1858 года. Но зд сь необходимо увомявуть еще о т хъ финавсовыхъ затрудвеніяхъ, съ
какими Морскому министерству пришлось въ то же время
встр тпться тотчасъ посл Крыыской войвы. He смотря ва
то, что воеввыя обстоятельства вызвалн повыя потребности
въ судостроевіи u вооружевіи судовъ и вроизвели большую
дороговизпу ва вс вредметы и матеріалы, см та 1856 года,
включая и необходиыыя воеаныя надобности, была сокращева противъ см ты 1855 года ва 77 2 мил. рублей. См тное требовавіе на 1857 годъ было ыев е см ты 1856 года
на 388 517 рублей. На 1858 годъ, съ котораго вадлежало
вачать кораблестроепіе по новой програыы , сы та была не
только сокращена ва 2 951622 рубля, во Морское ыивистерство передало въ Государствепвое казвачеиство свои
эковомичесЕІе кавиталы ва суыыу 2 319 000 рублеи. Зат мъ,
съ 1859 во 1862 годъ, хотя си тныя ассигвованія былн
больше, ч мъ въ предыдущіе три года, во все же креди-
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ты, открытые Морскому министерству, были мее е испрашиваемыхъ, ассигнованій на удовлетвореніе пастоятельныхъ
нуждъ министерстиа. Бри такихъ фіпіансоиыхъ обстоятельствахъ постоянна требовалось держаться во всемъ въ самыхъ
т сныхъ пред лахъ; всл дствіе чего, корабдестроеніе, заготовлееіе ыатеріалоиъ и запасовъ сл довало согласовывать не
столько съ предначертанною кораблестроительяою программою, сколъко съ затруднительнымъ положеніемъ Государственпаго казначеиства.
Переходя за т ыъ къ самому судостроеиію, мы предста'
вимъ его лпшь въ общихъ чертахъ по типаиъ строившихся
винтовыхъ судовъ и съ указаніемъ характеристическихъ особенностей этихъ тиаовъ, начиная съ 1858 года и до полнаго водворенія у насъ броиеноснаго судостроенія, т. е. до
1863 года. Co времени Крыыской войны флоты вс хъ націй,
въ тоыъ числ и вашъ находвлись въ переходномъ состояніи, всл дствіе т хъ безпрерывныхъ улучшеній, или лучше
сказать—переворотовъ, какіе явились тогда въ кораблестроеніи, морской артиллеріи и въ мехапическоыъ д л . Мы уже
говорили, что до Крымской войны ыорскія силы государствъ
изы рялись числомъ линенныхъ кораблей, и потоыу мы старались тогда, по прим ру другихъ націй, иы ть возможно
большее число кораблей, какъ такихъ судовъ, которыя в соыъ выбрасываемаго металла преіюсходатъ вс другія суда.
Д йствуя подъ вліяніемъ этихъ же уб жденій и посл введееія винтоваго двигателя, морскія державы въ первое время
продолжали строить линейные корабли, придавая имъ винтовые ыехаеизмы въ большинств случаевъ только какъ вспомогательное средство къ парусамъ. Мы сл довали тому же
прим ру, и въ разсматриваемый періодъ времени им ли 9
виятовыхъ линеииыхъ кораблей, которые своею стоиыостью
превышали стоимость прежнихъ 20-ти парусныхъ кораблей.
Изъ числа этихъ 9 кораблеи 6 въ 1859 году были совершенно готовы по корпусу и ыеханизыу и только три трехъдечные корабля: «Синопъ», .Цесаревичъ» и «ИЫПЕРАТОРЪ
Николдй I», заложенные еще въ періодъ Крымской войны,
достраивались. «Синопъ» и «Цесаревичъ», согласио усло-
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віямъ Парижскаго трактата, прибыли подъ парусами ВЪІ
1859 году изъ Чернаго моря въ Кронштадгь, гд въ 1860
году на нихъ установлены ыашипы, заказанныя въ Англіи,
въ 800 номипальныхъ силъ каждая, которыя дали обоимъ
кораблямъ скорость хода по 11 узловъ въ часъ. Своими качествами подъ парусами корабли эти оказались удовлетворительными. Корабль «ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАН I» спущеяъ на
воду въ ма 1860 года. Машина въ 600 силъ, изготовленпая для пего въ Апгліи, была установлена въ 1861 году и
дала кораблю скорость хода бол е 10 узловъ; качества его
подъ парусами были тоже удовлетворительны. Но такъ какъ
постройка этихъ кораблей слишкоыъ заыедлплась по разяидіъ причинаыъ, а между т мъ во Франдіи и Англіи уже
водворилось въ то время броненосное судостроеніе, то, по
причин столь быстраго развитія военно-ыорскаго искусства,
кораблп эти еще на стапел потеряли свое боевое значеніе;
всл дствіе чего тогда же быдо р шено прекратить у насъ
дальн йшее строеніе линейныхъ кораблей. Въ этомъ р гаеніи заключалась главная причива, по которой, какъ упомянуто выше, Морское миннстерство должно было изм нить,
относительио линейныхъ кораблей, пітатный составъ флота
по проекту 1857 года и усилить постройку фрегатовъ.
Такое р шеніе было т мъ бол е своевременно, что у моряковъ вс хъ націй выработалось тогда уб жденіе, основанное на стараніяхъ артиллеристовъ—сосредоточить въ немногихъ большекалпберныхъ пушкахъ разрушительную силу
залпа ц лаго борта прежнихъ линейныхъ кораблей,—что
вм сто кораблей полезн е строить большихъ разм ровъфре"
гаты, вооруженпые артпллеріею самаго большаго калибра и
сеабженные самыыи сильными механизыами, такъ какъ опытъ
показалъ, что подобны фрегаты, по спл своей артиллеріи
и по быстрот хода, сильн е линейнаго корабля. Морское
ыинистерство сознавало истину этихъ уб жденій и, не желая отстать отъ другихъ вацій, сд лало заказъ въ Ныо-Іорк 70-ти пушечнаго фрегата «Гепералъ-Адмпралъ», который
Q
былъ спущепъ па воду въ 185 году п прпбылъ въ Еронштадтъ въ 1859 году. Онъ былъ построенъ изъ б лаго и
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живаго дуба, съ частью сыолистой сосны, и снабженъ машиною въ 800 номинальпыхъ силъ, давшею судну скорость
хода бол е 12 узловъ. Своимъ переходомъ изъ Амеряки и
зат мъ дальн йшими заграничными плаваніями онъ стяжалъ
себ славу лучшаго пароваго и паруснаго судна этого рода
не только у насъ, ео и во вс хъ флотахъ.
Почти годомъ раныпе былъ заказанъ во Франціи на частной верфи въ Бордо, 60-ти пушечный фрегатъ «Св тлаиа»,
который былъ спущенъ на воду и прибылъ въ Кронштадтъ
въ 1858 году. Корпусъ его построенъ по особой систем
соединенія дерева съ жел зомъ, при чемъ были употреблены
дубъ, тикъ, красное дерево u сосна. Машипа его, изготовленная тавже во Франціи, въ 450 силъ дала ему на испытаніи скорость хода около 107 2 узловъ. Хотя «Св тлана»
по сравнительной слабости своей машины уступалъ фрегату
«Генералъ-Адмиралъ> въ ход подъ парами, но онъ оказался съ такими же превосходными парусными и морскими качестваыи при плаваніяхъ въ 1859 году въ Средиземномъ мор , а потомъ въ кругосв тномъ плаванін съ 1860 по 1862
годъ.
Заграничная постройіса обоихъ названныхъ фрегатовъ была
вызвана, во первыхъ—желаніемъ быстр е увеличнть посл
Крымской войнн составъ нашего пароваго флота больпшми,
боевыми, винтовыми фрегатами, въ постройк которыхъ мы
зеачительно запоздали передъ западныли державаин; во вторыхъ, мы еще ее ии лн тогда соотв тствующихъ техническихъ средствъ и опытныхъ мастеровыхъ для постройки у
насъ такихъ болыпнхъ судовъ, и въ третьихъ—хотя чептежи этихъ фрегатовь былп выбрани, разсмотр ны и одобрены Морскимъ министерствомъ, но иы расчитывали и не
ошиблись иолучить въ этихъ судахъ образцы самой тщательной и прочаой постройки по усовершеяствованиой систем
и по аккуратной, изящной отд лк корпуса во вс хъ деталяхъ.
Такими же разнородньшн соображенія&ш руководилось Морское министерство и при заказ въ Бордо, одновреиенно съ
фрегатоыъ «Св тлана», винтоваго 16-ти пуіпечиаго корвета
«Баянъ» и ИмператорсЕой колеспой яхты «Штандартъ»,
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спущенныхъ ва воду въ 1857 и 1858 годахъ и построевныхъ
изъ однороднаго матеріала и по той же особой систем кр пленія дерева и жел ва. Обаэти суда, подобно фрегату «Св тлана», оказались вполн соотв тствующими своему иазначенію и оиравдали своею продолжительною службою ожиданіа
Морскаго мивистерства.
Зат мъ, вс остальные наши виитовые деревянные фрегаты и корветы, поименованныевъ в домости № 6, строились
уже въ Россіи, изъ русскихъ матеріаловъ, по чертежамъ и
трудаыи нашнхъ корабельныхъ инженеровъ. Такъ, въ 1858
году были заложени и въ 1860 году спущены на воду сл дующіе три фрегата:
45-ти пушечный фрегатъ «Ослаба», съ машиною въ 360
силъ, изготовленною на русскомъ частпомъ завод . Онъ
строился въ Петербург казенныыи средстваыи, изъ дуба съ
частыо листвеішды и сосны.
51-пушечный фрегатъ «Пересв тъ». Онъ строплся ІІЪ
Архангельск
казеннымп средствамп, изъ лиственицы съ
частью дуба п сосны. ПослЬ неудачнаго спуска на воду,
онъ былъ оставленъ въ Архангельск на зішу 1860 года,
для псправлеиія посредствомъ кренованія. Осенью 1861 года,
онъ пришелъ подъ парусами въ Кронштадтъ дла окопчательной отд лки и установЕа ыашины въ 450 сплъ, котораа
была изготовлена на частпомъ завод въ Петербург .
оТ-пушечний фрегатъ «Олегъ», съ машиною въ 800 силъ,
изготовлепною въ Англіи. Оаъ строился въ Кронштадт , по
подряду изъ казееныхъ л совъ: лнстненицы, съ частьюдуба
п сосны.
Въ 1859 году были заложены и въ 1861 году спуідены
на воду 51-пушечвые фрегаты: «Дмитрій Допской» и «Александръ Невскій», съ машцнамн по 800 силъ, изготовленными на русскомъ частномъ завод . Оіш строились no
совершевно одинаковшгь чертежамъ въ Петербург , по подряду, изъ казенеыхъ матеріаловъ: дуба съ частыо лиственицы
и сосны. На проб подъ ііарами скорость хода обоихъ
фрегатовъ была около 11 узловъ. Качества ихъ подъ парусаыи оказались весыіа хорошими во.вс хъ отношеніяхъ.
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Накопецъ, въ 1861 году, были заложены 68-ми пушечные фрегаты «Севастополь» и «Петропавловскъ», съ машинами по 800 сйлъ. Оба фрегата строились по одииаковымъ
чертежамъ, первый—въ Кронштадт , а второй—въ Петербург , изъ дуба съ частыо тика, гондурясскаго краснаго
дерева и сосны. Но уже во время ихъ постройкп Морское
ыинистерство р шилось, по прим ру н которыхъ англійскихъ и французскнхъ судовъ, обшить ихъ бронею, т. е.
перед лать въ броненосные фрегаты, о чемъ будетъ подробно
изложено ниже, въ отд л пашего броневоснаго судостро- •
енія. Такнмъ образомъ, не считая этпхъ двухъ фрегатовъ,
Морское ыиннстерство усп ло, въ промежутокъ времеии
посл Крымской войны и до введенія броиеноснаго судостроенія, построить и воорул:ить для Балтійскаго флота еще
яемь деревянныхъ винтовыхъ фрегатовъ, отв чавшихъ своему
назначенію во вс хъ отношеніяхъ.
Одновременно съ построГікою попменованныхъ фрегатовъ
нроизводилась въ тотъ же промежутокъ времени постройка
nwcmu синтовыхъ корветовъ, изъ которыхъ толысо одииъ
«Баяеъ». какъ упомянуто выте, былъ заказапъ и строился
во Франдіп. Остальные пять построены въ Россіи, въ сл дующемъ порядк .
15 пушечный корветъ «Калевала», заложенный въ Або
въ 1856 году и спущенный на воду въ 1858 году, строился
на частной верфи изъ сосны, съ частью дуба и ели. «Калевала» им лъ ыашину въ 250 силъ, изготовлепную на частиомъ завод въ Або. Зат мъ, въ періодъ времепи съ 1859
по 1863 годъ, были заложены и построены почти по одинаковымъ чертежамъ четыре 17-пушечныхъ корвета: «Богатырь», "Барягъ», «Бптязь» п «Аскольдъ», съ иашинамп по
360 силъ изъ дуба, съ частыо тика, лиственицы и сосны.
«Богатырь» и «Аскольдъ» строились въ Петербург , a
«Варягт,' и «Битязь»—въ Финляидіи. Машины были изготовлены: для «Богатыря* на русскомъ частномъ завод ,
для «Витязя»—въ Бельгіи, для «Варяга»—взята съ фрегата
«Полканъ», а для «Аскольда—съ фрегата того же имени.
Хотя горветы эти не им лп болыной скорости хода подъ
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ларами, но за TO ОНИ обладали прекрасными морскими и
парусными качествами, обнаруженными ими продолжительнок>
чзлужбою въ дальнихъ плаваніяхъ.
Кром того, въ разсматриваемый же періодъ времени были
пост])оены семь клиперовъ, изъ которыхъ только одинъ
«Гайдамакъ» —за граннцею, въ сл дующемъ порядк :
7-ыи пушечный «Гайдамакъ», съ машиною въ 250 силъ,
строился въ Англіи, изъ дуба, съ частью тика, сосны и
вяза, и бнлъ спущенъ на воду въ 1860 году.
5-ти пугаечные «Абрекъ» и «Всадникъ» строились по
одинаковымъ чертезкамъ на частной верфи въ Финляндіи,
изъ дуба, съ частью сосны, и спущены на воду въ 1860 году.
Каждый изъ нихъ пм лъ ыашину въ 300 силъ. Для «Абрека»
машина изготовлева въ Англіи, а для «Всадника»—свачала
въ Финляндіи, а впосл дствіи, по неудовлетворительностп
ея виполненія, ыашина была перед лана на Кропштадтскомъ
нароходноыъ завод . Сверхъ того, самый корпусъ «Всадника» потребовалось значительно испраішть посл
того.
какъ клиперъ простоялъ на ыели у острова Готско-Сандэ,
въ август 1864 года. Оба эти клипера обваружили во
время дальнихъ плаваній такія прекрасныя ыорскія качества,
что типъ ихъ даже принятъ въ настоящее время за образецъ
прп постройк вын шнихъ клиперовъкрейсеровъ, о чемъ
будетъ подробпо изложено ниже въ особомъ отд л .
Зат мъ, четыре 7-ыи пушечпыхъ клипера: «Алмазъ»,
«Жемчугъ», «Изуырудъ» и «Яхонтъ», были заложены и построены въ Петербург , съ 1860 по 1862 годъ, по совершенно
одпнаковымъ чертежамъ. Матеріаломъ для ихъ построики
служили: дубъ, съ частью тика, краснаго дерева, лиственицы и сосны. Эти четыре судна пм ли одипаковыя ыашиньг
по 350 еилъ, изготовленныя: для «Ачмаза» и «Жемчуга»
въ Апгліи, а для «Изуыруда» и «Яхонта» —въ, Бельгіи.
Машины эти дали клиперамъ отличную скорость хода подъ
парамп, отъ ll'/s до 13 узловъ, что считалось тогда р двостыо для судовъ этого тппа не только у насъ, но и въ
другихъ флотахъ. Парусныя и ыорскія ихъ качества оказались то же очеиь хорошими.
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Наконецъ, къ разряду винтовыхъ боевыхъ судовъ ыалаго
ранга сл дуетъ отнести еще три сл дующія ыорскія канонерскія лодки: «Моржъ», •Соболь» п «Горностай», построенныя въ тотъ же періодъ вреыени для Сибирской флотиліи. Лодки эти совершенно одинаковыхъ разм реній и
им ютъ машины по 80 ноыиналъныхъ силъ. Лодка «Моржъ»
построепа въ Гавр ивъ дуба и тика, и спущена па воду
въ 1860 году. Машипа для нея изготовлена въ Англіи;
наибольшая скорость хода лодки подъ парами отъ 8{/„ до 9
увловъ въ часъ. Лодки «Соболь» и «Горностаіі» построены
въ Финляндіи изъ дуба, тика и сосны, и спущены на воду
въ 1863 году. Машины для нихъ изготовлены на Кропштадтскомъ пароходномъ завод ; ходъ ихъ иодъ парамп, при
благопріятныхъ обстоятельствахъ, отъ 7 до 8 узловъ. Морскія ихъ качества оказались удовлетворительныііи на переход къ берегамъ Сибири.
Такиыъ образомъ изъ вышеизложеннаго видио, что въ
періодъ вреыени отъ Пацижскаго ыира до водворенія у насъ
броненоснаго судостроенія, т. е. съ 1856 по 1863 годъ,
были заложены и окончены сл дующія виетовыя боевыя суда
Балтійскаго флота:
3 трехъ-дечные корабля,
7 фрегатовъ, не считая двухъ, которые уже во время постройки было р шено перед лать въ броненосные фрегаты,
6 корветовъ,
7 клиперовъ,
3 морскихъ канонерскихъ лодкн.
26 судовъ, которыми выразилась наибольшая степень развитія нашего вивтоваго деревяннаго флота. По своей сил
и качестваыъ, суда эти вполн ыогли соперпичать съ подобными себ представителями въ иностранныхъ флотахъ,—въ
чемъ можно уб диться ио сравненію в домостей №№ б и 6,
въ которыхъ показаны главныя разм репія и элемепты
англійскихъ, французскихъ и русскихъ винтовыхъ деревянныхъ судов-ь.
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Изъ числа этихъ 26 судовъ только 5 (и именяо: два
фрегата, одинъ корветъ, одинъ клиперъ и одна ыорская
лодка) были построепы за границею, по объясненнымъ выше
иричинамъ; сл довательио, главная и большая ихъ часть
построены въ Россіи на казенныхъ и частныхъ верфяхъ.
На казенныхъ ііерфяхъ постройка судовъ производилась—
илн по непосредственвьшъ распоряженіяыъ министерства и
казенными средствами, или съ подряда. Постоянная кораблестроительная д ятельность доставила нагаимъ корабельнымъ
ипженерамъ хорошую практику, выработавшую изъ нихъ
знающихъ и опытныхъ спеціалистовъ, не повторявшихъ уже
такихъ ошибокъ и недосмотровъ, какіе были заіі чены при
постройкахъ во время Крыыской войны. Главные ыеханизмы
на поименованныя суда былн заказаны за границею и преимуществеено въ Англіи; но девять машииъ были изготовлены въ Россіи, какъ еа казенныхъ, такъ и на частыхъ
заводахъ и особенно въ Петербург .
Морское ыивистерство въ 1853 году въ первый разъ
обратилось къ сод йствію русскихъ частныхя заводовъ и
верфей для постройки и изготовлевія судовъ и паровыхъ
ыеханизмовъ, и съ того времени оно не останавливалось
передъ пожертвоваеіемъ для поддержанія нашей частной
судостроытельной и механической промышленыости, сознавая
вполн , что она иока еще не можетъ существовать безъ
поддержки. Хотя опытъ въ описываемый проыежутокъ
временн показалъ, что подобное покровительство нашимъ
судостроителямъ и заводчикалъ обходится правительству
очень дорого, ибо построенныя ими суда и ыашпны качествами своныи далеко уступали яностранвыыъ, требовали безпрерывныхъ исправленій н черезъ н сколько л тъ службы
оказыпались дороже ипостранныхъ, которыя служили и
дольше и лучше; но не мен е того министерство понимало,
что излишнимъ расходомъ въ этихъ случаяхъ мы оялачивали независымость въ д л , соедивенпомъ съ безоиасностью
государства, а сонряженные съ такимъ образомъ д йствій,
труды и отв тственность съ избыткоыъ вознаграждались
сознаніемъ, что эти издержки остаются въ Россіи, что они

~ 32 —
даютъ работу русскому рабочему и сбытъ русскому ыатеріалу; что со временеыъ они вознаградятся дальн йигими
усп хами нашей судостроительной и механической промышленностн, которые удешевятъ изд лія для пользы пе только
военнаго, но и торговаго флота; что, наконецъ, эта частная
ароыышленность будетъ одною изъ существенн йшихъ гаравтій нашей независимости отъ иностранныхъ державъ въ
священноиъ д л защиты государства. Заказывать суда и
механизмы на иностранныхъ заводахъ первоклассныхъ морскихъ державъ, обладающихъ уже большою опытпостью въ
техническомъ производств , было дешевле, надежн е и несравненно мен е хлопотливо, но д йствовать такъ въ періодъ
времени, когда въ д л судостроенія одно коренное изобр теніе и нововведеніе см нялось другимъ,—значило ставить саыую безопасность отечества въ зависимость отъ того
или другаго иностраннаго государства, которое всегда ыожетъ
превратиться во враждебное, и подвергать самые заказы
опаспости быть конфискованнымп и усилить ва нашъ сч¥тъ
средства непріятеля во вреыя воснныхъ д йствій, какъ это
случилось въ Крымскую войну съ пашими ыеханизмами,
заказанныыи въ Англіи.
Такой же сыыслъ иы лъ и другсгй рядъ ы ръ Морскаго
министерства относительно заы ны иностранныхъ мастеровъ
и техниковъ русскими. Если можно съ похвалою говорить о
судахъ и ыеханизмахъ, заказанныхъ и изготовленныхъ для
насъ за границею, то, на основаніи того же опыта, мы пе
можемъ съ безусловною похсалою отозваться о служб иностранцевъ^ которыхъ мы были вынуждены, во время успленной у насъ постройки паровыхъ судовъ, нанимать въ качеств волъныхъ механиковъ и мастеровъ, для зав дыванія
судовыми ыашинами и разными мастерствами въ нашихъ
адмиралтействахъ и на казенныхъ заводахъ, Большая часть
нашихъ механическихъ и техническнхъ заведеній была переполнена на первое время иностраицами, съ званіями мастеровъ и техниковъ. Хотя имъ и вм пялось въ обязавпость
обучать русскихъ молоднхъ людей, работавшихъ подъ ихъ
руководствомъ, но опытъ показывалъ, что иностранцы ни-
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когда не доводили русскихъ помощникові и подчиненыхъ
своихъ до желаемой степени совериіенства и преднам ренно
удерживали ихъ всегда въ числ второстепенныхъ д ятелей.
Предоставленіе русскимъ возможности при каждомъ удобг
номъ случа пріобр тать техническія св д пія и опытность,
включеніемъ во вс контравты на заказы, д лаемые за границею, непрем анаго условія допускать русскихъ во время
исполненія заказовъ къ работаыъ ва заводахъ; посыдка
молодыхъ судостроителей и мехапиковъ за границу для оконт
чаеія образованія,—позволили Морсіюму ыинистерству достигнуть того, что число иностранцевъ на нашихъ судахъ и в'*
ыашихъ адмиралтействахъ начадо постепенно уменьшаться,.
а въ сл дующемъ період вс вностранци зан нилисв рус-:
СЕИМИ.
эйдвчЗ втэ£?.ч1гдалг<'ив>;оп?5 :«г?язодІІ
Такимъ образомъ, изъ всего вышеизложеннаго видпо, съ
какиыи затрудненіями техническими, финансовьіми и нравственными привелось вс это время встр чаться Морскому
мивистерству нри сооруженіи нашего винтоваго деревяннаго.
флота и для содержанія его въ подной боевой готовности.
Тревожныя полптнческіл обстоятельства въ 1862 и 1863
годахъ дали возможность Морсвому министерству пров рить
на самоиъ д л
резудьтаты своей д ятельности по вс иъ
отраслямъ его управлевія вообще и по кораблестроенію въ
частноств. Натянутыя полвтвческія обстоятельства 1863
года, грозввшія войною съ Авгліею и Франціею по поводу
иольскаго вопроса, побудили Морское министерство войти
въ обсуждевіе т хъ д йствій. кавіа предстоялп нашпмъ
ыорсвиыъ силаиъ въ случа разрыва съ западввшн державами. Въ случа
союза противъ насъ двухъ главныхъ
иорскихъ державъ, нашъ Балтійскій флотъ долженъ былъ
бы въ водахъ этого моря по веобходимости ограннчить свою
д ятельвость пассиввою оборовою отд льныхъ пунктовъ.і
Между т нъ въ то время ны уже іш лн въ нашемъ флот
суда, способеыя пом рятьса съ равносильныын судаііи цностранныхъ флотовъ, в вм лн овытныхъ флагмавовъ, командировъ, офицеровъ н команды. Гснералъ-адъютавтъ Браббе, за
нахожденіемъ Его РысрчкствА Генералъ-Адмврала нам стня-»,
3
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коыъ въ Царств ІІольскоыъ, составилъ проэктъ о высылв
взъ Еровштадта особой эскадры въ Атлантвческій овеанъ
для того, чтобы, распред ливъ суда ва главвыхъ торговыхъ
путяхъ, ваносить возможпый вредъ обширвымъ торговілмъ
ввтерссамъ вепріязвеввыхъ вамъ державъ, и даже вападать
нри удобвомъ случа ц лою эскдрою наслабыя м ста вепріятельскихъ ЕОЛОНІЙ. Такую же задачу предполагалось возло•тиіть н ва иаіпіі суда, плававшія тогда въ Тихомъ океав .
Исторвческіе првм ры прежнихг войвъ и подвиги снаряженпыхъ въ то вреыя ваверовъ Юлиіыхъ Штатовъ С вервой
АыериЕв, гд вровсходвла тогда междуусобвая войва, служили ручательствомъ, что подобвые крейсеры въ состоявів
ванести весьма звачительвый вредъ непріятельской торговл .
Проектъ гевералъ-адъютавта Краббе удостовлся ВЫСОЧАЙШАГО
утверждевія, согласво которому были сфорыпрованы дв
эскадры взт. сл дующихъ 12-тн судовъ:
• Эскадра Атлантическаю океана, подъ вачальствомъ ковтръадмврала Лесовскаго: фрегаты — «Алексавдръ Невскій»,
«Осляба» и «Пересв тъ»; корветы — «Барягъ» в «Ввтязь»
п клипоръ «Алмазъ».
. rjDo EXHJJI'HTHJ.OII кіднжоауці
Эскадра Тихаго океана, подъ вачальствомъ свиты Его Величества ковтръ-адмврала Повова: корветы—«Богатырь, «Калевала», «Рывда« в «Новикъ»; клипера—"Абрекъ» в «Гайдамакъ». .jftOT^oyada іііяэанатнг.оц. АЦТ:(В.Ч. .
ІЭОЦТЭЙИ
Севретвое и сворое сваряжевіе судовъ въ балтвв ; переходъ ихъ черезъ Атлаптпческій океапъ; быстрота, съ какою
оказалось возможвылъ перебросвть другую подобвую же эскадру череаъ Тихій.овеавъ отъ береговъ Свбврв къ берегамъ Калифорвів,—заслужялв въ свое вреыя благодарвость
ГООУДАРЯ ИмпЕРАТоРАіИьобщее удивлевіе наві друзей,такъп
ведруговъ Россія. Перечислевіе выевъ этвхъ 12-ти судовъ
показываетъі что большая ихъ часть былв суда совершевво
новыя, иедавпо построенвыя и вооружеввыя, и выражавшія
собою восл днее слово воевво-морскаго искуства для вввТОЕЫХХ деревяввыхъ судовъ. Паявлевіе об вхъ эскадръ у
береговъ С верной Амервки, вь двухъ обширн йшихъ океавахъ, оказадо огрбмную полатическую услугу Россіи въ
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трудное для насъ время и скр пило еще т сн е в ковун)
дружбу Россіи съ Соединенвыми Штатами С вервой Америки въ самую критическую ыипуту тяжкой борьбы за существованіе ихъ союза. Событіе это, съ военпо-ыорской точки зр віа, получило больгаое зпаченіе еще въ томъ отношенія, что только 10 л тъ тому назадъ, въ 1852 и 1853 годахъ, Морское Министерство съ трудомъ могло вырвать изъ
ивогочисленнаго состава Балтійскаго флота два или три парусныхг судна для отвравлевія въ Тихій океанъ, куда они
дошли только ііосл многочисленныхъ исправленій въ раздичвыхъ портахъ. Тогда какъ въ 1863 году 12 виптовыхъ
судовъ прибыли къ м стамъ назпачевія, не зайдя ви въ
одивъ портъ для исправленій. іі ліэінэа^мдп го ,<глаг
Но кто бы могъ предсказать тогда, что вмеппо этимъ судамъ суждено было въ Аыерик
быть едва ве свпд телями
роковыхъ дла себя военво-морскихъ событій, совершившихъ
гроыадвый переворотъ въ воевно-морскомъ искуств ? Изъ
числа многихъ другвхъ прим ровъ с веро-аыерикавской
междуусобной войны ыы приведемъ зд сь только одинъ ваибол е знаыенательный и характеристичный въ л тописяхъ
нов йшихъ морскихъ сраженій.
8 иарта 1862 года, около кр пости Мрнроэ, на Гаыптонскоыъ рейд находнлись сл дующія суда с верянъ: 50-ти
пушечвые ввнтовые фрегаты—Жг'пяеіО/«, Roanoke и Congress;
паруряне: 12-ти пуш. фрегатъ Si-Lawrence в 24 п\ш. корв ^Ь Cumberland. Суда эти были вооружевы вреимуществевво
^•ми и 9 дюймовыыи гдадкост нвыми орудіями, а ва в воіорыхъ взъ вихі», кром батарейвыхъ орудій, ваходились
еще 10-тв дюймовыя поворотныя орудія на верхвей палуб .
Во вс хъ ивостраввыхъ флотахъ, за всключевіемъ аыерикавсваго, вельзя было бы вайтн пяти судовъ одиваковаго
равга, свла артилдеріи которыхъ раввялась бы вооруженію
вазвавннхъ судовъ. Оісоло полудвя, 8 ыарта, првблизвлся
взъ Норфолька къ этвмъ судамъ бровевосецъ Merrimack,
принадлежавшій южвымъ штатамъ в вредставлавшій собою
корвусъ обыквовевнаго бортоваго фрегата, перед лавваго въ
бровееосвое судво съ наклонными бровированвыми бортамй,
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въ которыхъ были сд ланы амбразуры для 9-ти и 10 дюймовыхъ орудій. Въ 2 часа поиолуднв вачался бой. яесомп нно саыый зам чательный въ нов бшее время по свовиъ
вахн йшимъ посл дствіямъ. Къ 7 часамъ вечера бой этотъ
прекратнлся со сл дующими результатами: фрегатъ Gongrest
и корветъ Cumberland были уничтожепы, при чемъ убито и
утонуло 250 челов къ; фрегатъ Minnesota, весь избитый,.
вернулся къ кр пости Монроэ, не им я даже четвертой части артиллеріи годной къ употребленію; остальные два фрегата, Roanoke и St-Lawrence, вав рное водверглвсь бы такоб же вечальвой участв, еслв бы ве вом шала темвота вечера, a Merrimack вечероыъ возпратвлся вевредвмымъ въ
Норфолькъ, съ ваы ревіемъ ва сл дующій девь уввчтожвть
уц л вшіа суда с верявъ. Такъ ововчвлся вервый девь
зваыевитаго боя, совершившаго огромпып переворотъ въ
способахъ ведевія морской войвы, оковчательвые результаты
котораго вевозможно вредпвд ть в опред лвть даже въ вастоящее время. Но уже тогда сд лалось весомн ввымъ. что
деревянвыя варовыя суда ве иогутъ вступать въ бой съ
бровевосцаыв; что вввтовыя деревяввыя суда потерялв свое
боевое звачевіе в двв вхъ уже сочтевы, водобво парусвымъ
судамъ вря введевіи вввтоваго двигателя, в что съ этого
времевв вватовыя вебровевосвыя суда будутъ составлять
только всвомогательвую варовую свлу боеваго флота в
должвы увотреблаться только для свеціальвыхъ и лей в
вазвачевій. Вотъ съ ваввмв печальвыыв для себя выводамв,
взвлечевныыв взъ ввечатл вій с веро-аыерввавской войвы.
должвы былв возвратвться об вашв эскадры въ Россію
отъ береговъ Амервки!
Такимъ образомъ. едва усв ли ыы похороиить вашъ
парусвый флотъ, и толькб что усв ли соорудвть достойвый
для Россів варовой флотъ, какъ левредввд ввыя воеявоворсБІя событія анервЕавской войвы заставили Морское
мвввстерство сосредоточвть вс свов унствеввыя в матеріальвыя средства ва создавів броневосваго флота. Все
отвосввшееса до дереванвыхъ вввтовыхъ судовъ отодввнулось тогда ва второй влавъ я мы бнлв вывуждеви къ этому
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гЬмъ бол е, что посл довавшее зат мъ ввезапное сокращсніе морскихъ см тъ должпо было разложвться на вс статьи
расходовъ, кроы
броненоснаго судостроенія, такъ что
Морскому ыинистерству пришлось не только прекратить
пополненіе деревяннаго винтоваго флота новыми судами,
взаи нъ приходившихъ въ ветхость, но даже вадлежащая
тимберовка судовъ была намъ часто не по силамъ, несмотря
иа то, что необходимость въ этомъ постоянно была настоятельная. Такъ какъ суда нашего деревяннаго винтоваго
флота теряютъ зат мъ свое боевое значеніе, то мы изобразимъ зд сь дадьн йшую ихъ судьбу, прежде ч мъ перейдемъ къ изложенію постепеннаго хода развитія нашего броиеноснаго судостроеиія.

II. Мордовинъ.

Изъ Морскаго Сборннка № 7-, 1881 года).

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ПВЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФШ МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА,
въ Гдавнонъ Адинраітейств .

1881.
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Посл 1863 года, Морское ыинистерство было вынуждено,
всл дствіе неизб жной силы вещей, постепенно приниыать
сл дующія м ры касательно паровыхъ судовъ вс хъ ранговъ,
составлявшихъ нашъ винтовый деревяпный флотъ:
1) Наши винтовые корабли, числомъ 9, какъ окончательно
уже потерявшіе всякое боевое значеніе, было р шено не
тиыберовать, а пользоваться ими по м р
возможности для
плаваній съ учебною ц лью, и зат мъ отчпслять къ порту
для продажи въ частныя руки илн для слома въ докахъ. Въ
настоящее время ни одного изъ этихъ вораблеи уже не
числится въ нашеиъ судовомъ списк .
2) Винтовые фрегаты находнлпсь вообще въ бол е удовлетворительномъ состояніи, ч мъ винтовые корабли, но вскор
за появленіемъ броненосныхъ судовъ сталъ вырабатываться
новый тнпъ судовъ uss жел за, спеціально названныхъ
крейсерами. Главныыи отличительными свойстваыи посл днпхъ были: большая скорость хода, сравнительно малое
чпсло нар зныхъ орудій болыпаго калибра и немногочисленная команда. Сравнительная слабость этпхъ крейсеровъ съ
бропеноснымн судами восполнялась необычайною скоростыо
пхъ хода, т. е. при встр ч съ бол е сильнымъ протпвйцппоаІэцнАЭ
(*) См. Ш
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нпкомъ, онп могутъ уходить отъ него, пользуясь превосходствомъ своего хода. Превратить наши деревянпые фрегаты
въ такихъ крейсеровъ было невозможно, а ыежду т мъ эти
фрегаты, посл продолжительной службы въ заграничныхъ н
внутреннихъ плаваніяхъ, требовали болыппхъ суммъ по
дефектныыъ исправленіямъ и на тимберовку. Наприм ръ въ
1868 году. когда былъ возбужденъ вопросъ о тимберованіп
лашего лучшаго фрегата «ГеБералъ-Адмиралъ», потребовалось, по исчисленію кораблестроительнаго отд ленія Техппческаго комитета н главнаго нпженеръ-ыеханика флота, на
его тимберовку и на исправленіе машины 960 000 рублей.
Весьыа значительныхъ расходовъ потребовало бы тимберованіе и остальныхъ фрегатовъ, а потому вознпкалъ вопросъ
— стопло ли тратить такія болыпія суммы ра суда, построенныя значительное число л тъ назадъ, несоотв тствовавшія уже современнымъ требованіямъ даже въ самыхъ
существенныхъ боевыхъ элементахъ. Если бы даже оказалось возможнымъ, досредствоыъ уменьгаенія числа орудій на
фрегатахъ, увеличить ихъ калпбръ, то все же нельзя было
бы придать этимъ судаыъ желаемой скорости хода и во всякомъ случа
наши фрегаты осталысь бы самыми неэконоыичными и неудобными судами ддя посылки въ океанское
крейсерство, какъ въ отношеніи денежноыъ, такъ и въ
отношеніи численности командъ. По этимъ соображеиіяыъ,
вопросъ относительно фрегата «Генералъ-Адмиралъ» былъ
р шенъ отрицательно и фрегатъ былъ разобранъ. Изъ
прочихъ судовъ этого ранга только фрегатъ «Св тлана»,
какъ потребовавшій гораздо ыеньшей суммы ва исправленіе,
былъ тимберованъ въ 1870 году; при чемъ, взам нъ прежнихъ 40 пушекъ, была установлена ва немъ новая нар зная артиллерія изъ дв надцати 8-ліи и 6-ти дюймовыхъ
орудій, ве считая 4-хъ фувтовыхъ нар звыхъ п скоростр льныхъ пушекъ. Остальвые же фрегаты было р шепо по воз*
ыожности поддерживать преимуществепно для впутренпяго
плаванія, пока ве придутъ въ совершевную ветхость. Въ
вастоящее время «Св тлана» едивственный винтовый деревянвый фрегатъ, числащійся по судовому списку нашего

ч-
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флота. Вс жеостальные наііін деревянные винтовйе-трретіты
были въ разное вреыя, въ течепіи посл днихъ л тъ, исключаемы изъ судоваго списка по ветхости и отъ другихт. причиыъ, какъ объяснено въ прилагаемыхъ при семъ в домостяхъ.
3) Наши деревянные винтовые корветы и клнпера бол е
соотв тствовали условіямъ океанскихъ крейсерствъ и отдаленныхъ экспедицій, ч ыъ фрегаты, по своимъ разм рамъ,
числу комаиды, сил артиллеріи u хорошимъ иорскиыъ
качествамъ. Морское мииистерство, по объясненнымъ сейчасъ причииаыъ и за неим піелъ депежпыхъ средствъ для
немедлепной постройк'^ совреыегныхъ жел зныхъ крейсеровъ. р шплось поддержпвать тпмбороввою лучшіе изъ корветовъ u клішеровг, дабы по крайией ы р им ть въ нихъ
суда для практическаго образованія комапдъ въ дальнихъ
плаваніяхъ. На этихъ клпперахъ п корветахъ исподоволь
производплпсь исіірагленія н усовершенствованія п была
посгавлена соврелеппая нар зная артиллерія. съ ыпнными
аппаратаыи н ііриспособлеиіяып. По псправленіп корпуса и
ыехатшіа, суда эти, съ новымъ артиллерійскимъ п ыинныыъ вооруженіемъ, поочередно посылались въ дальнія
плаваиія, пока постепенно пеприходпли вътакое состояніе,
когда они годплись лпшь для непродолжителышхъ внутреннихъ плаваній съ учебиою ц лью; въ нныхъ же случаяхъ
онп пряыо отчпслялнсь по негодности къ порту для продажп
плп въ ломъ. Іізь обідаго числа 20 деревянныхъ корветовъ
и 13 клиперовъ,—всего 33 судна, построенныхъ съ 1855
по 1863 годъ для Балтійскаго флота, состоятъ въ настоящее
время по судовому списку: 7 корветовъ u 6 клиперовъ,—
всего 13 судовъ; изъ числа 20-ти осталъныхъ исключенга
изъ судоваго сппска: 16—по ветхостп, 3—потерп ли крушевіе, u клиперъ «Абрекъ» переведенъ въ составъ Сибирской флотиліи, гд н нын находится.
4) Отеосительно винтовыхъ каноперскихъ лодокъ, сооружеиныхъ въ числ 75 во время Крымской воппы для защиты
Кроыштадта и нашей столпци, сл дуетъ сказатъ, что своею
службою они оказали несомн нныя услугн государству какъ

во вреыя войпы, такъ и впосл дствіи. Но сп шность ихъ
постройкп, изъ такого слабаго дерева- какъ сосна, заставила
принять н которыя ы ры для предохранеиія ихъ корпуса
отъ преждевремепной' порчи. Съ этою ц лыо, вскор посл
Крыыской войны, когда лодки были распред лены по портамъ:
въ Петербург , Кропштадт и Свеаборг , были устроены въ
этихъ портахъ особыя ы ста, въ которыхъ, подъ надзоромъ
содержателей, хранились механизмы и другія принадлежности каждой лодкн, и откуда механизмы эти устанавлпвались
на лодки, яазначавшіяся поочередно во внутренБее плаваиіе.
Такія назначенія очередпыхъ лодокъ въ плаваніе производились ежегодпо для портовыхъ надобностей, для гидрографическихъ работъ и съ учебною ц лью. Крои того, въ первые годы посл Крыыской войны, лодки эти, .ъ состав особыхъ практическихъ отрядовъ, служилі въ л тнее время
хорошею школою для ознакомленія нашихъ моряковъ со свойствамп поворотливости винтовыхъ судовъ, съ тактическими
построеніями и эволюціями, съ упражпеніями въ таранепіи
судовъ, и проч., благодаря чему вырабатывался тогда у командировъ и офицеровъ в рный глазом ръ, практнческаа ловкость и сеаровка въ управленіи судпомъ. ІІодобныя занятія,
при помощи нашихъ лодокъ, дали ыежду прочимъ возможность составить нанашемъ флот , раньше другихъ иностраиныхъ флотовъ, учебное руководство пароходвой тактики для
управленія и маневрированія винтовыхъ судовъ, плавающихъ
подъ парами въ состав эскадръ или отрядовъ.
Въ 1859 и 1863 годахъ, вс винтовыя лодки были вооружены въ полномъ своемъ состав , что послужило поводомг
для опред ленія степени ихъ исправности и годности для
далън йгаей службы. Зат мъ новыхъ лодокъ этого типа уже
бол е не строилось, а существовавшія поддерживались бол е
или мен е значительными исправленіями и тимберовкою,
пока не приходили въ совершенную ветхость; тавъ что къ
1-му января 1880 года ихъ числнлось по судовому спискувсего
10. Такимъ образомъ ыогло казаться, что и осталыіымъканонерскимъ лодкамъ дальн йшая судьба была предопред лена
постеаеннымъ исключевіемъ по ветхости изъ судоваго списка
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Ho въ д йствительиости потребовалось только изм нить типъ
прежнпхъ лодокъ и навсегда отказаться отъ ихъ слабой артиллеріп, состояишей пзъ трехъ 60-ти фунтовыхъ гладкост нпыхъ пушекъ на каждой лодк .
Въ посл днее врсмя въ Англіи выработался типъ особыхъ
ыелкосидящихъ лодокъ, названныхъ плавучими платформами,
которыя сидятъ въ вод ие бол е 6'/2 и 7 футъ и носятъ
по одноыу 9-ти и 1О-дюйыовому нар знолу орудію, управлепіе которымъ производится помощью гидравлическихъ приборовъ. поднимающихъ и опускающихъ орудіе въ особомъ
колодц въ восовой части судна. Лодки эти, на практическоыъ испытаніи въ мор , оказались въ Англіи удовлетворяющиып своеыу назпачепію. Въ 1873 году Морское ыини стерство приступило къ постройк у насъ лодки «Ершъ», для
которой былъ пзбрапъ чертежъ лучшей изъ испытанныхъ въ
то вреыя подобныхъ же лодокъ. Лодка «Ершъ» строилась въ
Петербург изъ жел за п дерева, спущена на воду въ 1874
году, вооружепа однимъ 11-ти дюймовымъ нар знымъ орудіемъ и иы етъ совокупную ыашину въ 30 номиеальныхъ
силъ, приводящую въ движеніе два винта. Испытаніе этоіі
лодки, Еозбудившее большой пнтересъ по яовости д ла, ока»алось столь удовлетсорительиыліъ, что Морское ыинистерство вскор пристушідо къ постройк еще восьми лодокъ по
н сколько изм ненному типу лодки «Ершъ». Изъ нихъ четыре
были спущены на воду л томъ 1879 года и дв въ 1880
году; каждая будетъ вооружена однимъ 11-ти дюйм. орудіемъ и двуыя скоростр льными пушками. Постройкою этпхъ
лодокъ положено такішъ образомъ начало осуществленію того
плана, который, по иниціатив Морскаго ыинистерства и
при сод йствіп особой комыисіи подъ предс дательствомъ
гепералъ-адъютанта Тотлебена, былъ подробно разработанъ
въ 1870 п 1871 годахъ для совокупнаго во время войны
д йствія противъ непріятеля нашего флота и неподвижныхъ
Кронштадтскихъ фортовъ и батарей. Согласно этоыу плану
требовалось, чтобы наша подвижная ыорская сила около
Кронштадта, кром бронепосныхъ судовъ, заключала въ
себ , для защиты наибол е мелководныхъ ы стъ, н которое
*
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•число мелкосидящпхъ лодокъ типа «Ерпгь». Сл довательно,
дополняя собою подвижную оборону Кроііштадта, эти новыя
лодки будутъ ии ть въ случа войны то же назпаченіе, какъ
н наши прежпія капонерскія лодки во время Крымской войны,
но съ тою разницею, какая обусловилась въ посл днее вреля
усп хами кораблестроенія, лехапическаго д ла и развитіемъ
нар зной артпллеріи, потребовавшей особыхъ мехаиическихъ
и гидравлическпхъ прпспособленій для управленія и д йствія огромныып нар зными орудіяып.
Для бол е полной характерпсткп кораблестроптельной
д ятельности Морскаго ыинистерства въ оппсываеыый періодъ, пеобходимо еще упомяпуть, что незавнсимо отъ постройкн впнтовыхъ, деревянныхъ боевыхъ судовъ, производилась, по заказамъ въРоссіп, п загранпцею постройка небоевыхъ, преиыущественно жел зныхъ, виптовыхъ транспортовъ, шкунъ и другпхъ портовыхъ п малаго раога судовъ,
какъ подробпо показано по годамъ въ приложенныхъ прп
семъ в домостяхъ, Сверхъ того, въ то же время было ііроизведено много работъ по дефектнымъ исправленіямъ почти
вс хъ боевыхъ и другихт. разпыхъ судовъ, иа что, къ сожал пію, всегда требовалось не мало времени, матеріальныхі.
и денежныхъ средствъ. Къ этимъ же работамъ сл дуетъ еще
присовокуппть экстрепныя, бол е или ыен е зпачительнкя
псправленія судовъ отъ поврежденій, получепныхъ прп столкновеніяхъ, пожарахъ, иостаповк на ыель и прп другихъ
несчастныхъ случаяхъ, а также работы по ежегодиоыу приготовленію судовъ къ загранпчннмъ и внутреннимъ плаваніямъ.
Накооецъ, особаго упоыпнанія заслуживаетъ постройка
двухъ гидравлическихъ плавучпхъ доковъ: одеого—деревяннаго, а другого—жел знаго. Постройка такихъ доковъ была
вызваиа, во первыхъ, мелководнымъ устьемъ р ки Невы,
черезъ которое вужпо было проводить болыпія военвыя суда,
строиршіяся въ Петербург , для чего не ыогли быть пригодны существовавшія прежде камели, п во вторыхъ—необходилостью им ть въ Кронштадт
такой подъеыный докъ
для осыотра н исправлепія подгодпой части судовъ. Деревян-
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ный плавучій докъ состоигь изъ пяти частей и построепъ
въ Петербург въ 1860 году; каждая часть дока въ подводпой части разд лена па 10 непроницаемыхъ дяя воды отд леній. Докъ іш етъ 295 футъ длины, 110 футъ ширины;
подъемная его сила, при углубленіи 10 футі^ 3 312 тоннъ.
На немъ 10 отд льныхъ ыашішъ, по 6 силъ каждая, для
выкачивапія води. СТОЙМОСТЬ его корпуса п ыашинокъ
528 950 рублей. Въ течеиіи 20-ти л тнаго періода, начиная
съ 1860 года, было произведено до 800 затопокъ; ПОДЕГЯТО И
спущено судовъ разныхъ тыповъ и разм ровъ—396; сд лано
проводокъ пзъ Кронштадта въ Петербургъ и обратно—22;
проведено 11 вновь вистроеаныхъ судовъ. Жел зный плавучій докь, состоящій тоже изъ пяти частей, съ 11-ю непроипцаеыымц отд леніями въ каждой, представляетъ значительное усовершенствованіе противъ перваго; онъ строился по
подряду съ 1867 по 1871 годъ. Длина его 325 футъ, наиболыпая ширипа 110 футъ, ширіша ыежду боковыхъ ст нъ
81 фугь, шпрппа стапель-палубы 60 футъ; подъемная его
спла, прп углубленіи 10 футъ, 5 000 тоннъ; онъ им етъ 10
отд льныхъ ыашинъ, по 10 силъ каждая. Общая стоимость
его корпуса и машшіъ 1 990 085 рублей. Д йствіе частей
жел знаго дока началось посл довательно съ 1869 года, и
въ теченіп 10 л тъ службы произведено до 400 затопокъ,
поднято и спущено судовъ разныхъ типовъ u разм ровъ—
124; сд лапо 20 проводокъ за вновь построенными судами
пзъ Кронштадта въ Петербургъ и обратно. Эти проводки
производятся помощыо буксирныхъ пароходовъ, употребляющихъ времепп отъ 6 до 10 часовъ на каждую проводку.
Изъ всего вышеизложеннаго впдно, что въ разсматриваемый періодъ времени главяая кораблестронтельная д ательность Морскаго ыинистерства сосредоточивалась преимущественпо въ Балтійскомъ мор , откуда наши военныя боевыя
суда посылались въ дальнія и заграничныя плаванія съ
разными назначеніями, а н которыя изъ нихъ и для службы
въ другихъ пашихъ моряхъ. Кораблестроптелышя же работы,
въ тотъ же періодъ времени, въ остальныхъ руссвихъ ыоряхъ, почти не им ли самостоятельнаго характера и соот-
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в тствовали тому географическому и политическому зпаченію,
какое флотиліи въ пашихъ моряхъ им ли посл Крыыской
войны по высшимъ государственпымъ соображепіямъ.
Черноморская флотилія. Посл падепія Севастополя въ
конц 1855 года, отъ бывшаго Черноморскаго флота осталось только 12 ыалыхъ колесиыхъ пароходовъ ц 22 небольгаихъ парусныхъ судпа, не иы вшихъ никакого боеваго зна
ченія. По Парижскому трактату, Черное море было обгявлено нейтральнымъ п открытымъ только для торговаго ыореплаванія вс хъ иародовъ; входъ же въ порты п водн Чернаго ыоря военнымъ судамъ какъ прибрежныхъ, такъ и
вс хъ прочпхъ державъ, наксегда воспрещался, съ н которыми лишь обусловленвыми исключеніами. Россія и Турція обязались не иы ть въ Черпомъ ыор ипыхъ военныхъ
судовъ, кром т хъ, коихъ число, спла и разм ры были
опред лены для каждой, а имепио: по шести паровыхъ
судовъ въ 50 ыетровъ (164 фута) длины по ватерлішіи,
віі стительностью не свыше 800 тоннъ, и по четыре легкихъ
паровыхъ или парусныхъ судпа, вы стительность которыхъ
не должна превытать 200 тонпъ въ каждомъ. Согласпо
условіяыъ Парижскаго трактата, были посланы въ 1857 году
изъ Балтійскаго моря въ Червое 6 винтовыхъ 11-ти пушечныхъ корветовъ: «Рысь», «Зубръ», «Удавъ, «Вепрь», «ВолкЪ'п «Буйволъ», которые прибыли къ м сту назначенія въ
1857 и 1858 годахъ.
Наша кораблестроительная д ятельность на Черномъ мор ,
въ первое врема по заключеніп парижскаго ыира, заключаласъ въ достроіік ЕЪ Николаев двухъ 135 йушечныхъ кораблей «Синопъ» и «Цесаревичъ», о спусі: и плаваніи
которыхъ подробно изложено выше. Зат мъ, кроы исправленія неболыпихъ уц л вшихъ отъ войны колеспыхъ пароходовъ, была свущена въ 1858 году въ Николаев колесная
яхта «Тигръ», заложенпая въ 1855 году п построеппая изъ
дуба съ частыо сосвы, съ машиною въ 400 силъ, которая
была снята съ погибшаго близъ Одессы англійскаго воеипаго парохода Tiger. Въ 1858 же году былъ спущенъ на
воду въ Николаев винтовый транспортъ «Воинъ», заложен-
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ный въ 1853 году п построеппый нзъ дуба съ частью сосны,
съ ыашиоою въ 250 силъ, изготовлееиою на частномъ завод .
Транспортъ этотъ балъ потомъ перед ланъ въ учебноартиллерійскій корветъ.
Относительно же дальн йшей д ятелызости Черноморскихъ
портовъ бглло въ то вреля р шено: во первыхъ—пе предпрпппмать никакихъ существепныхъ перем яъ и распоряжепій въ устронств портовъ для будущаго; во вторыхъ—
въ Севастопол разобрать казенвое имущество, поднять изъ
воды затопленныя тамъ воеиныя суда во время воины, a
зат мъ передать Севастопольскій портъ въ в д ніе Русскаго
общества пароходства п торговли, котороыу предоставить
воспользоваться остаткаыи прежнихъ устроііствъ, заведенныхъ тамъ ддя бывшаго военнаго флота; въ третьихъ—въ
Николаев сохраиить Еораблестроителъныя средства для сооружепія БОВЫХЪ корветовъ, взам пъ присланнглхъ изъ
Кроиштадта шести корветовъ, на Ііродолжительную службу
которыхъ нёльза было расчптывать, а также для исправленіа, постройки и поддержанія небольшпхъ пароходовъ и
другихъ ыалыхъ паровыхъ п парусныхъ судовъ, необходиыыхъ для сообщеиія между разными пунктаын Чернаго и
Азовскаго морей, для портовыхъ надобиостей, гидрографіи,
лоціи н маяковъ Чернаго ыоря.
Въ 1857 году были заложены въ Николаев три 9-ти пушечиые корвета: «Соколъ», «Ястребъ» п «Кречетъ», которые
строились почти по одинаковыыъ чертежамъ, изъ дуба съ
частыо сосны, н были спущены на воду: «Соколъ»—въ
1858 году, «Ястребъ» - въ 1859 году и «Кречетъ»—въ
1860 году. Ови им ли иашины по 220 сплх, изготовленныа
въ Аигліп.
Въ 1863 году были заложены въ Николаев два винтовыхъ корвета: «Львица» п "Паыять Меркурія», которые
строились по одппакор.ымъ чертежамъ, изъ дуба съ частью
соспы, п были сиущепы на воду въ 1865 году. Машипы
ихъ, по 160 силъ, изготовлены на частномъ завод въ Петербург .
Кром того, посл Крымской войны и до 1875 года, было
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построено для Черваго лоря: 9 вшгговыхі. шк^чіъ, съ машинами отъ 40 до 60 силъ, изъ жел за и дерева, въ Россіи п за границею, п 4 колесныхъ парохода, для портовыхъ
надобностей u стапціоперпой службы. Въ Николаев же
построена изъ дерева Императорская яхта «Ливадія», спущенная на воду въ 1871 году; машпна яхты, въ 460 ИОМІІнальныхъ снлъ, изготовлсна на Балтійскоыъ завод въ Петербург п развпла оа проб до 1 800 педикаторныхъ силъ,
при чемъ скорость хода яхты достпгла 13 узловъ. Яхта
«Ливадія» разбилась осепыо 1878 года у Тарханкутскаго
маяка; взам нъ ея была ирнслапа въ 1879 году пзъ Балтій^
скаго иоря яхта «Штандартъ».
По судовому списку чнслиліісь въ Черномъ мор къ 1
января 1880 года сл дующія наровыя суда, пе считая броиеносныхъ н ыпноносокъ:
4 вннтовыхъ корвета: «Соколъ», «Львица», «Паиять
Меркурія» и «Воинт.»,, которыхъ разм ренія показаны въ
в домостп A": 6.
13 впнтоішхъ шкунъ.
1 колесиая яхта «ІПтавдарті.».
7 ыорскихъ кол сныхъ пароходовъ л 12 малыхъ ііароходовъ, кром паровыхъ барказовъ u катеровъ.
Но вс перечііслеяныя суда ие им ютъ ннкакого боеваго
значеиія. Корветы употребляются для практпческаго плаванія съ матросаыи: шкуны и морскіе пароходы несутъ станціонерную, постовую и транспортную службу, а малые пароходы для портовыхъ и развыхъ надобностей.
Б лотрстя флотилія. По заключевіи Парижскаго ыира,
въ Архангельск , не считая шести клиперовъ и двухъ фрегатовъ: «Илья Муромецъ» и «Пересв тъ., построенпыхъ
для Балтійскаго флота, какъ уже объяснеяо выше, остались — для портовыхъ надобностеи, гидрографіи и лоціи
Б лаго моря, только два малыхъ деревяппыхъ колесныхъ
парохода «Полезпый» и «Сыирпый», съ машинами въ 60
силъ и водоивм щепіемъ около 250 тоннъ. Въ 1859 году
былъ построенъ въ Архангельск и спущепъ на воду морской колесный пароходъ «Соломбала», о которомъ изложено
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во второігь отд л ііашей статьи. «Соломбала» оставался въ
Б ломъ ыор до упраздненія Архангельскаго порта въ 1862
году, когда онъ былъ отправленъ въ Еронштадтъ, а въ
Архангельск тогда осталась только одна винтовая деревяниая шкуеа -Лоляраая Зв зда', спущепная на воду въ 1862
іоду. Въ 1870 году была иостроена въ Фпиляндіи виптовая
шкуна «Само дъ», съ ыашиною въ 60 силъ, для Архаигельскаго порта, куда она прибыла ыоремъ въ 1871 году, и
иочти одиовременно прпбылъ туда р чнымі^ путеиъ винтовый жед зный барказъ «Кузнечяха», построенный въ Финляндіи вч, 1871 году. Зат мъ, въ 1874 году, шкуна «Поляриая Зв зда» отправалась нзъ Архангельска въ Кронштадтъ для исправленіГі по корпусу и ыеханизму, а въ
1876 году изъ Кронштадта была послана виптовая жел зеая
шкупа «Баканъ», которая а до сихъ иоръ паходится въ
Архапгельск . Посл исправлепій въ Кропштадт , шкуна
«Полярная Зв зда» возвратилась въ Архангедьскъ въ 1877
году, откуда въ то же время вышла для исправленін въ Кронштадтъ шкупа «Саыо дъ». оставшаяся потоыъ для сдужбы
въ Балтіискомъ флот . Такимъ образомъ, къ 1-му января
1880 года, состоятъ въ Б ломорской флотнліи сл дующія
паровыя суда:
Жел зная винтовая шкуна «Баканъ», построенная въ
Апгліи въ 1857 году и вооруженная двума 4-хъ фунтовыми
иар зпыми пушкаліи.
Деревянная виптовая шкуна «Полярная Зв зда», иостроенпая въ Архаигельск въ 1862 году и исправленная въ Кронштадт въ 1876 году; она им етъ два 3 фунтовыхъ фалконета.
Жел зный віштовый барказъ •Кузнечиха». Сл довательно,
всего три паровыхъ судна, съ общныъ числомъ 4 небольшихъ орудія и 125 паровыхъ силъ. Этиыи треыя судами
управленіе Архангельскиыъ портомъ должно было до поСЛ ДНЯРО вреііепи довольствоваться; для удовлетворенія портовыхъ надобпостей, гидрографіп и лоціи Б лаго моря. Но
въ настоящее врсля, при развивающейся колонизаціи Мурманскаго берега, Новоіі Земли и морской торговли съ
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устьями р къ Оби н Еписея, ощущается потребность им ть
въ Б ломъ мор хорошіГі крейсеръ для защиты пашихъ
рыбішхъ промысловъ п торговыхъ пнтересовъ въ С верноиъ
океан .
Каспійская флотилш. Значепіе нашей флотиліи въ Еаспійскоыъ мор неоднократпо изм иялось. На основапіп Туркменчайскаго трактата съ Персіею, нпкакая другая держава,
кром Россіи, не ыожетъ пы ть въ Каспіп воешшхъ судовъ.
Этилі. постановленіемъ опред лился прежде всего составъ
Каспіпской флотиліи; но, пе ыен е того, еще равпыа другія
обстоятельства пм ли на это вліяніе. Такъ, до Крьвіской
ЕОЙНЫ, когда иы ыы ли многочпслеппый Черноморскій фдотъ
я ц лый рядъ уіф пдепій на восточпомъ берегу, сообщенія
съ Кавказоііъ пронзводплпсь большею частію по Черному
и Азовскому морямъ. Въ то время въ Касаіп ыы содержалп
неболыпую воепно-морскую силу только для повровительства
пашимъ рыбпымъ промысламъ и для усмиренія хищнихъ
туркменъ. Во вреыя Ерымской войпы оказалось иеобходпмымъ посылать войска, снаряды и провіантъ па Кавказъ
по Каспійскому лорю, для чего потребовалось зиачительио
усилить средства флотиліп.
Въ 1856 году ыы иы ли въ Каспійскомъ ыор , кром
пяти парусныхъ шкунъ и одного брига, дв вивтовыхъ
гакувы и 12 колесныхъ пароходовъ, — всего 14 паровыхъ
судовъ, съ общпмь числоыъ 29 орудій п 1 120 паропыхъ
снлъ. По учрежденіи въ 1859 году частпой пароходпой
компаніи «Кавказъ и Мерпурін», которая приняла на себя
доставку казениыхъ грузовъ на Еавказъ, отъ Морскаго
мипистерства отошла обязанпость содержать въ Каспіп миогочисленныя казенпыя перевозочиыя средстпа, что доставило
козможность усилить боевой элемеитъ флотпліц. Бъ 1865
году Каспійская флотилія состояла изъ сл дующаго числа
паровыхъ судовъ: 3 винтовыя канонерскія лодки; 4 внитовыя шкуны, 1 паровой трапспортъ, 7 малыхъ колеспыхъ пароходовъ и 4 паровыхъ барказа,—всего 19 судовт.,
съ 69 орудіями и 1 376 паровыхъ силъ. Но качествеішое
состояніе ыногихъ изъ этихъ судовъ было очень меудовле-
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творительно; такъ, четыре ВИБТОВЫЯ жел зшоя шкуны:
-Персіянпнъ», «Хивинецъ», «Бухарецъ» и «Курдъ», составлявшія тогда, вм ст
еъ тремя деревяішыми каноиерскими лодками: «Тюлень», «С кира» и «Пищаль», главную
боевую силу Каспійской флотиліи, им ли большіе недостаткп, какъ по морскішъ качестваыъ, такъ и по механизмамъ. Неудовлетворительность этой флотиліи происходила
частыо отъ опшбокъ, допущеиныхъ въ чертежахъ и систем
пхъ постройки, а главнымъ образомъ отъ того, что самыя
неудачиыя суда были построепы въ то время, когда у насъ
только водворялось жел зное судостроеніе, такъ что суда
эти были первыыи иашими опытали въ новомъ п трудпомъ
д л . Накоиецъ, требованія отъ Каспійской флотиліи были
въ прежнее время совс мъ другія, ч мъ БЪ посл днее.
Кавказъ. въ ту пору не былъ еще замііренъ, наши суда
должны были удовлетворять пе только военнымъ ц ляиъ,
но служить для транспортированія войскъ и грузовъ и даже
исполпять почтовую службу. Кроы того, такъ какъ главпое управлепіе д лаыи Каспійской флотиліи сосредоточпвалось тогда въ Астрахапскомъ порт , лежавшеыъ выше
мелководпаго устья Волгп за 100 верстъ отъ моря, то желапіе соединить въ судахъ столь ыало согласующіяся условія
іі требоваиія —служить въ одно и то же время ц лямъ воениымъ іт транспортиымъ, плавать въ открытомъ ыор и по
р чнымъ мелководіямъ,—вовлекли составіітелей и исполнителей чертежей и проектовъ, при новости д ла, въ промахи.
Посл личнаго осмотра и плаванія Его ВЫСОЧЕСТВА
Генералъ-Адмирала по Каспійскоыу морю въ 1870 году,
выработался окончательный проектъ состава Каспійской
флотиліи. По отношенію къ судовой д ятельиостіі Каспійское море разд лепо на дв частп: с верную п южную,
рубежемъ между которыыи пазначева липія, проведенная
отъ острова Чечня до мыса Тюбъ-Карагана. Характероыъ
д ятельпостп судоходства иа каждой изъ этихъ двухъ частей
и услор.іяыи м стности опред левы составъ п назначеніе
т хъ военныхъ ыорскихъ .снлъ, которыя иотребно пм ть на
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апхъ. С вернаи часть моря, повсем стпо ыелководпая и
прпиимающая въ себа трп большія р кп: Волгу, Уралъ п
Эіібу, служитъ арспою рыболовства п требуетъ главпылъ
«бразоыъ поліщейскаго надзора иа рыбпыхъ промыслахъ іг
яащпты рыбопромышленниковъ отъ нападенія киргизовъ.
Наблюденіе за рыбмыми проыыслами не входитъ въ програмыу д йствій нашего военпаго флота, но ве можетъ п
лбойтпсь безъ его помощп, такъ какъ требуетъ отъ исполнителей спеціальнои ыорской подготовки и познаній.
Южная часть Каспійскаго ыоря, глубокая на середин и
мелкая около береговъ, окаймленпая, кром русскихъ влад ній, еще прибрежьемъ чужаго государства—Персіи, служитъ
средствоігь для транзита грузовъ, пдущпхъ пзъ Персіи н
Кавказа въ Россію п обратно, п ыожетъ сд латься въ недалекомъ будущемъ главнымъ путемъ нашей торговли съ
Хпвою, Бухарою и другимп землями Средней Азіи. Сл довательно, зд сь военныя суда должны иы тъ пазпаченіемъ
ващиту русской торговли п, кром того, зд сь же могутъ
представляться флотиліи случап военеыхъ д йствій и различныя операціи совы стно съ сухопутпыыи войсками.
Такимъ образомъ, флотиліи въ южной части Каспія назначено состоять изъ судовъ; соединяющихъ въ себ морскія
п боевыя достоинства съ возможностыо приближаться къ
берегамъ и съ исполненіемъ обязанностеп крейсерской и
станціонерной сдужбы. Руководствуясь этиып соображеніяыи
и пользуясь перепесеніемъ въ 1867 году главнаго порта на
Каспійскомъ ыор изъ Астрахани въ Баку, Морское министерство призпало необходимымъ им ть въ состав флотиліи,
въ южной части моря, сл дующія суда: шесть винтовыхъ
шкунъ, дв колесныя яхты, одпиъ буксирный колесныи
пароходъ, четыре паровые барказа и пять баржъ. Къ 1-му
января 1880 года Каспійская флотилія состояла изъ сл дующихъ судовъ:
Три винтовыя канонерскія лодки: «Тюлень», «С кира» и
«Пищаль». Изъ нихъ «Тюлень», съ ыашиною въ 40 силъ,
построена во Франціи въ 1860 году изъ дуба и така; капитально исправлепа въ 1877 году по корпусу и механизму
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въ Баку. Артмллерія ея состоитъ изъ"двухъ4-хъ фунт. нар з.
пушекъ н одного 30-ти фупт. гладкост. орудія. «С кира» и
«Пищаль» построепы изъ ліел за въ 1866 году на Воткинскоыъ завод , по одинаковыыъ чертежамъ и снабжены
иашинами пъ 70 силъ, къ которыыъ въ 1876 году были
сд ланы приспособленія для отоплеиія котловъ нефтяньша
остатками. Об лодки вооружени иар зною артііллеріею,
состоащею изъ одного 6-ти дюйііоваго орудія и двухъ 4-хъ
фунтовыхъ пушекъ.
Три винтовыя жел зпыя шкуны: »Персіянинъ», «Хивинецъ» и «Лоцыапъ». Дв первыхъ построены по одинаковыыъ чертежамъ въ 1859 году, съ ыашинами въ 60 силъ,
на Нпжегородской машинной фабрик . «Хививецъ» каиитальпо исправлена въ 1866 году, а «Персіянинъ»—въ 1877
году. Об шкуны им ютъ по четыре 4-хъ фунт. нар зныхъ
пушки. «Лоцманъ», съ ыашиною въ 22 силы, построена въ
1876 году на Воткипскомъ завод и предназначена спеціально для ыаячной части. На этихъ трехъ шкунахъ сд ланы
въ посл дпее вреіія приспособленія для отопленія котловъ
вефтяными остатками.
Пять жел зиыхъ колесныхъ пароходовъ: «Насръ-ЭдипъШахъ» (яхта), «Уралъ», «Араксъ», «Баку» и «Чигпшляръ»,
съ ыашинами отъ 30 до 160 силъ и съ водоизы щеніемъ оть
115 до 537 тоннъ. «Араксъ» и «Чигишляръ» построены въ
Англіи, а остальные три—ва частныхъ заводахъ на юг
Россіи. На «Насръ-Эдннъ-Шах » установлено шесть, на
«Урал »—дв 4-хъ фунт. нар зпыхъпушки. Кром «Аракса»,
остальные пароходы иы ютъ приспособленія для отопленія
котловъ нефтяными остатками.
Трн впнтовыхъ барказа: «Проворный», «Быстрый» и «Скорый». Первые два, съ ыашинами по 15 силъ, построепы по
однимъ чертежамъ изъ жел за въ Швеціи въ 1861 году, a
«Скорый», съ магаипого въ 8 силъ, построенъ изъ стали въ
Апгліи въ 1860 году.
Такииъ обрааомъ, КоспіГіская флотилія въ настоящее вреыя
заключаетъ въ своемъ состав 14 паровыхъ судовъ, им ющихъ въ общей сложиости 35 орудій и 818 паровыхъ силг.
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Изі. сравнснія атого числа судовъ съ предположеиными по
програым 1870 года видно, что флотиліи пе достаетъ еще
трехъ винтовыхъ швунъ, которыя въ настоящее время зам ненн тремя лодками. Вообще же, хотя боевой составъ Каспійской флотиліи не удовлетворяетъ многимъ современныиъ
требовапіямъ, no, при пашемъ исключителыюмъ господствЬ
на Еаспійскомъ мор , такое обстоятельство ыожетъ быть
терппмо еще п которое время.
Лра.гьская флотгшя. Аральская паровая флотилія сооружалась постепенно, начиная съ 1852 года и состоитъ въ
настоящее время изъ сл дующихъ шести пароходовъ, пм шщихъ въ общей сложностп 217 паровыхъ силъ и вооруженныхъ 13 орудіями:
«Перовскій», построеииыГі изъ жел за въ ПІвецш въ 1853
году, им етъ ыашиеу въ 40 силъ, водоизм щеніе 140 тоннъ
и наиболыпое углубленіе 3'/, фута. Артиллерія его состоитъ
пзъ одного 10-тп фунт. единорога и одной 4-хъ фунт. аар зной пушки.
«Аралъ» и «Сыръ-Дарья», съ машппами въ 40 u 20 силъ,
строплись одновременпо въ 1862 году въ Англіи, изъ жел за:
они им ютъ по одному гребиому колесу въ кориовой части
и вооружены: «Аралъ» — двумя 10-ти фунтовыми единорогаып, а «Сыръ-Дарья» — одниыъ такимъ же единорогомъ;
наибольшее углубденіе перваго 3 фута и водоизм щеніе 194
тонна, а втораго углубленіе 27 2 фута и водоизм щеніе 70
тоннъ.
«Самаркандъ» построенъ изъ жел за въ Бельгін въ 1866
году, онъ им етъ машину в* 70 силъ, среднее углубленіе
2 фута, водоизм щеніе 154 тонна и артпллерію изъ шести
орудій: два 10-ти фунт. единорога, дв 6-ти фунт. каронады
и дв 4-хъ фунтовыя нар зныя пушки.
«Ташкенгь» построент. изъ жел за на Воткипскомъ завод , въ 1870 году; онъ им етъ ыашпну въ 35 силъ, наибольшее углублеиіе 23/4 фута, водоизи щепіе 86 топнъ и
вооруженъ однимъ 10-ти фунтовымъ единорогомъ.
Наконецъ, паровой жел зныйбарказъ «Обручевъ» построенъ
въ 1852 году въ Швеціи, по одновремешшму заказу сь
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пароходомъ «Перовсіий». Оаъ иіі етъ ыашину въ 12 силъ,
3
паибольшее углубленіе 2 /4 фута и водоизм щеніе 16 тонвъ.
Кроы того иы ются: 9 парусныхъ морскихъ баржъ и около
30 грувовыхъ и разныхъ наименованій судовъ, а также жед зный плавучій докъ изъ двухъ ПОВТОИОЕЪ, построенныи ЕЪ
Англіи въ 1860 году.
Сибирская флотгшя. Паровая Сибирская флотилія развивалась въ сл дующемъ хронологическомъ порядк . Первое
паровое судно, вошедшее въ составъ этой флотиліи, была
винтовая жел зпая шкуна «Востокъ», съ ыашиною въ 40
силъ, купленная въ Англіи и прибывшая къ берегамъ Сибири
въ 1853 году. Зат мъ, посл Крыыской войны, къ шкун
«Бостокъ» іірибавились, съ 1856 по 1866 годъ, 18 разныхъ
пароходовъ, изъ которихъ только одинъ «Америка», построенный изъ дуба въ Нью-Іорк въ 1856 году, съ машиною въ 140 силъ, водонзм щеніемъ 554 тонна u со среднимі.
углублевіемъ S'/j футъ, считался морскимъ пароходомъ, a
остальные были р чпые пароходы, для плаванія по р к
Амуръ и ея притокаыъ. Р чные пароходы построены изъ
жел за, преиыуществеішо въ Европ и Америк , откуда
доставлеии въ частяхъ u собраны м стными средствами иа
Аыур . Онп пы ли полиое образованіе въ подводной части,
съ самыиъ ыалымъ углубленіемъ .отъ 1 до 6 футъ, съ ыашиеаыи отъ 30 до 100 силъ. Н которые изъ нихъ им ли
даже по одноыу гребному колесу въ кормовой части.
Въ 1859 году прибыли къ берегаыъ Сибири два винтовыхъ
транспорта «Японецъ» u «Манджуръ^, построенные въ 1858
году въ Ныо-Іорк , взъ дуба съ частью сосвы и красваго
дерева. Ііериый съ водоизм щевіемъ I 534 товва в съ машвяою вь 300 силъ, а у втораго—водоизм щевіе 816 тоявъ
и машпва въ 150 силъ.
Кром шкуиы «Востокъ», для Спбпрской флотиліи были
еще построевы сл дующія жед зныя в виитовыя шкувы:
«Сахапинъ»—въ конц 1861 года, въГаыбург , «Алеутъ»—
въ 1862 году, въ Бетербург , «Ермакъ» в «Тувгузъ»—въ
1870 году, въ Петербург .

—

18

—

Канонеііскихъ винтовыхъ лодокъ числится въ Сибирской
флотиліп 4; изъ ннхъ о лодкахъ «Моржъ», «Соболь» п
«Горностай- уже было сказано выше; четвертая же лодка
«Нерпа», посл весьма продолжителышхъ задержекъ, была
построена въ Николаевск на Аыур въ 1877 году ы стиьши
средстваыи, изъ дуба и лиственицы.
Накоыецъ, клиперъ «Абрекъ», построепный въ 1860 году,
въ Финляндіп, изъ дерева и тпмберованный въ Кронштадт
въ 1870 году, былъ зачпсленъ въ составъ Спбирской флотпліп, по прпбытіи его туда въ 1872 году. Собственпо боевая
сила Спбирской флотпліп состоитъ въ настоящее время нзъ
клипера «Абрекъ» п четырехъ поииенованныхъ лодокъ.
Такпмъ образоыг, въ общемъ состав Сибирской флотнлііі
числились къ 1-лу января 1880 года сл дующія суда, за псключеніеыъ выбывшихъ пзъ судоваго сппска по разнымъ прнчинамъ:
Клиперъ «Абрекъ», снабженный шашиною въ 300 номииальныхъ силъ и вооружениый нар зііою артнллеріею изъ
трехъ 6-ти дюймоішхъ орудій и четырехъ 4-хъ фуптовыхъ
ііар зныхъ пушекъ.
Четыре ыорскія канонерскія лодкп; изъ нихъ «Моржъ» п
^Нерпа» вооружены по одному 6-ти дюймовоыу нар зноыу
орудію и по четыре 9-ти и 4-хъ фунт. пушки; «Соболь» п
«Горностай иы ютъ по два 6-тн дюйм. орудія и по четыре
4-хъ фунт. нар зныхъ пушки.
Трп винтовыя шкуны: «Востокъ», «Ермакъ» и «Тунгузъ»,
вооруженныя по четыре 4-хъ фуат, нар зныхъ пушки.
Два винтовые трапспорта «Японецъ» и «Манджуръ», которые въ настояідее время, по ветхости, ужо сданы къ порту.
Четыре малыхъ парохода u чйтыре паровыхъ барказа.
Такимъ образомъ Сибирская флотилія состоптъ въ настоящее вреыя изъ 18 паровыхъ судовъ разнаго рапга, им ющихъ въ общей сложности 41 орудіе и 1 650 паровыхъ
силъ.
Во всеподданн йшихъ отчетахъ по Морскоыу мшшстерству
пеоднократио указывалосъ за иосл диія десять л тъ, что
боевой составъ Сибирской флотиліи пе удовлетвораетъ своему
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назначенію и что на это обстоятельство постоянно обращалось болыпое вниыаніе, особенно въ посл днее время, когда
не только европейскія державы, плавающія въ Тихомъ океан для крейсерской и станціонерной службы, располагаютъ
весьма внушительною и опасною силою по сравненію съ
иашею Сибирскою флотиліею, но уже одинъ ЯПОНСЕІЙ военпый флотъ, пм ющій въ своемъ состав три готовыхъ броиеносца, считается въ настоящее время гораздо сильн е
этой флотиліп. Какъ на одну изъ главныхъ м ръ, приниыавшпхся Морскимъ ыинистерствомъ для защиты нашихъ
ннтересовъ въ Тихоыъ океан и для практическаго обученія
офицеровъ п командъ, можно зд сь указать на то, что посл
Крымской войны изъ Балтійскаго моря ежегодео высыдались
въ Тпхііі океанъ наши очередныя суда и отряды, въ составъ
которыхъ р шено назначать нын броненосные фрегаты.
Судамп этимп до посл дняго времеип значительно пополнялся
слабый боевой составъ Сибирской флотиліи.

Q. Мордовинъ.

РУССШ ВОЕПНОЕ СУДОСТРОЕІИЕ П

ТЕЧЕШИ ПОШДННГЬ Гі

ШЪ.

1855 — 1880 г.

ОТД ЛЪ IV.
О

крейсерахъ.

Общія зам чапія о тпп океанскпхъ крс.Гісеровъ. Программа Морскаго Министерства при сооруліепін океанскпхъ крейсеровъ. Проектированіе и постройка
восьми пебропеноснихъ Еренсеровъ: влппера—«Крейсеръ», «Джигитъ», <Разбоннпкъ», «Стр локъ», «На зднпкъ», «Пластунъ», «В стнішъ» u «Опричнпкъ».
Сооруіг.еніе русскпхъ крейсеровъ въ С верной Аиерпк : «Европа», «Азія»,
сАфрпва» і сЗабіяка».

С веро-аыерпканцамъ, наученнымъ опытомъ ыеждоусобнон
войпы (1861—1865 гг.) и креисерствомъ приватира Alabahama.
удалось первымъ, въ періодъ времеяи съ 1865 по 1870 годъ,
осуществить мысль о сооруженіи военныхъ, быстроходныхъ.
океанскихъ крейсеровъ, постройпою н сколькихъ военныхъ
«удовъ типа Wampnnoah, спеціально предназначенныхъ—какъ
для боя съ равносильными непріятельскими крейсерами, такъ
и для истребленія Еупеческаго флота враждебной націи и
для зашиты своихъ купеческихъ судовъ. Главныя особенпости такихъ крейсеровъ состоятъ въ большихъ разм рахъ
этихъ судовъ, снабженныхъ грозною артиллеріею, сильными
паровими машинами и большою площадъю парусности, чтобы
обезпечпть за пиыи наиболыпую скорость хода подъ парами
ипарусаыи, итакимъ образомъ ясно опред лилась америкапская точка зр пія на суда этого рода. При этомъ сл дуетъ
еще зам тить, что, приступая къ постройк своихъ Ерейсеровъ по типу Wampanoah. американцы не скрывали въ то
1

время, что суда эти предиазиачалпсь преимущественно на
случай войны съ Англіею, для уничтоженія англійскаго купеческаго флота, по поводу возбуждепнаго тогда Алабамскаго
вопроса, который однако вскор благополучно разр шился
ЖеневсЕимъ трейтейскиыъ судомъ.
Но лишь только сд лалось изв стпымъ тогда въ Англіп
о сооруженіи первыхъ американскнхъ крейсеровъ, англійское адііиралтейство тотчасъ же сосредоточило свое внимавіе ва проектвроваиіи подобныхъ же креіісеровъ, но которые
были бы сильн е и лучше американскихъ судовъ во вс хъ
отиошеніяхъ. Резудьтатомъ этого стремленія явился у аеглнчанъ фрегатъ Inconstant, спущенпый ва воду въ конц
1868 года, въ котороыъ англичапе р тились совм стпть
сильную артнллерію, большую скорость хода подъ парамп п
парусамп; матеріаломъ же для его постройки было избрано
жел зо, а не дерево, изъ котораго былп выстроены аыериканскіе крейсеры. Д йствительно, Inconstant, первый англійскій
фрегатз Kpeucej)!!, no своему спеціальпому назначенію, им лъ
на вробпомъ плававіи 15 узловъ подъ параыи, и парусныя
его качества оказались вполп удовлетворительпыми. Выразивъ такимъ образомъ свой взглядъ того вреыени на постройку u вооруженіе подобнаго рода судовъ, авгличане, по
обыпновенію, не остановились на этомъ u немедлепно прнстуаили ЕЪ дальн йшей разработк этого типа судовъ и къ
прим ненію своихъ идей къ корветамъ а шлюпамъ (клипераыъ), предназначеннымъ ЕЪ крейсерской служб въ отдалевыыхъ ыорахъ п океавахъ. Вс эти суда бол е или мен е
подробно овпсаны, по им ющимся у насъ св д віямъ, въ
составленной мною книг : «Англгйскій неброненосныйф.готд*,
съ чертежами, таблицами и рисунками судовъ.
Обстоятельства, при которыхъ вачалась въ Россіи постройка океанскихъ крейсеровъ, были сл дующія:
Во всеподданп йшихъ стчетахъ Морскаго министерства за
1867—68—69 годы неодпократпо указывалось на тотъ прискорбный фавтъ, что, всл дствіс ограниченныхъ денежпыхъ
средствъ, постройка у насъ новыхъ судовъ для океапскихъ
плаваній была вовсе пріостановлепа и что намъ приходилось
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певольно ограничиватъся высылкого въ океанъ нашихъ прежнихъ деревянныхъ винтовыхъ корветовъ и клиперовъ, утратившихъ уже боевое значеніе и поддерживавшихся, по возможыости—тимберовкою, исправленіями по кориусу и механизму
и вооруженіемъ совреиенною нар зною артиллеріею, Но, во
первыхъ — традиціп нашего флота, со времепи его великаго
основателя, требовали сооружевія боевыхъ судовъ для плаванія
п д йствія въ открытыхъ моряхъ; во вторыхз—появленіе въ
иеостранныхъ флотахъ новаго типа судовъ, предназначенпыхъ быть океапскими крейсераыи, u опасеніе, что, по
окончаніи срока службы нашихъ деревянныхъ винтовыхъ
судовъ, ыы можемъ быть поставлены въ совершенную невозыожность продолжатъ наши океанскія плаванія даже для
практическаго образованія коыандъ; наконедъ, es третьшв—
развитіе военно-морскпхъ силъ Японіи, сос дней ваыъ державы на восточной снбирской окраин , гд сосредоточивается
такъ много международныхъ интересовъ, д лало пастоятельно
необходпыыыъ присутствіе въ т хъ водахъ нашихъ ыорскихъ
силъ, ыогущихъ охранять наши достоинства и интересы.
По подробвомъ обсуждепіи вопросовъ, относящихся до
создаиія судовъ ддя океансішхъ плаваній, въ видахъ удовлетворенія потребеостей политичесЕихъ и для практическаго
образоваеія офицеровъ и коыавдъ, Морсвое Мпнистерство
прпзиало тогда же необходиыцмъ им ть четыре отряда,
каждый въ состав одного корвета и двухъ клиперовъ, такъ,
чтобы одппъ отрядъ—находился на ставціахъ въ Тихомъ
океае , одипъ созвращался бы оттуда, одинъ—шелъ на станцію изъ Балтпки и одинъ—находился въ Еронштадт
для
исправленій, неизб жныхъ посл трехгодичной службы въ
океан , которая выпадала бы на долю каждаго пзъ отрядовъ.
Для выполненія такой программы, по сооруженію Ереисёрскихъ отрядовъ, надлежало им ть: 4 корвета п 8 клиперовъ
соврешенной конструкціи, которые были бы построены по
нов ншпмъ чертежамъ, выработапвымъ для крейсерства
наукою кораблестроенія, согласво совреыепныыъ требованіямъ
военпо-ыорскаго искуства.
Для осуществленія

этой програимы, было въ то время
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р шено: относительно корветовъ— пользоваться существовавшиып тогда лучшими деревяинымп виптовымп корветаыц,
поддерживая ихъ для дальнихъ плаванш тпмберовкою и
исправленіями, пока мы ие будемъ въ состояніи зам вить
ихъ, только что проектированныдш въ то время, полуброиеносными крейсерами типа «Генералъ-Адмиралъ». Что же
касается до сооруженія у насъ вось. и новыхъ іслиперовъ,
то постройка ихъ была произведена въ сл дующемъ хроиологпческоыъ порядЕ , не выходя при этомъ и^ъ обыкновенныхъ см тъ Морскаго Мвяистерства.
Въ вачал
1871 года, по приказанію Его ВЫСОЧЕСТВД
Генералъ-Адмпрала, было поручево кораблестроительному
отд ленію техническаго комитета: «проектировать чертежп
«впнтоваго небровеноснаго клипера для океанскаго крейсер«ства, придерживаясь тнпа клиперовъ «Абрекъ» u «Всад«НИЕЪ». Корпусъ клипера проектировать жед зпый, съ де«ревянною ларужною обшпвкою въ подводноіі части; машпііу
-проектировать со вс ми усовершенствованіяіш такой си«стемы, которая доставляла бы панбольшую экопозіію въ
«топлив *. Согласно этому приказанію, кораблестроиаельпое
отд леніе, въ конц 1871 года, составпло чертежъ новаго
небронееоснаго клипера, который, относительно очертаиій
подводнои части, былъ совергаенно тождественъ съ клішераии
«Абрекъ» п «Всадвикъ», но съ ирибавлевіеыъ длины на 14
футъ и съ пропорціональньшъ увеличеиіелъ шприіш п глубины ісорпуса. Морское Министерство вполн одобрило этотъ
чертежъ и приияло его за образецъ какъ по систем постройки, такъ и по главяылгь разіі реиіямъ новыхъ клиаеровъ.
Главныя ихъ разм реніа прішяты сл дующія:
Длина по грузовой ватерлиніи .
Наиболывая ширипа
. . . .
„

^

.

( ИОСОіІЪ

Углубленіе
по чертежу {
J
I кормою
Число тоннъ водоизл щенія . ,
Ноыинальная сила лашипи

207
32
13
14
1334
250

ф. G д.
— 11 —
— G—
— G —
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Артиллерія для отихъ Елиперовъ была предложепа первоначальпо сл дующая: три 6-ти дюймовыхъ нар зныхъ орудія
на поворотныхъ платформахъ иа верхней палуб — для
стр льбы на оба борта, и четыре 4-хъ фунтовыя нар зныя пушки — для салюта и десанта. Но такая артиллерія
была поставлена тольпо на «Крейсеръ» и «Джигитъ»; на
осталышхъ зке шести клнперахъ, за псключеніемъ впрочемъ
«Опрпчпика» (о которомъ будетъ сказано нпже), эта артидлерія была впосл дствіи н сколько изм нена, u именно:
ви сто четырехъ 4-хъ фунтовыхъ пушекъ, было поставлено
по четыре 9-ти фуптовыхъ и, сверх'і. того, по четыре скоростр льиыхъ пушкп Эегстрема и Пальлкранца. Клииера эти
былц потоігь также снабжепы линами: Уайтхеда, букснрпыми
и для самоогражденія.
ICiuneps * Крейсеръ ».
Въ 1873 году было пріістуилено въ Петербургскомъ новомъ адмиралтеыств
къ постройк клппера «Крейсеръ»,
перваго изъ восыш предположеныыхъ по программ для
океапскихъ плавапій. «Креіісеръ-» строился изъ русскаго
жел за, по продольной систеи , со стрипгерамп, безъ двойиаго два, съ непроиидаемымп для воды переборкаіш и отд леиіями, съ деревяшюю обшпвкою въ два ряда, покрытою
дипковммп листаші. Машина его совокупішй систеыы, въ
250 номиыальныхъ силъ, іізготовлялась на Ижорскихъ заводахъ, сь однпмъ подъеліпымъ винтомъ п четырыія парокыми "котламн. Машппа эта должпа была развить 1 500
пндикаторыыхъ силъ и дать судоу скорость хода не мен е
12 узловъ. По св д ніямъ къ 1 января 18§1 года, стоимость
его корпуса 800 335 п зіашнны 489 571 рублей, что составитъ общую стоамость 1289 906 рублеи.
«Крейсеръ» былъ спущенъ на воду въ 1875 году и отведепъ въ Кропштадтъ для изготовленія въ дальнее пласаніе.
Но такъ какъ лшшша его не была пзготовленасвоевреыенно,
то, изъ опасенія, чтобы холодыая осень не задержала его
иа зиыу въ Кропштадт , «Крейсеръ» былъ отправлеиъ 30-го
октября 1875 года въ Ревель для окончательной устанопки
лашппы. Работа эта задержала его въ Ревел
до открытія
павигацш 1876 года, когда, на пробоыхъ испытаніяхъ, ма-
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шина оказалась неисправною, не ыогла развить условлепной
индикаторной силы и не дала судну скорости хода бол е
10 узловъ. Т мъ ие ыен е полптическія обстоятельства потребовали немедленнаго отправлепія клипера по назначенію
въ Средиземпое море, а оттуда въ С верпую Америку, гд
и было р шеяо ыашину перебрать и капптально исправить.
Однако, несыотря на этн исправлепія, нельзя было устранить коренныхъ недостатковъ въ копструЕціи ыашины, ^оторая продолжада далеко не удовлетворять предпазначениымъ
условіяыъ, а такъ какъ морскія качества клипера подъ парусами оказались очень хорошшш, то онъ; съ псправленною
ыашпною, давшею скорость хода около 10 узловъ, былъ посланъ изъ Нью-Іорка на станцію въ Тихій океанъ, откуда
долженъ возвратнться л томъ 1881 года въ Кронштадтъ, гд
предполагается поставить на него совершенно новую машину,
какъ необходимое условіе дать «Крейсеру такія же хорошія
качества подъ парами, какія овъ обнаружилъ подъ парусаыи при всякихъ обстоятельствамъ службы въ дальнемъ
плавапіи.
Кгипера «Джигитъ», «Разбойпикъ» и «Стр локъ». Эти
три клипера построены изъ жел за совершепно по т мъ же
чертежамъ и по той же систем , кавъ и клиперъ 'Крейсеръ».
Изъ нихъ:
«Джигитъ» строился въ Петербург , на Галерноыъ островк , казенныыи средствами, п былъ спущенъ на воду въ 1876
году; машпна для него нзготовлена на Ижорскихъ заводахъ
той же силы и системы, какъ и для «Ерейсера», но съ устраненіемъ прежиихъ недостатковъ. Д йствителъно, на офпціалъномъ испытаніи ыашины осеныо 1877 года, «Джигитъ:им лъ скорость хода 12 узловъ. Зат мъ онъ былъ отправленъ
па станцію въ Тихій океанъ, откуда долж.енъ былъ возвратиться л томъ 1881 года. Во вреля столь продолжительнаго
дальняго плаваиія клиперъ обнаружилъ весьма хорошія
морскія качества подъ парусами. Стоиыость его корпуса
827 798, машины—507 905, общая—1 335 703 руб.
Клиперъ «Разбойникъ» строился на Невскомъ завод , a
ыашина изготовлялась на завод Берда, Ооъ спущеііъ на
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воду въ 1878 году и изготовленъ къ плапанію осенью 1870
года,"когда онъ отправился по назначенію въ Тихіи ОЕеанъ.
На офиціальномъ испытаніи машина развила 1 606 индиісаторныхъ силъ, т. е. на 106 силъ бол е условленныхъ по
коптракту, при чемъ скорость хода была бод е 12'/2 узловъ;
морскія качества его подъ парусами оказались также очень
хорошимп при всякихъ условіяхъ погоды. Общая стопмость
постройки его корпуса и машины 808 558 рублей, изъ которыхъ корпусъ 639 493 и машина 250 065 руб.
Клиперъ «Стр локъ» строился на Балтійскомъ завод , на
которомъ изготовлялась для него также и ыашипа совокупной системы, въ 250 номинальныхъ силь. Онъ спущенъ на
воду въ 1870 году и къ осени того же годабылъ вооруженъ
и изготовденъ къ яробному плаванію, что представляетъ
пока едпнственный прим ръ столь быстраго и усп шнаго
сооруженія пароваго военнаго судиа въ нашемъ флот . На
пробномъ испытаніи машины, «Стр локъ» им лъ скорость
хода бол е 13 узловъ. Л тоыъ 1880 года «Стр локъ» отправился, по назпаченію па станцію въ Тихій океанъ. Общая
стоимость его корпуса и машины 840 144 рубля, изъ которыхъ іюрпусъ 610 232 в ыашипа 238 012 руб.
Клипера «На здникъ», «Бластунъ», «В стникъ» и «Опричникъ»:
Одновременно съ сооруженіемъ вышеописанныхъ четырехъ клиперовъ, Морское мішпстерство приступило къ постройк , по одпнаковымъ чертежамъ, еще четырехъ совер.шенно такпхъ же клиперовъ: «На здникъ», «Пластунъ»,
«В стяикъ» и «Опричпикъ». Такъ какъ главн йшая особенность этой группы клиперовъ состоитъ въ см гианной систем
постройки ихъ корпуса, которая у насъ въ первыіі разъ была
прим нена къ этпмъ судаиъ, то зд сь необходимо указать,
хотя въ общихъ чертахъ, на т обстоятельства, которыя способствовали введенію этой систеыы въ военное судостроеніе.
Изв стно, что въ посл днія 20—25 л тъ совершплся огромиый переворотъ вх судостроеніп, благодаря употребленію.
спачала—жел за и зат мъ—стали, па постройку судовъ. По
ы р
усовершенствованія и удешевленія ыеталлургическихъ
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сііособовъ выд лкп разиыхъ сортовъ п формъ жел за и стали,
іірнгодныхъ для судостроенія, корабельные пнжеперы ыалали
все бол е и бол е пользоваться этпми металлами, давшими
воаможность, ц свопмъ качествамъ, строить бол е легкія,
црочныя, дешевыя u долгов чнкя суда, сравннтелыш съ ирежынліи деревяшшыи судаыи. Д цстсительно, въ настоящее вреля
почти во вс хъ ыорскнхъ державахъ жел зпое судостроеніе зиачительпо выт сннло собою постройку деревявпыхъ
судовъ, и теперь съ ув ренностыо моткно сказатім что жел ;;о
и сталь вскор заіімутъ въ кораблестроеіііи такое же положеніе относительио дерева, какое паровыя суда уже запялп
по отношенію къ паруспымъ. Этотъ фактъ пока не такъ
яспо охарактеризовался въ комыерческоыъ, какъ въ воеиномъ судосхроеніи, гд большому употреблепію жел за зесьыа
ІІНОГО сиособстіювала въ посл днее время усиленная постройка броиеноспыхъ судовь въ рааныхъ государствахъ. Но
зд сь же п обозпачіиась огромііая разтща мел;ду выгодами
и неудобстваііи жел знаго судостроенія въ торговоиъ п воепноиъ флотахъ. Оказалось, что л;ел оііий корпусъ воеыпаго
судна ыеобходиііо покрывать въ подводной частп деревоиъ.
съ м дпыми илп ощшковаішылш обшиіиіыми лпстама, чтоиы
предохраннть его оть морскихъ наростовъ. Неоиходимость
эта обусловлпвается главпымъ образомъ т мъ, что есла вь
ліирное вреля купеческіа и воеивыа жея зша суда могутъ
одынаково свободно иользоватьсн существующііми во вс хъ
частяхъ св та доками, для осмотра, очисткп и окраски своей
иодводиой части, то въ воепиое время, какъ пзв стыо по.
международному праву, условія нейтралнтета ие позволятъ
воепноыу судну иользоиаться иносхраиішын докамп во всякое время или даже въ случа надобностп. Это обстоятельство, вм ст .съ другпми побочыыми причииами, заставило
придуыать различныя хииичесвія средстиа для воспрепятствоваиія образоваиію иаростовъ въ подводыой частц ікел зішхъ судовъ. Но нзъ вс хъ саособовъ, испытаппыхъ съ этою
ц дыо до ыастоящаго время, саиыми д йствителышмц собствеино для воеииыхъ судовъ оказалнсь два сл дуіощпхъ: во
первыхз—овшив&ть ахел зііую подводпую часть судовъ дерс-
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воиъ, съ ы днымц нли оцинкованныыи наружными листами,
что и д лается теперь на вс хъ жел зныхъ броненосныхъ и
иеброиеносиыхъ боевыхъ судахъ, и во вторъш—строить небронеиосные крейсери и боевыіі суда no см шанной систем .
Первый сиособъ, по своей общеизв стиостп, не требуетъ
иоясиеній. Второй же способъ, или см шанная система построыки, уже съ 1850 года вошелъ за гравіщею въ уиотребленіе,
сначала въ частпомь, а потомъ и въ воеішомъ судостроеніи.
Въ своемъ первоыачалыишъ впд , систеыа эта была введена
фраицузсиимъ ииженеромъ Арманомъ, который (кстатн зам тить) построилъ въ Бордо по его спстем , въ 1857 и 1858
годахъ, заказанныя вашимъ аравительствомъ суда: фрегатъ
«Св тлана«, корветъ «Баяпъ» н яхту «Штандартъ». Зат мъ,
система эта, совершенствуясь постепеино въ праитик частнаго кораблестроенія, съ разныіііі видоизм неніями, вошла
въ опубликованвыя правіыа Лдойда и, наконецъ, была принята ангдійсквы.ъ адгіиіралтействоігь для постройки судовъ
разныхъ раиговъ, водоизм щеыіе которыхъ не иревышаехъ
2 000 топнъ (*). Въ нын шыемъ усовершеиствованномъ ея
вид свстема эта им етъ ц лью насколько возможпо соедииить вс преимущества дсревяипаго u н;ел зпаго судостроснія, т. е. оставить за жел зоиъ его прочность и относительную легкость. іі восиользоваться деревоыъ для обшнвки
подводпой части судна іі дыо ИЛИ ЩІПКОМЪ,
Си шаииая система постройкп была впервые пріш неоа
къ русскому военпому судостроецію no нниціатив генералъадъютанта Попова, который указалъ при этомъ па сл дуюідія иреимущества этой систелы:
1) Всл дствіе зам ны жел зпоіі обшиг.ки дереваиною,
иотребуеахя ыеньше жел за для иостроііки корпуса, чрезъ
что уменьшптся стоимость построііки.
2) ІІри т хъ же разм рахъ и одинаковой форм подводной частп судиа, в съ его корпуса будетъ мепьше, что дасгъ
(*) Подробиости пііим иеііія зтой спстемы къ ішстройк англійскихъ восшшхт.
судовъ моя;ио иайти аъ состаплеииоіі много кинг : іАні.ийскій иебіюненосныіі
флота», стр. 8 4 - 8 7 .
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брать топлпва на 7 сутокъ полнаго д йствія
машнны, вм сто 53/4 сутокъ, какъ было расчитапо для клипера «Крейсеръ». Кром того, можно будетъ взять морской
провпзіп на 4 ы сяца и воды па дв нед ли, и при всемт.
этоиъ скорость хода С}гдна не будетъ леп е 12 узловъ, какъ
было вычислено для «Крейсера».
По одобрепіи этихъ сообраа еній кораблестроптельнымъ
отд леніемъ техническаго коыитета, Морское Министерство
приступпло къ постройк , по см шанной систем u безъ
двойнаго дна, остальныхъ четырехъ назвапныхъ клиперовъ
въ сл дующемъ порядк :
Клиперъ «На здннкъ» строился БЪ Петербургскомъ БОВОЫЪ
адмпралтейств казепвыми средствамп, а діашппа сго, совокупной системы, изготовлена въ Англіи на завод
Пэпа.
Заказъ этон машины въ Англіи былъ сд лат! въ вид псключеаія изъ общаго правила, которымъ до т хъ поръ руководилось Морское миеистерство—чтобы получпть для образца
механпзмъ новоГі спстемы (compound), no чертежамъ котораго можно было бы потомъ стропть для нашихъ клпиеров7>
такіе же ыехаппзлы на русскпхъ заводахъ. Расчетъ этотъ
оказался совершеппо в рнымъ, такъ вакъ па пспытаніи этой
машины, въ 1879 году, оиа развпла 1 700 ппдикаториыхъ
силъ, вм сто 1 500 условленныхъ по контракту, и «На здвикъ» им лъ скорость хода 13 узлозъ. Клпперъ этотъ былъ
спущенъ на воду въ 1878 году и отправплся осеныо 1879
года, по назначенію, въ Тихій океанъ, кругомъ ыыса Доброй
Надежды, а осеныо 1881 года должепъ возвратпться обратно
въ Россію. Стоимость его Еорпуса 763 557, машины 275 764
и общая—1 039 321 руб.

ВОЗІІОЖНОСТЬ

Клиперъ «Пластунъ» строился па Балтінскомъ завод , па
которомъ изготовлялась и его машина по образцу машины
Пэна. Онъ былъ спущепъ па воду л томъ 1879 года, а осенью
того же года машнна была подвергпута офпціальпому испытанію, при чемъ она развпла 1 527 индикаторпихъ силъ и
дала клилеру скорость хода 12,33 узла. Стоішость его корпуса 619 931, машины 218 633 и общаіі—838 564 рубля.
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Л томъ 1880 года «Пластуы-ь» ушедъ по Базначееію—ва
станцію въ Тнхій океавъ, черезъ Суэцскій ісапалъ.
Клиперъ «В стникъ» строился на ЫевсЕомъ вавод , по
сы шапной систем , при чемъ, кром жел за идерева, бьтла
въ первый разъ на этихъ клиперахъ употреблена сталь для
набора корпуса; ыашива его, по образцу ыашины Пэна,
пзготовлялась на Ижорскнхъ заводахъ. На офиціальномъ
испытаніи осевыо 1880 года, вередъ уходомъ «В ствика» въ
дальвее влаваніе, ыашива его развила 1 384 ивдиЕаторвыхъ
силъ и дала судву скорость хода 11,9 узла. Стоиыость его
корпуса, во св д ніамъ кх 1-ыу явварн 1881 года—598 879,
ыашивы—378 269 и общая—977 178 рублеи. Въ октябр 1880
года, «В стникъ» отвравился ва станцію въ Тихіы океавъ,
кругомъ мыса Доброй Надежды.
Клпперъ *ОпричвиЕъ» строился, г.ы ст съ ыашивою, ва
Балтійскомъ завод и былъ спущеаъ ва воду л томъ 1880
года. Постройка его производвлась во сы шавной систем —
изъ жел за, стали в дерева, водобво востройк Еливера
«В СТВПЕЪ», во съ т ыъ варужнымъ отличіемъ отъ вс хъ
остальпыхъ вашихъ Елвверовъ, что, для уставосЕв его артиллеріи, состоящей ве взъ трехъ (какъ ва другахъ Еливерахъ),
а изъ четырехъ 6-ти дюймовыхъ вар звыхъ орудій, было
врвзвано бол е удобвымъ и выгодвымъ въ боевомъ отвошевіп устроить на верхвей валуб по два особыхъ выступа
съ Еаждаго борта, для вом щевія в д йствія Еаждымъ изъ
четырехъ орудій. ТаЕвмъ образомъ, вм сто вривятаго ва
вашихъ Еливерахъ разы щевія трехъ большихъ орудій ва
верхвей палуб въ діаметралызов ВЛОСЕОСТИ В СЪ вереводоыъ
вхъ пра стр льб съ одвого борта ва другой, ва «ОвричВИЕ », ДЛЯ овыта В ВО вредложенію кав. 1 равга Ковытова,
четыре орудія разм щевы во два съ Еаждон сторовы судаа,
ввутрв выдающихся за бортъ барбетвыхъ выстувовъ, для
обстр ла, со своего борта, бол е обшараыхъ угловыхъ вростравствъ. Кроы
того, «ОврачвиЕъ» ам етъ дв
9-та
фунтовыя дальвобойвыя аушка a 6 . скоростр львыхъ
аушеЕъ системы ГочЕвса, а также свабжевъ ывваыи: Уавтхсда, буЕсарныма в для самоограждеаія.
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Для окончательнаго из^отовленія къ дальпему плаванію,
«Опрпчникъ», всл дствіе ранвяго наступленія зимы въ 1880
году. былъ выведенъ уже во льдахъ, 31 октября, изъ Кропштадта въ Ревель, гд машипа его, на офпціальномъ испытаніи 13 ноября, развила 1 686 пндикаторныхъ силъ и дала
скорость хода 11,8 узловъ. Но па переходахъ Балтійсііимъті
Н ыецкимъ ыоряыи въкорпус клппера обнаружплась сильная течь, заставпвшая ввестп «Опрпчтшъ* въ Гаврскій докъ
для осыотра и уничтоженія точп. Исправдепія задержалп
ішшеръ почтп три ы сяца въ Гавр . откуда опъ ушелъ
только въ конц ыарта 1881 года и прибылъ въ Неаполь
вь половин апр ля сего года. Но, паэтомъ переход , течъ
въ корпус снова Еозобповилась, что п побудпло Мипистерство возвратвть клиперъ БЪ Кронштадтъ, для капитальнаго пересмотра и исправленія всего корпуса.
Такпмъ образоыъ, ыожно счптать оконченною и выполнен
БОЮ ту програмыу. которая была составлена десять л т<ь
назадъ для постройкп восьмп небронепосныхъ клиперовъ.
для вашихъ креисерскихъ отрядовъ. Эта повая серія крейсоровъ, напомипающйхъ лишь своимп имепаии иаши прежніе
деревянные клипера, построенные въ Архапгельск 25 л тъ
назадъ, уже усп ла побывать въ бол с или ыен е продолжптельныхъ заграничныхъ плавапіяхъ. при чемъ вс эти
суда. построенныя въ Россіи по чертежамъ уже испытанвыхъ нашихъ клиперовъ, обнаружили весьма хорошія ыорскія качества при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ погоды
и климата. Главные же изъ ихъ недостатковъ, зам ченные
на «Крейсер »—отъ неудачно установленной машинга и на
- «Опричиик * —отъ пеисправностеіі въ корпус , сл дуетъ
считать недостатками времепвыыи и поправиыыыи, во внсколько не врисущпыв избранпому типу этпхъ судовъ. Къ
числу же главвыхъ ковструктивпыхъ ведостатковъ этихъ
кливеровъ, конечво, вужпо отвести веим віе ими двойнаго
дна. При этомъ веобходиыо еще зам тить, что довольно
вродолжительвый, десяти-л тній, веріодъ сооружевія этихт>
восьми кливеровъ объяспяется въ связи съ другими вашимн
кораблестроительвыми работами, огравичеввыми девежными
средствами Морскаго Мипистерства.

—
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Ho кром этихт., такъ сказать, боевыхъ клиперовъ, мы
ны еыъ еще четыре воеиныхг і.-рейссра: «Европа», «Азія*,
«Африка» и *3абіяка». пріобр тенинхъ въ С верпой Америк
прп сл дуісщихъ обстоятельствахъ:
Наша посл дняя войпа съ Турціею и напряженное состояеіе
полптическпхъ д лъ въ Европ , вь періодъ времени отъ СанъСтефанскаго догопора до заключснія Берлипскаго трактата въ
1878 году, іштребовали отъ пашего правительстпа п])инятія
ы ръ для ограшденія Россіи п руссЕИХЪ интересовт. отъ паступательпой полптпки Великобритапіп. Въ ряду этихъ м рі.,
ва Морское Мішпстерство была возложена трудпая задача—
озаботиться, по прнм ру 1863 года, снаряженіемъ и высылкою въ океапы возможно большаго числа крейсеровг, а такъ
вакъ въ зиму 1877—1878 годовъ мы им ли въ заграничномт.
плаваніи только неболыпое число стандіонеровъ и очередныхъ судовъ сі. учебною ц лыо и немогли по вреыени года
отправпть изъ Балтики нп одного военнаго судна, то такое
стеченіе неблагопріятныхъ обстоятельствъ побудило Морское
Министерство отправить изъ Кронштадта въ С веряуго
Америку особую йкспеднцію пзъ ыорскихъ командъ, чтобы
пріобр сти тамъ крейсерскія суда, снарядить п пряспособить
пхъ для воепной служби, укомплектовать суда этпмп командами н выслать въ океаиъ. Въ начал 1878 года была задумапа эта см лаа экспедиція; 26 ыарта приказаніе о ней
получилось въ Кронттадт п черезъ два дня уже былп вазпачепы командпры, офпцеры и команда, въ общей сложности 66 офіщеровъ и 606 челов къ нижпихъ чиновъ. 30
ыарта вся экспедиція, разд ленпая на три отряда, выступила
изъ Кронштадта и по льду перебралась въ Ораніенбауыъ,
откуда по жел зной дорог въ Балтійскіц портъ. Таыъ
офпцеры п іпіжпіе чипы с ли на зафрахтованеый въ Гамбург частпый пароходъ Cimbria и отправплись въ море.
Черезъ 16 дней пароходъ этотъ благополучно прпбылъ въ
С верную Америку, въ штатъ Мэнъ. 8 ыая прибылъ въ
Америку иачальепкъ всей экспедпціи, кап.-лейтен. С ыечЕИНЪ, паз!тачепиий для общаго зав дыванія спаряженісмъ
крсйсеровъ въ Америк .
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Очевидно, что такое внезапное появленіе въ Аыерик
бодьшой массы русскихъ моряковъ вызвало всеобщее изумленіе, породидо много офнціальныхъ и частныхъ затрудненій, возбудило въ печати и обществ самыя горячія пренія
и споры no вопросаыъ международнаго права, за u противъ
экспедиціи и снаряженія крейсеровъ и проч. Но, благодаря
находчивости, энергіп и знанію своего д ла начальника
экспедпціи п нашихъ офицеровъ, это неопред ленное н
возбужденнос состояніе продолжалось недолго. Прежде всего
необходимо было поставить на чужбин всю экспедицію на
почву законности и международнаго права, что и удалось
сд лать, благодара сочувствію ц ли экспедиціи со стороны
двухъ наибол е авторитетныхъ людей въ С верной Аыерик
по ыеждународному праву. Вопрось о русской эксаедпціи
быдъ немедлевно внесенъ въ конгрессъ, посл чего американская печать и общество начади говорпть уже о несомн иномъ прав русскихъ снаряжать суда въ Америк . Когда
американцы такимъ образомъ успокоплись, наши моряки
ыогли, не отвлекаясь ыеждународными и правовыми спорами,
спокоішо приняться за выподненіе возложеннаго на нихъ
порученія.
Но также не ыало затрудееній встр тилось при самомъ
начал
практическаго осуществленія этого предпріятія.
Капитанъ-лейтенантъ С мечкинъ говоритъ по этому предмету
сд дующее въ своеііъ отчет : «He иы я въ ЭТОІІЪ д л ПОЧТИ
«никакихъ указавій изъ прошдой практикн другихъ море«ходныхъ націй, ыы были вынуждены начать правильную,
«систеыатическую разработку вопроса о крейсерахъ, д йст«вуя осторожно, но вм ст съ т мъ р шнтельно и быстро,
«ибо въ виду неопред левныхъ политическихъ обстоятельствъ
«въ Европ каждый день былъ крайне дорогъ. Нер шитель«носхь и колебаніе могли бы погубить нашу экспеднцію и
-«навлечь на русское имя иареканія, крайне непріятныя для
«нашего народнаго самолюбія. Первоначалыю, при заключе«нш условій и соглашеній съ американскими судохозяевами
«исудостроителями, ыы со своей сторопы руководидись иде«ями, сложившиыися въ Черномъ мор въ течеиіи мипувшей
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«воииы, при превращеніи пароходовъ Русскаго Общества
«пароходства и торговли въ военные крейсеры. Но наша прак«тика на Черномъ мор оказалась справедливою лишь для
«внутреннихъ ыорей, прилегающихъ къ берегамъ Россіи, гд
«крейсерство могло продолжаться не бол е нед ли, опираясь
«въ добавокъ на свои порта съ готовыми запасами и почи«ночными средствами. Эта же практика ве могла быть при«ы нена въ многом сячноыу крейсерству въ океан , къ мор«ской войн съ Англіею, во время которой ыы были бы въ
«состояніи иользоваться чужими портами лишь въ р дкихъ
•случаяхъ. Вм ст съ т мъ, долгая жизнь на мор , съ быст«рою перем ною швротъ и климатическихъ условій, требо«вала для офицеровъ и команды і;омфорта и удобствъ солид«ныхъ, а не изготовленвыхъ на скорую руку и какъ нибудь.
«Наконецъ, воееная сторона д ла нуждалась въ тоыъ, чтобы
«крейсеры наши им ли огромные запасы топлива, при наи«возможио меньшей трат угля механизмами и большомъ ход
«судна, а также обширеые запасы дровизіи, не мен е ч мъ
«на шесть м сяцевъ. Такимъ образомъ, при самомъ же на«чал нашихъ практическихъ работъ, мы должны были уб «диться, что наши первоначадьныя идеи о легкости превра«щепія коммерческихъ пароходовъ въ океансаія воееныя
«суда—были неосеовательпы.
«Поэтому, при закдюченіи условій съ изв стеою судостро«ительною фирыою братьевъ Крампъ (въ Филадельфіи), мы
••согласились повторить т методы, которыя были приняты
«американцами при устройств блокадной эскадры изъ за«фрахтованныхъ и купленныхъ пароходовъ во время ыежду«усобнои войны С вера съ Югомъ въ 1861—65 годахъ. Съ
«этою ц лью было р шено пріобр таемые пароходы пере• строивать въ пастоящія военныя суда, выламывая старую
•впутренпость и создавая все вновь, дабы получить д йсх«витслыю военные крейсеры, а не безхарактерные пароходы,
«мало пригодные какъ для торговли, такъ и для военно-мор«ской службы. Одну треть водоизм щенія отдать для запа«совъ топлива. Часть угольныхъ ящиковъ сд лать водоне«пропнцаемою п пацолнять водою по м р вспдцванія крей-
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«сера, дабы сохранять постояпно пеобходимыя для плаванія
•морскія качества. Пересиотр ть, исправить машииы икотлы,
•чтобы командиры моглп быть ув ренпыми въ судовыхъ меха«низмахъ. Гд окажется вужпымъ —построить добавочныя
• палубга, поставить повый рангоутъ и дать крейсерамъ хоро• шую парусиостъ. Относительно запасныхъ частей и вообще
«запасовъ не скупиться, дабы подвергать суда наименыпему
*риску въ остановк ихъ д йствій въ случа
какихъ либо
«поврежденій. Устроить возыожно лучшее распред леніе
«трюмныхъ трубъ и снабдить суда возыожно бол е сильными
• водоотливныыи средствамв. Доставить офицераыъ и коыанд
«настоящій ыорской комфортъ, устраняющій возможность
•зарожденія бол зней».
Составленная въ такоыъ вид общая программа д йствій
была приведена въ исполненіе начальникомъ экспедиціи въ
сл дующемъ порядк :
Epeuceps «Европа».
3 мая 1878 года, въ Фпладельфіи, на верфи Крампа, былъ
спущенъ на воду жел зный пароходъ State of California,
купленный русскимъ правительствомъ за 400 000 долларовъ
п переимеповаппый въ крейсеръ «Европа».
Главныя разм ренія его сл дующія:
Длина по грузовой ватерлиніи . . .
307 ф. 0 д.
Наиболыпая ширина . . . . . .
37 — 0 —
-г. ,, .
Г носомъ . .
15 — 0 —
Углублеше no чертежу
^ ^
_
о 1 7 _
Число топнъ водоизм щенія . . . . 3 160
^
( номинальная . . .
350
Сила машины I
\ индш;аториая . . . 3 000
Наиболыііая скорость хода подъ парами
13,6 узла.
Машива соіюкупной систеыы, съ тремя цилиндрами.
Ііюрпусъ парохода построенъ изъ жел за; но, по спуск его
ка воду, оказалось насколько элемепты вычисленій, которыми руководствуются при постройк коммерческихъ судовъ,
ле соотв тствуютъ условіямъ службы военныхъ судовъ;
всл дствіе чего потребовалось почти съ самаго начала перед дать впутреннее устройство корпуса и приспособить его
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для новаго пазначенія. Съ этою ц лыо было увеличено число
непроницаемыхь для воды переборокъ и огд леній, съ хорошимя водоотливаыми средствами, чтобы сд лать пароходъ
ио возможности неиотопляемымъ; пом щеніе офицеровъ и
коыаиды устроено и расположеео съ возыожнымъ комфортоыъ; устроены: крюйтъ-камора, бомбовые погреба, пом щевіе для провизіи ыа 6 м сацевъ и для воды, а так ке для
судовыхъ запасовъ и принадлежностей; треть водоизм щенія
судпа отдапа для каменеаго угля, какъ гдавнаго груза на
креисер , и угольиыя ямы были разя щены такиііъ образомъ, чтоби могли вм щать запасъ угля въ 1 100 тоннъ,
котораго, при скоростп хода IS'/a узловъ, должно хватать
на переходъ разстоянія въ 6 000 миль, при 12 уздахъ хода
—ва 9 500 миль, при 10 узлахъ—на 14 000 миль, а при
ыаломъ ход —на 100 и даже 120 сутокъ плаванія подъ
парами. Кром того, чтобы судно ыогло ходить и подъ
парусами, былъ поставлеаъ па «Европу» соотв тствующихъ
разм ровъ рангоугь, но съ парусиостью только какъ вспомогательною силою для ыашины. Обідая стоимость «Европы»,
со вс ми перед лками по корпусу и механизму, составдяетъ
1 404 600 рублей.
І .ГТЭІГМН

Въ такомъ вид креисеръ « Европа» вышелъ, въ сентябр
1878 года, на пробное испытаніе ыашины, которая развила
полвую индикаторную силу и дала судпу скорость хода
13,65 узла. Въ начал декабря 1878 года «Европа» ушелъ
изъ Америки и, несмотря на неблагопріятную бурную погоду,
сд лалъ переходъ до французскаго берега въ 12 дней, со
среднею скоростыо хода бол е 11 узловъ. Л томъ 1879
года, крейсеръ этотъ благополучно прибылъ въ Еронштадтъ,
гд на немъ была поставлеиа сл дующая артиллерія иа
верхпей палуб : три 6-ти дюймовыхъ нар зныхъ орудія на
поворотныхъ платфориахъ, одпа 8'/, дюймовая мортира на
корм и четыре 9 ти фунтовыхъ пушки по бортамъ. Кром
того, «Европа» снабженъ минаміі: Уайтхода, буксирными и
для самоогражденія. Л томъ 1880 года «Европа» билъ отправленъ въ Тихій океапъ, отвуда додженъ возвратиться въ
Россію осенью 1881 года.
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Kpeuceps «Азія».
Посл «Европы», вторьтыъ былъ пріобр тенъ пароходъ
Columbus, нын Ерейсеръ «Азія», за 275 000 долларовъ. Когда
онъ былъ приведенъ въ Филадельфію, потребовалось перед лать все внутреннее его разы щеніе, какъ и на крейсер
«Европа». Пришлось вынуть его машину, перем нить старые котлы, однимъ словомъ — совс мъ обповить весь пароходъ. Разм ренія «Азіи» сл дующія:
Длина по грузовой ватерлиніи . . .
270 ф. 0 д.
Наибольшая пшрина
35 — 0 ,г
^, .
( носомъ . .
14 — О
Углубленіе по чертежу \
16 - 6
\ кормою. .
2 500
Число тоннъ водоизм щенія . . .
200
Сила машины
номинальная. . .
1200
1
шідикаторная
Наибольшая скорость хода подъ парами 12,75 узла.
Система машины совокушіая. «Азія» ви щаетъ полный
запасъ угля въ 750 тоннъ; суточный расходъ угля отъ 20 до
23 тоннъ; сл довательно, «Азія» можетъ идтн долнымъ ходомъ 32 сутокъ, а ыалымъ—отъ 100 до 120дней. Крейсеръ
этотъ также им етъ клииерскій рангоутъ, но со вспомогательною парусностью. Онъ былъ окончательно изготовленъ
въ половкн ноября 1878 года, отправленъ въ Европу въ
начал декабря и сд ладъ переходъ въ бурную погоду въ
12 дней, со среднею скоростью 11 узловъ. Л томъ 1879
года «Азія» прибылъ въ Кронштадтъ, гд на немъ была
поставлена сл дующая артиллерія на верхней палуб : три
6-ти дюйыов. нар зныхъ орудія на вращательныхъ платформахъ, пять 9-ти фунтовыхъ пушекъ (изъ нихъ четыре—по
бортамъ и одна — въ корм ) и чешыіое скоростр льныхъ
цушки систеыы Пальмкранца. Кром того, «Азія» снабжепъ
минаыи: Уайтхеда, буксирными и для самоогражденія. Осенью
1879 года крейсеръ этотъ отправился на станцію въ Тихій
океанъ, гд находится до настоящаго времени. Общая стоимость его, съ перед дками, 1 358 930 рублей.
Крейсер^ «Африка».
Эхотъ крейсеръ, бывшій американскііі пароходъ Saratoga,
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былъ пріобр тенъ за 335 000 долларовъ. По прибытіи въ
Филадельфію, онъ, подобео своимъ собратамъ, подвергся
бол е иди мен е значительнымъ перед лкамъ. Зд сь сл дуетъ зам тить, что на верфи Крампа сосредоточивались
вс работы по перед лк упомянутыхъ пароходовъ въ воерные крейсеры, и такое сосредоточеніе признавалось особенно
удобнымъ, между прочимъ, потому, что въ состав экспеднціп паходился только одинъ пашъ корабельпый ивженеръ.
Общая стоимость корпуса и механизма «Африки», со вс мн
перед лвами и исправленіями, 1 384 810 рублей.
Главвыя разм ренія «Африки» сл дующія:
Длина по грузовой ватерлиніи . . . .
284 ф. 0 д.
Нанболыпая ширина
38 — 0 —
„
„, .
( носомъ . . .
14—0 —
Углубленіепо чертежу І
-І/?
/.
,
I кормою . . .
16 — 6 —
Число тоннъ водоизм щенія
2 900
_,
( номивальная . . . .
290
Снла ыашивы {
, .лл
| ивдикаторная . . . . 1 500
Наибольшая скорость хода подъ парами .
13 узловъ.
Машива совокупной системы. Полный запас угля 900
тонпъ, котораго будетъ достаточно ва 30 сутокъ полнаго
хода подъ парамн и на переходъ разстоявія въ 9 500 миль.
«Африка» также им етъ трехмачтовый Елиперскій рангоутъ, во парусность его представляетъ, какъ и у его собратовъ, только вспомогательвую силу для машивы. По
изготовлевіи къ плавааію въ декабр 1878 года, онъ отправился въ Европу и ва пути выдержалъ въ овеан сильный
урагавъ, который обпаружилъ въ «Африк » прекрасныя
морскія качества, при чемъ онъ потерялъ только одну
шлюпку. Л томъ 1879 года онъ прибылъ въ Кронштадті,
гд на веиъ была уставовлена ва верхней палуб сл дующая артиллерія: пять 6-ти дюймовыхъ нар зныхъ орудія
(изъ вихъ четыре—по бортамъ и одно—па поворотной платформ ), 'іетыре 9-ти дюймовыхъ пушки по бортамъ и четыре
скоростр львыхъ пушки системы Пальмкрааца. Кром того,
«Африка» иы етъ ыцны: Уайтхеда, буксирпыя и для само-
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огражденія. Л томъ 1880 года онъ былъ отиравлснъ по пазначенію въ Тихій океаиъ, гд плаваетъ до иастоящаго времени.
Kpeuceps «Забіяка».
Кром трехъ попменованныхъ пароходовъ, пріобр теннихъ готовыыи съ корпусомъ и мехашшіамя, потребовалось создать совершенно новый крейсеръ, постройка котораго производилась при особенныхъ условіяхъ. Для ц лей
нашей американской экспедпціи попадобился крейсеръ съ
малымъ углубленіемъ и съ наибольшею скоростью хода,
чтобы, во первыхз — разстроить англійскіе рыбные проыыслы между Нью-Фаундлендомъ и Канацою, гд
ежегодно, во время рыболовнаго сезона, собирается до 24 000
англійскихъ судовъ—болыппхъ и малыхъ, припадлежащихъ
преимущественно Канад , и во еиго^ыа:?—задерживать доставку хлопка изъ Америки въ Англію. Для удовлетворенія
этихъ ц лей, нужно было построить совс ыъ новое судно,
чертежи котораго были составлены въ три нед лн, а контрактъ на его постройку былъ заключенъ сь г. Ерампомъ
на сл дующихъ условіяхъ: крейсеръ, названный «Забіяка»,
долженъ былъ им ть 220 футъ длины по грузовой ватерлнніи,
30 футъ ширины, 12 футъ средняго углубденія и 1 200 тоннъ
водоизм іденія. За лишнее углубленіе сверхъ S'/s дюйыовъ
назначенъ былъ штрафъ пропорціовально увеличившемуся
углубленію; контрактная скорость хода была опред лена въ 15
узловъ; заменьшую скорость хода назначался штрафъ; сровъ
иострошш былъ назваченъ 4 ы сяца и за каждый просроченвый день тоже штрафъ.
1-го іюня 1878 года крейсеръ «Забіяка» былъ заложенъ
и 9 октября спущенъ на воду, а черезъ 4 м сяца и 18 дней
испытанъ въ пробноыъ плаваніи, при чемъ скорость хода
подь парами оказалась 14'/,, увловъ. Но такая скорость получилась только ваосл дствіи, такъ какъ на первой проб
ходъ оказалса только 127 а узловъ, всл дствіе чего потребовались перед лки и исправденіз, повлекшія за собою увеличеніе сворости хода до 147 2 узловъ, при углубленіи на
9 дюймовъ больше условленнаго по коптракту. Эти неустойки
были зачислены въ штрафвую сумму, которая въ общей
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сложиости, согласно коптрактпымъ условіямъ, возросла до
122 000 долларовъ, и такимъ образомъ. вм сто первоначальпой стоимости судна въ 275 000 долларовъ, было заплачено
всего 153 000 долларовъ. He смотря на такой гроыадный
штрафъ, никто изъ контрагентовъ не протестовалъ; но, т мъ
ве ыен е, въ общемъ результат
мы пріобр ли крейсеръ,
съ матиною въ 200 ноыинальныхъ и 1 500 индикаторнихъ
силъ, со скоростью хода 14'Д узловъ, съ запасомъ угля въ
320 тоннъ, котораго, при наиболыпеыъ суточномъ расход
въ 22 тонна, можетъ хватить на 15 дней полнаго и на 25
дней половиннаго хода подъ парами. Онъ им етъ трехмачтовый рангоутъ, со вспомогательною парусностью. Въ
начал іюня 1879 года «Забіяка» вышелъ изъ Америки й
сд лалъ переходъ черезъ океанъ до Гавра со среднею скоростью 13,7 узла въ часъ. На пути же изъ Гавра въ Россію крепсеръ постигло несчастіе. Въ Апглійскомъ канал
на «Забіяку» налет лъ англійскій пароходъ и сггесъ ему
почти всю корму, но, несыотря на столь силъный ударъ въ
корпусъ, на немъ не подалась ни одна заклепка и онъ самъ
вошелъ въ Темзу для исправленій. Спустя два м сяца,
крейсеръ прибылъ благополучно въ Кронштадгь, сд лавъ
переходъ отъ Копенгагена со скоростью 13,5 узловъ, и зат мъ вскор совершилъ плаваніе, по особому назначенію,
въ Стокгольмъ, Копенгагенъ и обратно въ Кронштадтъ. Въ
зиму съ 1879 на 1880 годъ, на «Забіяку» была поставлена
сл дующая артиллерія: два 6-ти дюймовыхъ нар зныхъ орудія на поворотяыхъ платформахъ, четыре 9-ти фунтовыхъ
пушки по бортамъ и иепгыре скоростр льныхъ пушкп спстемы Пальмкранца, Кроы
того, онъ снабженъ минаыи
Уайтхеда, букспрными и для самоогражденія. Л томъ 1880
года «Забіяка» отправился по назяаченію въ Тихій океанъ,
куда онъ совершилъ переходъ черезъ Суэцкій каналъ подъ
парами, со скоростыо, небывалою на нашихъ военныхъ судахъ. To же саыое повторилось и въ настоящее время, при
обратноыъ плаваніи «Забіяки» изъ Китая на стапцію въ
Средиземпое ыоре.
Въ заключепіе краткаго обзора д ятельности нашихъ моря
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ковъ no сооруженію чстырехъ крейсеровъ въ Лмерик , иадлежитъ сказать, что хотя суда эти и были построеиы въ
Америк , но превращены въ военные крейсеры трудами
русскпхъ моряковъ, при чемъ амернкансЕая технпка соединилась такъ удачно съ русскимъ военно-ыорскимъ знаеіемъ.
Своими, бол е или мен е продолжительными и дальними плаваніями, суда эти доказали полную свою прнгодность для
крейсерской служОы, отв чая этимъ своему спсціальному
служебному назначенію въ военное время. Въ мирное же
время содержаеіе такихъ судовъ въ плаванін, по сравненію
съ вашими военными влиперами, обходится очень дорого и
не окупается тою пользою, въ военво-морскомъ отношеніи,
какую извлекаетъ государство отъ учебно-практическагоплаванія клиперовъ. Крейсеры эти, будучи преимущественно
паровыми судами и лишь со всаомогательвою парусностью,
расходуютъ очень много топлива—этого весьма дорогого матеріала, и не представляютъ для офицеровъ я комапды той
морской и ирактической школы, какой служатъ нашиыъ
морякамъ военные корветы и клипера во время дальнихъ и
практическихъ плаваній. Кром того, можно укаяать еще на
сл дующіе ихъ недостатки: вопервыхз—какъ жел зныя необшитыя деревоыъ суда, крейсеры эти будутъ требовать, для
сохраненія своего хорошаго хода, частаго ввода въ докъ для
окраски подводной части; во вторыхг—н которыя главныя
части ихъ машинъ расположевы выше ватерлиніи и, сл довательво, всегда подвержены д йствію вепріятельсісихъ снарядовъ, и вз m^ewibMa:?—креіісеры эти, какъ и описанные
выше клипера, не им ютъ дпойнаго два; всл дствіе чего,
какое дибо поврежденіе въ подводвой части ыожетъ заставить ихъ прекратить на время полезную крейсерскую службу.
Наковецъ, нужпо сказать еще не въ пользу этихъ крейсеровъ,
что у вихъ веподъемные вииты.

II. Мордовинъ.

PJCCKOE ВОШІОЕ СУДОСТРОЕШЕ ВЬ TE4EU1I1 ПОШЦШЪ 25 ЛИП,
1 8 5 5 — 1 8 8 0 г.
ОТД ЛЪ

ПЯТЫЙ (*)

Русскій броненосный флотъ.
А . СООРУЛІЕПІЕ ОБОРОНИТКЛЬНАГО

БРОНЕНОСПАГО ФДОТА.

Построикя броненосцевъ въ Б а л т і й е к о м ъ мор . Краткій историческш очеркъ построіікн первыхъ бронеиосцевт. въ Еироп . Европейская систеыа
иостройки броненосныхь судовъ Появяеніе черваго монитора въ С верпон Амсрив , характеристическія его (ісоОеипостп п аиериванская систеиа построик.и
броненосныхъ судовъ. Бой амеріікапскнхъ бронепосцевъ MerDmaci'a и Жопіtor'a п посл дствіл этогп боя. Начало постройкп броненосннхъ судовь для ру;скаго флота. Соображеиія Морскаго ІІинпстерстиа прп начал сооружеиія нашего броненоснаго флога. Батареи сПерврнецъ» и «Нетронь-Меая». Прим неніе
тпиа иошпора къ подвижіюй прибрежнон оборой Кронштадта. Постройка деСЯТІІ ноппторовъ, двухбашсппой лодки 4Смерчъ> іі батареп <Крсиль>. Важное
звачепіе 1663 года въ д л русскаго военнаго судостроепія. Заготовленіе л совъ длл броиепоснаго судостроенія. Обезпеченіс жел зеаго судостроенія запасамп мсталловъ. Соображенія, ирииатыя въ осниваніе ирп иостройк второй
серіи броненосныхг судові.. Посгроика серіп пзъ восьии бропеносвыхъ судовъ
по усовершепствованныиъ чсртежаыъ. Двухбашеняыя лодвп «Чарод іка» и «Русаіка». Фрепіты носящіе иысна адмираловъ: ііліиридовыі, <Чичаговъ»І «Грейгъ»
н «Лазаревъ». Релультатъ д лтельносги по сооруженію оборонптелыіаго броненоснаго флота кг, 1 япваря 1870 года.
Б р о н н о с н ы а суда д л я Ч е р н а г о моря. Предположеніе о постройк
броненосцевъ для Чернаго моря г.ъ 1863 году. Таііія же предположевія въ 1869
году. Проектпропаніе круглыхъ броиеаосныхг (•удовъ. Соображ нія Морскаго
Мпнистерства, всл дствіе отм ны въ 1870 году п которыхъ статей парижскаго
травтата 1856 года. Лостроііі:а IHUIOBKII «Новгородъі. Постройка поповки «Вице-адні;ралъ IJonoBb>. Результаіы исііытаній иоповокъ и участіе ихъ вь ігосл диой турецкой воііп . Построііка планучаго гидравлпческаго дока для Чернаго моря,

Военное судостроепіе всегда представляло ту характерастическую особепность. что корпусу іюеннаго судна старались придать роаможио болыпую кр пость п прочиость, что•

V*) Ск. №№ 8 В 10 «М. Сб.. 1880 f. н №№ 7, 8 u У «М. Сб.. 1881 г.
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бы лучше защитить его отъ д йствія ядеръ. Необходимость изобр тснія лучшихъ спстемъ для скр пленія корпуса судна, поСТОЯБНО вызывалась, лежду прочимъ, постепепныыъ развитіемъ
разрушительнаго д йствія морской артиллеріи. Такое соревнованіе между усп хами кораблестіюенія п развитіеыъ морской
артиллеріи сд лалось особеено зам тнымъ незадолго передъ
Крымскою вонною, благодаря введенію на судахъ бомбическихъ
пушекъ. Нашему Черноморскому флоту было суждено первому
показать всему ыіру боевымъ опытоыъ—какихъ губителышхъ
результатовъ ложио ожидать отъ д йствія боыбъ ва деревянныя суда. Синопскій бой (18 ноября 1853 года) и первое
бомбардированіе Севастополя соединенныыъ англо-французскиыъ флотоыъ (5 октябра 1854 года) показали союзникамъ,
что дерсвянныя ихъ суда могутъ быть легко сожзвены и
уничтожены въ борьб противъ береговыхъ укр пленій, вооруженныхъ достаточныыъ числомъ бомбическихъ пушекъ;
что средства ихъ далеко недостаточны для панесеиія существеннаго вреда хорошо устроеввымъ и вооруженнымъ сухопутныыъ батареяыъ, и что жел звая, почти несокрушимая
стойкость геройскихъ 'защптниковъ нашихъ южныхъ окраинъ
требуетъ такой же жел зной защиты во еныхъ судовъ. Такіе
факты тогда же указали па необходимость припять безотлагательво м ры для защиты судовъ жел зиыиш плитами, которыя могли бы выдерживать тяжелые удары разрушитедьныхъ бомбъ, и въ этомъ случа на помощь западнымъ гоеударстваыъ явилась уже достаточно развившаяся въ то
вреыя въ Европ частная жел зная проыышлееность, а искусство судостроенія позволило неыедленно же приступить къ
р шенію весьма трудной и сложпой задачя.
Д йствительпо, уже въ 1854 году во Фравціи было приступлено къ построик изъ дерева трехъ броненосныхъ плавучихъ батарей: Law, DSvaslation и Tonnante, предназпачавшихся для атаки русскихъ береговыхъ укр пленій на Червомъ мор . Длива ихъ была 167 футъ, ширина 42,6 фута,
углубленіе въ вод 9 футъ. водоизм щеиіе 1825 тоипъ, образовавіе подводной части очень полное. Суда эти им ли весьма
слабосильвыя пароЕыя иашины, не дававтія иыъ бол е 5'/.;
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узловъ хода при благопріятныхъ усювіяхь; артиллерія ихъ
состояла изъ 16-ти 50-ти фунтовыхъ гладкост нныхъ пушекъ.
Для доставленія этимъ батареямъ неуязвимости, деревянные
борта ихъ были покрыты бронею, состоявшею изъ жел зныхъ 4-хъ дюймовыхъ плитъ; палуба ихъ, для противод йствія нав снымъ выстр ламъ, была тоже поврыта жел зішмп листами.
Построенныя такпмъ образомъ три батареи явились въ
1855 году въ Черное моря брать нашу небодьшую и спабо
вооруженную кр пость Кивбурнъ. Хотя Кинбурнъ можно
быдо бы взять почтн также легко и небропеносными судами,
но т мъ не ыен е удачное участіе броненосныхъ батарей
въ бомбардированіи и взятіи Кинбурна было торжественно
объявлено всему св ту и имепа этихъ слабыхъ родоначальішковъ нын шнихъ грозныхъ броненосцевъ навсегда остаііутся памятными въ исторіи броненоснаго судостроенія.
Англичане, им я нам реніе атаковать Кронштадтъ въ
1856 году, построили семь жел зныхб плавучихъ батарей
('изъ нихъ четыре былн н сколько больше остальпыхъ трехъ),
съ сл дующими относіітелыіыми разм реніями: длина между
пераендпкулярами отъ 172'Д до 187 футъ; наиболыпая ширина отъ 45 до 483Д футъ; среднее углубленіе отъ 87 2 до
83/4 футъ; водоизм щеніе отъ 1 693 до 1 973 тоннъ; сила
ыашиЕы отъ 150 до 200 вомипадьныхъ сидъ; артиллерія отъ
14 до 16 орудій 63-ми фунтоваго Еалибра; скорость хода
отъ б1/^ до 7 узловъ. Борта этихъ батарей былп покрытіл
жел зными пдптами въ З ^ дюйыа, положенными на тиковую подкладку толщшюю 6 дюймовъ. Но батареямъ этимъ
не прнвелось подвергнуться боевому испытавію.
Фраиція, восаользовавшись первенствомъ постройки своихъ броиепосаыхъ батарей и удачныиъ боевымъ ихъ исаытаніемъ подъ Кипбурномъ, приступила тотчасъ посл Крымской войны къ разработЕ чертежей п аостройк ms дерева
одновременно трехъ бортовихъ, мореходныхъ, броненосныхъ
фрегатовъ, изъ которыхъ La Gloire былъ спуіденъ на воду
въ ноябр 1859 года, предвазначавшіііся быть, по выраженію
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его строителя, львомя вз стадіь oeei;/S, т. е, межд дерсвянішии судамн.
Въ Англіи сначала отпеслись весьма недов рчиво къ совершавшемуся тогда во Франціи перевороту въ поенпомъ
судостроеніи, думая, что французы будутъ въ состояніи выстроить пе мореходные броненосцн, а только плавучія батареи для защиты береговъ. Ыо вскор , уб дившись въ
протпвномъ п увидя, что быстрое сооруженіе французскаго
броненосиаго флота можетъ. хотя и вреыенно, вредпо по«ліять на морское владычество Беликобритаиіц, англичане
воспользовалпсь богатымп средстваып своихъ казенішхъ
адмиралтейств'!, п частныхъ судостроителей н въ теченіи 1859
года приступилп в постройк гт же.г за, на частпыхъ
верфяхъ, четырехъ бортовыхъ, ыореходныхъ фрегатовъ, изъ
которыхъ Warrior, заложеепый въ ыа 1859 года, былъ первымъ спущенъ на воду въ декабр 1860 года.
СовершиБшійся такпыъ образомъ переворотъ въ воепнолъ
судостроеніп начался, какъ во Фрапціп, такъ и въ Аигліи,
постройкою бортовыхд, рангоутпыхъ броненосцевъ,—ч мъ и
охарактеризовался европейскій взглядъ и щюквйещя спстема
постройки бропеносныхъ судовъ, въ оглпчіе, кавъ сейчасъ
увидиіі,ь, отъ америтнсітхз баиівнпыосз броиеиосцев-ь. При
этомъ необходпио зам тпть. что почтп вс европеискія морскія державы, при постройк своихъ первыхь бропепосцевъ,
не столько обратплп свое главное впиланіе на т новыя
условія, какія потребовала отъ судна бропевая защита,
сколько на то, чтобы первыя бронепосныя суда по своей
форы не далево отступали отъ формы прежиихъ воеппыхъ
судовъ и чтобгл новыя бропеноспыя суда вепрем нно отв чали вс мъ требовапіяыъ и случаиностямъ морской службы
и годились бы, подобно прежнимъ деревянншіъ судамъ, какъ
дла плаванія въ океанахъ, такъ u для лииейпаго боя и для
атаки кр постей. Еорабельине ийжриеры того времеин желали соединпть въ броненосцахъ вс достоинства мореходнаго судна съ боевыыи его качестваі\ш, т. с, чтобы броненосецъ былъ бы г.ъ сосіояніп нм ть силыіую артиллерію,
которая пробиі;ала бы самую толстую броию, а въ то же
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время ыогъ бы носить брошо, которая выдерживала бы удары
самыхъ сильныхъ снарядовъ.
Но лишь только въ Европ
было приступлено къ постройк первыхъ броненосныхъ судовъ, какъ с веро-американской ыеждуусобной войн (1861—1865 гг.) быдо суждено
сд лать переворотъ уже въ броненосномъ судостроеніи. He
им я ни одного броненоснаго судна до 1861 года, когда
посл довалъ разрывъ ыежду с верными и южными штатами,
с веряне, по сов ту особой комыисіи, немедленво приступили къ постройЕ трехъ броненосныхъ судовъ по разнымъ
образцамъ. Въ числ ихъ было проектированное изв стнымъ
Эриксономъ жел зное судно, названное Мопгіог, съ одною
вращательною башнею, въ которой назначалось поставнть
два 11-ти дюймовыхъ гладкост нныхъ орудія. Главныя его
разм ренія былп сл дующія:
Наиболыпая длина по верхней палуб .
Наиболыпая ширина палубы съ бропею
Высота палубы отъ воды . . . отъ
Длина подводнаго жел знаго корпуса
Ширииа его . . .
Углубленіе въ вод .
Носовой св съ брони
Кормовой св съ брони
Водоизм щеніе . .

173 ф. 0 д.
41—6 —
2 до 3 футъ.
127 ф. 0 д.
36 — 2 10 — 0 —
14 — 0 —
32 — 0 —
780 тоннъ.

Бортовая броня была толщиною 5 дюймовъ и состояла
изъ одно-дюйловыхъ жел зныхъ лястовъ, положеныыхъ и
скр пленныхъ одинъ съ другимъ. Машина его вриводила въ
движеніе одинъ четырехлопастной винтъ.
Такимъ образомъ Monitor представлялъ собою вполн
своеобразное и весьыа орпгинальное судно. Это былъ плотъ,
по середпи котораго поставлена вращающаяся башня съ
двуыл орудіями. Плотъ этотъ пом щенъ на жел зный корпусъ судна, который составляетъ ТОЛЬЕО подводную часть
и не внходитт. па поверхность воды, надъ которою возвышается только часть плота я на неыъ башня, рулевая рубиа
и дымовая труба. Въ подводной части корпуса, разд ленной
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на н сколько непроницаейыхъ ддя воды отд леыій, заключается главный судовой механизмъ, котлы, каюты, жилое
пом щевіе для команды, крюйтъ-каыора, бомбовый погребъ
и проч. Отказавшись отъ высокихъ бортовъ, для защиты
которыхъ потребовалась бы громадной тяжестн броня, Эривсонъ достигъ еа Monitor' сл дующихъ выгодъ, сравнительно съ обыкновенными бортовыми броненосными судами:
1) Незначительность ц ли, представляемой имъ непріятельскимъ выстр ламъ.
2) Возможность ставить на него орудіа такихъ разм ровъ, которыхъ въ то время не ыоглн выдеряшвать бортовые броненосцы, вооруженные артиллеріею вдоль всего
борта.
3) Возможность защищать надводную часть судна, огЕрытую непріятельскимъ выстр лаііъ, самою толстою бронею,
безъ вреда качествамъ судна, чего нельзя сд лать на бортовыхъ броненосцахъ.
4) Башенныя орудія, закрытыя вм ст съ прислугою отъ
непріательскихъ выстр ловъ, обладаютъ круговымъ обстр ломъ по горизонту и занимають на судн такое положеніе,
гд обусловливается большее спокойствіе судна п возможность д йствовать изъ орудій въ такую погоду, когда бортовое батарейное судно' не будетъ въ состояніи открыть свои
пушечные порты.
и 5) Сравнительно малое углубленіе въ вод , дешевизна
и скорость постройки; наприм ръ. Monitor былъ заложенъ
25 октября 1861 года и приготовленъ къ плаванію 6 марта
1862 года.
Въ то же время отд лившіеся отъ америЕанскаго союза
Южные Штаты признали необходимымъ изготовить броненосное судно, и съ этою ц лью, захвативъ въ Норфольк винтовый, деревянный, 50-ти пушечный фрегатъ Merrimack,
южане перед лали ero no европейскому образцу въ броненосное судео, съ наклоиенными подъ угломъ 25° бортами,
въ которыхъ были прор заны пушечные порты.
Въ третьемъ отд л пашей статьи, въ которомъ опнсапо
сооруженіе нашего деревяннаго винтоваго флота, уже было
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разсказано о томъ пораженіи, какое Merrimack нааесъ 8-го
марта 1862 года с веро-америкапской эскадр на Гамптонскомъ рейд , доказавъ полное безсиліе небровеносныхъ судовъ въ борьб съ бронеиосцами. Явившись на этотъ рейдъ
въ то время, когда тамъ находились четыре с веро-аыериканскихъ фрегата и одинъ корветъ, Merrimack въ Еороткое
ііреыя уепчтожилъ одинъ фрегатъ и корветь, избилъ совершенпо другой фрегатъ и коеечно уничтожилъ бы вс остальныя суда, еслибы темнота вечера не заставила его удалиться
въ Норфолькъ, чтобы на сл дующій день возвратиться
обратяо на тотъ же рейдъ ДЛЕ окончательнаго пораженія
оставшихса въ ц лости с веро-американскнхъ деревяняыхъ судовъ. Д йствительно, 9-го марта, въ 6 часовъ
утра, Merrimack снова вошелъ на Гамптонскій рейдъ, но
зд сь, на этотъ разъ, поб доноспому взору его командира
и команды представилось какое-то страннаго вида ыаденькое
суденышко, невнданное нигд до т хъ поръ и послужпвіпее
имъ предметомъ забавеаго любопытства исм ха. Суденышко
это—былъ Monitor, который только въ 2 часа ночи 9 марта
прибылъ изх Нью-Іорка. Merrimack уменьшилъ ходъ ц оста •
повился, чтобы осмотр ть своего иоваго противпика и подивиться дерзостіі этого суденышка, которое, не представляя
собою никакой впдимой силы и боевыхъ средствъ, р шилось
такъ см ло выйти на встр чу врагу, въ могуществ котораго
тогда никто не могъ сомн ваться. Черезъ н сколько мпнутъ
Меггіатск открылъ no Monitor ^ огонь изъ своихъ огромныхъ
орудій и такилъ образомъ иачался знаыенптый въ нов йтихъ морскихъ л тописяхъ бой, продолжавшійся бол е
трехъ часовъ на самомъ блпзкоыъ разстояніп, при чемъ оба
противника приб гали н сколько разъ къ помощи тараненія
другъ друга. Резулыатомъ такого, нигд неслыханнаго боя,
къ изумлепію всего міра, было то, что Monitor остался невредимымъ, a Merrimack прпнужденъ былъ удалитьсіі съ
рейда въ Норфолькъ съ столь значительныдіи поврежденіями,
что сами южане должны были всЕор уипчтожить его.
Очевидно, никакое другое нспытаніе яе могло лучшевыяспить вс хъ преимуществъ н боевыхъ достоинствъ новаго
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башенито судна, которое хотя также нм ло и свои большіе
недостаткп, но, по иде своей постройки, Monitor іа.къ нельзя
бол е своевреліенно отв тидъ въ критическую минуту потребностямъ союзиаго американспаго правительства. Имя этого
перваго багаеннаго бронееосца вскор сд лалось нарицательнымъ дла нзв стваго ныи типа судовъ—люмшпороог', въ
которыхъ с веряне такъ сильно нуждались тогда для прпбрезкпой воыны, для атаки фортовъ, гаваней п для сод йствія сухопутнымъ вонскаыъ по направленіяыъ большихъ
р къ. Съ этою ц лью, тотчасъ посл боя на Гаыитоыскомъ
реид , союзное правительство ассигновало депьги и приступило къ постройк четырехт. серііі ыониторовъ по улучшеннымъ іі \велі!ченнымъ чертекамъ своего первпго монитора.
Совершенствуя исстепенно свои мониторы по указапіяыъ боеваго опыта. американцы въ короткое время увеличпли разм ры и боевую силу этихъ судовъ до такпхъ пред ловъ,
что къ концу войны, находясь подъ вліаніемъ поб дъ и
несомн нныхъ заслугъ своего флота, опп прншли къ твердому уб жденію въ ВОЗМОИІПОСТП употреблять монпторы пе
только для плаванія и д^Гіствііі около береговг. но іі въ
открытомъ мор . Для доЕазателыпт.а спраііедливости своего
уб жденія, аыерикапцы р гаилпсь въ 1866 году послать въ
дальнее плаваніе два лучшхъ и сильныхъ зюнптора: Monadnock
н і//««/о»?оиіоЛ—перваго нзъ Филадельфіп въ С.-Фрапциско
черезъ Маггелановъ проливъ.. а втораго пъ Епропу, Россію
я оиратно. Пзв стяо. чго моипторы этн, вг сопровождевіи
конвоировъ, благополучио совершили болыпіе переходы черезъ океанъ п исполвили данныя имъ порученія (*).
Постройка п боевоі) псгштаніе монгшоровз во время Американской войны заставили вс европейскія лорскія державы
обратить серіозное впиманіе на вопросъ о посгройкі, бтиеннъш бропеиосцевъ вообще. Хотя вопросъ этотъ былъ возбужденъ теоретпчесии въ Еврои еще во йремя Крыипгой кампаніи, когда почтн одновремеппо были сд лаііы ііі)еддоже(*] Вс т п факгы подробноі нзлоаспы п-ь ііёреЬедениоб ипою квнгЬ: Исторія
америтнскаю ф.юта ві время возетанія, соч. '1, ЕоГштоиа; дна тома
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нія американцомт, Эриксономт, и аигличаииномь Кользомъ
о возможііостп прпм непія къ судамъ башенъ для устаповки
и защиты орудій, но сейчасъ уже было показано, что первое осуществленіе этой идеи на практпк
прияадлежитъ
Эриксону, іізобр тателю перваго бтиеннаіо броненоснаго
судна.
Вообще вс воепно морсиія событія х^ыериканской межд усобной войаы не только побудилп вс хъ обратпть внимапіе на ПОРЫЙ типъ башепнаго бропепосца, но и вскор заставили корабельныхъ янжеиеровъ отЕазаться отъ первоначальпаго жеііанія—совм стить въ одномъ бронеиосц
вс
требуелыя условія отъ военныхъ судовъ, п привели ихъ къ
;;;аклггіченііо о необходимости разд ленія судовъ на спеціальные тппы, каждый со своимъ псобьшъ назначеніемъ. Такъ.
для плавапія въ океанахъ и линейнаго боя, было тогда р іпено оставить бортовые рангоутные бронеиосцы, покрытые
бронею ум ренной толщипы, а для прнбрежеои войпы (т. е.
для атаки и обороны портовъ н гаваней) стропть башенпые бропеносцы, оказавшіеся способными носить броню
самой большоіі толщпны н орудія самаго болыпаго калпбра.
Эти событія п обстоятельства были главпою причпною появленія ыножества различныхт^ проектовъ. а вм ст съ т мъ
различныхъ типовъ броненосныхъ судовъ и систеыъ ихъ
постройкп. Съ того врсмевп началпсь повсгоду: вопершхъ,
самая посп гапая м лихорадочная д ятельпость по сооружепію броненоспыхъ флотовъ, п. во вторыхг, безконечное
соперппчсство кораблестроенія п артиллеріи. которос повело
къ самі.іііъ остроумнимъ и неожнданнымъ открытіяыъ и изобр тепіямъ. Въ результат оказалось пока то. что еще никогда не сушествовало такого разиообразія въ типахт. воеиныхъ судовъ. какъ въ пастоящее время. Корабельная архитектура была поколеблена въ самыхъ существенныхъ своихъ
основахт.. и, конечно, не ыало попадобилось бы иремени и
труда. чтобы только вкратц перечислить и объяспить главныя прнчины, вызвавшія изм невія въ суідествующихъ совреыенныхъ броненосдахъ—отъ монптора до бропеноснаго
корабля іі поповопъ. Борьба между бропего и артпллеріею
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все еще продолжается; относптелыю выгодн йшаго тппа броненосныхъ судовъ идутъ горячіе споры: наука и практиЕа
еще не сказали по этоыу предмету посл дняго слова и вопросъ остается открытымъ. Новыя орудія ыорской войны—
ыивы—еще бол е усложпили науку п практику военпо-морскаго д ла.
Мы распространились сь н которою подробностыо о тип
мониторовъ по тому особеннодіу вначенію, какое они получили въ .исторіи сооруженія нашего оборонительпаго броненоснаго флота. Морское мивистерство вниыательно сл дило
за начавшішся тогда за границею переворотомъ въ военноыъ
судостроеніи, и хотя наша кораблестроительнаяд ятельность,
въ періодъ времени отъ Крымской войны и до 1863 года,
была сосредоточена преимущсствеыно па сооруженіи впнтоваго дереваыеаго флота, но, сознавая всю огроывую важІІОСТЬ поваго броненоснаго судостроенія, Морское ыигшстерство, по неассигнованію денежпыхъ средствъ, должно было
неводьно ограпнчиваться, до 1861 года, только пропзводствомъ предварительныхъ оіштовъ надъ жел зными плитами
и листа&ш, получаеыыми съ иашихъ лучшихъ горныхъ заводоівъ. Результаты этихъ опытовъ, по сравнепію съ иностранною жел зною промышлениостыо, яспо показали, что
наши лучшіе заводы пе били въ то время въ состояніи отв чать требованіямъ морскаго в домства, но не по качеству металдовъ, a no младенческоыу состоянію техннческой
выд лки и пронзводства жел за. Въ 1861 году былъ сд ланъ первын опытъ постройкп небольшой броненосной лодки
«Опытъ», которая строилась вь Петербург , съ подряда, нзъ
англійскаго и частью русскаго жел за, и ии ла только одниъ
І
носовой брустверъ обшитымъ бронею въ 4 / 2 дюйма, на тиковой подкладк въ 12 ДЮЙІІОВЪ.
Во всеподдапн йшемъ отчет по Морскоыу миипстерству
за 1861 годъ, Его ИМПБРАТОРСКОЕ БЫСОЧЕСТЕО ГенералъАдмиралъ соизволилъ выразить сл дующія соображенія по
поводу сооруженія нашего броненоспаго флота:
«0 необходимости введенія въ вашъ флотъ броненосныхъ
«судовъ Я неоднократпо докладывалъ ВАШЕМУ ИМПЕРАТОР-
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•скому ВЕЛИЧЕСТВУ, начиная съ 1858 года, и неоднократно
«же обращалъ на этотъ важный предыетъ вниыаніе Госу«дарственнаго Сов та, при ежегодиоігь представленіи см тъ
«Морскаго ыинистерства. Съ т хъ поръ флоты: Англіи,
«Фраиціи, Италіи, Испаніи, Австріи и даже Турдіп, весьыа
•значительио увеличились разнаго типа и величины броне«ЕОСНЫЫИ судаыи, которыхъ ыогущество й выходящее изъ
«всакаго сравненія препосходство надъ прежнпыіі деревян• ныын судами побудило вс морскія державы, съ удвоенною
• энергіею, не щада ни трудовъ, ни издержекъ, строить ц лые
«флоты новыхъ броненосцевъ и оковывать непроницаемыми
• плитами борта и палубы деревянныхъ судовъ. Иностран-'Ныя правптельства поддерживались въ этомъ стремленіи
«общественнымъ мн ніемъ и законодательными иалатами.
«Причпны, по которымъ Мн постоянно отказывали въ
^деиежныхъ средствахъ для сооруженія нашего бронееоснаго
-флота, существуютъ и теперь. Затруднительное положеніе
*государственнаго казначейства не прекратилось и врядъ ли
'прекратптся. Между т мъ какъ см ты иностранныхъ мор«скихъ державъ растутъ въ ужасающей прогрессіи, см та
«Морскаго ыпнистерства годъ отъ году все бол е и бол е
«ур зывается и на будущіи 1862 годъ государственное
«казначейство можетъ уд лить ыорскому в домству лишь
• 15 или 16 ыилліоновъ (*). Близко зная, какъ членъ финап«соваго комитета, невозможпость внезапнаго увеличенія
"Государствеиныхъ доходовъ и будучи уб жденъ въ настоя•«тельной, неизб жной необходиыости уравнов шевія государ«ственной росписи, я не ыогу настаивать на необходиыости
«усилить денежныя средства ыорскаго в доыства, но вы ст
«съ т мъ, какъ Генералъ-Адмпралъ Я не считаю себя въ
«прав умолчать передъ Вашимъ ИМПЕРАТОРСКИЫЪ ВЕЛИЧЕСТ• вомъ, что посл дній переворотъ въ кораблестроевіи совер«шенно изы иилъ отношенія морскихъ силъ Россіи к*

(*) Въ вопц ііятаго отд да нашеіі статьн приложены ежегодныя см ты Mopсваго мннистерства за вееь 25-ти л тпін періодъ (1856—1880 гг.), съ подр»бнымъ показані мт. еяюгодныхъ жо расходовъ иа наше военяое судостроеніе.
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• силамъ иностраиныхъ ічорскихъ державъ; что мы иаходимся
-нын въ положеиіи беззащитноыъ съ ыоря, и что не только
•наступатедьная, но и оборопительеая война съ морскими
*державаыи въ иастоящее вреыя для Россіи невозмооісна.
«При этоыъ, однако, Я долженъ присовокупить, что ыы
-находпмся въ столь горестномъ иоложеніи лишь въ мате«ріадьномъ отпошеніи, ибо, благодаря сисгеы
дальнихі«плаваніы, личный состанъ нашихъ морскихъ командъ, какъ
• въ офицерахъ, такъ и въ нижнихъ чинахъ, весьма улуч«шался въ иосл дніе годы. При такоыъ личномъ состав
«матеріальное безсиліе наше производитъ на насъ, моряковъ.
<-еще бол е тяжкое впечатл ніе, и потоыу—выйти какъ
«можно скор е изъ нын шеяго иоложенія, созданнаго яе•«давнимъ переворотоыъ въ военномъ судостроеніи, совер• шенно изм нившиыъ боевое зиаченіе воепныхъ судовъ, со«ставляетъ сильн йшее Мое желаніе, главн йшую д ль
«Мовхъ стремлевій и усилій. Вс средства, которыя только
«ыожяо уд лить изъ вашей ограииченной сы ты, будутъ
«обращены теперь на броненосное судостроепіе; вс прочія,
«даже весыіа настоятельныя потребности морскаго в дол«ства, какъ наприм ръ, заграничныя и внутреннія прак«тпческія плаванія, отодвипуты на второй планъ и исполне»віе ихъ отложено до бол е счастливыхъ въ фпнансовомъ
"Отношевіи временъ.
«Что касается до рода бровеносныхъ судовъ, которыми
«долженъ быть снабжевъ нашъ флотъ, то им я состоянно
«въ виду, что священный долгъ защиты отечества налагаетъ
«на морское в домство обязаниость заботиться о безопас«ности нашихъ береговъ, Я полагаю обратить, во первыхъ,
<вс средства на созиданіе силъ оборопительныхъ, для охра«ненія доступовъ къ нашиыъ прибрежьямъ, и потоыъ уже
•«начать сооруженіе судовъ, предназначенныхъ для нападенія
«в могущихъ переплывать ыоря и океаны.
«Относительио системъ постройки блиндированныхъ судовъ
«нужно сказать вообще, что нзт. двухъ системъ: француз• ской, состоящей въ обшивк коианньши плитали деревян-наго корпуса судпа, и ашлшской, въ которой самый кор-
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«пусъ строится изъ жел за,—преимущество сл дуетъ отдать
«поС і дней въ отношеиіи прочности и долгов чности, хотя
«первая изъ этихъ систеаъ им етъ на своей сторон пре«имущество въ отношенін скорости постройки, а также
«меыьшихъ издержекъ; ыо это преішущество только кажу«щееся, пбо хотя первоначальная стоішость англійскихъ
«судовъ значвтельно превосходитъ стоимость французскихъ,
«но за то жел зныя суда могутъ служить несравненно дол е
«деревянныхъ, обшитыхъ бронею и, сл довательно, въэконо«мическомъ отношеніи выгодн е этихъ посл днихъ. Будуча
«обязаны заботиться о возыожномъ уменьшеніи государсгвен«ныхъ расходовъ, мы должны придерживаться исключительпо
«системы жел знаго судостроенія, и хотя въ начал медлен«ность этого способа постройкн оставитъ насъ на бол е
«долгое время въ положеніи беззащитности, но за то впо«сл дствіи, продолжая сооружать для нашего броненоснаго
-флота новыя суда. которыя будутъ постеыенно усиливать
• его составъ, а но зам нять лишь суда. скоро приходящія
^въ негодность. ші соиреленемъ придемъ, съ меньшпмп из«держкаыи, въ бол е ыогущественное, какъ морская держава,
«положеніе, нежели, если бы увлечеиныс иетерп ніемъ и
-=желаніемъ создать скоро, мы приняли бистему посп шныхъ
«н ведолгов чныхъ дереваиныхъ построекъ.
-Уб жденный такиыъ образомъ въ необходимостп прочно
«водпорить жел зное судостроеніе въ Россіи и не быть въ
^этомъ важномъ д л въ зависиыостн отъ инозеыноіі про• ыышленііости и иностранныхъ техниковъ, Я отправнлъ
«лучшихъ пзъ нашихъ строитолей за границу для изученія
«пріезіовъ, употребляемыхъ при бронееосномъ судостроеніи,
«назначилъ иакъ офицеровъ, такъ и ііастеровыхъ состоять
^ііри постройк заказанной въ Англіи броненосной жел з• ной батаре
«Первеізецъ», и вподн над юсь, что они
«пріобр хутъ достаточный навыкъ въ этомъ новомъ для
-нихъ д л , чтобн іш ющія строитьса за симъ броненосньі/!
•«суда воздвигались исключительЕО русскими и изъ русскихъ
*ыатеріаловъ. Въ этихъ же вндахъ, морское в домство
^вошло въ сногаеніе съ мипистерствомъ фннансовъ, для
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«изьтсканія способовъ изготовлять на нашнхъ горныхъ за«водахъ бровю и необходимые для жел знаго судостроенія
-матеріалы и вещи».
Д йствуя согласно этимъ указаніямъ, выработавшимся при
самоыъ вачал
сооруженія вашего бровеноснаго флота,
Морское министерство, посл постройки упоыянутой выше
иебольшой броненосной лодки «Опытъ», положнло бол е
серіозное основаніе нашему броненосному оборонительному
флоту заказомъ въ Англіи, въ 1861 году, броненоспой батареи «Первенецъ». Опа строилась изъ аеглійскаго жел за
и обшита бронею въ ^j^ дюйыа на середин
борта и 4
дюйыа при оковечвостяхъ судна. Артиллерія ея первоначальво состояла изъ 24-хъ 60-ти фунтовыхъ гладкост вныхъ
пушекъ. которыя потомъ были зам нени 16-ю преимуществевно 8-ми и 6-ти дюйыовыми нар зными пушками, для
чего потребовалось произвести звачительныя перед лки въ
бортахъ и ввутри судва. Батарея «Первенецъ» была спущева на воду въ ма п приведена въ Кронштадтъ въ
август 1863 года. Опа им етъ сл дующія главныя разм ренія (*):
Длина между перпендикуляраыи. . . .
220 ф. 0 д.
Наиболъшая ширина съ бронею. . . .
53 — 0 —
Среднее углубленіе
14 — 6 —
Водоизм щеніе
3 277 тоянъ.
_
f воминальная . . . .
300.
Сила машины \
• ппт
I индикаторная . . , .
1067.
Стоимость корпуса
, . 916 981 руб.
»
машины .
. ... . .
154 549 —
Въ 1862 году было приступдепо къ постройк
втораго
нашего броиеносца, батареи «Нетронь-Меня», но уже въ Россіи. Для этого министерство согласило англійскаго заводчива
и судостроителя Митчеля заложить и построить эту батарею
въ Петербург , на Галерпомъ островк . Этимъ путемъ ыи
(*) Сиотри няжр тлбімцу J4 7.
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могли воспользоваться у себя, дома, указаніями привезенпыхъ
Митчелемъ изъ Апгліи ыастеровъ, какъ наибол е опытішхъ
въ д л жел знаго судостроенія. Батарея эта строилась изъ
англіискаго жел за съ частыо русскаго, по ссжершенно одииаковымъ чертежамъ събатареею «Перпенецъ». Проектированная для нея артиллерія состояла изъ 16-ти 8-ми дюимовыхъ
нар зныхъ орудій. »Не-тронь-Меня» быласиабжена машиною
въ 450 силъ съ винтоваго корабля «Константинъ», а броневыя плиты для нея, толщиною въ 47 2 и 4 дюйма, были изготовлены въ Англіи. Спускъ ея на воду посл довалъ въ
іюн 1864 года. Стоиыость ея постройки обошлась по корпусу 923 501 рубль ц по механизму 257 920 рублей, считая
первонача.тьную стоимость машины съ псправленіями и перед лками.
Зат мъ, фрегаты «Севастополь» и «Петропавловскъ», заложепные въ 1861 году въ Кроиштадт и Петербург ипредназначавшіеся быть деревянныыи, винтовыми, 58-ми пушечными
фрегатамп, было р шено, въ конц 1862 года, перед лать,
по образцу англійскихъ и французскихъ судовъ, въ батарейные броненосцы съ oponeto по всему борту. 0 перед лк
этихъ фрегатовъ будетъ подробн е изложено виже—въ отд л о постройк нашихъ мореосодныхя броненосцевъ; вд сь
же мы упомянули о нихъ только для того, чтобы показать,
въ хронологичесвомъ порядк , что, при самомъ начал сооружепія нашего броненоспаго флота, Морское миннстерство
припяло, подобно англіискому и французскому правительствамъ, европейскую систему постройки броненосныхъ судовъ,
о которой уже объяснено выше.
Но лншь только Морское министерство прпняло надлежащія м ры и приступило въ 1861 и 1862 годахъ къ постройк иашихъ первыхъ броненосныхъ судовъ, какъ Американской междуусобной войн , начавтейся въ 1861 году,
суждено было дать аыериканцамъ возможность, постройкою
мониторовд, создать новый тппъ башенныхв броненосцевъ
(какъ изложено выше), на которые вс
морскія державы
должны были обратить особое вниманіе. Появденіе въ С верной Америк совершенно оригинальнаго типа судовъ—
2
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MOHumopoes побудило Ыорск^е ліинпстерстг.о коыандировать
въ Соединенные Штаты въ 18IJ2 году двухъ лицъ: капитана
1 ранга Лесовскаго и Еорабельнаго ипженера капнтана
Арцеулова, чтоби на м ст оц нить значеніе и опред лить
боевыя достоинства s недостаткп этихъ американскихъ броыеносцевъ. На основаніи св д ній п чертежей, собраниыхъ
этиыи лицамв, и ио тщательномъ разсмотр ніи и обсуждеиіи
ихъ въ Морскомъ ыинистерств , оказалось, что иыепно
этотъ типъ броненосцевъ им лъ особенно важное значепіе
для насъ, при тогдашоемъ беззащптаомъ положсвіи Кроиштадта, и не только потоыу, что суда эти, по малому своеыу углубленію, лучше другнхъ броненосвыхъ судовъ прпгодны для подвижвой прибрежвой оборовы, но и потому,
что спстема Эриксона допускала сравнптельво скорую постройку судовъ и не требовала дла защиты судовъ т хъ
огромныхъ и толстыхъ броиевыхъ илитъ, иакія употреблялись на европейскихъ броненосцахъ и выд лка которыхъ
требовала особыхъ техничесішхъ усилій п продолжительпаго
вреыеяи для водворенія на иашихъ казенпыхъ и частныхъ
заводахъ. А между т мъ Россія находилась въ то время
ІІОДЪ вліяніемъ угрожающаго разрива съ западныып госудлрствами, желавшпми вм шаться въ Польскій вопросъ. Въ
1863 году, по ВысочАіішему повел нію, былъ учрежденъ при
воевномъ ыннистерств коыптетъ, подъ предс дательствомъ
генералъ-адъютанта Крыжаповскаго, для обсужденія зі ръ,
необходимыхъ для безотлагательнаго приведенія Кровштадта
въ оборонительное положеніе. Общее мв ніе комитета было,
что при т хъ средствахъ, которыми влад ли наши ііорспіе
противпики въ 1863 году, Ероиштадтъ, въ случа вападенія
на него съ моря, ве ыожетъ быть спасенъ; что, при иастойчивоста и ум ніи противвика, саыа столица ве можегь считаться вн опаспости, и что одними береговыми укр плепіями, безд подвижнои бронепосной обороны, Кронштадтъ защитить невозможно.
Въ тогдашную переходную эпоху военнаго судостриепія,
было невозможно даже приблизительно опред лігіь постоянный штатг Балтійсваго броненоснаго флотз, но разсмотр -
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ніе плана защнты Ііроыштадта и ближайшнхъ къ нему
црпбрежііі и шхеръ показьівало настоательную необходимость іш ть иокрайпей м р 40 броненосныхъ плавучихъ
батарей, ыониторовъ u канонерскихъ лодокъ. Для снабженія
флота этимъ числомъ броненосныхъ судовъ большаго и ыалаго ранга, требовалось употребить вс средства, которыми
ыогло располагать морское в донство для того, чтобы черезъ 6—7 л тъ довести число броненосыыхъ судовъ Балтійскаго флоха до указаниаго числа. А такъ какъ для выполнеиія столь обширпоп п трудной задачи пе могли быть достаточпы обыкновенныя средства Морскаго министерства, и
особенпо ирп экстренныхъ ы рахъ 1863 года, то посл довало БЫСОЧАЙШЕЕ разр шеніе увеличить наши денежныя
средства огпускоыъ сверхъ см ты на бровеносное судостроеніе: въ 1863 году 3 000 000 рублеи: въ 1864 году—2 600 000
рублей и еще ававсоыъ 1 200 000 рублей въ счетъ см ты
1865 года. При этомъ Морскому министерству было предостаилеео право пропзводить постройку означенныхъ судовъ
по своему усмотр пію. не ст сняясь строгимъ собдюдеыіемъ
формальностей, установленныхъ для казеняыхъ и частныхъ
подрядовъ.
Натянутость политическихъ сбстоятельствъ и необходимость защитить Кронштадтъ и столицу заставили д йствовать съ величайшею эпергіею и Морское министерство приняло въ 1863 году сл дующія м ры по броненосному судостроенію:
1) Приступлево къ постройк десяти одно-башенныхъ ыониторовъ (*) по систем Эриксона, вооруженныхъ каждый
первоначально двумя 15-ти дюймовыыи гладкост нными орудіями, которыя потомъ были зам нены двумя 9-ти дюймовыми нар зными. Вс мониторы строились изъ англійскаго
жел за, по одинаковыыъ чертежамъ, сходнымъ со второю
серіею американскихъ монигоровъ, и им ли сл дующія главныя разм ренія (**):
(*) Въ нашсмъ флот
суда э ю , ио ВысочАІішЕиг повел иію, оылі: вазвави
мониторами 10 мая 1869 года, а до того времови ови именоваліісь одпо-башеввыіш долкакп.
(*•) Сиотри внже табдицу № 7.
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Длина шежду пердендикулярами.
Нанболыпая шприна съ бронею,
Средвее углублевіе по чертежу.
Число тоннъ водоизм щенія.
судовыхъ .
Число сплъ машпнъ башениыхъ
вентилаторны хъ.

201 ф. 0 д.
46 — 0 —
11 — 6 —
1 566
160
15
20

Средняя скорость хода въ часъ отъ 6 до 7 узловъ.
Моннторы этп не іш ютъ двойнаго дна, по корпусъ ихъ
разд ленъ на отд ленія внутреннпми непрошщаеиыып для
воды переборками. Броня у нихъ слойковая, изъ одподюймовыхъ жел зныхъ лпстовъ, толщиною на бортахъ 5 дюймовъ
а на башняхъ 11 дюйыовъ, на дубовой и тпковой подкладк .
Вс десять ыониторовъ снабжевы по одному 4-хъ лопастному винту. Стопмость построиіш корпуса п механизмовъ
каждаго—отъ 554 000 до 618 500 рублей.
Такъ какъ въ казенныхъ адмпралтействахъ постронть всіі
мониторы не представлялось никакбй возыожпостп, то только
два, «Ураганъ» и «Тифопъ», былп заложепы въ Тіетербургскомъ новоыъ адыиралтенств , гд
всл дствіи этого потребовалось—изготовить и прпспособить два элипга; устроить
механическую ыастерскую и два сарая для склада жел зныхъ
матеріаловъ. To же самоеБотребовалось сд лать п^ на галерномъ островк , гд строились, по подряду, ыониторы «Стр лецъ» и «Единорогъ». Зат мъ, четыре ыонитора: «Латникъ»,
«Броненосецъ», «Лава» и «Перунъ», строились на двухъ
петербургекихъ частныхъ заводахъ, и накопецъ два «Колдунъ» и «В щунъ» изготовлялись по частямъ въ Белі.гіи, a
сборка ихъ была произведена на Гутуевскоыъ острос .
Къ этой же категоріп судовъ, предпазпаченныхъ для защиты Кропштадта и пашей столицы, сл дуеть еще прпчпслить построенные одвоврелепно съ иими 13 батареГпіыхъ
плотогъ, обгаитыхъ бропею и вооруженныхъ каждый двумя
орудіями болыпаго калибра. Этими плотаии били зам иены
проектировавшіяся въ то время броиироваішыя каиоперсвія
лодки.

—
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2) Начата постройкою двухбашенная додка «Смерчъ»
no подряду, изъ ангдійскаго жел за, ва Галерномъ островк ,
Спачала она была вооружепа четырьмя 8-ми дюймовыми
нар зными орудіяци, по два въ каждой башн , а впосл дствіи—только двумя 9-тн дюймовыііи орудіями, по одному
вь башн . Кром того, она нм етъ машпну въ 200 силъ,
прнводящую въ движепіе два боковыхъ виита; броня на ней
не слойковая, а изъ коваипыхъ жел зныхъ плитъ, толщиною
4 І / 2 дюйыа на башняхъ и на середпн борта и 4 дюйма на
оконечностяхъ судна, съ тиковою ыодкладкою. «Смерчъ»
• им етъ дв башип, устроевныя по систем Кольза, главвыа
отличія которыхъ отъ башевъ Эриксона заключаютса вь
томъ, что башвя системы Эрпксоаа ном щается на верхнеи
налуб судна почти во всю свою вышину и вращается вм ст со своимъ цевтральнымъ валомъ, составляя съ посл дниыъ одво ц лоо, тогда какъ башня Кольза только ва половину возвышается вадъ верхиею палубою судна, упираясь
своиыъ освованіеыъ па роульсы, на которыхъ она вращается
вокругъ своего цевтральпаго вала. Вращепіе башенъ об ихъ
сиетемъ производнтса вли вручеую, пли при помощи особой паровой ыашинки.
Строительвыя работы па ыоннторахъ и ва лодк «Смерчъ»,
всл дствіе тревожныхъ полптическихъ обстоятельствъ того
времени, производились днемъ и вочыо, ва дв см ны рабочнхъ, такъ что вс эти 11 судовъ были спущены ыа воду
ыев е ч мъ въ годичвый срокъ, ЕЪ первой половин 1864
года.
3) Начата посхроііка третьей плавучей броаеносноіі батареп «Кремль>, по образцу двухъ такихъ же батарей «Пер.
вевецъ» u «Нетроііь-Мевя», но съ н сколько увеличепнымъ
водоизм щеніемъ (*). Первоаачально артилдерія ея состояла
изъ 20-ти 60-ти фунтовыхъ гладкост наыхъ иушекъ, которыя
впосл дствіи были зам неиы 14-ю 8-мп дюймовымн нар зными орудіяіш. Батарея «Кремль» строилась на иетербург-

1*1 Сиотрн ииже таблнду № 7.
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скомъ частноыъ завод , изъ англійскаго жел за съ частыо
русскаго, а нагаииа для нея, въ 360 силъ, была взята,
исправлена н перед лана съ виптоваго фрегата «Илья Муромецъ». Броневыя плиты изготовленн въ Ангдіи, толщиною
въ S'/j и 4'/, дюйыа иа середнн борта и 4 дюйма наоконечпостяхъ судна, на тпковой подкладк
въ 18 дюймовъ.
Батарея эта, по условіямъ съ заводомт., предназначалась
быть пзготовлеиною къ іголю 1866 года, но была спущеиа
на воду въ іюн 1865 года, т. е. годсшъ рапыпе условленнаго срока, благодаря усиленныыъ работамъ.
4) Ускорено окончаніе уже начатыхъ работъ, какъ ска- ,
зано выше, по обращевію деревянныхъ впнтовыхъфрегатовь
«Петропавловскъ» и «Севастополь» въ броненосные. Работы
на этихъ фрегатахъ производились: по первому—казенеыми
средствами въ Петербургскомъ новомъ адмиралтейств , a no
второыу—съ подряда въ Кронштадт .
Говоря вообще, 1863-й годъ долженъ занять весьма почетное м сто въ исторіи русскаго военваго судостроепія и навсегда останется памятпымъ не только по пеобыкновенпой
д ятельностп нашихъ главпыхъ казенныхъ п частныхъ верфей, но и потоыу, что съ этого года жел зное и. броненосное судостроеніе срочно водворилось въ нашеыъ отечеств .
Какъ во время Крымскоіі войны — при создатііи первенцевъ
винтоваго деревяннаго флота, такъ п въ 1863 году — прп
созданіи первенцевъ нашего броненоснаго флота, Морскому
министерству, средп крайпей сп шности громадныхъ работъ,
пришлось бороться съ ограншснностыо числа отечественныхъ
техниковъ п промышленныхъ средствъ и со ыножествомъ
другихг затрудненій. п чтобы достойпьшъ образомъ оц нпть
значительность достпгнутыхъ результатовъ, необходпмо им ть
въ виду эти препятствія и затруднеиія. Въ 1863 и ближайшихъ посд дующихъ годахъ потребовалось совершепио перестроить наши адмиралтейства въ Петербург , Кропштадт
и на Ижор , гд были возведены новые элинги и обширныя
мастерскія; выписаны изъ-за границы и устаповлепы миогочислепные ыехапизмы и машины; припяты м ры къ пріобр тенію нашими техииками повыхъ для пихъ св д ній и опыт-
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ностп, а наши адмиралтейства іі заводы обезпечены запасами металловъ и другихъ судостроительныхъ матеріаловъ;
наконецъ, была вызвана на новое поприще частная д ятельность и, при покровительств Морскаго министерства,
создались новые механическіе, жел зо-д латедьные, судостроительные заводы.
Постройка перваго нашего броненосца—батареи «Первеиецъ»—въ Апгліи и второй батареи — въ Россіи, но прн
ІІОМОЩИ англіискихъ ыастеровыхъ, послужили нашимъ техникамъ хорошею первоначадьною школою въ ноиомъ д д .
Блзгодаря учрежденію постоянныхъ ыорскихъ агентовъ въ
главныхъ морскнхъ державахъ, мы были въ состояніи внимательио сл дить почти за вс ми заграничными изобр теніямп и усовершепствованіяші посудостроител^ной техник .
Н сколько молодыхъ людей получили образованіе въ училищ корабельныхъ инженеровъ въ Лондон ; большому
числу нашихъ инжеиеровъ была дана возможвость лычно
ознакомнться съ заграничными адмпралтействами и заводами,
черезъ коітаітдированіе ихъ за границу. Заграричныя плаванія
нашпхъ судовъ также служиди постояенымъ источникомъ и
проводпикоиъ для нашего техническаго образованія. Благодаря вс мъ этидіъ ш рамъ, Морское ыинистерство поставило
себя въ такое положеніе, что никакое еовое изобр теніе по
военно-морскоыу д лу не застало бы насъ теперъ врасплохъ,
и можно сказать съ ув ренБостью, что въ настоящее время
мы въ состояніи своими средствами выполнять т задачи и
работы, какія только можетъ предъявить непрерывно сосершенствующаяся ыорская техиика.
При этомъ необходимо упомянуть еще о т хъ м рахъ,
которыя въ то время потребовалось принять по заготовлешю
л совъ, металловъ и другихъ запасовъ для новаго броненоснаго п жел знаго судостроенія. Съ водвореніемъ броненоснаго судостроенія въ Россіи, вопросъ о запасахъ хорошаго
и сухаго л са потерялъ свое первенствующее значеніе, хотя
и не утратилъ этого значенія вовсе. Потребность въ заготовленіи л совъ значительно уменьшилась, по за то перем тіилась потребность въ породахъ л сопх, поставившая насъ
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ua н которое врема въ зависимость отъ иностраипыхъ ранковь. Вм сто дуба и сосны, которыя употреблались для
деревяннаго судостроевія, явнлась надобпость въ тик . кохорый могъ быть получаемъ только за границею. Это побудило Морское иипистерство озаботиться пріобр тепіемъ этого
л са не только для удоплетвореаія . текущей потребности
судостроепія, no u для составленія запаса, чтобы не остаться,
въ случа военныхъ д йствій, безъ этого ыатеріала, столь
веобходиыаго въ броненосиоиъ судостроеиіи.
Но съ уменыпеійемъ значенія л совъ другой ліатеріадъ
занялъ его іі сто въ адмпралтействахъ и заводахъ. Съ введевіемъ броненоснаго п жел зиаго судостроенія, потребиость
въ аеталлахъ чрезвычайно увеличилась, такъ что одно время
мы были въ этомъ отношеніи поставлеіш въ большое затрудееніе. Хотя въ Россіи пм ются вс нужные для жел знаго судостроенія металлы превосходиаго качества, но отдаленность казенныхъ горныхъ заводовъ, сь которыхъ до т хъ
лоръ почти исключительно получалась значительпая часть
леталловъ, трудности перевозкп тажелов сныхъ пзд лій и
Беизб жныя случайности въ пути постоянно ставили Морское манистерство въ трудпое положеніе. Ыаходивишсь въ
такой постоянной u т сноіі завнсимости отъ казенныхъ горныхъ заводовъ въ изготовлеиіи и своевременномъ доставленіи разныхъ видовъ жел за, Морское ыииистерство уже въ
1862 году просило ыпнистра финансовъ направить д ятельность горныхъ заводовъ такимъ образоыъ, въ видахъ сближенія ихъ съ пашими иортами и заводаып, чтобы па Уральскихъ заводахъ изготовлялось жел зо вс хъ сортовъ для
вс хъ вообще портовъ u заводовъ морскаго в домства, въ
Олонецкоііъ горномъ окрут —броня для Балтійскаго флота,
а на Луганскомъ завод —чугупъ и жел зо для Черноморской флотиліи. Одпако, не смотря на совокупныя усилія
минпстерств7> Морскаго и Финансовъ къ устраненію встр чаишихся остановокъ и затрудпеній, металлы почти постоянно получались съ горпыхъ заводовъ несвоевременно и въ
недостаточномъ количеств ; всл дствіе чего Морское министерство, обладая хорошими верфями и заводами, ыогущими
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удовлетпорять какъ обыквовеннымъ, такъ u чрезвычайнымъ
требованілмъ, никогда ее им ло обезпеченіа—что у него будетъ достаточно чугуиа и жел за для удовлетворепіа потребностей даже обыкновеннаго, не усиленнаго судостроенія.
Такой ненормальный порядокъ все бол е и бол е побуждадъ
Морсаое ыннистерство поставпть себя въ тако. же незавпсиыое положепіе отъ казенныхъ горныхъ заводовъ, какъ оно
уже было поставлено отъ д снаго в домства въ отношепіи
полученія корабелышхъ л совъ. Лучшиыъ средствомъ для
этого оставалось обратиться въ тому же самому образу д йствій, какой былъ принятъ въ видахъ развитія нашихъ частныхъ судостроителышхъ и механическихъ заводовъ. Съ
этою ц лыо были кабраны два изъ близъ лежащихъ къ Петербургу частныхъ заводовъ, которые, по обилію хорошихъ
рудъ, двпжущеи силы, топлива и ыастеровыхъ, совм щали
въ себ вс главн йшія условія къ прочному водворенію на
ннхъ выд лки жел за и чугуна въ значительиыхъ разм рахъ. Стараніямп зіннистерства, оба завода былц поставлевы
въ такое положееіе, что ыогли удоплетворять обыкновеннымъ,
а совокупно съ горпыыи казепныііи заводамп и усилевнымъ
потребностямъ морскаго в домства въ жел з и чугун , и
такимъ образоыъ соиершилось весьма важное преобразованіе
въ существовавшихъ до т хъ поръ способахъ снабженія
нашихъ адмнралтействъ и заводовъ металлами u ыатеріалами
для бронеяоспаго и жел знаго судостроенія. Существованіе
этихъ двухъ жел зод лательныхъ заводовъ дало возможность
Морскому ыинистерству удовлетворять на в которое вреыя
Башимъ потребвостамъ въ ыеталлахъ, пока не уставовился
бол е правальный способъ иоставЕи съ горныхъ заводовъ
т хъ имеііно сортовъ ихъ, въ которыхъ встр чалась надобность, н не развилась бод е торговля ыеталлами на нашихъ
внутреввпхъ рывкахъ.
Рядомъ съ создавіемъ жел зод лательяыхъ заводовъ, шло
созданіе т мъ же путеыъ частныхъ судостроительныхъ и
ыехавпческихъ заводовъ. Разъ твердо р шившись быть независиыымъ отъ заграничішхъ заводовъ въ д л , съ которыыъ соединена безопасвость государства, Морское мпни-

стерство прес кло почти РС заграничные заказы и принимало м ры, чтобы частные заводы, при поыощи покровительства и денежныхъ пожертвованій, поставнть въ уровень
съ соБреыеішызш требовавіяии судостроенія. Съ огромными
затрудненіями Морскому ыинистерству удалось это исполнить, u изъ бровеносныхъ судовъ, окопченныхъ въ періодъ
времени съ начала броненоснаго судостроенія въ Россіи и
до настоящаго времепи, 15 судовъ построено на пашихъ
частныхъ заводахъ. Безъ сомн нія, въ этомъ кранне трудномх д л пе обошлось безъ неудачъ, безъ болыпихъ пожертвованій; н которые заводы даже потерп ли крушеніе,
во все-такн они сослужили въ свое вреыя службу не только
русскоиу флоту, но п вообще механпческому д лу въ Россіи; существованіе же т хъ изъ нихъ, которые пережпли
это трудное время, ставнтъ насъ теперь въ незаввсимое нодоженіе отъ загранпчныхъ заводовъ, какъ въ отношепіи
судострсенія, такъ п по другпмъ важнымъ отраслялъ жел знаго мехаиическаго производства, касающагося области торговаго мореплаванія, разныхъ отраслей промышлепности и
жел зпыхъ дорогъ.
Д ятельность морскаго министерства. направлепная къ
преЕращспію заказовъ за границею и къ оспобожденію воеенаго судостроенія отъ иностранной зависимости, водвореніемъ его у себя дома, стоившая морскому в домству такъ
много трудог.ъ, наложившая на пего такъ мвого отв тственноети, получила громкое правительственное тіризнаніе въ
1866 году. Въ Боз почшшій ГОСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРЪ, СЪ
ц лью сокращенія перевода денегъ за границу, 6-го октября
1866 года ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизволилъ: «Прекратить на
«будущее время правптельствепные заказы за границею,
«подобно тому, какъ это уже приведено въ исполпепіе по
• морскому в домству, и зат мъ вс заказы, какъ воепнаго
«миБистерства и министерства путей сообщеиія, такъ и дру«гихъ в домствъ, исполнать впутрп государства, не смотря
«ни на какія затруднепія или неудобсхва, которыя это могло
«бы представить на первыхъ порахъ».
Такое же признаніе эта д ятельность нашла въ 1865 году

со стороны лашего маститаго посла въ Англіи, барона
Брупнова, глубокаго знатока апглійской нолитики: «Я нн
«мало не колеблюсь», писалъ опъ нашеыу государственноыу
капцлеру, «отдать поляую справеддивость той предусмотри•«тельности, съ которою Морское министерство сознало необ«ходимость создать въ Россіи ыорскія учрежденія, необхо«димыя для удовлетворепія надобностей нашего судостроенія.
«Такая своевроменная м ра будетъ им ть посл дствіемъ—,
«освобожденіе Россіи отъ благоусмотр нія Апгліи, на кото«рую ннкогда пельзя расчитывать съ большимъ дов ріемъ»...
Выяснивъ, такимъ образомъ, то огромное зпаченіе, какое
пм лъ 1863 годъ въ д л водворепія въ Россіи броненоснаго и жел знаго судостроенія, мы должны перейти теперь
къ пзложенію дальн йшихъ событій по сооруженію иатего
оборонительнаго брояеноспаго флота.
Съ наступленіемъ 1864 года, кораблестроительная д ятельность Морскаго минпстерства продолжалась въ направленіи, указанномъ 1863 годомъ и вызванпоыъ тогдашпнми
политическимп обстоятельствами, но съ тою разнпцею, что
ночтп прояспившіГіся поліітическій горизонтъ позсолилъ,
вм сто лнхорадочной сп шности, продолжать бол е спокойно
и обдумаппо кораблестроительныя работы. Мы уже объяснили,
что всл дъ за вознтсновеніемъ бронепоснаго судостроенія
въ Европ и Америв , начали быстро появляться многочисленные проекты броненосныхъ судовъ разныхъ типовт. п
системъ постройки. Мпогіе изъ этихъ проектовъ получилп
осуществленіе на казенныхъ и частныхъ верфяхъ новаго и
стараго св та. Вс эти системы и типы пм лп горячихъ
приверженцевъ и столь же горячихъ противппковъ: деревяпные п жед зные корпуса судовъ, обшитые бронею; бортовые.
рангоутные бропеносцы п башенння суца; башнп амсриканца
Эриксона п багани англичанина Кольза; броня слойковая и
броня сплошиая,—все это составляло тогда предметъ горячихъ споровъ моряковъ и ипженеровъ вс хъ странъ, не
говоря уже о безкопечномъ ряд второстепенныхъ систсмъ
и частныхъ приспособленій, которыя отовсгоду предлагалисъ
во множеств и на которыя пзобр татели сп шили брать
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аривилегін и патенты. Хотя Морское министерство постоянно сл дило за уса хами новаго броненоснаго судостроенія въ главныхъ ыорскихъ державахъ, но, при вс хъ принимаемыхъ м рахъ и усиліяхъ, нстпна не всегда легко
раскрывалась. Очень не ыногія изъ новыхъ судовъ еще
подвергались въ то время надлежащеыу продолжительному
испытанію, которое вселило бы несоыи неое уб жденіе не
только въ морскихъ, ыо и въ боевыхъ ихъ качествахъ, и
еще меньшее число броненосцевъ подверглось нспытапію
сраввительному, которое на самой практик доказало бы
преимущество одного типа передъ другими.
Въ этой борьб невыработанныхъ взглядовъ и иеустановпвшихся понятій Морскому министерству иадлежало постусать съ крайнею осторожоостью ц не поддаваться ниЕакимъ блесгящимъ увлеченіямъ, чтобы ве впасть въ большія ошибки. Въ этомъ отношеніи, твердая р пшыость не
приступать къ сооруженію наступательнаго броиепоснаго
фдота до окоЕчаиія флота оборовительваго, много пособляла
уясненію иути для д ііствія н спасала насъ отъ важныхъ
промаховъ и болыпихъ ошибокъ въ столь ц нныхъ и сложныхъ сооружевіяхъ. Американская война уже боевымг опытоме указала на совершенную пригодиость для этой ц ли
башенныхъ судовъ; но въ то же вреыя никакъ не сл довало
упрямо держаться разъ избрапнаго типа, чтобы не впасть
въ односторонность, исЕлючптельность u ие отстать отъ
другихъ державъ, которыя не останавливались передъ громадными затратами для пспытанія ыногочисленныхъ и безпрерывно возникающихъ новыхъ типовъ п видоизм неній
ихъ въ эту переходную эпоху науки кораблестроенія. Одинъ
изъ вопросовъ, подлежавшихъ подробному разсмотр нію при
начал постройки второй серіи бронепосныхъ судовъ, заключалса въ томъ—закладывать ли вдругъ возможно болыпее
число судовъ, или строить одпо за другимъ въ возможпо
короткій срокъ Вопросъ р шенъ т мъ, что признано необходимымъ заложить одновременно пе мен е восьми броиеносныхъ судовъ. Необходимость эта обусловливалась тогда
сл дующими соображеніпми:
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1) Иы я въ построик одповременно болт.шое число разнаго раига судовъ, Морское ыинистерство, при несп шиомъ
и бол е тщательноиъ производств работъ и при надлежащемъ иадзор , было въ состоаніи, въ случа чрезвычайныхъ
политнческпхъ обстоятельствъ, ускорить срокъ ихъ окончаніл и разомъ усилить флотъ звачительнымъ боевымъ подкр пленіеыъ.
2) Частные заводчики и судостроители, взявшіе па себя
въ 1862 и 1863 годахъ сооруженіе судовъ и механизмовь
для нихъ, должвы былй бы, въ случа перерыва ъъ сд ланныхъ имъ закааахъ. отпустпть большую часть ыастеровъ я
рабочпхъ, запимавшихся выполневіемъ нашихъ казенныхъ
заказовъ и пріобр вшихъ иавыкъ въ этомъ новомъ у нась
д л . Это обстоятельство иы ло бы весьма певыгодеыя
посл дствія не только на качестсо л стоимость посл дующихъ заказовъ. но и ва д ятельность частныхъ заводовъ.
3) Благовременное разр шевіе. постройки этихъ новыхъ
броневосцевъ дало возможность заготовить безъ посв шноств и, сл довательно, безъ излпшпей веревлаты вужвые
оапасы н ыатеріалы хорошаго качества и увотребить въ
д ло русское жел зо.
Въ 1864 году, согласво изложеввой врограым . была
утверждева построика сл дующихъ восъми броневоспыхг судовъ разваго ранга:
Двіь двухъ-башепиыя лодки—«Чарод йка» п «Русалка.
Два двухъ-башеввыхъ фрегата—«Адыпралъ Спиридовъ» к
«Адмиралъ Чичаговъ.
Два трехъ-башеввыхъ фрегата—«Адмиралъ Грейгъ» и
«Адлиралъ Лазаревъ».
Два равгоутвыхъ мореходвыхъ фрегата— ^Квязь Пожарскій» и «Мипввъ».
Такимъ образомъ, ІІЗЪ восьыи повыеноваввыхъ броневосдсвъ, къ шестп была врим вева багиенная счстеыа, вріобр віпая въ то время очевь ывого стороввиковъ и оказавшаяся
столь прнгодною для судовъ лрнбрежвой защиты. Но будучи
проектировапы ло усовертсвстиовапаыыъ чертежаыъ, эти
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шесть оронеиосцевъ иы ли назпаченіеыъ не только защиту
Кронштадта, какъ главн йшую ц ль ссоей постро^ки, но и
плавапіе по ФННСКОІІ заливу п вдоль береговъ Балтійскаго
ыоря, т. е. по отношелію ыореходныхъ качествъ они должны были стоять выше своихъ прсдшественниковъ. Фрегаты
же «Князь Пожарскій» и «Мининъ», по своимъ разм рамъ,
снл ыашины и артиллеріи п большому рангоуту, предназпачалпсь для дальнихъ плаванііі и для станціонерной службы въ иностранныхъ ыоряхъ, о чодіъ будетъ подробн е пзложсно въ особоыъ отд л нашей статыі.
Бриступая къ постройк іиести башеиныхъ броыеиосцевъ,
ливпстерство руководилось желапіемъ сд лать нхъ, во первыхг—no возможности пзъ руссішхъ ыатеріалоеь п жел за,
отступая отъ этого правила лишь въ крайнпхъ случаяхъ u
то съ особаго Еаждый разъ разр шенія, и во вторыхз—съ
двойвымъ дноыъ u непроннцаемыып для воды ваутренними
ыереборками и отд леніяып, п съ пріш неніемъ къ нііыъ
вс хъ посл диихъ техническнхъ усовершенствованій. Постройка этихъ шести броневосцевъ пропсходила въ сл дующемъ порядк :
Двухъ-башенныя лодки «Чарод ика» и «Русалка» строились по одинакоішыъ чертежамъ, по подряду съ заводомъ
Митчиля. Ои им ютъ no дв башни систеыы Кольаа, машину въ 200 сидъ ц по два випта. Машішы изготовлялись
иа частномъ завод Берда. Главныя разм ренія лодокъ сл дующіа (*):
Длинамежду перпендикуляраыи. . . .
Наиболыпая ширина
Среднее углублевіе по чертежу. . . .
Водоизы щеніе
Стоимосхь |

К0

РпУса
ыашины

['*) Смотри нвжс таолицу № 7.

200 ф. 0 д.
42 — 0 —
11 — 0 —
1 850 тон.
6 1 5

8 6 0

РУб •
146 173 —
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Броневыя илаты изготовлялись на Камскоиъ и Ижорскомъ
.аводахъ, толщипою на главныхъ частяхъ корпуса и башенъ
4'/, дюйма, съ постепениымъ утоненіемъ къ носу и корм
до 33/4 и 3'/ 4 дюйыовъ, на тиковой подкладк отъ 12 до 18
дюймовъ. Артиллерія ІІХЪ состоитъ изъ четырехъ 9-ти дюймовыхъ нар зныхъ орудій, по два орудія въ каждой баша .
Къ постройк корпусовъ лодокъ было приступлеяо въ янпар 1865 года; об лодки спущены на воду пъ 1867 г.
Диухъ-башееные фрегаты —«Адыиралъ Спнридовъ» и «Адмиралъ Чичаговъ» строплпсь по одпнаковымъ чертежамъ, по
подряду съ Невскимъ заводомъ. Они им ютъ башни систеііы
Кольза, машины въ 400 силъ и по два винта; машины изготовлены па томъ гке запод .
To же самое сл дуетъ сказать и о систем постройки
ірехъ-башенныхъ фрегатовъ—«Адмиралъ Грепгъ* и «Адмиралъ Лазаревъ», но съ тою разницею, что они н сколько
отличаются отъ первыхъ своими разм рами и строплись:
«Адмиралъ Грейгъ»—въ ПетербургсЕомъ новомъ адмнралтейств , казенаыыи средствами, а «Адмиралъ Лазаревъ—
на частноыъ балтійскомъ завод
Карра и Макферсона, на
которомъ изготовлялись и машины въ 400 силъ для обопхъ
фрегатовъ. Начатые постройкою въ 1865 году, фрегаты эти
были спущены на воду: «Адыиралъ Лазаревъ» въ 1867 году
а остальные три въ 1868 году. Главныа раам реаія этихъ
чегырехъ фрегатовъ сл дующія (*):
Адмир. Спиридовъ Адіііір. Грейгъ н
н Ади. Чичаговъ. Адм. Лазаревъ.

Длина между перпендакулярами
Наибольшая ширнна .
Среднее углубленіе по чертежу
Водоизы ідеаіе . . . .

(*) Смотри ішжс табдпцу ?е 7.

248 ф. 0 д.
43 — 0 —

248 ф. 0 д.
43 — 0 —

16— 6 —
3 505 тоя.

16 — 9 —
3 480 тон.
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Стоиыость I корпуса .
каждаго
] механизыа

. 928 000 руб.
. 249 530 —

^isl)
збізеі
250 1UO

Р

Г
-

—

Броневыя плиты пзготовлялись на Камскомъ и Ижорскомъ
1
заводахъ, толщппою на бортахъ отъ 6 до З /., дюйыовъ.
а на башняхъ—отъ 67 2 до 57 2 дюймовъ, на тиковой подкладк пзъ двухъ рядовъ, съ внутренпею рубашкою изъ
угдоваго жел за. Артпллерія этихъ четырехъ фрегатовъ первоначально состояла изъ двухъ 9-ти дюймовыхъ нар зныхъ
орудій въ каждоы башн , а потомъ было поставлепо, взам нъ прежнпхъ, по одному 11-ти дюймовому орудію въ каждой башп . при чемъ были пропзведены соотв тствующія
перед лки и изм ыеиія въ башняхг.
Вс шесть поименованныхъ судоръ принадлежатъ, согласно
своему первоначалъноыу назначенію и какъ уже сказапо выше, къ усовершенствоваштому типу Сашенпыхя броненосцевъ
для прибрежной защпты п пм ютъ сл дующія общія, свойственныя имъ, особенпости: во первыхъ, опи не им ютъ
рангоута, кролі высокпхъ флагштоковъ для подъема вымпела
и сигнальныхъ флаговъ u приспособлепіп для управлепія и
д йстсія букспрными мннамп; во вторыхъ—большам часть
ихъ корпуса находится подъ водою, заключая въ себ : судовуго машину съ котлами в угольпыми ямамп, поы щепіе
длн офицеровъ и комапды, запасы провизіи съ водяпымп
систернами и другнми судовыми принадлежностями, а также
бомбовые погреба п крюйтъ-каиеры, водоотливныя и пожарныя помпы съ нхъ приводами и проч.; паконецъ, въ третьихъ—надводпая часть ихъ корпуса возвышается очепь немного отъ поверхпости воды, представляя весьма неболыпую
ц ль непріятелъскпмъ выстр ламъ. На верхней палуб возвышаются; боевыя башпп съ пом щаіощимпся впутри ихъ
орудіями; дымовая труба и вептилаторная, черезъ которую,
помощыо особой машпикп и посредствомъ особой снстеми
трубокъ, накачивается св жій воздухъ ио возможности во
вс пои щеиія впутри судпа; верхнііі или командпый мостикъ, который приспособленъ для подгсма судовыхъ шлго-

— 31 —

п(жъ, уборки матросскихъ коекъ, а также служитъ во время
шаванія м стомъ для вахтенныхъ офицеровъ, рулевыхъ и
сигналыцнковъ. На этомъ ыостик устроена штурманская
рубка съ путевымъ компасомъ и штурваломъ, и съ приводомъ отъ переговорнглхъ трубъ въ главныя части судна.
Этиыи общими чертамп характеризуется наружный видъ нашихъ башенныхъ броненосцевъ и внутрепнее ихъ разм щеніе и устроиство.
Постройкою этихъ шести броненосцевъ закончилось сооруженіе обороннтельпаго броненоснаго флота въ Балтійскомъ
мор . Мы должны подвести зд сь итоги д ятельности Морскаго министерства по броненосному судостроенію,съ самаго
начала его водворенія въ Россіи, и разсмотр ть—насколько
была осуществлена составленная тогда программа по этому
предмету. Мы уже сказали, что въ 1863 году Морское министсрство поставило себ задачею соорудить черезъ 6—7
л тъ достаточно снльный броненосный флотъ для защиты
Кронштадта и столиды. Этотъ предиазначенныи срокъ истекалъ въ 1870 году (*) и, по иниціатив Морскаго ыинистерства, въ тоыъ году была назпачена особая коыыисія,
нзъ членовъ отъ Военнаго и Морскаго министерствъ, подъ
предс дательствомъ гееералъ-адъютанта Тотлебена, для выработкп плана обороны Кронштадта при сод иствіи нашего
броненоснаго флота.
Къ 1-ыу января 1870 года нашъ Балтійскій броненосный
флогь состоялъ изъ сл дующаго числа судовъ разныхъ типовъ
и ранговъ:

(*) Кстатн заи тпмъ, что 1870 годъ получиіъ особое значсніе для пашего
фдота по сл дующнмъ причннаыъ: во первыхв—въ тоиъ году былп отм нены
н иоторыя статьв Парижскаго трактата 1856 года, сі снявшія напі судостроеніе въ Черноиъ иор , н во вторыхя—1870 годъ поіохилъ пачало быстрому
сооруженію гернапскаго брон носнаго флота, непредставлявшаго собою до тЬхъ
поръ серіозаой опаспоств иашему Баітійгкому флоту.

3

— 32 —

о

Тнпы h pauni судовъ.

•<
о

4В

о
о
•ч
о
S

В съ залпа
5R
съ одного борта, а для башениыхъ с довъ—11 зъ
о u
вс хт. орудій.

6
о
п

н

Батарейпые фрегаты (*) .

.

.

3

60

30-І2 фуит. 2200 16657

3-хъ башениые фрегаты .

.

.

2

12

3600

—

800

7010

2-хъ башепные фрегаты

.

.

2

S

2400

—

800

6900

3

52

2078

—

1110

10002

3

10

3376

—

600

5162

.

10

20

976U

—

. . . .

23

162

.

Плавучія батареи
2-хъ башенныі ЛОДЕН

. . . .

Одно-башенаые мониторы.

Итого

.

16U0 15659

24256 фуит. 7110 61 390

Чтобы дать этимъ общимъ итогамъ соотв тствующее значеніе, мы разсмотримъ ихъ по стношенію къ сл дующимъ
вопросамъ:
Бо первыхг, насколько нашъ броненосный флотъ отв чалг
въ 1870 году главн йшему своеыу назначенію—служиті.
надлежащею защытою Кронштадту и столиц .
Бо вторыхг, какую боевую силу онъ им лъ по отношенію
къ главн йшимъ европейскимъ флотамъ: англійскоыу и французскому, а также къ флотамъ Пруссіи, Швеціи и Дапіи,
сос дними съ Россіею государствами на Балтійскомъ мор .
Bs третьихъ, къ какиыъ заключеніямъ пришло Морскоо
(*) <Петропавловскг>, <Севастополь> и сКвавБ Пожарскій».
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мпнистсрстііо, ua основаніи этихъ общихъ итоговъ. для своей
будущей кораблестроительиой д ятельности.
Для отв та па первый вопросъ можно сказать, что коммисія подь иредс дательствомъ генералъ-адъютанта Тотлебеыа, разсмотр въ въ подробности—насколько нашъ броненосный флотъ отв чалъ въ 1870 году главн йщему своему пазначенію—служить защитою Кронштадту и столиц ,
выработалъ планъ іля такой защиты при совокупномъ д йствіп флота и иеподвижныхъ фортовъ и батарей Кропштадта.
Піанъ этотъ удостоился ВЫСОЧАЙШЛГО утвержденія 13 апр ля
1871 года. Овазалось, что мы им ли достаточное число
броненосныхъ судовъ, для распред ленія ихъ согласно этому
плану въ м стностяхъ, требующпхъ морской подвижной силы,
и что веобходимо было лишь н которое число мелкосидящихъ судовъ тппа строившихся тогда въ Англіи, такъ называемыхъ, плавучихъ платформъ, сидящихъ въ вод оволо 7
футъ и носящихъ по одному большому нар зному орудію.
Въ 1873 году Морское ыивистерство приступило къ осуществленію постропки тавихъ мелвосидящихъ судовъ, избравъ
выработанный для этого у насъ типъ канонерсвой лодки
«Ершъ* (*). Такихъ лодокъ мы им емъ въ настоящее время
уже готовымп—9.
Для правильнаго р шенія втораго изъ поставленеыхъ нами
вопросовъ, мы разсмотримъ по сл дующей табличк —какую
сравнительную боевую силу им лъ въ 1870 году нашъ броненосный флотъ по отношенію къ ииостраннымъ броненоснымъ флотамъ.

*; Поірибвости о нос ройк и спеціадьвомъ ніівначтііи лодокъ тнна «Ершъ»
язложевы выше, въ третье ъ отд л вашей статыі, гл говорится <о постройц
деревяанихъ внвтовыхъ судовь>.
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Сраііішпаемые эдемеиты.
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Хотя, для бол е правильнаго опред ленія боеиой силы
бровеносиыхъ судовъ, необходпыо также зпать толщииу
брони, скорость хода и многіе другіе элеленты и качества
судовъ, что потребовало бы весьма увелнчить разм ры этой
таблиды, но посл дняя, заключая въ себ показанпые общіе
итоги, позволяетъ сд лать сл дукщія заключевія:
1. Нашъ Балтійскій бронепосный флотъ билъ въ 1870
году весравненно слаб е англійскаго и фраицузскаго флотовъ
по числу судовъ и по сил артиллеріи.
2. Онъ былъ сильв е броненоспыхъ флотовъ нашихъ сос дей—- Пруссіи, Даніи u Швеціи, влад нія которыхъ прилегаютъ къ водамъ Балтійскаго моря. Наши батарейныо u
башенные фрегаты, а также бропеносныя батареи, были въ
состояніи вступать въ бой съ флотамн этнхъ государствъ на
всемъ пространств Балтійскаго ыоря, а башенныя лодки и
мовиторы могли быть переводиыы во вс части этого моря
для д йствій протпвъ береговыхъ сооруженій вепріятеля.
3. Онъ могъ вступать въ бой, съ вадеждою на усп хъ, съ
броневоснымъ флотомъ каждой другой европейской держави,
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—наприм ръ Апстріи, Италіи или Турціи, но не иначе,
какъ въ Балтійскомъ мор , или опираясь на берега дружественной дершавы.
Къ этимъ выводамъ надлежитъ еще присоединить то чрезвычайно важиое обстоятельство, что прекращеніе сношеній
съ западными державами, въ случа воепныхъ д йствій, не
пріостаповило бы ни постройкц, ни исправленія судовъ,
такъ какъ суда эти строились у насъ а изъ нашихъ матеріаловъ.
Подведеніе итоговъ, сд ланеое коммисіею подъ предс датедьствомъ генералъ-адъістанта Тотлебена, иоказало, что
сооружееіе подвижной броненосной защиты Кронштадта и
доступовъ к/ь стол.іц ложно было считать тогда окопченнымъ, н Морское ыинистерство получило возможность расширить кругъ своей задачи по броі еносному судостроенію
и усилить построііку броненосныхъ судовъ, предназначениыхъ для отдаленныхъ плаваній, къ чему первыя начпнанія были сд ланы еще въ 1866 и 1867 годахъ, какъ подробно іг.ложено объ этомъ ниже—въ особомъ отд л .
Броненосныя суда Черноморскаго фдота.
Черноыорская флотилія, крайне ослабленная условіями
Парнжскаго трактата 1856 года (какъ уже объяснено въ
отд л о сооруженіи нашего деревяннаго вннтоваго флота).
окончательно потеряла всякое боевое значеніе съ изобр теиіемъ броненосныхъ судовъ. Шесть военныхъ корветовъ, съ
водоизм щеніемъ иеп е 800 тоннъ, которые Парижскииг
трактатомъ было предоставлено намъ им ть въ Чернолъ
ыор , очевпдпо ое могли аротнвустать самому слабому
броненосцу. При обусловленномъ тогда состав
Черноморской флотиліи, мы могди им ть въ виду лпшь поддержаніе
военію-морскаго надзора no восточному Черпоморскому берегу,
исполненіе гидрографпческихъ и маячныхъ обязанностеи и
транспортн ю службу. Прн подобномъ положевіи д ла, въ
случа военныхг обстоятельствъ, оставалось беззащитнымъ не
только все прибрежье Черпаго ыоря, но мы не могли пад-
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лежащішъ образомъ охранять даже доступы къ нашимъ
внутреннимъ водамъ черезъ Керчепскій проливъ и Дп провско-Бутскій лиманъ, такъ какъ существующія въ т хг
м стахъ береговыя кр постныя сооруженія не были въ состояніи обстр ливать всей ширины водяныхъ проходовъ.
Въ 1863 году, тревожныя политическія обстоятельства въ
Европ побудили р шить въ принцип вопросъ о необходимости постройки на юг Россіи, какъ и въ Балтик ,
окованныхъ бронею плотовъ, плавучихъ батарей и мониторовъ, чтобы экстренно создать плавучія ыорскія силы для
надлежащей защиты входовъ въ Азовское море и Дн провско-Бугскій лиманъ. Но, во первыхъ—нежеланіе правптельства осложнять польскій 1'опросъ восточнымъ. преждевремепнымъ нарушеніеыъ Парижскаго трактата, и во вторыхъ—
полный недостатокъ техническихъ средствъ на юг Россіи
для экстреннаго сооруженія броненосной флотиліи, заставилп
отказаться въ то премя отъ исполненія этой мыслн.
Въ 1866 —1868 годахъ, вопрекн условіямъ Парижскаго
трактата, Турція и Австрія предр шилп вопросъ о возможности построики броненосныхъ судовъ въ Черкомъ мор .
такъ какъ Турція им ла уже въ то время на Дуна
три
'фоиееосныя лодкы, прошедшія черезъ Черное море, п пристуішла къ постройк еще сеыи такихъ жс лодокъ; австрійское правительство также приступило къпостройк на Дуна
двухъ броненоспыхъ лодокъ. На вопросъ по этому предмету
.чашего Морскаго иинистерства, государственный канцлеръ
князь Горчаковъ далъ отзывъ. что онъ не признаетъ препятствій къ сооруженію на юг Россіи броненосиыхъ судовь
для прибрежпой защпты.
Въ 1869 году. по представленію воекнаго министерства
н съ ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія, иылъ поставленъ на очередь
вопросъ «о бол е точныхъ соображеніяхъ для безотлагатель«пои постройки на юг Россіи броненоспыхъ судовъ для
•защиты прибрежій Чернаго моря». Эти соображепія были
составлеиы въ особомъ сов щаніи изъ лицъ воеппаго иморскаго в домствъ и минпстерства финаисовъ, подъ предс дательствомъ Его ИЛПЕРАТОРСКЛГО ВГ.ІСПЧЕСТВ. Геяералъ-Іц іи-

—

37 —

рала и, no равсмотр піи заключеній сов щанія, ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ, 19 января 1870 года, ВЫСОЧАЙШЕ повел ть
соизволилъ:
1. Приступить въ 1870 же году къ постройк четырехъ
броненосныхъ судовъ для дополненія плавучею обороною возводимыхъ въ Керченскомъ пролив и Дн провско-Бугскомъ
лиман береговыхъ укр пленіи.
2. При выбор типа ддя этихъ судовъ им ть въ виду вышеозначенную ц ль м стной обороны, и вс подробноста при
разработк чертежей строго подчинить требованіямъ военносухопутнаго инженереаго в домства.
3. Постройку судовъ производить въ Николаев ; т же
изъ вихъ, которыя предназначаются для Азовскаго моря.
перевестп туда безъ артиллеріп, и
4. Потребныя на сооруженіе этихъ судовъ суммы отпустить изъ государственнаго казначейства особымъ кредитомъ.
Почтп одновременно съ этимъ, военное министерство указало на три условія, которымъ должны бьтли удовлетворять
эти броненосныя суда: a) по условіямъ м стности, суда не
должны сид ть глубже 12 или 14 футъ; Ь) толщину брони
им ть бол е, ч мъ на существовавшихъ тогда самыхъ грозныхъ ииостранныхъ бронеиосцахъ, и с) носить наибольшій калнбръ тогдашнихъ кр постныхъ орудій, т. е. не
меныле 11-ти дюимовыхъ, нар зныхъ, стальныхъ пушекъ.
По распоряженію Морскаго министерства, вс требуемыя
условія отъ новыхъ броненосцевъ для Чернаго моря были
перед аны на разсмотр ніе кораблестроптелънаго техниче
оісаго комитета. Посл тщательнаго обсужденія чертежой
постройкн броненосца, согласно требовавшныса условіяыъ.
оказалось, что ни одинъ изъ существовавшихъ тогда типовъ
броеепосныхъ судовъ, какъ у насъ, такъ и въ иностранныхъ флотахъ, не былъ въ состояпіи удовдетворить требовавшнмся условіямъ для черноморскаго брояеносца, потому
что броненосецъ съ толстою бронею и тяжелою артиллеріею
потребовалъ бы (при современномъ состояніи пауки кораблестроенія) весьыа значительныхъ разм ровъ и болыпаго
углублепія въ вод , а ииеино этихъ условій не допускала
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программа военно-инженернаго в домства. Проектъ Свиты
Его ВЕЛИЧЕСТВА коитръ адмирала Попова, предложившаго
постройку круглыхъ судовъ, представилъ тогда вьтходъ изъ
этого труднаго положенія, такъ какъ круглая форма судна
давала ему возможность, при весыіа ыаломъ углубленіи, носить самую толстую броню и артиллерію изъ орудій нанбольшаго калибра, ч мъ было мысдимо на броненосцахъ
обыкновенной существовавшей въ то время коаструкціи, и
такпмъ образомъ суда круглаго типа были признаны наибол е отв чавшими м стеымъ требованіямъ подвижной іірибрежной обороны. Кром того, см тныя нсчисленія показали,
что круглыя суда обойдутся въ постройк дешевле броненосцевъ другаго типа, которые соотв тсгвовали бы по своимъ
боевымъ элеыентамъ уЕазанаымъ условіямъ.
По совершенвой новости типа круглыхъ судовъ, которымъ
потомъ ВЫСОЧАИШЕ прпсвоено напыенораніе поповокй, и всл дствіе опасееій, высказанныхъ н которымн авторитетами морской науви и праЕтики, что судпо круглой формы не будетъ
въ состояніи держаться на водненіи, что оно не можетъ сохраеять прямаго направлевія въ передвиженіяхъ, что оно
не будетъ слушаться руля и что внутри судна невозможна
хорошая вентиляція,—Морское мннистерство, посл самаго
подробнаго изученія новаго проекта въ теоретическомъ отношеніи и въ связи со вс ми представленными противъ него
возраженіями, р шилось предварительно пров рить его практическими опытами еадъ небольшими круглыми шлюпками,
діаметромъ въ 12, и 24 фута. Когда этп опыты разс яли
опасенія и показали, что круглыя суда могутъ отв чать ц ли своей лостройки, тогда 12 октября 1870 года, посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ повел аіе строить первыя бропеносныя
суда, для обороны Керченскаго пролпва п Дн провско-Бугскаго лимана, по типу поповокъ, въ 100 футъ діаметромъ,
съ углублепіемъ 12 футъ, бронею въ 12 дюймовъ, машинами 480 силъ и вооружить каждую двумя 11-ти дюймовыми
иар зными орудіями въ открытыхъ неподвижныхъ башняхъ
для стр льбы черезъ баикъ.
Почти одвовременяо съ этииъ ВЫСОЧАЙШИМЪ повел ніемъ
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о постройк поповокъ посл довала офиціальная отм на
н которыхъ статей Парижскаго трактата, столь долго ст снявшихъ наше судостроеиіе въ Черномъ мор . Всл дствіе
этого, тогда же Морскимъ ыииистерствомъ былъ возбужденъ
вопросъ о томъ, *сл дуетъ ли на первое время огранпчиться
«только продолжевіемъ постройЕи поповокъ для Чернаго
«моря, или же мы должны немедленно прист пить къ по«стройк для Черноморскаго флота броненосныхъ морскихх
«судовъ, для плаванія въ открытыхъ ыоряхъ?
По поводу этого воироса, Морскпмъ министерствомъ были
представлены тогда на ВЫСОЧАЙШЕЕ усмотр ніе сл дующіа
соображепія:
•Условія усп шнаго созданія броненоснаго флота въ Черномъ иор вполв совпадаютъ въ настоящее время съ требованіямп иашей политикп о тщательпоыъ устраненіи въ
этомъ д л всего, что ыогло бы им ть вызывающій характеръ. Нн по степени развитія нашей заводской проиышленности и жел зныхъ путей сообщеніа на юг , ни ио состояпію нашего Николаевскаго адмпралтейства и черноморскихъ
портовъ, ни по гроыадности требующнхся затратъ, мы не
могли бы непосредстЕенно приступить къ созданію башенныхъ или батарейныхъ броненосныхъ крейсеровъ того типа,
которые строатся въ настоящее время у насъ и въ иностранныхъ флотахъ, им я предназначеніемъ д йствіе въ
открытомъ мор . Такъ какъ на юг до сихъ поръ не им ется
іш одного жел зод лательнаго , завода, то создавію бронекосцевъ подобнаго типа должно было бы предшествовать
созданіе заводовъ, казенныхъ или частныхъ, съ приспособленіеыъ къ броненосному судостроенію. Николаевскійпортъ,
иредставляющій громадныя выгоды для пропзводства въ немъ
броненоснаго судостроенія, какъ по своему географичесЕому
положенію внутри страны, такъ u no сравяительной легкости
введевія таыъ броиевосваго судостроенія, съ присвособдевіемъ къ этому уже иы ющихся тамъ вортовыхъ сооружеиіи,
—вредставляетъ въ то же время весьыа существеішыя неудобства: ведостаточвую глубиву фарватеровъ Ингула, Буга
и устьевъ Дв пра, въ которыхъ глубнва ве превышаетъ
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15'Д и 167.J футъ; морскіе же бропеиосцы им ютъ углубленіе до 26 футъ, а искусственпое углубленіе фарватеровъ
потребовало бы весъма бодьшихъ работъ. огромныхъ затратъ
и не ыогло бы быть нсполнено въ короткій срокъ.
«Хотя глубины Севастопольсвой гавани представляютъ БС
удобства для кораблестроительныхъ работъ въ самыхъ обшкрныхъ разы рахъ, по, не говоря уже о тоыъ, что начатіе
тамъ такихъ работъ усложнило бы дипломатическое положеніе вопроса объ отм н статей Парижскаго трактата. никакія кораблестроительныя сооруженія тамъ немыслиыи безъ
возведенія береговыхъ укр пленій п безъ проведепія жел зиой дорогп, которая соединяла бн Севастополь съ центромъ
Россіи и съ устьями Дн пра и Дона, какъ главными исходныліи пунктами т хъ водяныхъ артерШ, по которымъ могутъ
доставляться предметы кораблестроителъныхъ и воеиныхь
потребностей въ Севастополь.
-«Наконецъ предположивъ даже, что такія морскія бронепосныя суда появплись бы на водахъ Чернаго морл, оии
пе ил ли бы возложности, въ случа надобности въ исправленіп ссоихъ поврежденій, нлп по другиіп. обстоіпольствамъ.
укрыться въ порт . по мелководію проходовъ въ Ниполарву
н по беззащитностп Севастополя.
При такомъ положеніи д лъ, казалось бы наибол е согласнымъ съ требовавіямп какъ благоразумія, такъ и экономіи, вести д ло созданія Черноморскаго бронепоснаго флота
т мъ же путемъ, какъ велось д ло создапіи Балтійскаго
броненоснаго флота, а имепно: начать .ъ Черномъ ыор
съ устройства оборопительнаго флота для защиты прибрежій,
подобно тому, какъ это было сд лано въ Балтійскомъ мор ,
съ тою лишь разницею. что въ Черкомъ мор балтійскіе
мониторы зам шштся бол е современнымъ типомъ судовъ—
поиовкаыи, отъ которыхъ есть основаніе ожидать не одной
прибрежпой службы, но и морскихъ качествъ. При политическихъ обстоятельстпахъ 1863 года, постройка десяти моыиторовъ обезпечила намъ на первыхъ іюрахт. защату столицы я вызвала къ жизни т частные заводы, на которыхъ
потомъ были исполнсны постройки судовъ бол е совреыен-
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вихъ u гроаныхь типовъ. Поіітореіііе такого же явленія въ
Черномъ иор яе можетъ не быть пламеннымъ желаніемъ
Морскаго министерства».
Зат мъ, по раасиотр ніи финансовыхъ, натеріальныхъ и
техническихъ средствъ, какія тогда потребовались бы для
приведенія въ исполненіе ВЫСОЧЛЙШАГО повел нія о постройк броненосныхъ судовъ для Чернаго моря, Морское
мннистерство, въ заключеніе своего всеподданп йшаго доклада по этому предмету, представило сл дующую програмиу
д йстиій по кораблестроительнымъ работамъ:
1) «Броненоспый флотъ въ Черномъ мор долженъ гш ть
до времени характеръ ясключительно оборонительнын.
2) «Число оборонительныхъ судовъ въ Черноыъ мор
должно быть опред лено теперь же. чтобы одновременно вызвать на юг Россіи заводскую д ятельность, приспособленную къ бропеносному судостроенію.
3) «За Николаевскимъ портомъ исключительно оставнть
въ настоящее время значееіе кораблестроительной верфи
для Чернаго ыоря, п восполъзоваться на сколько возможео
сущестііующпми тамъ портовыми сооруженіями, съ прпспособленіемъ нхъ къ новому назначеиію Въ новыхъ же сооруженіяхъ обратить особепное вниманіе на соблюденіе всевозможной простоты п на отстранепіе всякихъ расходовъ. не
вызываемыхъ крайпею необходимостью. Въ Севастопол
отложить сооруженіе всякпхъ казениыхъ портоиыхъ построекъ до будущаго вреыени и теперь д йствовать лиіпь
прп помощп средствъ иастерскпхъ Общества пароходства н
торговли».
Вс выгаевзложенпыя соображенІ!; Морскаго минпстерстБа
о сооруженіи черноморскаго 'броненоснаго флота, удостонлисъ, 14 ноября 1870 года, ВЫСОЧАІІШАГО утвержденія сл дугощими собственноручными словами въ Боз почивгааго
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: *совершенно такъ*.
Во исполненіе ВЫСОЧАЙШАГО повел нія иеыедленно приступить къ постройк броненосныхъ судовъ. для дополненія
плавучею обороною Керченскпхъ п Дн провско-Бугсвихъ
бероговыхъ укр пленій, Морское министерство избрало для
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этой ц ли суда круглаго типа—или поповки, какъ сказано
выше, и первая поповка была предназначена им ть 100
футъ въ діаметр . Но такъ какъ порта Чернаго моря пе
представляли тогда почти нпкакихъ средствъ для бронепос
наго судостроенія, а откладывать сооруженіе броненосцевъ
въ т хъ водахъ до устройства этпхъ средстпъ было невозможпо, то и было р шено первую поповку построить въ
Петербург , перевезти въ частяхъ въ Николаевъ и собрать
тамъ средствами временно устроенныхъ иа этотъ предметъ
мастерскихъ. Вся эта трудная и сложная работа была
исполнева въ 18 м сяцевъ, и 21 мая 1873 года еа воды
Чернаго моря былъ спущенъ въ Николаев первыі! броненоеецъ «Новгородъ».
Поповка «Новгородъ» построена по кл тчатой и радіальной систем , съ двойнымъ дномъ ц съ непропицаемьши для
воды внутренними переборками п отд леніями. Она им етъ
101 футъ въ діаметр , среднее углубленіе по чертежу 12
футъ 6 дюймовъ и 2 491 тоннъ водопзм щенія. Броневыя
плиты им ютъ кругомъ всего борта одинаковую толщнну
9 дюймовъ, но он положены на коробчатые жел зные
брусья, которые, вм ст съ толстою внутреннею жел зною
рубашкою, увеличиваютъ сопротнвленіе брони еще на два
дюима, такъ что общое сопротивленіе борта этой поповки
выражается какъ бы сплошного бропею толщиною 11 дюй, /
ЗІОВЪ. Падубная броня им етъ толщину 2 , і( дюйма. Поповка
•Новгородъ» воор жепа двумя 11-гц дюймовами нар зными
орудіями, установленвыми каждое на отд льной платформ .
въ одной открытой неподпижноп башн , для стр льбы черезъ
банЕъ. Въ то время только на трехъ англійскихъ броненосцахъ им лись такого же калабра орудія и такой толщины
бропа. Установка на «Новгород » открытой неподвижной
башни. вм сто припятой до т хъ поръ на патихъ бронеііосцахъ закрытой вращающеіісп башпи, вызиаиа сл дующими ея преимуществами: она не можетъ быть заклинеиа,
изъ нея лучше видпо и в рн е стр лять. Эти ея преныущества должни били еше уиеличиться отъ прпм пепія
разработывавшейся тогда системи снижающихся станковь,
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uo которой орудія, посл каждаго выстр ла, могутъ скрываться въ башн для новаго заряжанія. Высота орудій на
поповк надъ поверхностью воды значительно превосходитъ
эту высоту ва башенныхъ судахъ прибрежной обороны друтихъ типовъ, и волва должна пройти все протяженіе палубн
отъ края судна до осиованія башни прежде, ч мъ поднятьс
на ея высоту и достигнуть каналовъ орудій. а потоыу волны
не аіогутъ прекратпть д йствія артиллеріи поповки во многихъ т хъ случаяхъ, когда суда обыкповенеыхъ типовъ будутъ привуждены закрыть пушечиые порта и прекратить
огонь.
При постройк круглыхъ судовъ было р шено, вм сто
шпвроновъ, спабдпть ихъ шестовыми минами, которыя вг
состояпіи д йствовать иротпвъ непріятельскаго судна на
разстояніи 25 иліі 30 футъ, тогда какъ д йствительность
шпирона начииается на разстояніи не бол е 8 или 10 футъ
отъ борта судна.
Двигательная сила поповки «Новгородъ» состояла первсначально изъ шести паровыхъ леханизмовъ, въ 80 силъ
каждый, д иствовавшпхъ независимо одинъ отъ другаго на
шесть винтовъ, расподоженныхъ по три на кашдои сторон
отъ діаыетральноы плоскости судна. Число паровыхъ котловъ
восеыь. Такиыъ числомъ независимо д нствующихъ siexaнизмовъ достирыуто то важное для военнаго судна качество.
что новрежденія въ отд львыхъ машинахъ, происшедшія илі?
игь случайпыхъ поломокъ или отъ пепріятельскихъ снарядовъ, будутъ весьыа ыало чувствительны для боеваго значенія судпа. Машина и котлы были пзготовлены на Петербургскомъ частномъ уавод г. Берда. На офпдіальныхъ
испытаніхъ ходъ «Новгорода» достигалъ сначала до 6 и
G'/j узловъ, а потомъ, съ перем ною шага винтовъ, до 7 и
7'Д узловъ, т. е. первая поповка, какъ и требовалось при
ся проектированіи, пошла не хуже нашихъ мониторовъ, не
смотря на то, что котльт, всл дствіе сгоей неудовлетворительной конструкціи, пе развилп достаточнаго давленіяпара,
что u заставило снять два крайнихъ винта, им ст съ ихъ
отд льными мехапизмами.
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Ha неоднократныхъ морскихъ переходахъ между чериоморскими портами, совершенныхг съ ц лью испытапія морСЕИХЪ качествъ, поповка «ІІовгородъ» попазала, что она
не только въ состояніи вполн удовлетворять своему прямому иазначенію—служить подвижиою обороною на ыелководннхъ пунктахъ, по можетъ держаться и выносить такую
зыбь и волненіе. какія нс выдержала бы ші одна наша башенпая лодка п. консчио, пи одинъ ііопнторъ, п ирн этомъ
^Новгородъ» не им ла заы теой качки, иредставляла вполн
устончивую илатформу для стр льбы пзъ орудій, не была
рысклива и хорошо вентилировалась, т. е. совершенно оаровергла, по отношенію къ главной ц ли своей постройки, вс
неблагопріятныя предсказанія со стороиы мпогпхъ практиковъ и теоретиковъ.
Когда такимъ образомъ выаснилось на д л , что Морское
министерство не ошибдось въ выбор круглыхъ судовъ, кавъ
наибол е соотв тствующихъ для предначертанной програымы
upu сооруженіи оборопительеаго броненоспаго флота въ Черномъ мор , было приступлено въ 1874 году, въ Николаев .
къ усиленной постройк второй поповки, сначала иазванной «Кіевъ» и вскор иереимеповапной по ВЫСОЧАЙШЕМУ
повел нію въ «Ввце-Адыиралъ Поповъ». Эта вторая поповка,
хотя н строилась совершенно по той же систем , какъ и
-Новгородъ», но иъ увеличеиныхъ разм рахъ и съ н которыыи усовершенствованіями и изм неніяыи, указанныыи опытомъ, представляя собою во вс хъ отпошеніяхъ дальн йшее
развитіе «Новгорода». Опа была спущена на воду въНиколаев , въ 1875 году.
«Вице-Адмиралъ Поповъ» им етъ 120 футъ въ діаметр ,
среднее углубленіе по чертежу 13 футъ 2 дгойма и водоизм щеиіе 3 550 тоннъ. Броневыя плиты положеиы на башн
и кругоыъ борта въ два ряда. Внутреній рядъ плитъ, толщиною 9 дюйыовъ, а наружный рядь толщиною 7 дюймові.,
на коробчатомъ жел з , что составляетъ общую толщину
плитъ на второй поповк 16 дюймовъ. Палубная брона на
ней 3 дюйма. Артиллерія ея состоихъ изъ диухъ 12тіі дюймовыхъ нар зныхъ орудій, которыя иервоначально были
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установлены также, какъ на «Новгород », въ откритой неподвижной башн , но въ 1878 году были приы неяы к*
нимъ особой системы спижающіеся станки, съ гидравлическими приспособленіяыи для опусканія орудій посл каждаго
выстр ла и для подъема ихъ для стр льбы черезъ бавк-ь.
Испытанія этой системы оісазались вполн
удовлетворительными.
Двигатедьыая сила на второй шшовк была проектирована и установлеяа съ восемью отд льными механизмами,
шестью винтаыи, и съ 12-іо паровими котлаыи, изготовлепными вм ст съ механизмами въ Петербург , на частномъ
завод г. Берда и, къ сожал нію, съ т ми же неисправностями н недостатками, какіе оказались на «Новгород ».Т мъ
пе мен е, на офиціальныхъ испытаніяхъ получилась скорость
хода второй попошіи отъ 8 до S'/^ узловъ. Но эти же испытанія указали на необходиііость снять оба крайнихъ боковыхъ механпзма, что и было исполнено въ 1876 году, какъ
и на «Новгород ».
На испытаніяхъ и переходахъ между черпоморскиіш портами, вторая поповка обнаружила такія же качества, какь
п «Нонгородъ». Л томъ 1879 года, Его ИМПЕРАТОРСКОК ВысоЧЕСТВО Генералъ-Адмиралъ, йм ст съ бывшимг Управляющимъ Морскимъ министерствомъ генералъ-адъютантоыъ Лесовскимъ и другими особо приглашенными лицами, совершилъ плаваніе на поповк «Вице-Адмиралъ Поповъ^ изъ
Севастоиоля въ Батуыъ u обратно, вдоль восточнаго берега
Черваіо моря. Во время этого плаванія, изъ опасенія повреждеиШ въ неисправно изготовлевныхъ машинахъ, ые давали
бол е 80 оборотовъ въ ыинуту и скорость хода не превос1
ходила 7 /;, и 8 узловъ. Относительпо же поворотливости,
плавпости качкп въ мор при ЕСЯКОМЪ положеніи на водненіи, незиачителыіости величины ихъ розыаховъ, устойчивости орудійной платформы, способности по водоизм щешю
пести самыя тяжелыя орудія в самую толстую бропю, об
поповки выказалп качестиа, недостижимыа ва судахъ обыкновенпаго типа н при одинаковомъ чнсл тоннъ водоизм щенія.
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Что же касается положенія об п. ь поповокь во время
нашей посл днен войны съ Турціею, то зд сь будетъ очень
кстати прнпестя сл дующую выппску изъ рапорта бывшаго
начальшіка прнморской обороны города Одессы, Свиты Его
ВЕЛИЧЕСТВА контръ-адмпрала Чихачева, отъ 11 августа1877
года:
«На основанін заключеній особой комыпсіи, а равно и ыа
лпчномъ моемъ ознакомлееіи со свойстпами поповокъ во
время пребыванія ихъ въ Одесс и плавапія подъ моииъ
флагомъ въ Очаковъ 25 іюня, зат мъ къ Килійскому гнрлу
Дуиая 27—29 іголя п, наконецъ, во время крейсерства къ
Румынской границ 5 и 6 августа 1877 года, я виолп
прпзнаю огромпуго оборонптельную силу поповокъ въ особенностп въ такпхъ м стахъ, какъ наприм ръ Одесса, гд
оборонительная лпнія растяпута на болъгаое разстояпіе. н
кхъ огромныя орудія ііогутъ удобио переноситься съ одного
фланга на другой. для поддержки атакованныхъ батарей.
Если только непріятель не будетъ располагать чрезм рно
большими снламп, поповкп заставлтъ его держаться на разстояніп, которое предохраяптъ городъ отъ боыбардпроваиія.
Очевидно также, что если бы непріятель предпринялъ чтолибо противъ Очакова, то тюявленіе поповокъ у пего въ
тылу, па Одесской банк , по всей в роятпости принудпло
бы его къ посп шполу отступлепію, при чемъ онъ могъ бы
потерп ть бол е плн меп е зиачительный уропъ; тогда какъ
поповки, держась на мелководіи, недоступномъ для глубокосидящпхъ судовъ, находились бы вн опасностп отъ атаки
еепріятельскпзіп таранами н въ то же время пользовались бы
превосходствомъ своихъ огромныхъ орудій. Наконецъ, въ
елуча атапп непріятеля нашпми минными катерами иа рейд
илп въ Одесскомъ залив , поповки, безъ всякаго сомн нія,
оказали бы самую существенпую поддержку, привлекая на
себя внимапіе противпака, прикрывая отступленіе тсатеровъ.
принужденныхъ вынти изъ боя, u дапая средства развпть
каждый одержапныГг катерами усп хъ и вполн воспользоваться его плодами. Пригодность поповокъ къ такого рода
д иствіяыт., очевидно, крайие важпа. И тъ нпкакого сомп -
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нія, что въ рукахъ т хъ отличныхъ офицеровъ, которые
теперь командуютъ поповками, посл днія выкажутъ эти лучшія свои свойства, къ чести и слав русскаго флага, когда
только представится къ тому случай, До сихъ поръ подобнаго случая не было, и такое выжидательное положеніе
поповокъ нельзя назвать ихъ безд йствіемз, такъ какъ
поповки просто не им ли возможности д йствовать.
«Отдавая полную справедливость оборовительной сил
поповокъ, я не отрицаю также возможности предпринимать
съ ниыи и наступательныя д йствія, во не иначе, какъ съ
ясно опред ленною ц лью и при ув ренности, что невріятель не располагаетъ чревм рно превосходными силааи. A
тавъ какъ, по моему ын нію, подобныя д иствія вовыожны
дяя поповокъ лишь въ случаяхъ бол е или мен е исключятельныхъ, то вс ученія и маневры, произведенние воповвамъ на ОД ССЕОМЪ рейд , и плаванія къ Очакову, были
задуыаны ішою подъ вдіяніемъ твердаго уб жденія, что,
при присылк поповокъ въ Одессу, для нихъ была предначертапа роль исключительно оборонительная».
Этою выпискою изъ офиціальнаго рапорта, составленнаго
и пров реннаго событіаыи военныхъ обстоятельствъ, мы
можемъ закончить этотъ отд лъ нашей статьи—о сооружеБІИ русскаго броненоснаго оборонительнаго флота въ Балтійскомъ и Черномъ моряхъ. Вопросъ же о томъ, — на
сколько типъ круглыхъ судовъ способенъ къ дальн йшпмъ
усовершенствованіямъ для полученія большой скорости хода
и для плаванія въ открытыхъ моряхъ, остается еще не
р шеннымъ и открытымъ, Хотя постройка, пспытанія и
плаваніе яхты «Ливадія» ивъ Англіи въ Чсрпое море, приближаютъ этотъ сложный вопросъ къ бол е или мен е близвому р шенію, но обстоятельная разработка и изложевіе
этого предмета, выходящаго изъ пред ловъ историческаго
очерка, потребуютъ составленія особой спеціальной статьи.
Въ заключеніе этого отд ла необходиыо сказать еще н сколъко словъ о постройк плавучаго гидравлическаго дока
для Черпаго моря. Подобно тому, какъ постройка въ Петербург н Кронштадт большпхъ паровыхъ судовъ нотребо4
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вала сооруженія особыхъ гидравлическихъ доковъ, им ющихъ назначеніемъ иодъемъ судовъ для осмотра и исправленія подводпыхъ частей; такъ точно и въ Никодаев , посл
1870 года, явилась вадобность въ подъемномъ док . До
1870 года, кром мортонова элинга Русскаго Общества Пароходства и Торговли въ Севастопол , не было ва Черномъ
мор никакихъ средствъ для подъема судовъ. Съ открытіемъ же въ Ннколаев бропеноснаго судостроевія выказалась надобность въ устройств тамъ дока, какъ для подъема
судовъ обыкновевнаго типа, такъ и круглыхъ судовъ иди
поповокъ, діаметроыъ до 150 футъ. Посл подробпой разработки этой задачи въ отд девіяхъ Морскаго Техпическаго
комитета, было р шено строить въ м стностп бывшаго Спасскаго адмиралтейства; на р к Ингул , боковой элипгъ съ
гидравлическими подъемами. Стопмость этой работы была
исчислена въ 1557 000 рублей, и, съ ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія, въ март 1875 года были начаты работы по переішчк для подводеаго фундамента новаго элпнга.
Въ это самое время генералъ-адъютавтъ Поповъ, будучи
въ Англіи, обратилъ ввиманіе на особую систему гпдравлическихъ плавучихъ доковъ, преддожеиную англійскиыи инжеверами Кларкъ и Стапдфильдь, для подъема на нихъ
судовъ и для ссаживанія вхъ ва берегъ. Главною, характерною и отличительною чертою пхъ было то, что доки эти,
кааъ состазляющіяся изъ отд льныхъ, сравоптельно небольшихъ разм ровъ понтоновъ, ыоглп быть по желавію увеличиваеіш и уменьшаемы какъ по длин , такъ—при помощи
предложеннаго геиерадъ - адъютаптомъ Поповымъ способа
дополнительныхъ поптововъ—и по ширив , для подъема
судовъ всякихъ разм реыій и типовъ. Эта система плавучихъ
доковъ не вредставляла т хъ трудностей къ ся осущоствленію, какія легко могли бы встр титься прп сооруженіп боковаго эливга въ Николаев . Кром того, докъ системы Кларка
и Стапдфильда им лъ въ то время ту особепную для пасъ
выгоду, что ыоп. быть изготовлепъ лишь въ разм рахъ, пеобходиыыхъ для существовавшихъ тогда судовъ Черпоморскаго флота; впосл дствіи же, по м р постройки судовъ
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болыпихъ разм ровъ, вакъ обыкновенной конссрукцш—тавъ
и круглыхъ, могъ приспосрбляться. и для подъема этихъ
посд днихъ, для чего къ нему понадобится добавить дишь
н сколько отд льныхъ понтоновъ. Стоимость сооруженія
этого дока, по сравнепію съ боковымъ элингомъ, была значительно меньше и, наконецъ, постройка его могла быть
выполнена въ бол е короткій срокъ и съ ув ренностью въ
полномъ усп х .
Въ виду тавихъ важныхъ преимуществъ системы плавучихъ гидравлическихъ доковъ Кларка и Станфильда, Морское министерство, несыотря на начало работъ по боковому
элипгу въ Николаев и новизну предложеннаго проекта,
испросило ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе, 14 іюля 1875 года, на
отм ну работъ по элингу и на заказъ въ Англіи плавучаго
дока для Чернаго ыоря, съ подъемною силою въ 3 600 тоннъ
и приспособленнаго для подъеыа судовъ обыкновеннаго типа
и поповокъ.
Заказъ дока былъ сд ланъ въ октябр 1875 года; осеныо
1876 года вс части дока въ разобранномъ вид были
доставлепы въ Николаевъ, и въ август 1877 года произведеио испытаніе первыхъ двухъ частей дока подъеыомъ на
нихъ плавучаго врана, шкуны «Ингулъ» и парохода «Россія». Военное время, недозволившее отвлекать поповки изъ
Одессы, отдалпло окончательное испытаніе дока въ иолномъ
его состав до сентября 1878 года, когда об поповки были
съ полпьшъ усп хомъ подняш на новый докъ и съ того
временп, до 1880 года, онъ находился въ Николаев въ
постояпной работ , не тольво для военныхъ, но и для комыерческпхъ судовъ. Л томъ 1880 года, этотъ докъ, посл
надлежащихъ ириспособленій и Бриготовлееій, былъ переведенъ на букснр паровыхъ судовъ изъ Нпколаева въ
Севастополь, гд онъ остается до сихъ поръ и припоситъ
ыежду прочиыъ весьма существепную пользу болыппмъ пароходамъ, которые, плавая по Черноыу ыорю и располагая
этимъ докоыъ въ случа падобности, не иы тотъ въ настоящее время необходимостп нарочно уходить ;ъ загравичные
доки для осмотра, окраски или исправленія подводной части.
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Л тоыъ 1881 года, на этотъ докъ была два раза бдаговилучно поднята и спущена лрибывшая изъ Англіи яхта
«Ливздія».
Постройка дока обошлась въ 869 080 рублей, что, ло
сравненію съ ц нностью боковаго элинга, представляетъ
сбереженіе бол е полумилліона рублей, считая и потерю въ
89 000 рублей отъ отм вы работъ, начатыхъ по устронству
боковаго элинга въ НиЕОлаев .

(Изъ Л* 10 »Морсваго Сборнпва» 1881 года).
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1855—1880 г.
ОТД ЛЪ пятый.
Русскій броненосный фдотъ.
В.

СООРУЖЕШЕ БРОНЕНОСНАГО МОРЕХОДНАГО ФЛОТА.

Первоначадьпыя соображепія морскаго министерства о постройв мореходвыхь броневосцевъ. ПостроГіка фрегатовъ «Севастоподь» и «Петропавловскъ».
Казематпрованпый фрегатъ «Кпязь Пожарскій», п первоначальная постройка
ло тому же тппу фрегата «Минииъ>. Значеніе военяо-морскихъ событій 1866
года иа выборъ тила башевпаго иореходнаго бровевосца. Проектъ адыирала
Попова и характеристпческія особенности этого проекта. Постройка корабля
«Петръ Велвкій». Боевое звачевіе корабля «Петръ Великіи»
Общія зам чанія о тип бровевосвыхъ крейсеровъ. Постройка фрегатовъ «Генералъ-Адиралъ» и «Алексавдръ Невскій» (выв «Гердогъ Эдвнбургскій»). Перестройка башевваго фрегата «MnBHab» въ бровевосвый крейсеръ. Результаты плававія этихъ фрегатовь, вослужившвхъ тппомъддя такнхъ же авглійскихъ судовъ.

Еще въ конц 1861 года, при представленіи см ты Морскаго ыинпстерства па 1862 годъ въ Государственный Сов тъ, въ особомъ дооад
было между прочиыъ сказано:
«что не говоря уже объ огромиомъ увеличеніи аиглійскаго
«и фрапцузскаго броненосоыхъ флотовъ,—и во Бторостепен«ныхъ государствахъ Европы зам тно усиливается стремленіе
«къ воепно-морской д ятельности. Австрія, не им вшая воен«наго флота въ настоящемъ смысл этого слова, и Испанія,
«давно утратившая свое прежнее ыорское величіе, употреб«ляютъ болыпія усилія—одна для создаиія, другая для воз-
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«рожденія своихъ флотовъ. Кром того, на юг Европы
«возникаетъ новое италіянское королевство, обширныя при«брежья котораго представляютъ вс удобства для содержа«нія сильнаго флота, угрожающаго запять въ ряду европей-скихъ флотовъ піретіе м сто, столь долго привадлежавшее
«Россін. Въ близкомъ же сос дств нашемъ, Пруссіи, пра«вительственная мысль объ учрежденіи военнаго флота под«держивается народнымъ движеніемъ....
«Предсказанія эти сбылпсь», какъ сказано въ отчет Морскаго министерства за 1864 годъ, въ которомъ по этому
поводу было добавлено сл дующее: «Военно-морскія д йствія
«возникгааго съ баснословною быстротою С веро-американ«скаго флота, послужили началомъ огромнаго переворота въ
«способахъ веденія морской войны, окончательные резуль«таты котораго невозможно предвид ть u опред лить въ
«настоящее время. Сл дуетъ сказать вообще, что введевіе
«броненоснаго судостроенія ыожетъ поставить въ совершенно
«новыя отношенія флоты второстепепныхъыорскихъдержавъ.
«Мы видимъ д йствительно, что броненосныя суда строитъ
»нын и Швеція, отказавшаяся было отъ всякаго морскаго
«значенія, и ыаленькая, истомленная въ неравной борьб ,
«Данія. Довершившая свое объединеніе Италія насчиты*ваетъ теперь въ состав своего флота бол е броненосныхъ
«судовъ, нежели Россія, а сос дняя намъ Бруссія, удер«жанная досел въ своихъ военно-ыорскихъ стремленіяхъ
«неим ніемъ хорошаго воеЕнаго порта на БалтійсЕОмъ мор ,
«водворилась въ 1864 году въ Кил , который в роятно она
«съум етъ удержать также, какъ съум ла его взять.
«Это посл днее событіе получаетъ для насъ особенную
«важвость, потому что дальн йшее развитіе прусскаго флота
«можетъ совершенно изм нить политическое значеніе Россін
«въ Балтійскихъ водахъ, гд оиа одна изъ пяти великихъ
«державъ Европы преобладала въ теченіи посл дняго стол «тія. Нельзя отвергать, что это Еовое положеніе можетъ по«родить въ будущемъ такое сц пленіе обстоятельствъ, кото«рое вынудигь Россію къ настойчивому поддержанію своего
«вліянія въ групп прибалтійскихъ государствъ, и еще ме-
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«н е можно отвергать, что въ такомъ случа главнымъ ору«діеыъ иатей ііоліпикн явится броненосный флотъ.
«Но каковы бы ни были достоинства построенныхъ и
«строиыыхъ у насъ броненоснихъ судовъ, эти посл днія,
• сооружаемыя преимуществеино съ оборонительною ц лъю,
«не могутъ быть разсматриваемы каЕъ самостоятельтя ма*ступателъная сила, и хотя будетъ возможно имъ появляться
«и д йствовать у вепріятельскихъ береговъ, но существен«ное сод йствіе въ наступательной войн они ыогутъ ока«зать лить въ соединеніи съ эскадрою линейныхъ броне«носныхъ судовъ. Вс средства, уд ляеыыя Морскоыу ыини«стерству на кораблестроеніе, поглощаются и будутъ еще
«въ теченіи не лалаго числа л тъ поглощаться сооруженіемъ
«прочной морской обороны нашихъ береговъ. Задержать же
«или отсрочить исполневіе этой обязанности Я считаю со«вершенно невозможнымъ по причинамъ, близко изв стнымъ
«ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. ПО этоыу, при совер«пшющнхся нын событіяхъ, единственнымъ способомъ къ
«удержанію за Россіею подобающаго ей значенія на мор —
«представляется уд леніе Морскому министерству особыхъ
«девежныхъ средствъ, которыя дали бы возможность присту«пить къ сооруженію броненосвыхъ мореходныхъ фрегатовъ,
«не остапавливая ни въкакомъ случа сооруженія оборонп«тельнаго флота».
Мореходньши бропеносцами у насъ въ то время можпо
было счптать только фрегати «Севастополь» и «Петропапловскъ», постройка которыхъ производилась при сл дующихъ
обстоятельствахъ. Мы уже говорили въ предыдущихь отд лахъ, что Франція раныпе вс хъ европейскихъ государствъ
прнстушіла къ сооруженію бропеноснаго флота, принявъ
дерево матеріаломъ для постройкп своихъ броненосцевъ.
Англія же, отнесшаяся сначала весьыа педов рчиво къ совершавшемуся тогда во Франціи перевороту въ военномъ
судостроеніи, но всегда чуткая и щекотливая ко всему, что
касается ея трезубца, т, е. морскаго владычества на мор ,—
. вскор сознала грознвшую ей опасность и немедленно приступила къ постройк гш жел за четырехъ броненосныхъ

— 54 —
фрегатовъ типа Wam'or, воспользовавшись для этого широко
развнвшеюся съ стран зкел зною промышленпостыо. Благодаря тому обстоятельству, что первыеанглійскіе броиеносцы
были жел зные, Англія въ самое короткое время опередила
свою соперницу Францію числомъ, могуществомъ и разнообразіеыъ типовъ своихъ броненосцевъ, такъ какъ дерево
не могло им ть, какъ жел зо, вс хъ качествъ и свойствъ,
необходпмыхъ для быстрасо развитія u усовершенствовапія
военнаго судостроенія. Воспольаовавшись богатымп средствами
своихъ частныхъ верфей и судостроителей, Апглія вскор
заняла въ Европ первое ы сто по сооруженію жел зныхъ
Сроневосцевъ и послужила образцовою гиколою по научной u
технической разработк вс хъ вопросовъ касательно дальн йшаго развптія жел знаго судостроенія. Мы видимь д йствительно, что первые англійскіе броненосные фрегаты типа
Warrior, им ющіе броневую защиту только на середин
борта, своими достоинствами и педостатками въ военно-морскоыъ отношеніи, вызвали и обусловили существующее въ
настоящее вреыя разпообразіе типовъ бронепоспыхъ судовъ.
Наприы ръ, тотчасъ, по спуск на воду фрегата Warnor,
аегличане приступили ЕЪ построіік батарейныхъ же рангоутныхъ броненосцевъ, но cs бронею no всему борпу (*).
Представителяыи этого посл дняго типа въ нашемъ фдот
служатъ фрегаты «Севастополь» и «Петропавдовскъ».
Морсное министерство, приступая къ сооруженію нашего
броненоснаго флота, хотя и р шило въ принцип строить
броненосныя суда изъ жел за, но недостатокъ денежныхъ
средствъ и необходимость бол е быстраго сооруженія броненосцевъ заставили насъ принять м ры къ обращені ю
н которыхъ деревяныыхъ судовъ въ бровеносныя, по приы ру фраеціи, а также и Апгліи, которая, желая перегнать
свою исторкческую соперницу, стала, одновременно съ
постройкою жел зныхъ броненосцевъ, обшивать бронею сво и
прежніе деревянные корабли, несыотря на сознаніе въ непроч(*) Объ этомъ подробно изложепо въ составлепвой
броненосиый флота.

ниою кппг : Атмйсъій '
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ности и недолгов чоости подобныхъ судовъ. Между существовавшиыи въ то время деревянными судами нашего винтоваго флота, трехдечпые корабли «ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I»,
«Синопъ» и «Цесаревичъ» и фрегатъ« Генералъ-Адмирадъ»
могли бы быть обращеяы въ броненосные, но, по тщательномъ обсужденіи этого вопроса, было признано бол е полезнымъ оставить ихъ тогда въ прежнемъ вид , потому -что
кашітальная перед дка ихъ обошлась бы весьма дорого и
сократила бы многимк годами срокъ ихъ службы, а между
т мъ, въ случа
войны, мы им ли бы средства посп шно
покрыть ихъ бронею, не приб гая тогда къ дорого стоющимъ кореннымъ перед лкаыъ. По этимъ соображеніаыъ,
выборъ остановился тогда только на двухъ 58-ми пушечлыхъ фрегатахъ «Севастополь» и «Петропавловскъ» заложевныхъ въ Кронштадт и Петербург
въ 1861 году и
строившпхся изъ дуба, съ частыо тика, гондурасскаго дерева
и сосны. Въ конц
1862 года фрегаты эти было р шено
перед лать, по образцу англійскихъ и французскихъ судовъ,
въ батарейные бронееосцы съ бронею по всему борту, пря
чеиъ работы по корпусу «Петропавловска» производились
«азенвыми средствами въ Петербург , а на «Севастопол »
—съ подряда въ Кронштадт . Броня для нихъ была нзготовлена въ Англіи и расположена по корпусу сл дующиыъ
образомъ: плиты въ 4 ' ^ дюима положены по середин борта
на тиковой подкладк въ 10 дюймовъ, а на оконечностяхъ
судна, съ разстоянія 50 футъ отъ штевней, были положены
плиты въ 4, 37 2 и 3 дюйыа на тиковой подкладк въ 6 дюймовъ. Артиллерія на этихъ фрегатахъ первоначально состояла нзъ 30-ти преимущественно 60-ти фунтовыхъ гладкост нныхъ пушекъ, которыя потомъ были заы нены: на «Петропавловск »—двадцатью однимъ 8-ми дюймовымъ и однимъ
6-ти дюймовымъ нар зными орудіями, а на «Севастопод »
—шестнадцатыо 8-ми дгоймовыми и однимъ 6-ти дюйыовымъ
нар зными орудіями. «Севастополь» былъ оконченъ и выведенъ изъ Кронштадтскаго южнаго дока въ август
1864
года, а «Петропавловскъо спущенъ на воду въ Петербург
5
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въ август 1865 года. Оба фрегата им ютъ сл дуюідія главныа разм ренія:
.

«Севастоішль». «Петропавловскъ».

Длина между перпендикулярами— 300 ф. 0 д. 298 ф. 0 д.
Наиболыпая ширина съ бронею . 5 2 — 1 —
55—8—
„
.
.
Іносомъ . 24 — 2—
26—0—
Углублеше по чертежу
„
пл
3
Ікорыою . 22 — 8—
24— 6 —
' Строевыхъ тоннъ
3 869
4 289
Число тоянъ водоизм щееія
. 6 135
6 040
_
(номинальная .
800
800
Сила машины {
„ л^л
Іннднкаторная . 3 088
2 808
Сто
мость| к о Р п У с а - • ' 1669 356 руб. 1278 748 руб.
Т О 0И
МОСТ
^
Імехашшіа . .
359 175 —
498 320 Машина для «Севастополя» была изготоплена на ІІжорСЕИХЪ заводахъ, а для «Петропавловска» ва частноыъ завод
г. Берда. Машины эти, вакъ на офпціальиыхъ испытаніяхъ,
такъ и въ теченіи продолжительной службы фрегатовъ, оказались весьма исправными и давалп скорость хода отъ 12
до 13 узловъ. Оба фрегата им ли хотя трехмачтовый, по не
подный фрегатскіи рангоутъ, а ТОЛЬЕО для всаомогательной
парусности, вс.і дствіе чего фреіаты эти ие были пригодны
для крейсерской службы въ океапахъ; но, т мъ не ыен е,
мореходныя качества нхъ были столь удовлетворительны,
что, кром очередныхъ плаваиій въ Балтійскомъ ыор въ
состав броненосной эскадры, «Петропавловскь», посл десятид тней службы въ Балтик , былъ еще въ состояніи совершить плаваніе взъ Кронгатадта въ Средиземное ыоре и обратно въ 1877 году. Въ настоящее время оба фрегата отчисдены къ оорту.
Всл дствіе же того, что почти вс первые евроаейскіе
мореходные броненосцы не обваружнли надлежаідихъ морскихъ качествъ, въ Западной Европ возбудился вопросъ и
необходнмоета постройки такихъ броненосцевъ, которыхъ
можно было бы, въ случа вадобности отправлять въ крейсерство въ океаны и для станціонернон службы. Въ то
врема авглійское адмиралтейство объявило коыкурсъ па составленіе лучшаго чертежа бропеиоснаго судна, которое наибол е
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удовлетворяло бы озеаченной ц ли, н вскор въ адмиралтейство было представлено много проектовъ, изъ которыхъ
однако большая часть требовала судовъ огромныхъ разм реній и весьма болыпой стоимости, чего именно и старалось изб жать адмиралтейство, потому что оно уже затратіио весьыа большія суммы на броненосцы, которые тогда
или строились, илн отд лывались, или только что испытывались и, сл довательно, еще не могли сказать ничего окончатедыіаго въ свою пользу.- Но, изъ болыпаго числа представлепныхъ проектовъ. особснное вниыаніе обратилъ на себя
проектъ г. Рида, частнаго корабельнаго инженера, который
предложилъ постройку новаго типа казематщованпыхг брожносліевг (casemaleil ironclads), no особой проектированной
имъ систем .
Такъ какъ представителемъ этого типа броненосцевъ въ
русскомъ флот служитъ фрегатъ «Князь ПсіжарсЕІй», то
мы укажеыъ зд сь въ общихъ чертахъ на особенности построііки бропеносныхъ судовъ по систем г. Рида, который,
какъ изв стео, былъ назначенъ за свой проектъ главнымъ
судостроителемъ авглійскаго флота.
Г. Ридъ пожелалъ своимъ проектомъ удовлетворить сл дующиыъ весьма труднымъ и разнообразнымъ условіямъ англійскаго адмиралтейства. Во первыхз, обнаружившіеся тогда
недостатки въ мореходныхъ и эводюціонеыхъ качествахъ
первыхъ броненосцевъ заставили обратить особенное внимаиіе на поворотливость судовъ, и для этого потребовалось
уменьшить разм ры новыхъ броненосцевъ, не ослабляя ихъ
боевой сплы и не уменьшая скорости ихъ хода подъ парами.
Во вторыхг, изготовленіе 9-ти и 10-ти дюйиовыхъ нар зныхъ орудій и вообще усилившайся тогда борьба между
артиллеріею и бронею доказали слабость броневыхъ плитъ,
которыми иокрывались строившіеся въ то время броненосцы
и побудили ващищать новыя суда бол е толстыми плитами;
и es третъихй, употребленіе подводныхъ минъ и д йствіетаранами во время междуусобной американской войяы указали на необходимость усовершенствовать и усилить ио«тройку броненосцевъ изъ жел за, съ двойнымъ дномъ, не*
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вропицаемыііп для БОДЫ переборкамн и отд леніями, и снабдить ихъ тпиропаыи. Для удоіметворепія этихъ условіі!,
г. Ридъ предложилъ стропть броііепосцы тактімъ образомт,
чтобы бропею покрыпать только средпія части судна, образующія центральную батарею или назематв, киторыіі бькть
бы пепроницасмъ для снарядовъ н заключалъ бы въ ссб
небольшое число, но самыхъ спльныхь ор дій. Съ этимъ
казеыатомъ должснъ составлять какъ бы одно ц лое поіісъ
брови, идущіГі отъ каземата въ об стороіш по патерлипііі
до носовой и кормовой окопечпостей судна. Такпмъ образомъ, казематъ и броневой поясъ no ваторлішіп иредиазначепы
защищать людей, орудія, иашпну, руль, крюйтъ-камеры и
вообще вс жнзнепныя частп судна, при чемь грузъ н
тяжести расііред левы такъ, что болыпая ихъ часть расположева около середины судна. А чтобы дать ыовымъ броненоецамъ наплучшія морскія и эволюціонпыя качества, г. Ридъ
предложилъ значительпо умеиышіть ихъ длину сравнительно
съ предшествовавшшш бровеиосцами.
Вс этн условія и требовавіа удалось г. Риду осуідсствить
въ наибольшей степени въ построевпомъ имъ морсходпомт.
желізвомъ, брокевосномъ фрегат Bellerophon, который былъ
заложенъ въ 1863 году u сііув;евъ на воду въ апр л 1865
года. Зд сь сл дуетъ кстатн зам тить, что для умевыпенія
в са его корпуса п для лучшаго скр вленія были употреблены стальные продольные стрпвгеры и н которые связпые
поясья, н такимъ образомъ фрегатъ этотъ представляетъ,
между прочиыъ, первый прим ръ употребленія стали въ
воевяомъ судостроеніп. Говоря вообще, г. Ридъ составилъ
эпоху въ бропеносноыъ судостроевіи постройкою фрегата
Bellerophon, который д йствптельно оказался судвомъ съ бол е
сильвыми бсевыми элеыевтами, съ бол е толстою броневою
защитою, съ большею скоростью хода подъ параыи и парусами, и бол е поворотливьшт, ч мъ суп;ествовавтіе до того
времеви апглійскіе бровеносци.
Морское мивистерство, воспользовавшись этими достигнутыыи рсзультатаии въ АНГЛІІІ, р шилось въ 1864 году
вострсвть у васъ по систем г. Рида два фрегата: «Князь
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Пожарскій» и «Мининъ», чертежи которыхъ были предварительно разработаны въ нашемъ кораблестроительномъ техническомъ комитет . Но зд сь же иеобходимо зам тить, что
оба эти фрегаты хотя и были начаты постройкою почти
одновреыеыно и по одинаковымъ чертежамъ, но такъ какъ
обсгоятельства ихъ постройкп и оісончанія были различныя,
то, придерживаясь хронологпческаго порядка изложенія, ыы
спачала опишемъ постройку фрегата «Князь Пожарскій».
Фрегатъ «Кпязь ІІол;арскій» быль заложенъ въ конц
1864 года п строился въ Петербург , на Галерномъ островк ,
изъ русскаго жел за, съ подряда, заводомъ г. Митчеля.
Машина его была нзготовлена въ 600 силъ, съ однимъ винтоІІЫМЪ двигателемъ, на частномъ завод
г. Берда. Фрегатъ
былъ спущенъ на воду въ 1867 году. Главныя его разм ренія сл дующія:
Длпна ыежду Берпепднкулярами
265 ф. 0 д.
Баибольшая шприпа
. . . .
49 — 0 —
*
•
(носомъ .
17 — 10 —
лгл бленіе no чертел уі
22 — 1 —
[кормою.
4 505 тоннь.
Водоизы щевіс
600
/і „
(номинальная .
2 835
Сила машнныі
[индикаторная.
Напбольшая схорость хода . . .
11.7 узла.
и
fROpnvca 1035 479 п б.
ііервопачальная стопмостьі 1 *
^"
Іыашины
384 140 —
Корпусъ фрегата построенъ по кл тчатой систем , ст.
двойпыыъ дномъ п иепроніщаемыми для воды переборЕамп
и отд леніями. Бропевыя плиты изготоплены па Пжорскихъ
заводахъ, толщпною 41/, дюііыа па каземат и 4 дюпма на
пояс по ватерлішіи, па тиковой подкладк въ два ряда и
съ вггутрсниею жел зпою рубашкою изъ угловаго жел за.
Первоиачально проектированпая для него артпллерія должна
<5ыла состоять пзъ восьми 9-ти дюймовыхъ нар зныхъ орудій
въ казсиат илп центральноіі батаре , но потомъ была поставлепа артиллерія: восемь 8-іиі дюймовыхъ орудіп въ каземат
п два 6-ти дюймовыхъ орудія на поіюротныхъ плат-
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формахъ на верхней палуб , не считая небольшихъ пушекъ
для салюта, десанта и для д йствія противъ миноносокъ.
Посл окончательнаго изготовленія по корпусу и механизму, фрегатъ «Князь Позкарскій- посылался для пробныхъ
плаваній въ Балтійское море въ 1869, 1870 и 1871 годахъ,
при чемъ, одиако, онъ не обнаруживалъ хорошихъ морскихъ
качествъ, всл дствіе чего фрегатъ былъ переданъ для испытаній подъ наблюденіемъ генералъ - адъютанта Попова,
Посл дній, подвергнувъ фрегатъ новому всестороинему испытанію ЕЪ мор , нашелъ, что недостатки его заключаются
не въ чертежахъ и конструкціи судна, а въ неправильпости
разм щенія н которыхь тяжестей и въ несоогв тственности
рангоута, и что, при небольшихъ второстепееныхъ перед лкахъ внутри корпуса. фрегатъ этотъ, какъ боевое и морское
судно, будетъ дригодееъ для посылокъ въ дальнее плаваніе.
Д йствительно, ироиаведенныя на немъ перед лки дали столь
удовлетворптельные результаты, что Л ТОІІЪ 1873 года онъ
былъ отправленъ въ Средизеыное ыоре для практическаго
плаванія и для станціонерной службы. Фрегатъ этотъ былъ
такимъ образомъ первымъ иашимъ броненосцемъ, высланнымъ изъ Кронштадта дал е пред ловъ Балтійскаго ыоря.
Во вреіія плавааія фрегата изъ Англіи въ Грецію ему пришлось нспытать св жіе в тры в большое волненіе, особеішо
на переход изъ Мальты въ Пирей, при чемъ розмахи фрегата выходили пзъ показаній креноыетра и, не смотря па
это, фрегатъ, судя по донесевіги его командира, держался
па волнепін хорошо. Осенью 1875 года фрегатъ іюзвратился
благополучно въ Кронштадтъ, гд онъ былъ подвергнутъ
значителБныиъ іісправлевіямъ по корпусу и механпзму. Между
прочиыъ, кром
н которыхъ перед локъ впутри корпуса,
онъ былъ обшитъ снаружи въ подводной частп деревомъ въ
одинъ рядъ съ цинковыми листаын, а машпна была перебрана и перед лана, съ установкою новыхъ восьми котловъ,
вм сто прежйихъ шести и съ устройствомъ двухъ дымовыхъ
трубъ. Отъ этого сила его ыашины увеличилась иастолько,
что на пробномъ плаваніи подъ парами осепыо 1877 года
фрегатъ получилъ скорость хода 11,7 узла, т. е. па одивъ
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узелъ больше противъ испытаній въ 1872 году. Кроы того,
въ это же время были сд ланы на фрегат приспособленія
для д йствія иширонными, откидными п буксирными минами.
Въ такомъ исправленеомъ и обновленномъ вид , фрегатъ былъ
вторично отправлеяъ въ 1878 году на станцію въ Средизеыное море, оті;уда въ 1880 году совершилъ переходъ черезъ
Суоцкій канадъ въ Тихій океааъ, гд онъ находится до
сихъ поръ.
Изъ этого описанія видно—какимъ образомъ разр шился
у насъ на практик вопросъ о построик мореходнаго, бортоваго и рангоутнаго броненосца, принадзежащаго къ типу
казематированныхз броненосныхъ судовъ. Но. во время проектировапія и постройки фрегата -Князь Пожарсвій» (1864—
1867 г.г.) случилпсь сл дующія военно-морсиія событія, чередовавіиіяса одно за друпшъ съ удивительною быстротою и
которыя павсегда останутся зам чательными въ исторіи броиеиоснаго судостроенія вообще.
JBo первыхй, въ 1866 и 1867 годахъ, испавскій броненосецъ Литапсіа, авглійскіе—Осея« и Zealaus, и французскій
Belh'queuse, совершили дальвія п кругосв тныя плаванія въ
Тихій океапъ н обратно, обогнувъ ьіысъ Горнъ или ыысъ
Доброй Надежды, выдержавь и сколько бурныхъ погодъ и
доказавъ такимъ образолъ фактически, что бортовые мореходвые бровеносды развыхъ тивовъ способвы къ дальв йшимъ усовершевствоБавіяііъ в къ крейсерской н ставціояервой служб .
Бо ешо/іьаз-—л томъ 1866 года, амерпканскіе двухбашеввые мовиторы Monadnock и Miantonomoh совершили океааскіе вереходы: Monadnock—игъ Ныо-Іорка въ С.-Фравциско черезъ Ма еллавовъ вроливъ, а Жіап/ояото/і—черезъ
Атдавтпческій океааъ взъ С верпоГі Аыерики въ Еврову и
Россію а обратпо, доказавъ таквмъ образоыъ въ свою очередь, что и америкааскіе мовпторы свособпы ЕЪ усовершевствовааіяыъ и ыорскимъ влававіямъ; псл ^ствіе чего вовросъ о сооружеаів бровевосваго крейсера прежвяго типа
осложвился воявлеяіемъ ещо аоваго типа бааіеввыхъ бровеаосцевъ.
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Факты эти показываюгь. что уже въ то время вопросъ о
сооруженіи броненосныхъ судовъ для дальнихъ плаваній все
бол е и бол е водновалъ умы ыоряковъ п судостроителей
почти во вс хъ государствахъ и особенно въ Англіи. Чтобн
показать—какимъ услопіямъ, no господствовавшимъ поиятіямъ у англичанъ въ 1866 году. долженъ былъ отв чать
броненосный крейсеръ, мы приводимъ сл дующія слова
изв стнаго англійскаго адыирала Эльвертоиа. командовавшаго н сволько л тъ практическою броненосною эскадрою.
«Мы не въ прав требовать отъ броненоснаго судна того,
говоритъ этотъ адмиралъ, «чтобы оно было тавимъ же хо«рошимъ крейсеромъ, какъ обыкновенеый винтовый фрегатъ
«или корветъ; но если оно можетъ удержать свое м сто въ
«виду непріятельскаго порта, пе приб гая къ помощи пара,
«и выдержать погоды, которыя ыогутъ ему встр титься;
«если оборонительпая и наступательная сила его будеть
«равна той, которая можетъ быть протнвопоставлена ему въ
«мор . и если оно носитъ сильную артиллерію, достаточно
«поднятую надъ водою, то мы достиглп отъ броненосца всего,
«что можно ожидать отъ него, какъ отъ крейсера, при ны«н шнемъ состояніп военно-морскаго искусства».
Чтобы удовлетворить возникшеыу тогда требованію построить мореходный броненосецъ лучшаго типа, Морское мииистерство открыло конкурсъ на составленіе у насъ соотв тствующаго проекта, руководясь въ то же время желаніемъ
сосредоточить д ятельность нашихъ корабельныхъ инженеровъ на изучевіи броненоспаго и жел знаго судостроенія и
чтобы воспользоваться напбольшимъ числомъ проектовъ для
выбора лучшаго изъ нихъ. По единогласному отзыву членовъ
особои коммисіи, проектъ свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА контръадыирала Попова былъ признанъ въ декабр 1867 года наибол е соотв тствующимъ своему назначенію и условіямъ коикурса.
Проектъ адыирада Попова представлялъ типъ двухъ-башеішаго бропевосца, н сколько сходпаго съ америк.анскимн
мониторами класса Miantonomoli, на которомъ онъ, съ ц лыо
спеціадьнаго изученія этого типа судовъ, совершилъ въ 1866
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году переходъ изъ Гаыбурга въ Шербургъ и пы лъ таБныъ
образомъ возыожность на практик пров рить свои предварительныя соображенія и вычислепія. Кром того, проекп.
этотъ совпадалъ въ общихъ чертахъ съ посл деіши кораблестроительтіыми работами въ Апгліи. гд въ то время г. Ридъ,
совершенствуя систему т хъ же американскихъ монпторовъ.
приступилъ къ посттюіік созданнаго ш\ъ tana б2)устоерныхй
Mouumopoes, лучшими представителямн котораго были тогда
Devastation п Thunderer (*). Такъ какъ въ выбор типа мореходнаго башенваго бропеносца идеи адмпрала Иопова и
г. Рпда совершенно совпали иежду собою, то это обстоятельство. явившееся резулътатомъ одповремевной самостоятельной разработки того же вопроса въ двухъ государствахъ.
побуждаетъ указать въ общпхъ чертахъ на характернстическія особенпости этого новаго типа брустверныхъ иониторовъ.
Суда эти похожн на американскіе и нашимониторы т мъ.
что им ютъ отиоснтельно ппзкую надводную часть; но
башни ихъ, а также другія жизненныя частп судва, возвышающіяся надъ падубою бронированы не каждая отд льно, но окружены иокрытымъ бронею брустверомя, который возвышается на н сколько футъ надъ серединою верх.ней палубы и черезъ это высота багаенныхъ портовъ или
амбразуръ гораздо больше, ч мъ на обыкновеиныхъ мопиторахъ и значительпо уменьшается случайность какого либо
важваго повреждеаія въ палуб . въ дымовсш труб и проч.
На обыквовепномъ монитор , съ одвою или диумя башвами,
требуется защитить броиею отд льно каждыіі изъ предметовъ, возвышающнхся надъ верхнею палубою п имепно: люки,
основаніе башенъ. вижнюю часть дымовыхъ п вентплаторныхъ трубъ п саиую палубу, Вса эта броня, вм ст съ жел зными покрыгаками люковъ. пм етъ в су ве мен е брови,
покрывающей брустверъ, который заключаетъ u защищаетт.,
вм ст съ остальнымъ броіпірованнимъ бортомъ, вс глав(*) Цроектнровапіе н построііка этцхъ судові, ппдробао нзложенн въ составіенпой мною ішиг : Атмйскій броненоеный ф.шпі.
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лыя части судпа, устраняя въ то зке время въ гораздо большей степепп опасностъ отъ попадатя воды пнутрь судна
черезъ люкп и соедипеиіе башни съ трубою, что, какъ изв стпо, составляетъ болі.шоіі недостатокъ на обыкиовенномъ
монитор , особенпо во время плаванія па волнсніп и' въ
св жую погоду; всл дствіе чего, относительно сухости,вептп.іяціи и иеобходимаго комфорта, брустверный мониторъ
им етъ вс преиыущества на своей сторон .
Вс изложенныя особеиности выііваеы главныыъ желаніемъ
строителеА пасколько возможпо уменьшнть покрываемую бронею поверхность судпа, чтобы, насчетъ уменыпеннаго черезъ
это в са, утолстпть броневую защиту судна. Д йствительно,
иоверхность надводншо борта на брустверныхъ моеиторахъ,
по сравеенію съ раам раыи судва, уменьшена до крайнгіго
пред ла, что и позволило довести толщину бропи на этой
вадводноп части до небывалыхъ еще разм ровъ. Если сравнить бруствериый башенный броненосецъ съ бортовычъ башеннымъ судномъ одинаковыхъ разм ровъ, то окажется, что
первый ыожетъ носпть бол е тяжелую и толстую бропю Я
б(іл е сильную артиллерію. Точно также, сравнительно съ
рангоутнымъ мореходныыъ броненосцемъ одинаковихъ разгі ровъ, брустверпый моппторъ представляетъ возможность
гм ть бол е толстую броню, бол е сильпую артиллерію съ
круговымъ обстр ломъ, меныпее число команды и меныпую
стоиыость постройкп п содержаиія, ие говоря уже о боевыхъ
препмуществахъ въ томъ отношеніп, что опъ не им ет7>
раигоута и представляетъ ыеныпую ц ль непріятелю. Кром
того, будучи снабженъ двумя независпыыып ыашинаыи и
ДЕ МЯ виитамп, бруствервый ыониторъ обезпеченъ хорошею
иоворотливостыо и, въ случа поврежденія одной ыашины,
опъ будетъ въ состояніи пользоваться другою.
Вотъ т главпыя прсимущества брустверпаго броееносца,
сравнительно съ другими типами, которня побудили англійское адмиралтейство приступить съ 1867 года къ постройк
серіи судовъ этого типа, совершенствуя ихъ и до пастоащаго
времени. Этими же преимуществаыи, ясно выраженными
нроектомъ адыирала ІІопова, желало воспользоваться и Mop-
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скоо министерство при утвержденін этого проекта въ конц
1867 года, по единогласному р шенію особоГі коммисіи,
какъ сказано выше. Проектъ этотъ, въ первоначальноыъ
его вид , былъ потомъ переданъ на разсмотр ніе соединенныхъ отд леній морскаго техническаго комитета, по н которыыъ указаніямъ и изм неніямъ котораго. проектъ былъ въ
главн йшихъ чертахъ окончательно утвержденъ л томъ 1869
года.
Къ постройк монптора по проекту адмирала Попова было
приступлено въ 1869 году, въ Петербургскомъ порт , вазенными средствамп. Первовачально ыонпторъ этотъ носилъ
названіе «Крейсеръ», по 30-го мая 1872 года, въ день
празднованія двухсотл тія со дня рождееія Велякаго основателя флота, по ВЫСОЧАЙШЕМУ иовел нію, онъ былъ переимепованъ въ «Петръ Великій» и зачисленъ (*) въ судовой списокъ въ рангъ кораблеГі. Подъ этимъ иыенемъ онъ былъ спущенъ на воду 22-го августа 1872 года н вскор отведенъ
въ Еропштадтъ для окончательной отд лки по корпусу, для
обшивки бронегс и установки механизма,
Главныя разм рс-нія этого бровеиосца сл дующія:
Длина ио грузовой ватерлиніи . .
329 ф. Ю д.
Шприпа съ бронею и подкладкою .
63 — 3 —
носоыъ
22 — 9 Углубленіе по чертежу
24 — 9 [ кормою
5 353
Строевыхъ тоннъ.
9 665
Число тоннъ водоизм щеніа
1400
Номинальпая сила машины
4
504 600 руб.
і корпуса . .
п
J
995 400 —
Отоимость J
[ ыеханизма
. изъ жел за, по усовершенствоКорпусъ судна
построенъ
ваііпой зл тчатои систем , съ бракетаыи, стрипгерами, двойішыъ двоиъ, съ внутреннііыи непроницаемыми переборками

(•) ііриказомъ по Морскому миппстерству отъ 22-го декабря 1873 года,
№ 168.
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и отд леніядш. Форштеиепь его coccpmeiino прямон и отлптъ,
какъ и ахтерштевень, изъ пушечнаго ыеталла. Шпангоуты
въ носовой н кормовоп частяхь судна сд ланы изъ одпой
ц льной массы съ бпмсами. Огъ носоваго п кормоваго штеилеіі до бруствера сд ланы легвія жел зныя надстройки, чтобы
по возможвости отстранить иліі ослабпть д йствіе волнъ ва
палубу u особенпо въ иосовои частп, а также оп служатъ
для лучшаго пом щеніи командира, офпцеровъ u комапды.
Надъ бруствероыъ, заключающіиіъ въ себ об багапп, и
яадъ посл дпкмп устроент, особой формы поыостъ илч командыый ІІОСГІІІГЬ, на который подннмаютсл гребпыя и паровыя
шлюпки, при помощп особаго прнспособленіа отъ спгнальіюй мачты. Ііа мостик же сд ланы коечпыа с ткіі и поставлена штурманская рубка со штурваломъ и ст. переговорными
трубамн и приводами въ баітш, машнну п другія часги
судна. Подводная часть корпуса обшита двумп рядами деревянноп обшиики, съ наружнымн м дпыми листаші. Св съ,
образуемі.ій бронею въ подводной частп кругоыъ борта, забраиъ дубовымп над лкамп. Кроы глаіпіаго киля, устросны
по об стороны въ подводноп части боковые кплн. Руль
сд лапъ не балапспрпый, а обыкповенпыіі.
Бортъ судпа надъ ватерлиніею и инже ея на 5 и 6 футъ
покрытъ броиевыыи плптами, толщпною 12, 10 u 8 дюймовъ.
на ТИКОЕОВ подкладк такой же толщшш; на бруствер и
баишяхъ толщчпа бропи 12 и 14 дюймовъ, па тпковой иодкладк такой же ТОЛШ,ІІИ.Ы. Верхняя палуба покрыта плитамн
въ 2'/.j и 3 дюйма.
Артиллерія »Петра ВеликагО" состопть въ настоящее
время пзъ сл дуюіцихъ орудіГі: етыре 12-ти дюіімовыя 40тонпия нар знгли пушки, по дв въ каждоП вращающейся
башя систеыы Колъза; д
9-ти дюймовыя тіар зныя мортиры па кормовой бропевои палуб ; шесть 4 хъ фуптовыхъ
иар зпыхъ пушекъ дія саліота й досаита па мостии и двК
скоростр льпыя пушки для д йствія противъ иеиріятельсгсихъ
мипопосокъ. По ыипиой части опъ им етъ выдвижішя иіесловыя мины и буксираыя, со.вс ми соотв тствующими приспособленіями для д йствія этиии мипаміі.
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Двигательная его сила состоитъ изъ дву. Гттег-а^йсимыхъ
иашинъ, приводящихъ въ движеніе два отд льныхъ винта.
Об ыагаивы совог;утіой системы, въ 1 400 номипальныхъ
силъ, съ 12 паровыли котлаыи, тремя цилиндрами и холоднльпикамн съ поверхностиымъ охлажденіемъ. Об машины
устаиовлени на совершенно отд льиыхъ фундаментахъ и разд ляются одыа отъ другой (съ дилвндраііи, холодильниками
и шестью котламп) пеироницаеиыми для воды переборками.
Угольные ящпки, вм щающіе до 1 400 тонвъ угля на Q,/l
и 7 дней полнаго хода подъ парами, расположены вдоль
борта ио об пмъ сторопамъ котловъ и разд лены на н сколько непроницаеыыхъ ддя воды отд леній, съ герметическпми дверцами для сообщеиія ыежду ними и съ кочегарными
отд леніяыи. Кром двухъ главныхъ судовыхъ машипъ.
им ется еідо н сколько небольшпхъ механизмовъ: для вращенія башенъ, д йствія вентилатора. шпиля, эжектора, пожарвыхъ и водоотдивныхъ полшъ, отъ которыхъ проведена особая система трубъ съ клинкетами во вс внутреннія отд ленія судна.
Судовыя машины были нзготовлены на Петербургскпиъ
частпомъ оавод г. Берда въ 1874 году и окончательяо
установлены на судн въ 1876 году, когда и было произведено предварительное ихъ исіштаніе. Офиціальное же
вспытапіе машинъ произведепо л томъ 1877 года, когда,
однако, он не развпли контрактеой пндикаторной силы
(9 000 силъ) и наибольшая средняя скорость хода получилась 12,35 узла, вм сто предназначенной въ 14 узловъ, при
чеиъ оказались н которыя неисправности въ ыагаинахъ и
поврежденія въ винтовыхъ двигателяхъ и паровыхъ котлахъ.
Эти обнаружившіеся недостатки побудили ироизвести надлежащія пзсл доваиія по этому важному предмегу, им я въ
виду воспользоваться результатами для паучнаго р шенія
н которыхъ весъма сложпыхъ п еще ыало разработанныхъ
вопросовъ по ыехапической части. He смотря на вс прииятыя м ргл, оказалось однако невозможнымъ устраппть
обыкновенпыші средствами недостатки въ машинахъ «Петра
Велпкаго»; псл дствіе чего, посл вссстороішяго и тщатель-
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наго обсуждснія предмета, было р шено отправить этотъ
корабль въ 1881 году; въ Англію, для установки на него
(взам нъ прежнихъ) повыхъ машинъ и котловъ усовершенствованнои систеыы.
Такая иродоляштельная постройка и изготовленіе къ илавапію совреыениыхъ боевыхъ судовъ вызывается не только
у насъ, но и въ другихъ государствахъ (напрпм ръ — вт.
Англіи), чрезвычайною трудиостыо осуществить въ подобныхъ
судахъ вс гроыадныя требованія военно-ыорскаго искусства
н прпм пить къ ппмъ вс пеобходпмыя техническія усовершенствоваиія u пзобр теніл. Такъ, однотиппый u равпоснльный соперннкъ нашеыу кораблю «Потръ Великій», англійскій броненосецъ Thunderer, будучи заложепъ одповремешю
съ «Петромъ Великнмъ», въ копд 1869 года, и спущенъ
на воду тоже въ 1872 году, могъ быть, всл дствіе разныхъ
причинъ, отправленъ ио назначепію вч. Средизеыное море
только въ 1878 году, тогда какъ «Петръ Великій» находился въ кампанііі уже въ 1877 году. Подобные же прим ры
несовершеиства совреыепной техиики по ноенному судостроенію встр чаются вт. нов йшее время во вс хъ морскихъ
державахъ. Но у насъ къ этпіп. тохпическимъ осложнепіямъ,
иеобходиыо присоедпвпть сіце иостоинпыя затрудненія финансовыя (*),
Т мъ не мен е, труды, деньги п время, пзрасходовапіша
на сооруженіе корабля -Петръ Великііі-, пе были потрачены неііроизводительно. н можно сказать съ ув ренностью,
что «Петръ Великін» оправдалъ возлагавшіяся иа него
надежды. Для подтверждепія спра!'едливости этихъ словъ,
ыожно привести сл дующую г.ыписку изъ офиціальнаго отчета, представленнаго иъ 1872 году въ англійскій парламенъ лордомъ Дофферііномъ, который былъ предс дателемъ
особой коммисіи, назпачениой англійскимъ правительсгвомъ
(*) Для лучшаго выяснені.і финансовой стороіш вопроса по русскому воеиному судостроеніго, составлена и при.южена вь копц этой статыі стабіица
(№ 9і сжегодиахъ си1.тъ Морскаго министерства за 25-л таій періпдъ, сь
иодробаымъ показаніемъ ежегодннхъ яс расходовт иа руссгое воеинос судостроеніе, съ 1856 до 1380 года».
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no поводу гибели Сроненоснаго фрегата Captain, для разсмотр нія чертежей строіівшвхся въ то вреыя въ Англіи
воеиныхъ судовъ, 0 бронеыосцахъ Devastation и Thunderer
сказапо въ этомъ отчет между прочимъ сл дующее:
*Мы полагаемъ, что наши отдаленныя влад ніа, а так«же другіе паши иятересы въ различныхъ частяхъ св та
• будутъ лучше защищены башениыми безрангоутными бро»неносцаміі типа Devastation, д йствующиіш изъ дептровъ
-.морскихъ силъ, устроенныхъ гд сл дуетъ. ч мъ мореход«ными рангоутными броненосцами съ ограниченною боевою
•«сидою. Однимъ словомъ, по своиыъ оборонительнымъ и
«наступатедьпымъ средствамъ, суда эти, въ главныхъ сво«ихъ чертахъ, представляются наыъ первоклассныма. боевыми,
"Линейными броненосцами ближайшаго будущаю*.
ІІредставителемъ имеяно таісого типа бронепосішхъ судовъ
въ русскомъ флот служитъ въ настоящее время корабль
«Петръ Великій», Еоторый, по исключительпостн своего боеваго значенія въ нашемъ флот , былъ, въ отличіе отъ остальлыхъ бронеЕОсцевъ п по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, перечислснъ въ рангъ <ібронееосиаго корабля». Для сужденіа же
объ его боепой сил , сравнительно съ иностранпыліи бронеііосцаып, ми можеиъ сослаться на особыя таблнцы, изданпыя въ Англіи въ 1876 году, въ которыхъ. на осеованіи
паучныхъ данныхъ для опред ленія боевыхъ элементовъ наибо.і е сильныхъ изь существовавшихъ тогда броненосцевъ
во вс хъ пностранпыхъ флотахъ, «Петръ Великііи показанъ
заннмающииъ верБое м сто.
Но морякаиъ вс хъ націй хорошо изв стна та истина,
что каждое военное судио ны етъ свой опред лепный кругъ
д йствій u что—какіши прекрасними качествами ни обладало бы военпое судно, опо не въ состояніи одинавово удовлетворять вс мъ мвогообразныыъ условіямъ u требованіямъ
гоепно-ыорской службы. Такъ точно и корабль «Петръ Велвкій», песыотря на свое спеціалыюс назиаченіе—быть мореходнымд бропепосцемъ, пе ыожетъ, по непм ыію рангоута,
удовлетворять вс мъ требовапіямъ океонскон службы. Для
этой посл дней ц ли, наука кораблестроснія въ посл днее

-
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время выработала u создала особый типъ океанскіШ і-рейсе•ровз, представители которыхъ также им ются въ нашеыъ
флот , съ осооою предначертанною для нихъ програмыою
Д ЙСТРІЙ.

Въ чегвертомъ отд л нашей статьи—о крейсерах! (*),
былп подробно изложены соображенія Морскаго ііинистерства
и программа его кораблестроителышй д ятелыюстп по сооруженію, для океанскихъ плаваній, чвтырехз крейсерскихе
отрядовг, каждый вь состан одеого корвета и двухъ клиперовъ, съ т мъ, чтобы одппъ отрядъ—находплся на станціахъ іп. Тихоыъ океан , другой—возвращался бы оттуда,
третій—шелъ на станцію изъ Балтпки н четвертыіі—находплся въ Кронштадт для исправленій, неизб жныхъ посл
трехгодпчной службы въ океан , которая выпадала бы на
долю каждаго йзъ отрядовъ. Сл догательно, для выполненія
такой программы надлежало им ть: 4 корвета я 8 клиперовъ.
Мы уже объяснили выше (въ отд л IV), какішъ образомъ
была осуществлена постройка 8-ми неброненосныхъ клииеровъ. Зд сь надлежитъ объяснить что было сд лано Морскимъ мипистерствомъ для постронки требовавшихся тогда
еще четырехъ корветовъ.
Въ начал 1869 года, одповременно съ проектированіемъ
н постройкого «Петра Великаго», Морское министерство
поручило Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА контръ-адмиралу Попову
составить чертежн и спесификацію океанскаго крейсера, спеціально отв чающаго условіямъ такого служебпаго поприща.
Адмиралъ Поповъ вскор представплъ проектъ крейсера,
составленный на сл дующихъ главныхъ основаніяхъ.
1. Если назначеніе крейсера заключается въ уничтожеиіи
непріятельской иорской торговли и въ нанесеніи вреда слабо
ващищеннымъ морскимъ станціяыъ непріятеля, не им я при
этомъ въ виду атаки кр постей и эскадреііпаго боя съ бронеяосцами, или, говоря другими словами, если мы будемъ въ
этомъ д л руководиться т ми же соображеніями, какія
обусдовили постройву въ Англін фрегата Inconstant, то про(*) Сиотри «Морснон Сборникь», 1381 года, № 9.
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ектируемый крейсеръ долженъ быть лучше и сильн е посл дняго, подобно тому какъ Inconstant превзошелъ своими качествами американскіе крейсеры. Для этой ц ли, адмиралъ
Поповъ воспользовался образованіемъ нодводеой части англійскаго фрегата, но изм нилъ надводную его часть, для того,
чтобы проектируемый крейсеръ покрыть поясомъ бронп по
ватерлипіи, ширішою 7 футъ и толщиною 6 дюймовъ, чего не
им етъ Inconstant. Такой поясъ брони защигитъ жизненпыя
части крейсера, на случай встр чи съ вепріятельскпми воеапыми крейсерами, а также съ болыпими комыерческіши пароходами, которые ііогутъ быть вооружены небольшпмъ числомъ
сильныхъ орудій.
2. Тавъ какъ, по числу своихъ орудій и по калибру ихъ,
проектпруемый крейсеръ долженъ отв чать только главной
ц ли своей постройки, то артпллерія его должна состоять
пзъ небольшаго числа нар зныхъ орудій такихъ калибровъ,
какихъ нельзя поставить на суда, построенішя не спеціально
для военныхъ ц лей. Для этого было предложено вооружить
крейсеръ четырьыя 8-ыи дюйыовымп нар зными орудіями,
постапленпыыи на особо устроеиныхъ выступахъ на верхней
палуб , близъ середины судпа, съ углами обстр ла по всему
горизонту, и, кром того, по одноыу 6-ти дюГщовому орудію
на бак и въ корм на поворотпыхъ платформахъ, для
стр льбы по линіи киля и по траверзу.
3. Им я въ виду, что быстрота хода составляетъ для крейсера весьма важную силу, которая даетъ ему возможиость
пзб жать боя съ сильн йшимъ протпвннкомъ п прпнудить
къ бою слаб йшаго, поставивъ себя въ наивыгодн йшее къ
неыу положеніе^—предложеио снабдить крейсеръ ыашивою
усовершенствовапной системы, въ 900 номинальныхъ силъ.
Чтобы крейссръ могъ обладать хорошими качествамп подъ
парусами—предложено поставить на немъ полный трехмачтовый рапгоутъ съ болыпою площадью парусиости.
4. Для осуществлепія вс хъ условій и требуеішхъ качествъ, надлежало дать судну болыпіе разы ры и водоизм щеніе, чтобы, соотв тственно его рапгу, сд лать удобное
пом щеніе для команды, запасовъ провнзіи и топлива, a
6
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также для ыашины съ котлами и принадлежностяхш. Матеріалоыъ для постройки корпуса судна избрано жел зо и по
возможности сталь. Система постройкп—кл тчатая, съ бракетаыи, стрингерами, двойнымъ дномъ и съ непропицаемыми
для воды внутрепнпми переборками и отд леніями. Подводную часть корпуса предложено обшнть деревомъ съ м дныыи
наружнымп лпстами.
По разсмотр віи въ особой коммисіи чертежей, спесификаціи и предложеній адмирала Попова, Морское миенстерство утвердило въ главныхъ чертахъ проектъ новаго креисера и, съ ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія, посл довавшаго вь
конц 1869 года, было приступлено въ 1870 году къ постройк по одипаковымъ чертежамъ двухъ корветовъ: «Генералъ-Адмпралъ» и «Александръ Невскій». Оба судна
строились въ Петербург на частныхъ заводахг: первый—
на Невскомъ, а второй—на Балтійскомъ. Всл дствіе того,
что денежвыя средства Морскаго ыинистерства не позволяли
быстраго и одновремевваго сооружепія этихъ судовъ, постройка ихъ была разсрочена по необходпмости на н сколыш
л тъ. Механпзмы для пихъ изготовлялпсь: для «ГевералъАдмирада»—на частяомъ завод г. Берда, который, всл дствіе бывшаго на этомъ завод пожара, могъ сдать машину
для установкп на судно только въ 1876 году, а для «Александра Невскаго» на томъ же завод , гд строился корпусъ.
Первый былъ спущенъ на воду въ 1873 году, а второй, по
разстройству д лъ на зав.од , въ 1875 году. Посл спуска
на воду, оба судна были перечислены изъ ранга корветовъ
въ фрегаты, а «Александръ Невскій» былъ переименованъ
въ 1874 году въ «Герцогъ Эдивбургскій».
Главныя разм ревія обоихъ фрегатовъ сл дующія:
Длина между перпендикулярами . .
270 ф. 0 д.
Наибольшая ширива
48 — 0 —
носомъ . .
19 — 0 —
Углублевіе по чертежу ,
J
I корыою . .
23—0
Число товаъ водоизм щееія . . .
4 604
Ноыивальная сила машины. . . .
900

{
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«Генер.-Адмиралъ»

Гкорпуса . . 1999 801руб.
Ьтоимость | ы а ш и н ы _ _
_
6 3 9 9 0 ( )

сГерцогъ Эдинбур •

1463 505 руб.
7 5 6 0 0 ( ) __

Артпллерія на этихъ фрегатахъ (не считая небольшихъ
пушекъ для салюта, десанта и д йствія противъ миноносокъ) поставлена сл дующая: на «Генералъ-Адмирал » —
етыре 8-ык дюйыовыхъ нар зныхъ орудія на середие
верхней палубы (вс орудія стр ляютъ на оба борта и
въ особо устроениыхъ высгупахъ) п два 6-ти дюймовыхъ на
поворотпыхъ платфорыахъ (по одному въ носу и корм ),
На «Герцог Эдпнбургскомъ»—восемь 6-ти дюймовыхъ нар вныхъ орудій на верхпей палуб (по четыре съ каждаго
борта) и два 6-ти дюймовыхъ на поворотныхъ платформахъ
(по одному въ носу и корм ).
Посл окоичательнаго изготослепія по корпусу и механизму, фрегатъ «Генералъ-Адмиралъ» долженъ былъ отправиться въ дальнее плаваніе л томъ 1878 года, но былъ задержанъ въ Кропштадт всл дствіе обнаруживіпихся въ віехапизм , на офиціальныхъ пробахъ, существенныхъ недостатповъ п пеисправностей, которые ыогли быть устранены
только къ запрытію навигаціи 1879 года. Кром того, во
время спльпаго шторыа осеныо 1878 года, фрегатъ этотъ
сдрейфовало на мель на Кронштадтскомъ рейд , что заставило ввести его па зиму въ ДОЕЪ для осмотра и пеболыпихъ
исправленій по корпусу. Л томъ 1880 года, посл офиціальнаго исяытапія машнны, развившей 5 329 индскаторныхъ
силъ п давшей фрегату въ полпомъ грузу скорость хода
13,6 узловъ, «Гепералъ-Адмиралъ» отправплся изъ Кронштадта (27-го сеитября 1880 r.) по назиаченію въ Тнхій
океанъ. Ho по выход
изъ Бреста фрегатъ встр тилъ въ
Бискайской бухт сильный штормъ, дувшій вепрерывпо въ
течепін 6 сутокъ (сь 1 до 7 поября 1880 года) п причинившій повреждепія въ рапгоут , корпус , съ потерею дыыовой
труби. Для пспраплеЬія этихъ повреждеаій, «ГенералъАдмиралъ» принужденъ былъ вериуться въ Брестъ, гд онъ
пробылъ до 21 марта 1880 года и зат мъ отправился no
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вазначенію въ Средиземное море. Бсл дствіе Зсяоюченія
мпрнаго договора съ Китайскпмъ правительствомъ, по поводу Кульджннскаго вопроса, «Гепералъ-Адмиралъ» получплъ
приказаніе возвратпться изъ Средпземнаго ыоря въ Кронштадтъ, куда опъ прибылъ благополучно 10 сентября 1881
года. Неудачи, пресл довавшія этотъ фрегатъ со вреыени
перваго его изготовленія къ плаванію въ 1878 году, къ
болыпому сожал пію, не даютъ еще вс хъ данпыхъ для
праспльнаго сужденія о его ыореходныхъ качествахъ, какъ
боеваго крейсера, т мъ бол е, что плаваьіе фрегата въ
теченіи посл днпхъ трехъ л тъ было почти нсключительно паровое.
Фрегатъ «Герцогъ Эдинбургскій», посл устаповкп машины
и рангоута у Балтійскаго завода, былъ переведенъ л томъ
1880 года на плавучемъ док изъ Петербурга въ Кронштадтъ,
для окончателыіаго изготовленія его въ дальпее плаваніе.
На офнціальномъ испытавіи въ іюн 1880 года, ыашина его
развпла 5 223 ипдиЕаторныхъ силъ, при чемъ скорость хода
получплась 15,3 узловъ. Босл столь удовлетворительнаго
резудьтата пспытапія его подъ парамп, фрегатъ былъ отправленъ изъ Кронштадта 16 ноября 1880 года, по назначенію
въ Средизеішое ыоре. Какъ во время этого иерехода, такъ
и въ плаваніи въ Средвземномъ ыор , фрегатъ этотъ оказался весьыа хорошимъ паровымъ судномъ; но о качествахъ
его подъ дарусамп пока не им ется еще подробныхъ св д иій.
Въ заключені пятаго отд ла нагаей статьи—о мореходпыхв броненосцахз, предстоитъ по очереди объяснить зам чательный, въ кораблестроитедьноііъ отношеніи, ходъ постройки н окончанія фрегата «Мининъ», такъ какъ постройка
Этого фрегата въ высшей степени характеризуетъ ту переходвую и трудную эпоху военнаго судостроенія, когда ипжевераыъ и морской адмииистраціи вс хъ страпъ приходилось
съ такими гроиадныыи трудностями р шать безотлагательио
чрезвычанно сложные техпическіе вопросы; когда введеніе
броыи и развитіе артиллеріи поколебали самыя основы ыорскаго пскусства п ііородили такъ мпого пеустановнвшагося и
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неопред лепнаго, и когда непрерывпыя усовершепствованія
въ судостроепіи и артиллерш, сл довавшія одно за другимъ
съ поразительною скоростыо, выт сняли другъ друга и м шали остановиться на чемъ нибудь окончательно.
«Мининъ», какъ уже упомянуто выше, былъ начатх постройкою въ 1864 году по чертежамъ и по типу заложеннаго тогда же фрегата «Князь Пожарскій», т. е. 8-ыи пушечнымъ казематированпымъ мореходпыыъ броненосцемъ,
съ машиною въ 450 номинальныхъ силъ; но зат ыъ, всл дствіе стеченія различпыхъ обстоятельствъ, в сколько разъ
во время самой постройки судна чертежи этого фрегата были
подвергаемы разлпчнымъ кореннымъ пзм неніямъ и онъ
окоаченъ постройкою пе ран е 1877 года фрегатомъ-крейсеромъ нов йшаго типа. Сперва, при самомъ начал постройпн, быстрыс усп хи въ корабдестроеиіи и артидлеріи,
сд лапные въ то вреыя въ Англіи, заставили допустить
значителышя изы ненія въ первоначальпыхъ чертежахъ
«Миппва», чтобы снабдить его машиною сначала въ 600, a
потомъ въ 800 сплъ, и поставить на немъ бол е сильную
артиллерію, ч мъ предполагавшаяся первоначально 8-мп
дюймокаго калибра, что и заставило увеличить его разм ренія въ ширину п длину. Около этого же времени (т. е. въ
1866 году), амерпканскіе швЕіоры Monadnock и Miantonomoh
совершили своп знаменнтые океапскіе переходы, которыми
окончателъно уб дпли сторонняковъ башенеыхъ судовъ въ
возыожности постройки сильнаго мореходнаіо башеннаіо брЬненосца. Англійскій капитанъ Кользъ, пропов дывавшій свои
уб я денія въ пользу башенныхъ судовъ уже со временп
Крымской іюйны, воспользоиался прим рамн американскихъ
ыопиторовь и р шился представпть въ апглійское адмиралтейстпо чертеяш башеннаіо pamoymmto броненосца, и такъ
какъ общестнеппое мп ніе, печать и накопецъ само ыинистерство въ Англіи высказались въ пользу идей г. Кольза,
то чертежи его были утверждены и проектпроваипый нмъ
броненосецъ Captain былъ заложенъ въ 1866 году и спущеаъ
па воду въ начал 1869 года.
Своіши предыдущими постройкаыи, паше Морское мипи-
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стерство совершенно освоилось съ системою постройки башенныхъ броненосцевъ и иы ло такимъ образомъ возможяость
оц ннть по достоинству ихъ преимущества. А такъ какъ
именно въ то вреыя мы желали прнступить къ постройк
новаго мореходнаго бронеяосца «Мининъ», то весьма естественно, что Морское ыинистерство, пользуясь стеченіемъ благопріятныхъ обстоятельствъ для дальн йшаго развитія постройки нашихъ башенныхъ бронепосцевъ типа «адмпраловъ»,
нашло желательнымъ прим нить идею г. Кольза къ фрегату
«Мининъ». Всл дстіііе этого, было поручено кораблестроительному техпическому комитету пересоставить прежніе чертежи
«Минина» въ этомъ смысл , выражавшемъ тогда посл днее
слово науки кораблестроенія. Такимъ образомъ, въ 1869
году, «Мининъ» былъ спущенъ на воду какъ башенный
ыореходный броненосецъ, построенный на основаніяхъ
одинаковыхъ съ англійсвимъ фрегатомъ Captain.
Ho въ ночь съ 6-го на 7-е сентября 1870 года ужасная
участь постигла фрегатъ Captain. Онъ, въ саыомъ начал
своей служебной карьеры, отъ силызаго порывнстаго в тра
перевернулся и погибъ у пспанскаго берега почти со вс мъ
экипажемъ и изобр тателемъ каіпітаномъ Кользомъ. Такая
страшная катастрофа заставила пріостаповпть окончатедьную
достройку «Минипа-, который въ то время уже былъ спущенъ
наводу въ Петербург , и Морсвому ыинистерству надлежало
р шить—въваісомъ вид окавчивать постропку этого судна.
Такъ какъ перестройка его въ башенное судно прпбрежной
защиты потребовала бы самыхъ капитальныхъ перед локъ,
потому что въ то врема уже весьма изи нились и увеличились требованія отъ броненосцевъ прнбрежвой защиты по
отБОшенію толщины брони и калибра орудій, а съ другой
стороны—прим ръ фрегата Captain не доиускалъ возыожности достройки «Мивина» согласно первоначальному назначенію, то Морское ыинистерство воспользовалось его корпусомъ для перед лки въ броненосный фрегатъ-крейсеръ по
типу фрегата «Генералъ-Адмиралъ, котораго чертежи были
саыостоятельно у насъ разработаны.
По поводу изложенпыхъ обстоятельствъ постройки фрегата
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• Мининъ», будетъ ум стпо повторить зд сь сл дующія слова
пзъ всеподданн йшаго отчета Морскаго министерства за
1870 — 1873 годы: «Какое неблагопріятное стеченіе обстоя«тельствъ ни оправдывало бы вышеизложеннаго хода постройки
«Минина», но, т мъ не мен е, нельзя неназвать прискорб«ныыъ тотъ фактъ, что это броненосное судно могло быть
«готовымъ только черезъ 11 л тъ посл вачала постройки.
• Къ сожал нію, нельзя сказать, чтобы подобный фактъ не
«могъ повториться и въ будущеыъ. При настоящемъ быст«ромъ ход развитія кораблестроенія и артиллеріи, нельзя
«ограничиваться только заиыствованіемъ того, что вырабо«тано опытомъ другихъ державъ,—брать готовое. Для того,
«чтобы идти по возможпости въ уровень съ другими держа«вамп, необходаыо самимъ д дать дорогіе и рискованные
«опыты, пм я програымою, что кажущееся теперь въ техник
«недостпжимыыъ будетъ черезъ два—три года совершившимся
«фактомъ. Заслуга лицъ, на которыхъ лежптъ обязанность
«создавія морскихъ силъ въ государств , заключается не въ
«боязлпвой осторожности подвергнуться веудачаыъ приосуще«ствлевіи въ д л Еораблестроенія новаго и веизв даннаго,
•>во въ в рвой оц вк того, что лучше можетъ служить
«ц ли создапія флота, путей, которые скор е ведутъ къ ней,
«въ в рномъ различевіи въ масс проектовъ, предложеній и
«вачипавій—врактпческаго отъ вринадлежащаго къ областп
• фавтазіи. Въ псволвевіи этой задачи, какъ то показываетъ
«пыи опытъ п прпм ръ другихъ державъ—Авгліи, Герма«піи и Италіи, ыы д йствовали в рво по отношенію соору«женія вашего бровеносваго флота, избравъ еще въ 1863
«году башепвую систему востройки судовъ для обороаитель«наго флота и вачавъ впосл дствіи постройку броненосныхъ
«крейсеровъ тнпа «Генералъ-Адмиралъ—для океаискихъ
«плававій».
Въ 1874 году, Морское ыпнистерство поручпло гевералт.адъютапту Попову осмотр ть корпусъ «Минива» и представить свои соображевія о прим веніи его къ бол е соотв тcтвyюп^eмy и полезвоиу служебному назначенію. Тогда
же адмиралъ Пиповъ призпалъ возможныыъ воспользоваться
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корпусомъ «Мишша» для обращенія его въ океапскій крсйсеръ, и при этомъ представплъ своп чертеяш, которые и
были переданы на разсмотр ніе соединенныхъ отд леній
Морскаго техническаго комптета. Комитетъ, пров ривъ
чертежи и вичисленія, нашелъ проектъ генералъ-адъютанта
Попова вполн отв чающимъ свое у назначепію. Всл дствіе этого, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, было р шено приступить въ 1874 году къ перед лкамъ корпуса «Мішина»
согдасно этому проекту, при чемъ прпзнано пеобходнмымъ
сд лать сл дующія ивм ненія по корпусу и механизму:
1. Снять об башни, отчего значительно увелпчится остойчивость судна и уменьшится в съ корпуса, чтобы воспользоваться этимъ для установки полнаго фрегатскаго рангоута,
для снабженія его бол е сильною машиною и для увеличенія запасовъ топлпва. Уменьшить кормовой св съ подзора,
обреыененнаго тяжестью брони, и зам нить балансирный
руль обыкновеннымъ. Перед лать и заполнить надводую часть
корпуса, для устройства на верхней палуб особыхъ выступовъ для четырехъ 8-ми дюймовыхъ нар зныхъ орудій,
подобно устройству на фрегат «Генералъ-Адмиралъ». Подводную часть корпуса обшить деревяпною обшивкою съ
цинковыми наружнымн листами.
2. Прежнюю ыашину обыкновенноГг системы, въ 800 номинальныхъ силъ, перед лать въ машину совокуппой систомьт,
которая развивала бы бол е 6 000 индикаторныхъ силъ, для
чего потребовалось увеличпть яоминальную силу машины до
900, съ треыя цплиндрами и съ 12-ю паровыни котлами.
Для установки на судно такой ыашины признаио полезнымъ:
ввести добавочное кр пленіе въ фундаментъ подъ шішипу и
котлы; отд лить машиеное отд леніе отъ кочегариаго непроницаемою для воды переборкою; взм пнть расположепіе и
увеличить разм ри уголышхъ яыъ хіеироБііцаемыміі продольными и поперечньши переборками; изм пить общее расположевіе кипгстоповъ, донокъ, циркуляціонныхъ помпъ,
трубъ къ котламъ и больше укр пить дейдвудпую трубу въ
переднемъ ахтерштевв ; разм стить наддежащииъ образомъ
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эжекторы, водоотливныя и пожарпыя помпы съ ихъ трубами, вравами и влинкетамн.
3. Такъ какъ «Мииинъ» по своимъ разм рамъ болыпе
фрегата «Генералъ-Адмиралъ», то, на основаніи вышеизложенныхъ соображеній относительно артиллеріи на этихъ
крейсерахъ, р шено поставить на «Мининъ» (не считая небольшпхъ пушекъ для салюта, десанта и д йствія противх
ыиноносокъ): четыре 8-мп дюймовыхъ нар зныхъ орудія
въ выступахъ и дв надцать 6-ти дюймовыхъ орудій по борту
на верхнеи палуб , съ вруговымъ обстр ломъ по всему горизонту.
Вс означенныя перед лки по корпусу и механизыу «Минина* было поручено произвести Балтійскому заводу, на
которомъ былъ построенъ самый корпусъ фрегата по кл тчатой систеи , съ двойнымъ дноиъ, пепроницаемыми для
воды переборками и отд леніями. По окончаніи этихъ перед локъ въ 1877 году, «Мининъ» былъ переведенъ изъ Петербурга въ Кронштадтъ для окончательной отд лки: обшивки
броневымъ поясомъ по ватерлиніи, для вооруженія рангоутомъ, для установки машины и артиллеріи, и наконецъ—
для устройства вс хъ приспособленій въ дЬйствію минами
Уайтхеда, шпиронными, шестовыми и буксирными на шестахъ.
Главныя разм ренія фрегата «Мининъ» сл дующія:
Длииа по грузовой ватерлиніи
Наибольшая ширина . . .
•гт

,

[носомъ .

299 ф. 0 д.
49—0 —
19 — 7 —
23—7 —
3 443.
5 740.
900.
2 138 753 руб.
756 000 —

Угл бленіе по чертежу
, [кормою.
Число строевыхх тоннъ . .
Число тоннъ водоизм щенія .
Номинальная
сила машины .
~,
(корпуса
r
J
Стоимость
Імашииы
Посл предварителышхъ испытаній подъ парами и парусами, которыя оказалнсь вполн
удовлетворителышми,
при чемъ скорость хода подъ парами достигла 13 узловъ,
•Мининъ», 1 ноября 1878 года, отправился поназначеніюизъ
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Кронштадта въ Средизеыное море. На пути сл дованія по
Балтійскому морю, на офиціальномъ испытанін механизма,
скорость хода фрегата достигла до 14 узловъ. Парусныя же
его качества, испытанныя во время пбрехода океаномь и
въ Средиземпомъ ыор , оказались столь удовлетворительными,
судя по рапортамъ его коыандира, что «Мининъ», «какъпарус«ное судно, вполн отв чаетъ своему назначенію—крейсера
•въ океан и болыпихъ ыоряхъ». Въ феврал 1880 года
•Минішъ» отправился на станцію изъ Средиземнаго ыоря
черезъ Суэцкій каналъ въ Тихій океанъ, куда прибылъ
(въ Японію) 10 іюня 1880 г., a 16 сент. 1881 года «Мннинъ»
благополучно зозвратился въ Кронштадтъ, сд лавъ въ теченіи почти трехл тняго плаванія 22 600 миль подъ парами и
почти 13000 миль подъ парусаыи. Постройкою бронепосныхъ
крейсеровъ: «Генералъ-Адмиралъ», «Герцогъ ЭдинбургскШ* и
«Мининъ», Морское ыинпстерство положило прочное ^ачало
для выполненія той лрограыы, согласно которой ыы должны
иы ть четыре крейсерскихъ отряда, по три крейсера въ каждоыъ—накъ обгясвено выше. Если къ этимъ фрегатамъ мы
врисоединішъ, въ случа надобности, еще фрегатъ «Кпязь
Пожарскій», то, вм сто предположенныхъ по этой программ
четырехъ небровеносныхъ корветовъ, по одному въ кашдоыъ
отряд , Морское ыинистерство будетъ им ть возможпость
располагать въ настоящее вреыя четырьыя жел зныыи бронепосными фрегатаыи, для выполненія—такъ сказать—первой
половины предначертанной для нихъ програмыы д йствій;
вторая же половвна этой программы осуществлена, какъ
уже объяснено (*),гіостройкоювосьмп неброееносныхъ клиперовъ.
Выяснивъ такимі образомъ то спеціальное назначеніе,
какое суда этого тйпа им ютъ въ нашемъ флот , мы не
можемъ не упомянуть въ зайлюченіе, что суда эти, выразившія своими чертежами и ппстроикою самостоятельпый русскій
взглядъ ва вхъ служебвое вазаачевіе, заставвли обратить

(*) Смотри четвертый оід лъ—о крейсерахв.
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па себя вішмапіе шіострашшхъ державъ. Такъ, въ Англіь,
въ 1875 и 1876 годахъ, были спущены на воду три подобныхъ
же полуброненосныхъ крейсера: Shannon, Nelson н Northampton,
при составленіи чертежей которыхъ англійское адмиралтейство
старалось выполнить вс характеристичесвія особенности
нашихъ броненосныхъ крейсеровъ, потому что, какъ было
офиціально заявлено въ англійскомъ парламент , «русскимъ
«первымъ удалось осуществить идею броненосныхъ крейсеровъ
«съ броневымъ поясоыъ по ватерлиніи». Когда же сд лалось
изв стнымъ въ Англіи о навначеніи фрегата «Мининъ» на
станцію въ Тихій океанъ, англійское адыиралтейство тотчасъ
сд лало распоряженіе объ усиленіи своей эсЕадры въ ТиХОІІЪ океан н сколькиыи броненосцами.
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№ 8. Русскіи брон носныи мор ходный фдотъ. Табдица главныхъ разм реній и эдементовъ судовъ нашего броненоснаго
мор ходнаго флота.
Г д а в в ы я

рази

о

Т м ъ судовъ.

ИМЕНА СУДОВЪ.

Машииные элементи.

репія.

Артиллерія (*).

Толщнііа брони

Шпиронъ,

—
Углубленіо.

Л
Н

Чнсло тонпъ.

Площадь.
CO

ф. Д.

Корабль 2-хъ
башен.

Казеиат.фрег.

P.

о

о

К
ф.

Д.

ф.

ф.

m

д.

МІ

о

О

ft!

й

квад. ф. квад. ф.

о

a с

С8

узл. тон.

1872

63—3

329-10 20— 9

22-9

5353

9666

{*•)

1865

56-0

294- 3 2 2 - 6

25-6

4347

6040 1068,4

12590

800 2808

11 375 22

21—8 дгоііи.
1—6 дюим.

«Севастоноль> (**).

.

1863

52-1

295— 2 2 4 - 0

2 6 - 0 . 3807;

904,2

12053

800 808В

12 500 17

16—8 дюйм.
1—6 дюим.

«Кнізь Пожарспін».

.

1867

49-0

272- 8 1 8 - 6

24-0

3080

4506

832

10479,5

§ос 2885

10 520 10

. . ' , . .

1869

49-0

299— 0 19—10

23-3

3443;

Б740

958

12022

900 5226

13 900 16

<Генераіъ Адмнрадъ».

1873

48-0

285— 6 19— 0

23-0

8146

4604

810,9

10916

900 5329

718

«Гердогъ Эдинбургсіій»

1876

48-0

285— 6 19— 0

23-0

3146

4602 І

810,9

10916

900 6222.9 :16,8

.

«Минввь>

— 1400

1316,25 16344, 5 1400

Ш
ДІОЙІІ.

.

сПетръ Велвкій»

«Петропавловскъ>
Фрегаты съ
бронеі)'' пд
всему борту.

XS
и; 5

a

a
И

дюим. дюим. фут, фут.

12—14 10-12

495

3— 472

6-10

680

3- 4 а

6-10

635

4- 4 2

18

4—8 дюйи.
12—6 дгойи.

5- 7

18

500

4—8 дгойіі.
2—6 дюйы.

5- 6

11

482

718 10 10—6 дюйн.

5— 6

11

462

12—дгойм.

8—8 дгони.
І—Ь дюим.

12—14

a
W

ll'/a

496

Поду-броненосные фре-

18.6

гаты.

(•) Сила артниеріи вырааепа числонъ и валнброиъ тоіько болыпнхъ орудій.
{*•) Фрегатй «Петропавдовсвъ» и сСевастопоіі» сданн въ 1880 году іъКронщтаісвому, порту.

1

I

№ 9. Табдица

жегодныхъ см тъ Морскаго шинистерства за 25-тн л тній періодъ, съ подробнымъ показаніемъ еавегодныхъ же раеходовъ на
русеко во нное судостро ніе, съ 1856 до 1880 года.
Расходы па кораблестроеніе по оараграфамъ и статьямъ нашііхъ иорсвихъ си ть.

Общія си ты

Г 0 Д Ы.

ишшстерства (*).

вь

'

ч.

ИТОГО

Морскаго
§ 14 ст. 2.
Кадръ.

§ 14 ст. 3.
Габочая сиja.

§ 14 ст. 6

§ 14 ст. 4.

§ 16 ст. 2

Вииния пор- Перевозаатя-

Іошади.

ціи.

жестей.

§ 19 ст. 1,

§ 20 ст. 1,

2 a 3.

2, 3 н 4.

Кораблестр.

§ 21 ст. 3

§ 22 ст. 4

Станки и устр. Непредвид.
расходы.
ади.

Матеріах.

Сибирскія
порта.

Эстраординарнне ра-

на корабдестроеяіе.

сходы.

970 294-87 , /4

4 728—80

16 440—70

2 907 176—68

1 629 293-87'/4

16 428—70

16 676-16

90 240

1 599 636

1207 14

2 000

127 700

1 872 594

903 796

1780

110 500

2 826 679—40

1 615 444—96 4 200 000

28 016—91V2 747 892—84

117500

2 591313

1 606 280

236 248

54 000

711 926

834 330

48000

1 483 666

2 011509—21

123 875— 2

75 600

232 592

4 808 962—23

1 602 725

33 600

2 139 955

2 614691—77 2 266 518

340 307—бО г

7 996 797—58

1856 г.

15 802 642

93 648—79

771 218—24

8 165—69

1130—12

65 604—37

1857

17 845 727.

172 936—70

3 003-84

11 601—65

1 393—86

119 688-38

1858

14 894 105

140 000

102 850

11647

1930

1859

16 704 795

80 000

190000

9 070

1860

20 375 334

75 000

298 320

9 600

1861

21 397 027

136 760

659 607

11100

1862

21 288 307

1863

18135 445

628 583— 9 і

200000

30 000

1

8 166 684
83 976

22 024 297

866 447

680110

44 560

30 050

82 000

8 344 010—S^/Q 2 952 644—49 /2 464 050

36 600

208 510

1865

22 452 149

864 000

760 366—50

60 300

26 300

25 156-67

2 876 586—36

2 8 5 1 6 4 9 - iVt 462 668

36 377

242 827-28

1866

23 034117

785 045—6272

793 501—273/4 40 517— 3

10 089—1774

29 173-70V4 3 437 900—Sl'/j 2 639 408—SS'A 234 673-79

1867

17 989 434

569 664-60

603 548-14

-і 1868

17 942 222

590 170—23

470 874-86 4 23 287—67

4 634-68

1869

18 553 291

592 354—841/2

866 982-23

3 736—32

6 442

20 923-38

581— 3

2 635 729-46

13 464-9272 2 636 083—68
9 435

1941840-56

2 028 067—17

1
27 749-81 , /2 358 262— 4 /2

378 644-18V4 11 9 9 5 - І а : 77 838—47

,
1
2 139 630—291/4 188 413—90 4 10 608—бЭ ^ 107 166-69 /2

1 995 862— '/4

17 593—31

11426-35.

5 988 536—85 2
4 777 199—731/4

3 200

1864

30 489—52

3 423 822—П г

. 36 615-66V4

3 499 186
5 918 234—1І

3 668 633-10

12 317 485-44
8 186 230—823/4

206 810—94

8 663 132

19 583-35

6 362 672—94І/4

13 615-64

6197 861—18

3

67 925-70 /4

5 660 595-84'/4
7113 146-56 2

1870

20 135 297

692 652-10

1 261 944-46'/4 24 802-38

2 656-96

1 793 086-85

2 478 187—99

82 512—81 /4

9 616

98 699

1871

21 085 020

587 462—70

1
1173 941—ЗЗ /* 25 891-5174

2 631—46 4 101 645— 874 2 012 257—90

2 720 721—69

88 919

9 Q24—lO'A

85 214—16'/4

""1872

21 974 578

746 491—46

1 464 929—94

26 629-25

10 407—42

448 809—53

1 329 872-28

2 702 397-88

77 861-95

9 014—24

187S

25 649 379

840 647-94

1229 325-11

22 740—40

12 633—51

68529—20

2 899 869-86

8 883 774—34

147 748—68

9 662-1-4

9 104 921-18

1874

26 185 094

838 888—72

1 009 081

26 826—91

12 104-67

61 643—98

3 253 694—99

3 089 566—68

279 073-71

8 814-99

8 678 095-65

1875

25 833 760

876 993—90

1 677 789—33

33 687-90

12 883—16

161 836—43

2 208 684

2 788 861—76

355 558

9 550-60

8 120 345-07

1876

26 429 519

879 218—21

1769 711

35 741—11

13 375— 2

147 565-89

3 022 044—63

2 609 298—98

268 486

9 444—72

1 687 600

10 422 886—56

1877

28 102 116

876 193—30

1 237 279

31501-96

14 7 0 8 - 6

70 033—17

5 373 113—94

2 658 880—81

219 760

7 286—80

1 498128

11986 8 8 5 - 4

1878

26 134 336

800 069

1349 448

34 325

13 660

68 660

3 078 120

2 281691

139 345

10 000

5 002 495

12 778 298

1879

27 254 862

880 756

1612 965

33 290

14 449

82 072

2 188 479

2 956 441

162 016

10 000

936 001

8 776 467

29 385 160

878 395

1 288 046

32 166

26 522

84 539

5 000 000

2 940 916

200 000

10 000

24140

5

800 000

6 807 798—93
800 000

1.

1880
(по ассі гнованію).

.

.

і
(*) Съ 1850 до 1866 года см ты показаиы по ассигнованіяиъ,

а съ 1866 Н

1880 годъ—по отчетаиъ Государственнаго Коптроля, по безъ эвстраордпнарішхъ расходоі ;..

4

6 839 269

216 646

53 614—78

7 116 802—90

10 514 200-78
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