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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. История отечественного военного 

парусного кораблестроения является важной частью истории России, и оста-

ется малоизученной частью истории науки и техники. Регулярный военный 

флот создавался исходя из потребностей государства, с учетом международ-

ной обстановки. Флот, способный решать поставленные задачи по защите его 

интересов на море, был создан в первой четверти XVIII в. в короткие сроки. 

Проектирование и строительство самых сложных технических объектов 

XVIII – первой половины XIX вв. – военных парусных судов, способствовало 

развитию как фундаментальных, так и прикладных наук – теории корабля и 

теории проектирования судов. Во времена парусного флота возникли раз-

личные традиции, многие из которых по сей день определяют деятельность 

отечественного кораблестроения. Исследование процесса становления и раз-

вития отечественной кораблестроительной школы, позволит определить роль 

и место кораблестроения в становлении российской науки и техники.  

История науки и техники военного парусного кораблестроения более 

200 лет вызывает интерес отечественных историков, исследователей-

краеведов, кораблестроителей. Изучение темы активизировалось в связи с 

подготовкой к 300-летию Российского флота, отмечавшегося в 1996 г. вслед-

ствие чего о военном парусном кораблестроении составлен, систематизиро-

ван и опубликован значительный материал1. Однако, анализа эволюции так-

тико-технических характеристик разных классов парусных судов сделано не 

было. Историки флота, как правило, не владеют специфической методологи-

ей теории проектирования судов и теории парусных кораблей.  

Уже в течение нескольких столетий историки, археологи, этнологи, и 

другие ученые используют в своих исследованиях методы исторической ре-

конструкции. Результат исторической реконструкции – воссоздание первона-

                                                           
1 История отечественного судостроения IX – XX вв. Т.1. Парусное деревянное судостроение IX – XIX вв. 

СПб., 1994. 472 с. 
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чального облика старинных предметов, исторических явлений и событий. 

Частным методом исторической реконструкции является реконструктивное 

проектирование старинных судов. Среди качеств судов, повторяющих ста-

ринные прототипы, главную ценность для потребителя представляет их ис-

торическая достоверность, реализуемая во внешнем облике, и сохранение в 

основных чертах особенностей компоновки, оборудования и конструкции, 

доступных обозрению частей. В некоторых случаях полностью воспроизво-

дится и конструкция прототипа. Как правило, ретро-копия воссоздается в об-

лике исторически значимого судна. Это могут быть корабли, чья судьба была 

связана со знаменитыми путешествиями и открытиями, участниками сраже-

ний, решавших судьбу страны, имеющие и другие заслуги перед судовла-

дельцами, примером чего являются в России петровские фрегат «Штандарт» 

и линейный корабль «Гото Предестинация», а за границей – колумбовская 

«Санта-Мария». Суда, воспроизводящие облик и устройство старинных па-

русников, обычно называют судами-копиями, новоделами, или ретро-судами. 

В настоящее время проблема изучения истории отечественного военного 

кораблестроения носит глобальный характер, что подтверждается повышен-

ным интересом отечественных и зарубежных историков, исследователей-

краеведов, специалистов-кораблестроителей к исследованию исторического 

опыта создания в России национальной кораблестроительной школы и ре-

конструктивного проектирования старинных судов в России. 

Историография проблемы. История отечественного военного парусно-

го кораблестроения остается малоизученной частью истории науки и техни-

ки. Работы, посвященные формированию отечественной кораблестроитель-

ной школы и эволюции кораблей российского парусного флота – немного-

численны. Большинство исследований посвящены техническому развитию 

мирового или отечественного флота и судостроения в целом, или истории 

конкретного, исторически значимого корабля (типа кораблей) – как образца 

техники. Центрами изучения истории отечественного кораблестроения явля-

ются судостроительные центры в Санкт-Петербурге (Ленинград) на северо-
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западе, и в Николаеве на юге. Руководствуясь хронологически-проблемным 

подходом, изученные работы мы разделили на три периода: дореволюцион-

ный (до 1917 г.), советский (до начала 1990-х гг.), постсоветский (с 1990-х гг. 

по настоящее время). 

В дореволюционный период были заложены основы изучения истории 

науки и техники отечественного кораблестроения, опробованы методики ис-

следования, намечена периодизация этапов его развития. Исследованием 

проблемы технического развития кораблей занимались кораблестроитель 

А.А. Попов, морской офицер Н.П. Боголюбов, историограф флота Ф.Ф. Весе-

лаго, морской инженер А.И. Пароменский. 

Начало исследованию старинного корабля как образца истории техники 

положил А.А. Попов, выдающийся корабельный инженер первой половины 

XIX века. В 1835 г. он впервые применил методологию теории корабля при 

исследовании созданного Петром I в 1712 г. проекта 64-пуш. корабля «Ин-

германланд»2. Анализ теоретического чертежа и кораблестроительных харак-

теристик корабля позволил автору определить, что «Ингерманланд» имел 

значительную огневую мощь, хорошие мореходные качества, прочность, 

остойчивость, парусные качества. По мнению А.А. Попова, корабль «Ингер-

манланд» являлся лучшим проектом разработанным царем Петром I, и реали-

зованным при его жизни. Историк кораблестроения В.Г. Крайнюков и со-

трудник Центрального военно-морского музея (ЦВММ) А.Л. Ларионов в 

1987 г. при критическом анализе реконструкции А.А. Попова определили, 

что им был воссоздан проект 66-пуш. корабля «Ингерманланд» более позд-

ней постройки – 1735 г. мастера Г.А. Меншикова3. 

В 1879-80 гг. морской офицер Н.П. Боголюбов в труде «История кораб-

ля» первым из отечественных авторов дал анализ технического развития су-

                                                           
2 Попов А.А. 64-пушечный корабль Петра Великого «Ингерманланд» // Записки ученого комитета Главного 

морского штаба. Ч.1. СПб., 1842. С.132-134. 

3 Крайнюков В.Г., Ларионов А.Л. Каким был петровский корабль «Ингерманланд» // Судостроение. 1987. 

№8. С.78-79. 
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дов парусного флота. Работа Н.П. Боголюбова представляет собой энцикло-

педию по истории судостроения и мореплавания для широкого круга читате-

лей, поэтому он ограничивается в основном качественными эпитетами, а не 

техническими характеристиками кораблей4. В истории мирового судострое-

ния XVI – середины XIX вв. Н.П. Боголюбов выделил три периода:  

1) от середины XVI до первой четверти XVIII в.; 

2) от 20-х гг. до конца XVIII в.; 

3) от конца XVIII в. до 50-х гг. ХIХ в.5 

В истории отечественного судостроения Н.П. Боголюбов выделяет пе-

риоды царствования Петра Великого, когда был основан военный флот; Ека-

терины Великой, во времена которой были изменены петровские ранги воен-

ных кораблей; правление Николая I, когда «в постройке, оснастке и вооруже-

нии судов произведено много улучшений, согласовавшихся во всем с улуч-

шениями в английском и французском флотах»6. Не отмечен вклад в разви-

тие кораблестроения отечественных кораблестроителей и моряков. Н.П. Бо-

голюбов выделил периоды эволюции судов военного парусного флота и дал 

характеристику каждому из них, приняв во внимание изменения: архитек-

турно-конструктивного типа и главных размерений (длины, ширины, глуби-

ны трюма); артиллерийского вооружения по числу и по калибру орудий; тех-

нологии судостроения; парусного вооружения; декоративного убранства. 

Примененная Н.П. Боголюбовым методика эволюционного анализа выявила 

наиболее важные, существенные изменения качественных и количественных 

характеристик старинных парусных судов, а также помогла решить важный 

методологический вопрос периодизации истории кораблестроения. 

В 1893-1895 гг. историограф флота Ф.Ф. Веселаго выпустил обобщаю-

щий труд «Краткая история русского флота», в котором впервые были изло-

                                                           
4 Боголюбов Н.П. История корабля. Общедоступное изложение судостроения и судоходства у всех при-

брежных народов от древнейших времен до наших включительно: в 4 т. М., 1879-1880. 

5 Там же. Т.2. С. 69. 

6 Там же. С. 433. 
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жены краткие характеристики отдельных этапов отечественного корабле-

строения XVIII – первой четверти XIX веков. Ф.Ф. Веселаго выделил перио-

ды, когда в стране происходил прогресс техники кораблестроения, корабель-

ной архитектуры и вооружения соотнеся их по времени с правлением Петра 

I, Екатерины II и Павла I7. Период правления Александра I был им охаракте-

ризован как крайне застойный, где единственной школой мореплавания яв-

лялись кругосветные и гидрографические экспедиции, в которых воспитыва-

лись будущие деятели возрождения флота. Отмечена плодотворная деятель-

ность Главного командира Черноморского флота и портов А.С. Грейга, в ос-

нове нововведений которого были определенны научные правила. Автором 

собраны и обобщены статистические данные о количестве судов, построен-

ных в разные периоды. В своей работе историк произвел подсчеты численно-

сти орудий и уточнил параметры длин некоторых судов, но не осветил их ко-

раблестроительные характеристики. Ф.Ф. Веселаго выразил мнение о том, 

что для новых отечественных кораблей выбирались лучшие иностранные об-

разцы, которые были адаптированы к местным условиям. 

А.И. Пароменский в конце XIX – начале XX вв. исследовал историю 

Морского инженерного училища им. Николая I от его создания в 1798 г. до 

столетнего юбилея в 1898 году8. Кратко рассмотрев процесс профессиональ-

ной подготовки в России корабельных мастеров в XVIII в., основное внима-

ние А.И. Пароменский уделил этапам существования инженерного училища. 

Эти этапы соответствуют различным формам организации учебного заведе-

ния.  Рассмотрены организационно-штатная структура и образовательные 

программы, контингент преподавателей училища. 

В советское время большая часть исследователей имели кораблестрои-

тельное образование: академик А.Н. Крылов, контр-адмирал-инженер А.П. 

Шершов, Ю.С. Крючков, А.Г. Сацкий, В.Г. Крайнюков. Широкий круг во-

                                                           
7 Веселаго Ф.Ф. Краткая история русского флота. Изд. 2. М-Л., 1939. 304 с. 

8 Пароменский, А.И. Исторический очерк Морского инженерного училища императора Николая 1-го (1798 – 

1898). СПб., 1911. 274 с. 
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просов, касающийся разных сторон истории науки и техники отечественного 

кораблестроения в XVIII – первой половине XIX вв. разрабатывали исследо-

ватели Т.М. Матвеева, Н.А. Полонский, А.А. Смирнов, П.А. Кротов.  

Академик А.Н. Крылов, начавший свою деятельность в переходный пе-

риод от парусного к паровому флоту, в написанных в 1940-е гг. воспомина-

ниях привел сведения о развитии кораблестроительных наук в России и в 

мире9. Во включенном в воспоминания «Очерке развития теории корабля», 

А.Н. Крылов выделил основные этапы развития теории корабля как науки. 

В 1940 г. и в 1952 г. ученый-кораблестроитель А.П. Шершов при рас-

смотрении истории военного кораблестроения применил формационный, со-

циально-экономический подход. А.П. Шершов полагал, что периоду рабо-

владения соответствуют гребной, а периоду феодализма – парусный флот. В 

период зарождения капитализма основан паровой флот, а империализму со-

ответствует броненосный флот10. По спорному мнению А.П. Шершова, па-

русные корабли достигли совершенства к началу XVIII в. и с этого времени 

принципиально не изменялись: деревянный корпус; парусный движитель; 

гладкоствольная артиллерия, размещенная побортно и стрелявшая через про-

резанные в бортах пушечные порты. 

В 1970-е гг. московский искусствовед Т.М. Матвеева впервые изложила 

проблему развития декоративного оформления отечественных парусных ко-

раблей XVIII- XIX вв., которое в этот период претерпевало значительные из-

менения, связанные как с развитием технологии кораблестроения, так и эво-

люцией эстетических взглядов общества – от барокко к классицизму11.  Т.М. 

Матвеева на основании исследования декоративно-пластического оформле-

                                                           
9 Крылов А.Н. Мои воспоминания. Л., 1984. 480 с. 

10 Шершов А.П. История военного кораблестроения с древнейших времен до наших дней. М.- Л., 1940. 360 

с.; Его же. К истории военного кораблестроения. М., 1952. 364 с. 

11 Матвеева Т.М. Украшение «Полтавы» // Морской флот. 1971. №6. С.51-52; Ее же. Декоративное оформле-

ние петровского «Ингерманланда» // Морской флот. 1972. №5. С.57-58; Ее же. Архитектурно-декоративное 

оформление русских деревянных парусников // Судостроение. 1974. №10. С.58-61; Ее же. Убранство рус-

ских кораблей. Л., 1979. 223 с. 
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ния носовой и кормовой оконечностей разных классов и типов судов, от при-

дворных яхт до трехдечных линейных кораблей, от эпохи Петра I до середи-

ны XIX в. пришла к выводу о том, что убранство русских парусных судов 

прошло сложный путь, определяемый как развитием флота и кораблестрое-

ния, так и художественного стиля. 

В 1978-1979 гг. исследователь из г. Севастополя Н.А. Полонский опуб-

ликовал статьи о линейных кораблях парусного Черноморского флота (ЧФ), 

в которых предпринял попытку реконструкции некоторых характеристик ко-

раблей12. Водоизмещение определялось на основе расчета элементов плаву-

чести и начальной остойчивости по подлинным теоретическим чертежам не-

которых кораблей. Расчет парусности выполнен по формуле 1865 г. М.М. 

Окунева, по эмпирическим коэффициентам соотношения площади парусно-

сти с площадью мидель-шпангоута и водоизмещением. 

В 1980 г. преподаватели Николаевского кораблестроительного институ-

та (НКИ) Ю.С. Крючков и А.Г. Сацкий при реконструкции внешнего облика 

построенного в 1792 г. в г. Николаеве фрегата «Св. Николай» предположили, 

что русские линейные корабли и фрегаты проектировались и строились в со-

ответствии с действующими в определенные периоды времени штатами и ре-

гламентами, регламентировавшими тип и размеры всех основных элементов 

судов13. Исследователи впервые выделили в эволюции линейных сил русско-

го парусного флота пять периодов, связанных с изменением артиллерийских 

и парусных штатов и кораблестроительного регламента. 

1668–1700 гг. – возникновение в России военного судостроения; 

1700–1726 гг. – становление русского судостроения; 

1726–1777 гг. – строительство судов по Петровским штатам; 

1777–1806 гг. – усовершенствование линейных судов; 

                                                           
12 Полонский Н.А. Парусные линейные корабли Черноморского флота // Судостроение. 1978. №8. С.55-57; 

Его же. Корабли Нахимова и Корнилова // Судостроение. 1979. №4. С.60-61. 

13 Крючков Ю.С., Сацкий А.Г. Научная реконструкция парусного фрегата «Святой Николай» // Труды НКИ. 

1980. Вып.171. С.3-9. 
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1806–1865 гг. – завершение развития линейных судов (очередное усо-

вершенствование русских кораблей с учетом мирового опыта). 

В 1984 г. Ю.С. Крючков развил и дополнил предложенную ранее перио-

дизацию, в сжатой форме дал характеристику каждому периоду отечествен-

ного кораблестроения и изложил причины, побудившие кораблестроителей к 

совершенствованию штатных положений; проанализировал поиск оптималь-

ных решений по улучшению архитектурно-конструктивного типа, артилле-

рии и парусного вооружения14. При рассмотрении изменений характеристик 

старинных парусных кораблей, автор применил методику эволюционного 

анализа, аналогичную использованной Н.П. Боголюбовым, но каких-либо ко-

личественных характеристик в своем исследовании не изложил. В результате 

исследования, Ю.С. Крючков сделал два важных вывода: 

1) после 1723 г. в каждый период эволюции линейные суда строились в 

строгом соответствии со штатами; отступления делались для опытных судов;  

2) зная название и год постройки судна, можно соотнести его с опреде-

ленным периодом, и определить в первом приближении все его архитектур-

но-конструктивные особенности. Эти выводы имеют существенное значение 

для разработки методик эволюционного анализа и реконструктивного проек-

тирования старинных парусных кораблей.  

В 1984 и 1988 гг. Ю.С. Крючков опубликовал научные биографии рус-

ских адмиралов – С.К. и А.С. Грейгов15. Мореплаватели и флотоводцы Грей-

ги кроме военных и административных достижений, внесли значительный 

вклад в развитие науки и техники отечественного кораблестроения и совер-

шенствование конструкции судов. Показана роль С.К. Грейга во введении в 

русском флоте в 1777 г. нового стандарта парусного вооружения, совершен-

ствовании архитектуры корпуса кораблей. В конце 1780-х гг. им были внед-

рены новый тип орудий – карронады, и новые типы судов – бриги и тендеры. 

                                                           
14 Крючков Ю.С. Развитие в России линейного парусного флота // Судостроение. 1984. №10. С.54-56. 

15 Его же. Алексей Самуилович Грейг, 1775 – 1845. М., 1984. 104 с.; Его же. Самуил Карлович Грейг, 1735 – 

1788. М., 1988. 96 с. 
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Ю.С. Крючков отметил, что адмирал, почетный академик А.С. Грейг, про-

славился не только как флотоводец, но и как ученый и инженер, внесший 

значительный вклад в развитие науки и техники. Новые корабли, от одно-

мачтового транспорта до 120-пуш. линейного корабля, с 1823 г. строились по 

чертежам, разработанным на научной основе под непосредственным руко-

водством А.С. Грейга с применением «параболического метода», разрабо-

танного Ф.Х. Чапманом, усовершенствованного А.С. Грейгом и астрономом 

К.Х. Кнорре. Деятельность А.С. Грейга с 1816 г. на посту Главного команди-

ра Черноморского флота и портов, подготовила основу для успешного при-

менения флота во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов. 

В 1986 г. А.Г. Сацкий опубликовал статью, посвященную совершен-

ствованию С.К. Грейгом рангоута русских линейных кораблей, созданию и 

утверждению штата парусного вооружения 1777 года. Исследователь рас-

смотрел особенности парусного вооружения, пропорции рангоута русских 

кораблей последней трети XVIII века. Также А.Г. Сацкий проанализировал 

эволюцию архитектуры корпуса и артиллерийского вооружения черномор-

ских линейных кораблей конца XVIII века16. Им раскрыта деятельность С.И. 

Афанасьева и А.С. Катасанова, занимавшихся проектированием и строитель-

ством кораблей и фрегатов по оригинальным проектам, с учетом ограничен-

ности черноморского театра военных действий. Автором рассмотрены мето-

ды защиты подводной части судов от повреждения деревянной обшивки 

морскими червями, применявшиеся в последней четверти XVIII века.  

В 1989 г. вышла в свет статья Ю.С. Крючкова, посвященная проектиро-

ванию под руководством А.С. Грейга 120-пуш. линейного корабля «Варша-

ва»17. В этот проект А.С. Грейг вложил весь свой опыт и научные знания. Ко-

                                                           
16 Сацкий А.Г. Развитие рангоута русских кораблей // Судостроение. 1986. №1. С.63-64; Его же. «Св. Павел» 

– флагманский корабль эскадры Ушакова // Судостроение. 1984. №10. С.57-59; Его же. Штаты Черномор-

ского парусного флота // Судостроение. 1986. №9. С.60-61; Его же. Первый линейный корабль Черномор-

ского флота // Судостроение. 1988. №l. С.55-57; Его же. Линейные корабли Черноморского флота конца 

XVIII века // Морской исторический сборник. 1992. Вып. 3. С.3-17. 

17 Крючков Ю.С. Первый 120-пушечный корабль Черноморского флота // Судостроение. 1988. №9. С.62-63. 
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рабль был спущен на воду 6.11.1833 г. уже после отъезда А.С. Грейга в г. 

Санкт-Петербург. 

В конце 1980-х гг. проблемой создания линейного флота на Черном мо-

ре занимался историк А.А. Смирнов, в 1991 г. защитивший по теме исследо-

вания диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. А.А. Смирнов исследовал программы строительства флота на Черном 

море, новшества в теории и практике отечественного кораблестроения и эво-

люцию типов линейных кораблей и фрегатов последней трети XVIII века18. 

Автор выделил оперативно-тактические и технико-экономические обоснова-

ния проектирования разных типов черноморских линейных фрегатов, пока-

зал вклад князя Г.А. Потемкина в укрепление морской мощи России. 

В 1980-е гг. важных результатов достигли исследователи истории ко-

раблестроения периода Петра Великого. В.Г. Крайнюков и П.А. Кротов вве-

ли в научный оборот архивные источники первой четверти XVIII в. в том 

числе техническую документацию верфей, а также один из первых законода-

тельных документов отечественного кораблестроения – Кораблестроитель-

ный регламент 1724 года19. Исследователи пришли к выводу, что утвержде-

ние Петром I норм, штатов и регламентов завершило создание отечественной 

кораблестроительной школы, становление России как кораблестроительной и 

морской державы. В 1987 г. П.А. Кротов в диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук доказал, что линейный флот на Бал-

тийском море создавался по официально утвержденным штатам. 

                                                           
18 Смирнов А.А. Первая попытка создания линейного флота на Черном море. 1768-1771 гг. // Вестник Мос-

ковского университета. Серия 8. История. 1988. №6. С.56-58; Его же. Создание линейного флота на Черном 

море (конец 70-х – начало 90-х гг. XVIII в.): Автореф. дис. … к-та ист. наук. М., 1991, 22 с.  

19 Кротов П. А. Табель Петра I о корабельных пропорциях // Судостроение. 1986. №9. С.58-59; Крайнюков 

В.Г., Кротов П.А. Унификация элементов набора корпусов русских кораблей в первой четверти XVIII в. // 

Судостроение. 1989. №3. С.70-72; Кротов П. А. Строительство Балтийского флота в первой четверти XVIII 

века: Автореф. дис. … к-та ист. наук. Л., 1987. 18 с.; Его же. Создание линейного флота на Балтике при Пет-

ре I // Исторические записки. М., 1988. Т.116. С.313-331.  
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В 1990-2000-е гг. проблемами развития отечественного военного парус-

ного кораблестроения занимались Р.М. Мельников, В.Г. Крайнюков, В.Д. 

Доценко, И.В. Богатырев, Г.А. Вахарловский, П.А. Кротов, А.Г. Сацкий, Н.А. 

Мытник, В.Г. Андриенко, Г.А. Гребенщикова, А.Г. Кучирь, А.А. Лебедев, 

А.В. Иванов, Н.О. Рижева (Н.А. Рыжова). 

В 1991-1996 гг. историк судостроения Р.М. Мельников в серии статей 

рассмотрел основные этапы развития мирового деревянного судостроения, 

предшествовавшие, а затем сопутствующие развитию отечественного парус-

ного кораблестроения20. Со времени издания в 1879-1880 гг. «Истории кораб-

ля» Н.П. Боголюбова, это первая попытка ретроспективного изложения оте-

чественным исследователем истории судостроения с древнейших времен до 

наших дней включительно. Историю мирового деревянного судостроения ав-

тор разделил на 12 этапов. Для отечественного парусного судостроения Р.М. 

Мельников обозначил следующие узловые моменты. Первая четверть XVIII 

в. – выдвижение России в число ведущих морских держав мира. Следующее 

этапное изменение отечественного кораблестроения Р.М. Мельников связал с 

опытом, полученным во время первой Архипелагской экспедиции 1768-1774 

гг. моряками и кораблестроителями. Из числа отечественных кораблестрои-

телей отмечена деятельность участника Архипелагской экспедиции А.С. Ка-

тасанова и М.Д. Портнова. Период с конца XVIII в. по 1830-е гг. Р.М. Мель-

ников характеризует для русского флота внедрением диагональных связей 

корпуса, применением железных книц для соединения деталей набора. Отме-

чен вклад А.С. Грейга по внедрению передовых методов проектирования и 

строительства судов. Приводя сведения о развитии теории проектирования 

судов, Р.М. Мельников отметил работу 1836 г. корабельного инженера М.М. 

Окунева – «Опыт сочинения чертежей военным судам». 

                                                           
20 Мельников Р.М. Развитие основных типов неметаллических судов // Судостроение. 1991. №2. С.59-67; 

№5. С.58-69; №10. С.36-42; №11. С.57-61; №12. С.53-55; 1993. №8-9. С.46-51; 1994. №1. С.66-69; №4. С.50-

57; №7. С. 55-60; №10. С.53-58; 1995. №2-3. С.60-67; №8-9. С.48-53; №11-12. С.47-52; 1996. №7. С.51-58. 
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В 1990-е гг. продолжилось исследование истории науки и техники ко-

раблестроения периода Петра I. В 1993 г. В.Г. Крайнюков, рассмотрел науч-

ные аспекты кораблестроения Петровской эпохи и предпринял попытку их 

систематизации21. Начало формирования отечественных кораблестроитель-

ных традиций В.Г. Крайнюков связал с синтезом голландской и английской 

кораблестроительных школ и составленного К.И. Крюйсом в 1700 г. артил-

лерийского Положения. Начиная с 1711 г. принимались Штатные положения, 

регламентирующие качественный и количественный состав флота. В.Г. 

Крайнюков отметил, что введение Штатных положений – это показатель 

наличия у государства промышленной базы и экономических возможностей, 

достаточных для решения военно-политических и экономических задач. 

Морской устав 1720 г., Регламент об управлении адмиралтейства и верфи 

1722 г. и Кораблестроительный Регламент 1724 г. закрепили основы отече-

ственного военно-морского и кораблестроительного искусства. С этого мо-

мента можно говорить о русском кораблестроении как о самостоятельном 

явлении и о создании в России регулярного флота. 

В канун 300-летия отечественного военно-морского флота, вышло пяти-

томное издание «История отечественного судостроения» под редакцией ака-

демика И.Д. Спасского. Первый том опубликован в 1994 г., авторский кол-

лектив – В.Д. Доценко, И.В. Богатырев, Г.А. Вахарловский, П.А. Кротов, А.Г. 

Сацкий22. Основное внимание авторы тома уделили судостроению, как от-

расли промышленности, обзору строительства флота на Балтийском и Чер-

ном морях. Впервые в отечественной историографии, поставлен и решен во-

прос наличия в России собственной национальной школы кораблестроения. 

П.А. Кротов рассмотрел проблему формирования под руководством Петра I 

русской национальной кораблестроительной школы, увенчавшейся утвер-

ждением Кораблестроительного регламента 1724 г. и пришел к выводу, что 

формировавшаяся на основе английской кораблестроительной системы, в 

                                                           
21 Крайнюков В.Г. Первый отечественный кораблестроительный Регламент // Гангут. 1993. №1. С.4-13. 

22 История отечественного судостроения. Т.1. 472 с. 
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первой четверти XVIII в. российская школа кораблестроения развивалась 

собственным путем23. П.А. Кротов под понятием «кораблестроительная шко-

ла» подразумевает общность судостроителей, придерживающихся единых 

взглядов на теорию и практику судостроения, использующих единую техно-

логию строительства кораблей, внедрение унификации и стандартизации в 

процесс создания кораблей24. Создание Кораблестроительного регламента 

обобщало и закрепляло накопленный русскими корабелами опыт, и означало 

выход России в число ведущих кораблестроительных держав. 

В 1996 г. Р.М. Мельников подверг сомнению наличие в России научного 

подхода к проектированию и строительству военных судов, за основу взяв 

факт того, что: «во времена Петра Великого или даже при Николае I строили 

корабли, располагая лишь несколькими чертежами: теоретическим, кон-

структивного мидель-шпангоута и общего (весьма условного) расположения. 

Все остальное создавали исходя из опыта, давно установленных канонов или 

утвержденных регламентов, безошибочно подсказывавших, какой величины 

детали набора и обшивки нужны для корабля того или иного размера. Масса 

пушек, рангоута, парусов и балласта были также известны наперед...»25. 

В 2001 г. ученый-кораблестроитель Н.А. Мытник издал в г. Владивосто-

ке «Краткую историю корабельных наук», в которой проанализировал ос-

новные этапы развития теории корабля и теории проектирования судов как 

прикладных наук, значение работ различных ученых и кораблестроителей на 

каждом этапе26. Н.А. Мытник отметил основные результаты научной дея-

тельности отечественных корабельных инженеров первой половины XIX в. – 

В.И. Афанасьева, С.О. Бурачка, М.М. Окунева, А.А. Попова, которые внесли 

важный вклад в становление и развитие теории проектирования судов. 

                                                           
23 История отечественного судостроения. Т.1. С.425, 427. 

24 Там же. С.411. 

25 Там же. Т. 2. С.21-22. 

26 Мытник Н.А. Краткая история корабельных наук (хронология событий с комментариями). Владивосток, 

2001. 183 с. 
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Проблему кораблестроения и судоремонта первой трети XIX в. исследо-

вал историк кораблестроения В.Г. Андриенко27. В монографии «До и после 

Наварина» автор уделил внимание состоянию и пополнению корабельного 

состава, техническому состоянию и характеристикам кораблей, фрегатов и 

судов меньших рангов, организации и технологии судоремонта. Впервые 

приведен список кораблей и судов БФ по состоянию на 01.01.1826 г. и сведе-

ния о судах русской эскадры в Средиземном море в 1827-1830 годы. Отдель-

ные статьи В.Г. Андриенко посвящены истории тимберованного по проекту 

адмирала И.И. Шанца брига «Филоктет», трофейных турецких корветов 

французской постройки «Львица» и «Наварин». 

В 2000-е гг. историю русского парусного флота и судостроения исследу-

ет историк из Санкт-Петербурга Г.А. Гребенщикова. В ее трудах рассмотре-

ны различные аспекты истории науки и техники отечественного флота эпохи 

Екатерины II и Николая I. В 2003 г. вышла в свет работа Г.А. Гребенщиковой 

по комплексному историко-техническому описанию одного из образцов оте-

чественного парусного кораблестроения – флагманского корабля адмирала 

М.П. Лазарева, 120-пуш. линейного корабля «Двенадцать апостолов»28. Г.А. 

Гребенщикова сравнила характеристики корабля «Двенадцать апостолов» и 

английского 110-пуш. корабля «Queen», отметив, что М.П. Лазарев, внедрял 

новшества, заимствованные стажировавшимися в Англии мастерами. 

В 2003 г. А.Г. Сацкий издал в украинском журнале статью, на основе 

архивных документов раскрывающую процесс проектирования и строитель-

ства 20-пуш. бригов «Ганимед», «Орфей» и «Меркурий», спущенных на воду 

в 1820-1821 гг. в г. Николаеве и г. Севастополе29. Статья примечательна тем, 

что малые суда редко становятся объектами историографических исследова-

                                                           
27 Андриенко В Г. До и после Наварина М.; СПб., 2002. 510 с.; Его же. «Филоктет» – последний парусный 

бриг российского флота // Судостроение. 2002. №1. С.73-78. Его же. Корвет «Львица» – трофей русских мо-

ряков // Судостроение. 2001. №3. С.69-71. Его же. Корвет «Наварин» // Судостроение. 2006. №5. С.77-81. 

28 Гребенщикова Г.А. 120-пушечный корабль «Двенадцать Апостолов» // Мидель-шпангоут. 2003. №5. 104 с. 

29 Сацкий А.Г. «Черноморские бриги «Меркурий», «Орфей» и «Ганимед» // Судостроение и судоремонт. 

2003. №2. С.44-48. 
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ний. Первым в новейшее время верные характеристики корпуса и таблицу 

размеров рангоута брига «Меркурий» привел в 1990 г. Н.А. Полонский30. 

В 2004 г. Г.А. Гребенщикова защитила диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата исторических наук, где выполнила комплексное ис-

следование проблемы строительства Черноморского флота в 1830-1850 го-

ды31. Она произвела анализ как историко-политических аспектов становления 

флота, так и технической стороны строительства военно-морских сил на 

Черном море. Г.А. Гребенщикова полагает, что формирование отечественной 

кораблестроительной школы завершилось в период расцвета судостроения на 

Черном море в 30-50-е гг. XIX века. 

В ряде статей 2006-2009 гг. Г.А. Гребенщикова рассмотрела историю 

проектирования и строительства английских и отечественных 100-пуш. ли-

нейных кораблей32. Наличие в составе флота кораблей такого ранга, свиде-

тельствует об экономическом, военном и техническом потенциале государ-

ства, его вхождении в число ведущих морских держав. В конце XVIII в. такие 

корабли строились в Англии, Франции, Испании и России. 

В 2007 г. Г.А. Гребенщикова опубликовала монографию с анализом 

процессов реформирования и строительства Балтийского флота в период 

царствования императрицы Екатерины II, и в 2008 г. успешно защитила док-

торскую диссертацию33. В 2009 г. Г.А. Гребенщикова продолжила работу над 

анализом взаимосвязи английской и российской кораблестроительных школ, 

рассмотрев развитие технологических процессов судостроения, морской ар-

                                                           
30 Полонский Н.А. Чертеж брига «Меркурий» [Чертеж] // Судостроение. 1990. №9. С.63-65. 

31 Гребенщикова Г.А. Строительство военно-морского флота на Черном море в 30-е–50-е гг. XIX века: Авто-

реф. дис. …  к-та ист. наук: 07.00.02. СПбГМТУ, 2004. 30 с. 

32 Ее же. 100-пушечные корабли типа «Victory» в русско-шведской и наполеоновских войнах. СПб., 2006. 

400 с.; Ее же. «Victory» и российские 100-пушечные корабли // Судостроение.2007. №3. С.75-79; Ее же. Ли-

нейные корабли 1 ранга «Victory» 1765, «Royal Sovereign» 1786. СПб., 2010. 176 с. 

33 Ее же. Балтийский флот в период правления Екатерины II. СПб., 2007. 752 с.; Ее же. Балтийский флот в 

период правления Екатерины II: Автореф. дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02. СПбГМТУ, 2008. 52 с.; Ее же. 84-

пушечные корабли адмирала Лазарева. СПб., 2009. 252 с. 
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тиллерии и парусного вооружения в 30-50-е гг. XIX в. – на заключительном 

этапе существования Черноморского парусного флота. 

В 2007 г. А.Г. Кучирь на основе архивных документов исследовал жизнь 

и многогранную деятельность А.С. Катасанова, одного из ведущих корабель-

ных мастеров второй половины XVIII в., внесшего значительный вклад в 

проектирование и строительство военных парусных судов, руководившего 

отечественным кораблестроением, возглавлявшего первое в мире высшее 

инженерное кораблестроительное учебное заведение – Училище корабельной 

архитектуры в г. Санкт-Петербурге34. 

В конце 2000-х гг. к изучению проблемы создания и действия Азовской 

флотилии в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. обратился историк из г. 

Санкт-Петербурга А.А. Лебедев, защитивший в 2009 г. по теме исследования 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

Используя архивные документы, А.А. Лебедев рассмотрел с технической 

стороны «новоизобретенные» корабли флотилии, привел особенности артил-

лерийского и парусного вооружения, в том числе, размеры рангоута, пере-

чень парусов, дал оценку боевых и мореходных качеств35. 

В конце 2000-х гг. исследование истории науки и техники парусного 

флота петровской эпохи продолжил сотрудник ЦВММ А.В. Иванов. В 2009-

2010 гг. опубликованы его статьи, посвященные развитию типов 54-пуш. ко-

раблей, составлявших основу линейных сил русского флота36. На основе ана-

лиза исторических источников А.В. Иванов впервые рассмотрел процесс по-

иска Петром I «добрых пропорций» линейных кораблей 50-пуш. ранга – оп-

                                                           
34 Кучирь А.Г. Корабел Екатерининской эпохи. СПб., 2007. 212 с.  

35 Лебедев А.А. Создание и действия Азовской флотилии в русско-турецкой войне: Автореф. дис. … к-та 

ист. наук: 07.00.02. СПбГУ, 2009; Его же. Трофей Гангутского сражения прам «Элефант» – прототип «ново-

изобретенных» кораблей Черноморского флота // Санкт-Петербург и страны северной Европы: Матер. 11-й 

ежегодной междунар. науч. конференции. СПб., 2010. С.166-176. 

36 Иванов А.В. «Первенцы» Балтийского линейного флота – корабли «доброй пропорции» // Меншиковские 

чтения - 2009. СПб., 2010. Вып.7. С.53-86; Его же. Предвестник Балтийского линейного флота // Материалы 

Российской научно-практич. конфер.: Первому линейному кораблю России 310 лет. Петровское судострое-

ние как истоки научно-технического потенциала государства. Воронеж, 2010. С.134–161. 
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тимизации отношений между главными размерениями и их взаимосвязи с 

эксплуатационными характеристиками. Оценивая вклад иностранных специ-

алистов в формирование отечественной школы кораблестроения, А.В. Ива-

нов отметил, что корабелы были практически неизвестны у себя родине, и 

стали опытными мастерами вместе со становлением отечественного корабле-

строения. А.В. Иванов привел пример применения методики атрибуции и 

идентификации старинного кораблестроительного чертежа, дополнив и адап-

тировав для этой цели предложенную нами в 2004 г. методику атрибуции и 

идентификации остатков затонувших старинных судов. 

В 2010 г. П.А. Кротов рассмотрел вопрос создания в 1716 г. под руко-

водством Петра I корабельного артиллерийского регламента, который позво-

лил увеличить калибр устанавливаемых на корабли орудий, предопределил 

размещение артиллерии на орудийных палубах, и регламентные главные 

размерения и характеристики корпуса отечественных кораблей37. 

В 2011 г. А.А. Лебедев оценил вклад князя Г.А. Потемкина в определе-

нии приоритетов кораблестроительных программ, руководство черномор-

ским судостроением и флотом. Большое внимание автор уделил постройке 

фрегатов с крупнокалиберной артиллерий, получивших в штате ЧФ от 

27.07.1794 г. наименование «фрегаты линейные 50-ти пушечные»38. А.А. Ле-

бедев рассмотрел роль фрегатов в усилении флота во время войны с Турцией 

1787-1791 гг. и их участие в боевой деятельности. Приведены архивные све-

дения о кораблестроительных элементах, однако, без привлечения методов 

теории корабля и теории парусных судов, А.А. Лебедеву не удалось выпол-

нить полноценный анализ проектов фрегатов. 

                                                           
37 Кротов П.А. Корабельный артиллерийский регламент 1716 г. // Материалы Российской научно-практич. 

конфер.: Первому линейному кораблю России 310 лет. Петровское судостроение как истоки научно-

технического потенциала государства. Воронеж, 2010. С.170–177. 

38 Лебедев А.А. У истоков Черноморского флота России. СПб., 2011. 832 с.; Его же. Г.А. Потемкин в созда-

нии Черноморского флота России. Достижения и неудачи // Гангут. 2011. Вып.62. С.5-38; Его же. Фрегаты 

против кораблей. СПб., 2011. 144 с. 
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В 2011 г. А.В. Иванов исследовал историю яхты «The Royal Transport», 

подаренной Петру I в 1697-1698 г. английским королем Вильгельмом III39. 

Он выдвинул предположение и доказал, что первые фрегаты для Балтийского 

флота в качестве прототипа имели английский фрегат «The Royal Transport». 

А.В. Иванов пришел к выводу, что одним из результатов Великого посоль-

ства 1697-1698 гг. было не только приобретение чертежей и другой техниче-

ской документации, но и полноценного военного корабля, ставшего образцом 

при создании кораблей отечественного флота. В 2012 г. А.В. Иванов при 

комплексном исследовании модели, учтенной в ЦВММ как модель 12-пуш. 

фрегата «Курьер» (1702 г.), применил свою методику атрибуции и идентифи-

кации старинной модели корабля40. 

В 2012 г. Г.А. Гребенщикова издала монографию, где исследовала стро-

ительство флота на Черном море в период царствования Екатерины II. В 2013 

г. опубликована статья о проектировании и строительстве на донских верфях 

в 1768-1788 гг. фрегатов для Черного моря. В 2014 г. вышла в свет моногра-

фия по истории Российского флота в период правления Николая I41. В рабо-

тах Г.А. Гребенщиковой показано влияние политики государства на развитие 

флота, дан анализ развития штатов, рассмотрены технические новшества в 

судостроении. Введены в научный оборот архивные документы, содержащие 

характеристики отечественных и зарубежных кораблей конца XVIII в. и вто-

рой четверти XIX в. – периода интенсивного развития. 

В 2013 г. А.В. Иванов рассмотрел особенности развития под руковод-

ством Петра I декоративно-художественного убранства линейных кораблей. 

При изучении эскизов и чертежей декора кораблей 90-пуш. «Лесное», 88-

                                                           
39 Иванов А.В. Истоки русской кораблестроительной школы: английская яхта «The Royal Transport» // Мен-

шиковские чтения. СПб., 2011. Вып.2 (9). С.39-56. 

40 Его же. Проблемные вопросы атрибуции и идентификации моделей кораблей (на примере половинчатой 

модели 12-пушечного фрегата «Курьер» 1712 г.) // Меншиковские чтения. СПб., 2012. Вып.3. С.76-89. 

41 Гребенщикова Г.А. Черноморский флот в годы правления Екатерины II. СПб, 2012. Тт.1,2. 512 с.; Ее же. 

Донские фрегаты для Черного моря // Судостроение.2013. №2. С.81-85; Ее же. Российский флот при Нико-

лае I. СПб., 2014. 800 с. 
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пуш. «Св. Андрей», 66-пуш. «Ингерманланд», автор применил палеографи-

ческий и археографический методы исследования, искусствоведческий и ге-

ральдический анализ42. 

В 2000-е гг. историю судостроения Украины исследует историк из г. 

Николаева Н.А. Рыжова (Н.О. Рижева). В ее трудах рассмотрены различные 

аспекты истории науки и техники судостроения на территории современной 

Украины с древнейших времен до нашего времени. Вместе с большинством 

украинских историков, Н.А. Рыжова рассматривает исследуемые процессы 

как часть украинской истории. Определенное внимание уделено развитию 

кораблестроения в период последней трети XVIII – середины XIX веков. 

В 2006 г. Н.А. Рыжова рассмотрела внедрение новых методик строи-

тельства черноморских парусных кораблей43. Первые 66-пуш. корабли стро-

ились по типовым проектам, главные размерения соответствовали штатным. 

В конце 1780-х гг. у построенных на «адміралтействах Півдня України» (на 

Юге России) кораблей появились особенности: более острые обводы, ост-

индская архитектура корпуса. Выводы Н.А. Рыжовой аналогичны таковым у 

Ю.С. Крючкова и А.Г. Сацкого: корабли имели характеристики, учитываю-

щие особенности черноморского театра военных действий. 

В 2008 г. Н.А. Рыжова издала монографию «Історія суднобудування на 

теренах України (від давніх часів до новітніх часів)», в 2010 г. защитила док-

торскую диссертацию по теме: «Суднобудування в Україні: етапи й особли-

вості розвитку (від давнини до початку ХХ ст.)»44. Российскую Новороссию 

Н.А. Рыжова трактует как Юг Украины, российское судостроение на этой 

территории – как украинское. 

                                                           
42 Иванов А.В. Петр I и декоративно-художественное убранство 90-пушечного корабля «Лесное» // Менши-

ковские чтения. СПб., 2013. Вып.4. С.125-145. 

43 Рижева Н.О. Визначення технологій виробництва та окреслення стандартів в суднобудуванні України (кін. 

XVIII – поч. XIX ст // Наук. праці: Історичні науки. Миколаїв, 2006. Вип.39. С.78-82. 

44 Ее же. Історія суднобудування на теренах України (від давніх часів до новітніх часів). К., 2008. 476 с.; Ее 

же. Суднобудування в Україні: етапи й особливості розвитку (від давнини до початку ХХ ст. Автореф. дис. 

… д-ра іст. наук. 07.00.01 – Історія України. КНУ ім. Т. Шевченка. Київ, 2010. 27 с. 
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Обзор работ по истории науки и техники отечественного кораблестрое-

ния, показал, что появление новых исследований, постановка и решение не-

которых проблем, четко обозначили существенные пробелы в изучении те-

мы. В отечественной историографии поставлен и решен вопрос создания в 

России национальной кораблестроительной школы. Однако, не проводился 

анализ вклада отечественных кораблестроителей и моряков в развитие мето-

дов проектирования военных парусных судов. В некоторых публикациях по 

истории кораблестроения сохраняется мнение о преобладании в XVIII – пер-

вой половине XIX вв. не научных методов проектирования парусных судов, 

основанных на эмпирическом опыте и наблюдениях, и сохранения ремеслен-

нической практики их постройки. Реконструкция методик проектирования и 

технологии строительства военных парусных судов в XVIII – первой поло-

вине XIX вв. позволяет уточнить эту точку зрения. 

Исследователи определили тенденции изменения основных характери-

стик российских парусных судов, связанные с результатами их эксплуатации 

и военной деятельности, разработали методику эволюционного анализа. Это 

позволяет выявить наиболее важные, существенные изменения качественных 

и количественных характеристик старинных парусных судов, дает возмож-

ность решить вопрос периодизации истории науки и техники отечественного 

парусного кораблестроения. Однако, анализа изменения характеристик с 

применением методологии теории проектирования судов, в том числе теории 

парусных кораблей, не производилось. Не рассмотрены изменения корабле-

строительных элементов российских парусных судов на различных этапах их 

эволюции, не прослежены четко сами этапы. Не исследовалось изменение 

полезных качеств судов и вклад русских кораблестроителей в повышение их 

эффективности. В научный оборот введены многочисленные архивные ис-

точники по кораблестроению эпохи парусного флота, однако некоторые 

фонды использованы недостаточно полно. 

Если вопросы развития русских линейных кораблей и фрегатов доволь-

но подробно исследовались, то эволюции меньших по рангу судов не уделя-
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лось должного внимания. Несмотря на большое количество общих трудов 

или, наоборот, по частным вопросам строительства флота в России в XVIII – 

первой половине XIX вв., проблема создания судов меньшего ранга чем фре-

гаты, является недостаточно исследованной. В историографии отсутствует 

вывод о месте малых парусных судов в Штатах российского флота, не разра-

ботана их классификация по функциональному назначению, архитектуре и 

конструкции корпуса, парусному вооружению. Необходимо более глубокое 

изучение развития и строительства малых судов российского парусного фло-

та с привлечением широкого круга источников, комплексным подходом к их 

интерпретации, пересмотром устаревших взглядов. 

Доминирующей функциональной подсистемой для старинных парусных 

кораблей, как и для всех судов, использующих энергию ветра, является сово-

купность парусного вооружения с балластной подсистемой. Однако, практи-

чески отсутствуют работы, рассматривающие применительно к историче-

ским судам характерные показатели, используемые в теории парусных ко-

раблей. К парусным качествам можно отнести: 1) ходкость под парусами, 2) 

остойчивость (способность противостоять накренениям) при расчетных и 

предельных ветровых нагрузках; 3) прочность корпуса, рангоута и такелажа; 

4) управляемость под парусами. В имеющихся публикациях информации о 

площади парусности не уделено достаточного внимания. В излагаемом ис-

следовании восстановлены схемы парусности и найдено соотношение пло-

щадей отдельных парусов, найдены характерные показатели, использующие-

ся в теории парусных кораблей; впервые удалось проследить изменение этих 

показателей в XVIII – первой половине XIX веков. 

Важной составной частью исследования истории науки и техники па-

русного флота являются труды по реконструкции исторических парусных 

судов. В мире в конце ХХ в. возрос интерес к воссозданию и эксплуатации 

парусных судов традиционных типов. Эстетически привлекательные, эколо-

гически безопасные лодьи, кочи, шхуны, фрегаты строятся и на отечествен-

ных верфях. Некоторые из этих судов были приобретены иностранными за-
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казчиками. Центрами ретродизайна старинных судов российского парусного 

флота являются г. Петрозаводск и г. Санкт-Петербург. 

В г. Петрозаводске проектирование и строительство ретро-судов осу-

ществляют клуб «Полярный Одиссей» и ЗАО «Варяг». В 1987-2012 гг. под 

руководством главы клуба «Полярный Одиссей» В.Л. Дмитриева, в г. Петро-

заводске на судостроительном заводе «Авангард» спроектированы и постро-

ены коч «Помор», поморские лодьи «Грумант», «Святитель Николай», сла-

вянские лодьи «Вера», «Надежда», Любовь», «Русь», бригантина «Полярный 

Одиссей», галеас «Св. София», малые фрегаты «Св. Дух» и «Курьер», не-

сколько судов меньшего размера45. 

Задачи, которые решают Клуб «Полярный Одиссей» и фирма «Карелия 

– ТАМП»: возрождение деревянного судостроения на севере России; воз-

рождение традиций отечественного мореплавания; усиление связей с истори-

ческими и научными традициями в российском судостроении и мореплава-

нии, организация на этой основе строительства прототипов исторических су-

дов и совершение на них историко-научных экспедиций; пропаганда отече-

ственных морских традиций за рубежом. При проектировании судов исполь-

зуются археологические и этнографические источники поморского судостро-

ения. При строительстве судов применяется технология традиционного мор-

ского деревянного судостроения на футоксовом наборе. Оснастка судов и 

планировка внутренних помещений приспособлены для любительского мо-

реплавания людей, не имеющих профессиональной морской подготовки. 

В 1991-1996 гг. в г. Петрозаводске на верфи ЗАО «Варяг» по проекту 

«Грумант-58» построена серия из пяти шхун46. За основу был взят проект 

почтовой шхуны из альбома 1768 г. шведского кораблестроителя Ф.Х. Чап-

мана. Головное судно «Карелия» заложено в ноябре 1991 г., спущено на воду 

                                                           
45 Морской клуб «Полярный Одиссей» [Электронный ресурс] / URL: http://polar-odyssey.org/(дата обращ.: 

21.06.2014) 

46 Грумант-58 // Верфь деревянного судостроения «Варяг». [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.varyag.onego.ru/suda/2/29/(дата обращ.: 21.06.2014) 
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в 1992 году. Эти шхуны эксплуатируются за рубежом в качестве круизно-

туристских яхт, показали свою надежность и привлекательность. ЗАО «Ва-

ряг» продолжает строить деревянные парусно-моторные яхты, реплики ло-

дей, драккаров, и других старинных судов. 

В 1996 г. в г. Санкт-Петербурге по заказу предпринимателя С.М. Власо-

ва был начат постройкой новодел первого русского военного корабля 

«Орел», построенного под руководством голландских корабелов в 1667 г. по 

указу царя Алексея Михайловича в с. Дединове на р. Ока47. Инженер В. Кос-

матых выполнил проект ретро-судна «Орел» в качестве парусно-моторного 

прогулочного судна. Металлический корпус без отделки построен, после 

смерти заказчика много лет стоит в одном из рукавов Невы. Исполнение про-

екта корабля «Орел» является стилизацией, его исторический внешний облик 

стоит на уровне «парусников» – плавучих ресторанов. 

В конце 1990-х гг. инженеры-кораблестроители В.Г. Крайнюков и В.В. 

Мартусь на высоком методологическом и методическом уровне выполнили 

проект ретро-копии построенного в 1703 г. по проекту Петра I фрегата 

«Штандарт». Был воссоздан его облик, близкий к оригиналу, применена ме-

тодика проектирования и строительства кораблей, используемая русскими 

кораблестроителями в начале XVIII века. Фрегат «Штандарт» построен НП 

«Проект «Штандарт» в г. Санкт-Петербурге, как самоходное судно специ-

ального назначения (учебное, парусно-моторное), без надзора классификаци-

онных обществ и спущен на воду 4.09.1999 года. Концепция проектирования 

и постройки ретро-судна подробно рассмотрена на конференциях, семинарах 

и опубликована в монографии «Штандарт». 28-пушечный фрегат 1703»48. 

                                                           
47 Косматых В. Опыт реконструкции первого русского военного корабля «Орел» // Катера и яхты. 2000. №2. 

С.102-104. 

48 Крайнюков В.Г. Мартусь В.В. «Штандарт». 28-пушечный фрегат 1703. СПб., 1998. 128 с.; Крайнюков В.Г. 

Реконструкция проектной документации фрегата «Штандарт» // Сб. докладов семинара «Морская история, 

археология и реконструктивное проектирование старинных судов». СПб., 1999. С.20-30; Мартусь В.В. 

Строительство точной копии фрегата «Штандарт» // Там же. С.16-19; Глебов А.М., Дубинин А.А. Обобще-
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В 2009 г. администрация Воронежской области приняла распоряжение о 

строительстве плавучего музея с возможностью самостоятельного движения, 

в виде ретро-копии 58-пуш. линейного корабля «Гото Предестинация». Пер-

вый русский линейный корабль европейского образца спроектировал Петр I, 

построили в г. Воронеже в 1700 г. русские мастера, без участия иностранцев. 

Линейный корабль «Гото Предестинация» должен стать визитной карточкой 

г. Воронежа, который позиционирует себя колыбелью военно-морского фло-

та России. Проект представляет собой историко-культурный, познавательно-

развлекательный комплекс49. Торжественная церемония закладки нижней ме-

таллической части судна состоялась 15.06.2011 г. в г. Павлово-на-Оке на 

ОАО «Павловский судоремонтно-судостроительный завод». В апреле 2011 г. 

начаты работы с деревянной частью в г. Петрозаводске на ЗАО «Варяг». В 

2014 г. завершены испытания объекта и сдача в эксплуатацию. 

В 2013 г. в Санкт-Петербурге в пос. Лахта открылся Музей-верфь «Пол-

тава»50. На верфи проходит строительство ретро-копии 54-пуш. линейного 

корабля «Полтава». Спущенный на воду в 1712 г. линейный корабль «Полта-

ва» был первым крупным военным кораблем, построенным на Адмиралтей-

ских верфях. Проект реализует Яхт-клуб г. Санкт-Петербурга, по инициативе 

и при финансовой поддержке ОАО Газпром. Набор корпуса корабля делается 

из дуба, обшивку планируется изготовить из лиственницы, а рангоут – из 

сосны. Посетители музея могут узнать информацию о судостроении в пет-

ровские времена, и увидеть корабль в процессе создания. Окончание строи-

тельства ожидается в 2017 году. 

                                                                                                                                                                                           

ние опыта ретро дизайна парусников петровской эпохи // 4-я междунар. конфер. и выставка по мор. интел-

лект. технологиям «Моринтех – 2001». Матер. конфер. Т.2. Сб. докладов. СПб., 2001. С.283-288. 

49 Проектирование и строительство действующей копии корабля «Гото Предестинация» // Информационный 

бюллетень Контрольно-счетной палаты Воронежской области. Воронеж, 2012. № 1 (23); Гото Предестина-

ция // ООО Старлит. [Электронный ресурс] / URL: http://гото-предестинация.рф/pages/history (дата обращ.: 

21.06.2014). 

50 Линейный корабль «Полтава» // Верфь исторического судостроения «Полтава» [Электронный ресурс] / 

URL: http://poltava1712.ru/istoriya (дата обращ.: 21.06.2014). 
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Таким образом, отечественные исследователи истории кораблестроения 

накопили значительный опыт ретродизайна старинных судов парусного фло-

та, однако, этот опыт не был обобщен. Анализ примеров реконструктивного 

проектирования и ретродизайна старинных кораблей и фрегатов российского 

парусного флота XVIII – первой половины XIX вв. является актуальным и 

будет способствовать совершенствованию проектных методик, а также мето-

дик исследования истории науки и техники. 

Объект исследования – отечественный военный флот и кораблестрое-

ние в XVIII – первой половине XIX веков. 

Предмет исследования – зарождение и становление отечественной ко-

раблестроительной школы, деятельность отечественных кораблестроителей 

по проектированию корабельного состава военного парусного флота России, 

и конкретных типов парусных судов. 

Цель исследования – определить роль и место отечественного корабле-

строения в развитии российской науки и техники, выявить особенности эво-

люции характеристик парусных судов российского флота. 

Задачи исследования включают решение следующих вопросов: 

1. Рассмотреть создание отечественной кораблестроительной школы: 

выявить развитие теории проектирования судов отечественными учеными и 

кораблестроителями; рассмотреть отдельные виды кораблестроительной 

проектно-конструкторской документации XVIII – первой половины XIX вв.; 

определить технологию строительства кораблей в XVIII – первой половине 

XIX веков. 

2. Рассмотреть эволюцию военных судов российского парусного флота и 

их технических характеристик: проанализировать классификацию судов, 

штаты флотов и флотилий; рассмотреть архитектурно-конструктивную ком-

поновку и обводы российских парусных судов XVIII – первой половины XIX 

вв.; выявить ходкость, остойчивость, управляемость старинных парусных су-

дов, проследить развитие малых судов российского парусного флота в XVIII 

– первой половине XIX веков. 
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3. Исследовать ретродизайн парусных судов: рассмотреть области при-

менения и режимы использования объектов ретродизайна; проанализировать 

актуальность и комплексность ретродизайна; сформулировать рекомендации 

по определению недостающих проектных параметров при реконструкции 

старинных парусных судов; предложить методику реконструктивного проек-

тирования. 

Хронологические рамки исследования охватывают XVIII – первую 

половину XIX веков. Это время определяется как период становления, разви-

тия и наивысшего расцвета российского военного парусного флота и кораб-

лестроения. Начальная грань исследования связана со спуском на воду в Во-

ронеже в 1700 г. линейного корабля «Гото Предестинация» – первого кораб-

ля, самостоятельно спроектированного и построенного русскими корабле-

строителями во главе с Петром I. Конечная грань связана с завершением 

строительства деревянных парусных военных судов в середине XIX века.  

Территориальные рамки исследования охватывают территорию Рос-

сийской империи, включая центры военного кораблестроения, где проекти-

ровались и строились парусные военные суда: г. Санкт-Петербург и его при-

городы – на северо-западе, г. Архангельск – на севере, г. Астрахань, Никола-

ев и Херсон – на юге, г. Казань, Тобольск, Иркутск, Охотск – на востоке. 

В качестве методологической базы исследования выступает модерни-

зационная теория. В общем виде модернизация определяется как переход от 

аграрного к индустриальному технологическому укладу, от традиционного к 

современному обществу. Одним из критериев модернизации, является при-

менение технологии, основанной на использовании научного (рационально-

го) знания. Первая модернизация в странах Запада позволила в XVI-XVII вв. 

перейти от естественных производительных сил, когда преобладало индиви-

дуальное аграрное и ремесленное производство, к общественным, мануфак-

турным, что предполагало кооперацию и разделение функций в процессе 

труда. Парусный флот относится к первой технологической волне, поскольку 

использует для получения хода энергию движения воздушных масс. Вторая 
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модернизация в истории Запада преобразовала общественные производи-

тельные силы – совершен переход от мануфактуры к машинному или фаб-

рично-заводскому производству (промышленный переворот, ранне-

индустриальная модернизация). В этот период зарождается паровой флот. 

Органическая модернизация свойственна тем странам, где модернизация 

была стихийным результатом развития общества. Цель вторичной, организа-

ционно направляемой модернизации – преодоление технико-экономической 

отсталости и зависимости от передовых стран. Вторичная модернизация со-

вершается путем заимствования чужой технологии, приглашения специали-

стов, обучения за рубежом. В России первой четверти XVIII в. модернизация 

осуществлялась с целью поддержания военно-политического влияния страны 

и укрепления ее позиции в мире. Петр I проводил реформы для усиления 

государства и ликвидации экономического отставания страны. Мануфактуры 

предназначались для обеспечения всем необходимым армии и флота. Разви-

вались пороховое, кораблестроительное, стекольное, бумажное производ-

ство. Создание военного флота стимулировало промышленное развитие в 

стране. В результате, в короткий срок Россия перешла к стадии мануфактур-

ного производства. Модернизация привела к созданию военно-

промышленного комплекса и сильной армии и флота, но многие гражданские 

отрасли экономики при этом оставались все еще технически отсталыми. Вто-

рая модернизация в истории России (промышленный переворот) началась в 

первой половине XIX века. 

В основе методологии исследования лежит также принцип историзма, 

который подразумевает изучение истории науки и техники российского во-

енного флота и кораблестроения в динамике их развития, начиная со времени 

зарождения в первой четверти XVIII в. отечественной кораблестроительной 

школы. Кроме того, методологическую основу работы составляет принцип 

научной объективности. В соответствии с принципом объективности был вы-

явлен и описан по возможности полный набор фактов из истории военного 

парусного кораблестроения, необходимых для решения конкретной истори-
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ческой задачи. К основным методам исследования отнесем общенаучные ме-

тоды, используемые в работе. Метод анализа и синтеза дает возможность вы-

явления особенностей в деятельности отечественных кораблестроителей по 

проектированию и строительству парусных судов. Учитывая их специфику 

при систематизации и классификации исторических этапов становления оте-

чественной кораблестроительной школы. 

Кроме того, применялись специальные методы, характерные для исто-

рического исследования. Проблемно-хронологический метод использован с 

целью уточнения времени появления конкретных типов парусных судов в со-

ставе российского флота. Выбор сравнительно-исторического метода обу-

словлен необходимостью исследования динамики развития науки и техники 

отечественного кораблестроения, но с учетом влияния на этот процесс по-

требностей внешней политики государства и развития кораблестроения за 

рубежом. Метод периодизации рассматривает проблему, выделяя в ее разви-

тии определенные этапы, отражающие качественные изменения в отече-

ственном кораблестроении. Применение структурного и графического мето-

дов обеспечивает возможность исследования особенностей в эволюции ха-

рактеристик российских парусных судов. 

Теоретической основой исследования является также принцип систем-

ного подхода к анализу исторического процесса становления и развития оте-

чественной кораблестроительной школы на протяжении всего исследуемого 

периода. Неоценимую помощь в выборе методов нашего исследования ока-

зал профессор кафедры теории проектирования судов Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета (СПбГМТУ) доктор 

технических наук Б.А. Царев. Посещение лекций и практических занятий, 

участие в проводимых им семинарах и конференциях, позволило ознако-

миться с фундаментальными положениями теории проектирования судов, в 

том числе теории парусных кораблей, теории оптимизации, теории подобия и 

размерностей, теории моделирования, а также овладеть основами методик 

теории проектирования судов и теории корабля. 
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История науки и техники, как всякая отрасль научного знания, имеет 

свою систему основных понятий и терминов. По мнению В.С. Поликарпова, 

наука определяется и как социальный институт, и как определенная деятель-

ность по производству знаний, и как традиция, позволяющая ей осуществ-

ляться51. История науки представлена преимущественно историей естествен-

ных наук. В.В. Чешев отметил, что «основной целью ученого-

естествоиспытателя является изучение законов природы... Задача инженера-

практика состоит в построении и эксплуатации целесообразно функциони-

рующих структур»52. В нашей работе исследуется процесс становления и 

развития прикладных наук: теории корабля и теории проектирования судов, 

на примере российской кораблестроительной школы, дается исторический 

анализ эволюции самых сложных технических объектов XVIII-XIX вв. – во-

енных парусных кораблей, на примере развития кораблей российского флота. 

Изучение ряда проблем потребовало применения междисциплинарных 

подходов. В частности, использовались понятия и методы естественнонауч-

ных и технических наук. В исследовании также использована методология 

исторической реконструкции старинных парусных судов. Так, при рекон-

струкции парусного вооружения старинных кораблей графоаналитическим 

методом определены геометрия, площади, моменты парусов, положение цен-

тров парусности и бокового сопротивления.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

определяется репрезентативностью источниковой базы, а также широким 

применением корректных методов исследования, в частности, исследование 

опирается на системный подход к анализу исторического процесса становле-

ния и развития отечественной кораблестроительной школы на протяжении 

всего исследуемого периода. В работе широко использованы общенаучные 

методы. Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

                                                           
51 Поликарпов В.С. История науки и техники (учебное пособие). Ростов-на-Дону, 1998. С. 8. 

52 Чешев В.В. Технические науки и историко-научные исследования // Методологические проблемы истори-

ко-научных исследований. М., 1982. С.352. 
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рекомендаций, сформулированных в исследовании, обеспечивается исполь-

зованием фундаментальных положений теории проектирования судов, в том 

числе теории парусных кораблей, теории оптимизации, теории подобия и 

размерностей, теории моделирования. Это подтверждается представленными 

сравнительными оценками, статистическими данными и проведенными рас-

четами для реальных судов. 

Источниковой базой исследования являются источники различных 

типов. Письменные источники: законодательные и нормативные акты; свя-

занные с судостроением документы делопроизводства, в том числе чертежи 

парусных судов; воспоминания современников; материалы периодической 

печати. Вещественные источники – исторические модели судов. 

В процессе исследования использованы следующие виды источников: 

1.  Государственные законодательные акты Российской империи – штаты 

флотов и флотилий, определяющие количество и номенклатуру рангов воен-

ных кораблей Российского флота, регламентирующие количественный 

(сколько) и качественный (каких кораблей) состав флота, распределение су-

дов по флотам, флотилиям и портам. Анализ штатов флотов и флотилий поз-

волил определить пути решения отечественными флотоводцами и корабле-

строителями задач, которые в наше время трактуются теорией проектирова-

ния судов в качестве внешней задачи теории проектирования – оптимизации 

состава и пополнения флота в соответствии с эволюцией форм его примене-

ния и развития военно-морского искусства. 

Впервые термин «штат» был применен для таких документов в 1764 го-

ду53. В течение XVIII в. применялся также термин «положение». Из штатов, 

приведенных в Полном собрании законов Российской империи (ПСЗРИ), 

первый был издан 9.11.1711 г. (Ст. №2449) последний – 14.11.1803 г. (Ст. 

№21038). Помимо опубликованных документов, нами были использованы 

сведения из разрабатывавшихся в первой половине XIX в. штатов для Бал-

                                                           
53 ПСЗРИ. Собрание первое (1649-1825) (ПСЗРИ (1)). Т.44. Ст. №12115 от 30.03.1764. 
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тийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии. При анализе ис-

пользовались сведения о судах основных классов, составляющих предмет ис-

следования. К этому кругу источников отнесем созданный в 1720 г. под ру-

ководством Петра I Морской устав. В исследовании было использовано ре-

принтное воспроизведение издания 1763 г. с добавленными табелями образ-

цовыми из оригинала 1720 года54. Помимо обоснования стратегического 

назначения и оперативно-тактического применения флота в системе защиты 

государства, в Морском уставе использованы сведения об артиллерийском 

вооружении судов, численности экипажей, нормах снабжения морской про-

визией. Привлечены табели образцовые, где перечислены предметы снабже-

ния, включая рангоут, такелаж и паруса трехмачтового корабельного воору-

жения, и вооружения палубного бота. 

2.  Государственные законодательные акты Российской империи – ар-

тиллерийские и парусные штаты, регламентирующие состав и комплекта-

цию, размеры артиллерийского и парусного вооружения судов русского фло-

та разных рангов. Анализ штатов позволил определить тенденции и выделить 

этапы развития артиллерийского и парусного вооружения. 

Унификация и стандартизация артиллерийского вооружения судов раз-

ных рангов по типам и калибрам орудий, устанавливалась штатными поло-

жениями. Первый артиллерийский штат был составлен в 1700 г. К. Крюйсом, 

последний артиллерийский штат русского флота был утвержден в 1842 го-

ду55. Также привлечены положения 1716, 1767, 1805 годов. Унификация и 

стандартизация парусного вооружения по типам и рангам судов также осу-

ществлялась на основе штатных положений. Уже 28.11.1698 г. вице-адмирал 

К. Крюйс составил роспись припасов на баркалон56. В росписи содержится 

перечень снастей, парусов, предметов снабжения на воинский корабль от 24 

                                                           
54 Книга устав морской о всем что касается доброму управлению в бытность флота на море. М., 1993. 264 с. 

55 Крайнюков В.Г. Гордость Российского флота – 32-пушечный фрегат «Олифант» // Морская история. 1999. 
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56 Елагин С.И. История русского флота. Период Азовский. Прил. СПб., 1864. С. 294, 413-414. 
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до 30 пушек. Состав и размеры рангоута, такелажа и парусов военных судов 

регламентировали штат галерного такелажа 1726 г., штаты парусного воору-

жения 1777, 1806 и 1840 годов. 

3.  Документы делопроизводства, возникшие в ходе проектирования, 

строительства, и эксплуатации кораблей российского и иностранных флотов, 

снабжения припасами и материалами, работы верфей, опубликованные в 

XIX-XX вв. в сборниках документов. Для нашего исследования использова-

ны документы, связанные с проектированием, строительством, и эксплуата-

цией судов российского и иностранных флотов, позволившие определить со-

стояние парусного и артиллерийского вооружения, нормы снабжения припа-

сами и материалами, качества, показанные судами в эксплуатации. 

По инициативе Великого князя Константина Николаевича в 1865-1904 

гг. изданы сборники документов «Материалы для истории русского флота» 

(МИРФ), относящиеся к деятельности отечественного флота с 1702 по 1801 

гг. – 17 томов. Организовал публикацию правитель канцелярии Морского 

учёного комитета С.И. Елагин, который разработал план написания истории 

военно-морского флота, подготовил к изданию первые пять томов МИРФ и 

«Список судов Балтийского флота построенных и взятых в царствование 

Петра Великого. С 1702 по 1725». В первом томе привлечена выписка из 

книги корабельного строения 1703 г. с размерениями, составом артиллерий-

ского и парусного вооружения судов, заложенных по первой программе 

строительства Балтийского флота. В четвертом томе приведена выписка из 

росписи 24.04.1706 г. об оснащении строившихся в Казани флейтов, с харак-

теристиками судов, их артиллерийского и парусного вооружения, в том чис-

ле размеры рангоута57. В табеле 1723 г. о числе судов при Астраханском пор-

те использованы главные размерения и характеристики, военных и транс-

портных судов Каспийской флотилии. 
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Материалы для истории русского флота в советское время издавались в 

виде сборников документов русских флотоводцев – адмиралов Ф.Ф. Ушако-

ва, М.П. Лазарева, П.С. Нахимова, В.А. Корнилова. Нами использована часть 

документов со сведениями о характеристиках, артиллерийском и парусном 

вооружении судов. Так, среди документов М.П. Лазарева привлечена пере-

писка с портом об уменьшении длины мачт на шлюпах «Камчатка» и «Во-

сток», о замене такелажа на шлюпах «Мирный» и «Благонамеренный»58. 

Отдельные документы делопроизводства, возникшие в ходе проектиро-

вания и строительства судов флота, привлечены в письмах и бумагах импера-

тора Петра Великого, опубликованных в 12 т. в период с 1887 по 1977 годы59. 

В советское время началось издание сборников документов, освещающих де-

ятельность Камчатских экспедиций В.И Беринга60. Привлечены документы 

со сведениями о строительстве судов, включая их характеристики. 

4. Документы делопроизводства по проектированию и постройке кораб-

лей, их конструкции, снабжению, артиллерийскому и парусному вооруже-

нию, составу экипажей, включая чертежи судов, хранящиеся в отечествен-

ных архивохранилищах, прежде всего в Российском государственном воен-

но-морском архиве (РГАВМФ). Всего для исследования привлечены 275 до-

кументов из пяти фондов РГАВМФ, 9 моделей и три чертежа из фондов 

ЦВММ, два документа из Российского государственного архива древних ак-

тов (РГАДА), один – из Российской национальной библиотеки (РНБ). В том 

числе архивные документы, содержащие сведения о ходовых и мореходных 

качествах кораблей – 26, о рангоуте, такелаже и парусах – 26, о размерениях 

и коэффициентах теоретических чертежей – 18, о конструкции кораблей – 18, 

статистические сведения о количестве и сроках постройки (тимберовки) – 16, 

                                                           
58 Русские флотоводцы. М.П. Лазарев. Документы. Т.1. М., 1952. С.109-115. 
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1733. Ч.1. Морские отряды. М., 2001. 650 с.; Вторая Камчатская экспедиция: Документы 1734-1736. Мор-
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о нагрузке – 9, о стоимости постройки – 5, о вычислении веса якорей и кана-

тов – 4, об артиллерии – 3, о составе экипажей кораблей – 3 документа. 

В РГАДА использованы две датируемые 1698-1724 гг. памятные запис-

ные книжки Петра I, в которых для исследования привлечены старейшие из 

рассмотренных документов по конструкции отечественных парусных су-

дов61. Это таблицы – «Размеры воинских кораблей разных рангов», и правила 

вычисления пропорций парусных военных кораблей – «Генеральные регулы 

кораблям всех рангов», которые содержат размерения корпусов, а также по-

дробности архитектуры и размеры деталей корпуса и рангоута. 

В отделе рукописей РНБ привлечена рукопись середины XVIII в. кора-

бельного мастера В. Клинова «О корабельной и камельной конструкции», где 

использовано описание особенностей методики проектирования чертежей 

военных судов62. 

В РГАВМФ из фонда 8, адмиралы А.С. и С.К. Грейги, привлечено 55 

документов из 24 дел. В делах №11 описи 1; №№ 51, 176 описи 3, №292 опи-

си 4, привлечены сведения из донесений о дислокации судов Черноморского 

флота за период с 1803 по 1830 гг., даты их постройки, оценки технического 

состояния и пригодности к плаванию. В деле №39 описи 1, использованы 

определения комитета по флоту, журналы заседаний комитета в 1830-31 гг. 

под председательством А.С. Грейга, по рассмотрению усовершенствований 

парусных судов. В деле №522 описи 3 привлечены чертежи А.С. Грейга по 

конструкции кораблей, пушек, рангоуту судов. В делах №№186, 189, 191, 

200, 756, 763 описи 4, использованы записки с расчетами и чертежами легких 

судов разных классов, в том числе расчеты бригов «Ганимед», «Меркурий», 
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Петра I. Между 1700-1724. РГАДА. Ф.135. Отд.5. рубр. III. №13. Лл. 1-51. [Электронный ресурс] / URL:  

http://rgada.info/IZM2/349/ 001.jpg (дата обращ.: 21.06.2014). 

62 Клинов В. О корабельной и камельной конструкции. Рукопись. РНБ, отдел рукописей. Шифр Q.IX.8. 
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«Орфей», «Пегас», «Ланжерон», «Опыт», «Пример», бригантины «Елизаве-

та», катеров «Ласточка» и «Сокол». 

Документы, раскрывающие особенности конструкции кораблей привле-

чены в делах №221 описи 1, №202 описи 4. Записки с размерами и пропорци-

ями рангоута и такелажа исследованы в делах №№356, 359 описи 3, №199 

описи 4, в том числе обмеры и таблицы множителей рангоута бригов «Мер-

курий», «Ганимед» и «Орфей» за май 1829 года. В деле №454 описи 3 при-

влечена таблица размеров портов для пушек и карронад, составленная ин-

спектором кораблестроения Брюн С. Катерином, а в деле №141 описи 4 – 

таблица «Положение числа людей к действию артиллерией и парусами». 

Докладная записка А.С. Грейга от 1833 г. о сравнительной стоимости 

черноморского и балтийского судостроения, с приложением ведомости о по-

строенных судах, взята в деле №390 описи 1. Список судов, построенных по 

чертежам, составленным по параболическому методу, привлечен в деле 

№139 описи 4. Отчеты от 1817-1831 гг. об испытаниях военных кораблей 

различных классов хранятся в деле №77 описи 4, в деле №102 описи 4 при-

влечена выписка из отзыва о корвете «Язон» от 17.03.1824 г. его командира 

Н.Д. Критского. В деле №79 описи 4 привлечен экстракт корабельного ма-

стера М.И. Суравцова от 12.01.1825 г. со сведениями о нагрузке бригов «Га-

нимед», «Орфей» и «Меркурий», в кампании 1824 года. 

Из фонда 161, Кораблестроительный и учетный комитет, опись 1, при-

влечено 15 документов из 10 дел. В делах №№ 198, 603 использованы доку-

менты о построении в 1828 г. при Охотском порте транспортного брига 

«Камчатка». В делах №252 от 1827 г. и №959 от 1843 г. привлечены записки 

с характеристиками и описанием способа постройки в 1827 г. в г. Херсоне 

люгеров «Глубокий» и «Широкий». Также в деле №959 хранится практиче-

ское положение о кораблестроении, составленное в 1843 г. корабельным ин-

женером полковником Каверзневым. Дело №389 содержит докладные запис-

ки и таблицы вооружения в 1830 г. палубного бота №25 парусностью треба-

ки, и перевооружения в 1831 г. бригом. В делах №№ 401, 414 содержатся от-
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четы о строительстве судов в период 1830-1831 гг. на Санкт-Петербургских 

верфях. В делах №№ 591, 755 хранятся документы, позволяющие выявить 

особенности конструкции бригов. 

В фонде 212, Государственная Адмиралтейская Коллегия, использовано 

два документа из дел описи 1. В деле №269 от 16.01.1817 г. использованы 

списки судов, состоящих в Архангельском порте. В деле №14 – документы о 

постройке и особенностях конструкции различных типов судов БФ. Так, в 

деле хранятся мнения командиров судов и кораблестроителей относительно 

некоторых перемен при постройке шлюпов для дальних вояжей. 

Из фонда 243, Управление Главного командира Черноморского флота и 

портов Черного моря, опись 1, привлечены 52 документа из 18 дел. В делах 

№№ 584, 414, 2621, 2947 содержатся списки судов и записки со сведениями с 

1805 по 1808 гг. и с 1817 по 1832 гг. о постройке, тимберовке, ремонте, осви-

детельствовании, а также о крушениях и разборке судов. В деле №2504 при-

веден список судов ЧФ от 20.05.1830 г. с указанием их размеров и тоннажа. 

Таблицы и записки с пропорциями парусного вооружения судов ЧФ в 1824-

1835 гг. содержатся в делах №№1607, 2362, 2443, 2521, 2967, 3431, 3955, в 

том числе приказ Главного командира ЧФ А.С. Грейга от 19.06.1829 г. 

№3469 с таблицами для вычисления величины рангоута на судах разных 

классов. В деле №1611 хранятся ведомости 1824 г. со сведениями о нагрузке 

судов разных типов и рангов. В деле №2010 имеются таблицы от 26.11.1827 

г. общих размеров частей судов различного назначения для руководства при 

постройке судов. Замечания командиров о качествах, показанных судами ЧФ 

в кампаниях 1827-1828 гг., содержатся в делах №№ 2020 и 2193. Правила со-

ставления смет на постройку судов в 1840-1846 гг. собраны в деле № 4230. 

Дело №4831 содержит документы об обсуждении в 1847-1848 гг. единых 

размеров и масштабов общих и детальных чертежей по кораблестроению. В 

деле №4892 содержится предложение Главного командира ЧФ от 29.06.1848 

г. №75832, о назначении команд на малые бриги и шхуны. 
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Для изучения истории отечественного кораблестроения, важнейшее зна-

чение имеет коллекция чертежей судов парусного и гребного флота, собран-

ная в фонде 327, опись 1. Всего просмотрено более 220 чертежей судов XVIII 

– XIX вв. в том числе: фрегаты – 25 (из них два чертежа парусного вооруже-

ния), шлюпы – 8 (2), корветы – 27 (4), бриги – 56 (12), бригантины – 8 (1), го-

леты – 5 (1), шнявы – 7, вооруженные суда – 4, пакетботы – 9, транспорты – 

10 (4); шхуны – 25 (7), люгеры – 5 (2), одномачтовые катера, тендеры, боты – 

16 (6), галиоты – 2 (1). В фондах ЦВММ просмотрено три чертежа парусного 

вооружения и рангоута, отсутствующих в коллекции из РГАВМФ. 

5. Среди вещественных исторических источников специфичностью об-

ладают старинные модели судов. Хранящиеся в ЦВММ модели отражают все 

основные типы кораблей русского военного флота. Информация, зафиксиро-

ванная в моделях, позволила в процессе их изучения выявить конструктив-

ные особенности реальных судов, дополняя другие источники. Для дополне-

ния письменных и иконографических источников, привлечены девять моде-

лей. Сравнение чертежей шхуны 1773 г. из РГАВМФ с моделью шхуны инв. 

№ 837 из ЦВММ, позволило придти к выводу, что эти источники относятся к 

разным вариантам одного проекта, возможно Ч. Ноульса. 

6. Воспоминания современников со сведениями о прототипах, характе-

ристиках и конструкции отдельных типов старинных парусных кораблей, 

позволили уточнить их классификацию. Командиры шлюпов 18-пуш. «Диа-

ны» и 28-пуш. «Камчатки» В.М. Головнин, 20-пуш. шлюпа «Ладога» А.П. 

Лазарев в описаниях своих кругосветных плаваний привели характеристики 

и описание шлюпов63. Отдельные сведения о классификации военных судов 

разных периодов истории флота, имеются в сборнике документов и воспоми-

наний «Морские сражения русского флота», изданном к 300-летию россий-

ского флота. Так, в опубликованных журналах С.К. Грейга и Г.А. Спиридова 

пакетботы «Летучий» и «Почтальон» также именуются шлюпами. 

                                                           
63 Головнин В.М. Сочинения. Тт.1, 3. СПб., 1864. 385 с., 505 с.; Лазарев А.П. Плавание вокруг света на шлю-

пе «Ладоге» в 1822, 1823 и 1824 годах. СПб., 1832. 275 с. 
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7. Научные труды XVIII – начала XX вв. по кораблестроению и истории 

мореплавания, всего 78 работ, из них три – на иностранных языках, содержат 

сведения о методах проектирования, характеристиках отечественных и зару-

бежных кораблей. Труды XVIII – начала XX вв. позволили уточнить факты 

по истории Российского флота, сведения о введении штатов флотов, артил-

лерии и парусного вооружения, о деятельности отдельных корабельных ма-

стеров, о внедрении новых типов и классов кораблей. 

Большинство трудов по проектированию и конструкции судов, издан-

ных в XVIII – первой половине XIX вв. представлены переводными издания-

ми, которые открывает напечатанное в 1709 г. в г. Москве «Новое галанское 

корабельное строение» К. Алларда. Переводчики адаптировали иностранные 

работы к реалиям российского флота и кораблестроения. Так, при переводе в 

1793 г. французского труда Ш. Ромма «Морское искусство», А.С. Шишков 

привел выдержки из штата парусного вооружения 1777 года. 

Первый отечественный научный труд по кораблестроению издан в 1798-

1804 гг. – четырехтомник «Вышняя теория морского искусства» П.Я. Гама-

леи. Вклад корабельного инженера М.М. Окунева в развитие теории проек-

тирования судов, закреплен его работами – опубликованным в 1836 г. «Опы-

том сочинения чертежей военным судам», и изданным в 1865-69 гг. фунда-

ментальным руководством для изучения корабельной архитектуры «Теория и 

практика кораблестроения». В трудах М.М. Окунева использованы характе-

ристики отечественных и зарубежных кораблей разных классов. 

Из использованных публикаций, 18 работ относятся к проектированию и 

конструкции парусных судов, к истории Российского флота – 17 публикаций, 

парусному вооружению – 10 работ, истории кораблестроения – 7 работ, во-

енно-морскому искусству и морской тактике – 5 работ, морской практике – 4 

работы; корабельной артиллерии – 3 работы; атласов чертежей шлюпок – 3; 

библиографических справочников – 3; морских словарей – 3; мемуарной ли-

тературы – 3; списков отечественных кораблестроителей – 2 публикации. 
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8. Научные публикации XX – XXI вв. по истории отечественного флота, 

по истории кораблестроения и эволюционному анализу, по теории проекти-

рования судов, по теории парусных кораблей, их проектированию и эксплуа-

тации, по реконструктивному проектированию, в том числе по ретродизайну 

конкретных судов, об отечественных кораблестроителях. 

С целью ознакомления с инженерной и научной деятельностью в мор-

ской технике просмотрены труды теоретиков и практиков отечественного 

кораблестроения, освещающие методологию наук теории корабля и теории 

проектирования судов – В.В. Ашика, А.В. Бронникова, В.М. Пашина, Б.А. 

Царева. Особенности гидродинамики парусного судна и проектирования 

морских судов с парусным вооружением почерпнуты в трудах Г.В. Василье-

ва, Ю.С. Крючкова, А.А. Оскольского, А.А. Фан-дер-Флита, Б.А. Царева. 

Проектирование крейсерско-гоночных парусных яхт рассмотрено в трудах Д. 

Пазерекиса, А.С. Стружилина, Б.А. Царева. Опыт вооружения и управления 

парусными судами сохранен в работах парусных капитанов Д.А. Лухманова, 

П.С. Митрофанова, А.И. Цурбана. Конструктивные особенности морских де-

ревянных судов приведены в трудах Г.Н. Петухова и Г.Б. Терентьева. 

С методиками реконструктивного проектирования старинных парусных 

судов знакомят труды В.Г. Крайнюкова, В.В. Мартуся, Ю.А. Михайлова, Б.А. 

Царева. Строительству и эксплуатации копий отечественных парусных судов 

посвятили свою деятельность президент клуба «Полярный Одиссей» В.Л. 

Дмитриев, капитан фрегата «Штандарт» В.В. Мартусь. Наиболее известным 

и детально проработанным примером реконструкции, является проектирова-

ние и постройка копии фрегата «Штандарт». 

В исследовании использованы сведения более чем о 200 отечественных 

и 110 иностранных старинных парусных судах. Привлечены сведения о ха-

рактеристиках 25 кораблей-копий и 20 современных парусных судов. 

Научная новизна исследования определяется тем, что при рассмотре-

нии роли и места отечественного кораблестроения в развитии российской 

науки и техники, для анализа исторических материалов применены методы 
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теории проектирования судов и теории парусных кораблей, что позволило 

уточнить ряд фактов из истории технического развития флота и обосновать 

периодизацию этапов эволюции парусных судов российского флота. В ре-

зультате исследования: 

1. Уточнен вклад конкретных кораблестроителей и моряков в развитие 

парусных кораблей российского флота; 

2. Произведен анализ развития методов проектирования парусных судов 

российского флота, анализ закономерностей их эволюции; 

3. Показано изменение роли малых парусных судов в структуре флота, 

их значение в решении военно-морских задач; 

4. Систематизированы, с использованием современных методов теории 

проектирования судов и теории парусных кораблей, характеристики судов 

российского флота XVIII – первой половины XIX вв., зарубежных аналогов; 

5. Даны рекомендации по путям совмещения исторического облика с со-

временными эксплуатационными требованиями при создании копий старин-

ных парусных судов; 

6. Введены в научный оборот ранее не публиковавшиеся документы по 

кораблям российского парусного флота. 

Теоретическая и практическая значимость исследования и исполь-

зование полученных результатов. Теоретическая значимость исследования 

заключается в систематическом изложении материала по истории становле-

ния и развития отечественной кораблестроительной школы на протяжении 

всего исследуемого периода, целью которого является выявление особенно-

стей процесса развития отечественной кораблестроительной школы, кора-

бельного состава военного флота России, и конкретных типов парусных су-

дов. Теоретические положения исследования расширяют знания о вкладе 

отечественных кораблестроителей и моряков в развитие методов проектиро-

вания военных парусных судов в России и в мире. 

Результаты исследования имеют практическое значение при рекон-

струкции российских парусных судов, воссоздании недостающей информа-
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ции по старинным парусным судам при традиционных исторических иссле-

дованиях. Рекомендации исследования по путям совмещения исторического 

облика с современными эксплуатационными требованиями, могут приме-

няться при реконструктивном проектировании ретро-копий старинных па-

русных судов. Предложенная методика атрибуции и идентификации подвод-

ных археологических объектов – затонувших судов может применяться при 

исследовании старинных затонувших судов. Полученные сведения могут ис-

пользоваться при проектировании парусных судов традиционных типов. Ос-

новные положения и выводы диссертационного исследования могут быть ис-

пользованы при подготовке учебных пособий и чтении спецкурсов по исто-

рии науки и техники для студентов высших учебных заведений, при даль-

нейшей разработке темы. 

Апробация результатов исследования. Материалы исследования ис-

пользованы при чтении спецкурса «История мореплавания» на историческом 

факультете ГАГУ, спецкурсов на факультете кораблестроения и океанотех-

ники в СПбГМТУ. Материалы исследования были представлены: на 4-й Все-

российской заочной научной конференции «Опыт и уроки развития Россий-

ской армии», СПб., СПбГТУ (1996); на научных семинарах СПбГМТУ: 

«Морская история, археология и реконструкция старинных судов» (2000); 

«Совершенствование преподавания технической эксплуатации судов» (2000); 

на 4-й международной конференции по морским интеллектуальным техноло-

гиям «Моринтех – 2001», СПб. (2001); на международной научной конфе-

ренции «История и культура народов юго-западной Сибири и сопредельных 

регионов (Казахстан, Монголия, Китай)», Горно-Алтайск, ГАГУ (2014). 

В 2016 г. нами оказана консультативная помощь ЗАО «Варяг» при про-

ектировании ретро-копии дубель-шлюпки «Якуцк» экспедиции В.И. Беринга, 

построенной г. Петрозаводске для съемок кинофильма64. 

                                                           
64 ЗАО «Варяг» [Электронный ресурс] // URL:  http://www.varyag.onego.ru/newsss/55/ (дата обращ. 

26.08.2016) 
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По результатам исследования опубликована 21 работа, в том числе 

шесть работ в соавторстве. В изданиях из перечня ВАК опубликованы три 

работы: 

1. Русские шхуны третьей четверти XVIII века // Судостроение. – 2012. – 

№3. – С. 70-73. 

2. Анализ ходкости, остойчивости и управляемости кораблей Черномор-

ского флота в период русско-турецкой войны 1828-29 гг. на основе архивных 

данных // Известия Алтайского государственного университета. – 2012. – 

№4/2 (76). – С. 60-65. 

3. Бригантины российского флота // Вестник Томского государственного 

университета.  – 2016. – №404. – С. 51-56. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Выявлен алгоритм создания проекта нового корабля, сложив-

шийся в отечественном флоте в XVIII – первой половине XIX вв. вклю-

чающий – технический замысел, нормативную часть и расчетно-

методический аппарат (формулы) кораблестроительного Регламента 1724 г., 

эскизный проект (эскизы), масштабную модель в масштабе 1:48, рабочие 

чертежи; внедренный А.С. Грейгом с 1826 г. на Черноморском флоте парабо-

лический метод Ф. Чапмана; Положение о кораблестроении 1843 г.; заготов-

ку и изготовление деталей корабля, формирование и отделку корпуса на ста-

пеле (до спуска на воду); достройка на плаву. 

2. Предложена периодизация развития в XVIII – первой половине 

XIX вв. парусного вооружения кораблей отечественного флота: 

1) 1700-1720 гг. – становление отечественных традиций мачт-макерского 

искусства на основе осмысления английского и голландского опыта; 

2) 1720-1777 гг. – применение вооружения, введенного около 1720 г.; 

3) 1777-1800 гг. – применение вооружения, введенного в 1777 г.; 

4) 1800-1828 гг. – применение вооружения, утвержденного в 1806 г.; 

5) 1828-1840 гг. – совершенствование ранее утвержденного вооружения; 

6) 1840-1850 гг. – применение вооружения, утвержденного в 1840 г. 
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3. Дан эволюционный анализ крейсерских судов отечественного 

флота XVIII – первой половины XIX вв. Малые суда российского флота с 

корабельным парусным вооружением – пакетботы, малые фрегаты, корветы, 

шлюпы. В классе шлюпов первой трети XIX в. условно выделены две под-

группы: суда для разведки, дозора и посылок, и разнотипные шлюпы, слу-

жившие экспедиционными судами и вооруженными транспортами. Двухмач-

товые суда с прямыми парусами – шнявы, двухмачтовые катера, бриги и го-

леты. В XVIII – первой половине XIX вв. длина по палубе возросла в полтора 

раза, полная масса D – более чем в восемь раз, калибр артиллерии – от 3-фн. 

до 24-36-фн., в линейных размерах – втрое. Полная площадь парусов выросла 

более чем вчетверо – от 390 до 1900 м2. Количество подтипов возросло от 

двух, до четырех. Определено, что голет, самобытный тип судна русского 

флота конца XVIII – начала XIX вв. – разновидность бригов. Выделено пять 

типов бригантин. Первым судном с вооружением шхуны в русском флоте 

стала построенная в 1734 г. в Тобольске дубель-шлюпка «Тобол». 

4. Систематизированы характеристики теоретических чертежей, ар-

тиллерийского и парусного вооружения отечественных фрегатов, корветов и 

шлюпов, двухмачтовых судов с прямым вооружением, шхун и люгеров, тен-

деров и одномачтовых катеров. Систематизированы сведения о нагрузке, хо-

довых и мореходных качествах судов. Суда с корабельным вооружением при 

ветре 5 баллов имели скорость: на курсе бейдевинд v = 6,57 узлов; галфвинд 

v = 78 узлов; бакштаг v = 1011 узлов; фордевинд v = 5,510,5 узлов. 

5. Разработана методика реконструктивного проектирования ко-

раблей-копий старинных парусных судов: восстановление архитектуры 

корпуса корабля-прототипа; восстановление нагрузки корабля-прототипа, 

изменение нагрузки объекта ретродизайна в соответствии с предполагаемым 

режимом эксплуатации; восстановление парусного вооружения корабля-

прототипа; восстановление обводов корабля-прототипа, улучшение кон-

структивно-прочностных свойств с применением современных технологий. 
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Учет современных требований классификационных обществ, надзорных ор-

ганизаций и предполагаемых режимов эксплуатации. 

6. Разработана методика атрибуции и идентификации подводных 

археологических объектов – затонувших судов: сопоставление места обна-

ружения и обстоятельств гибели затонувшего судна, со сведениями, извест-

ными по историографическим и архивным источникам; сравнительная оцен-

ка характеристик затонувшего судна, определенных при подводных исследо-

ваниях, с характеристиками «эталонных» и регламентных кораблей; сравни-

тельный анализ на идентичность характеристик затонувшего судна – анало-

гичным элементам «эталонных» и регламентных кораблей, нормативным по-

ложениям и технической документации, сопоставление обнаруженных в ходе 

подводных исследований элементов и деталей парусного вооружения зато-

нувшего судна с аналогичными элементами регламентных кораблей, норма-

тивными положениями; Использование элементов искусствоведческого ана-

лиза, геральдического анализа при атрибуции и идентификации затонувших 

судов, имеющих частично сохранившиеся детали декора. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы, четырех приложений. 

Список сокращений и условных обозначений приведен на С. 309. 
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1. Развитие кораблестроительных наук в России в XVIII-XIX вв. 

 

1.1. Создание отечественной кораблестроительной школы 

К середине XVII в. корабль стал весьма сложным и совершенным инже-

нерным сооружением. Первое сочинение по корабельной архитектуре, как 

заметил М.М. Окунев, написал в 1650-е гг. Уолтер Рэлей. Рассуждения, вы-

сказанные последним о качествах судов: «1) чтоб они были крепко построе-

ны; 2) чтоб они были быстры на ходу; 3) чтоб они были остойчивы; 4) чтоб 

могли действовать пушками во всякую погоду; 5) чтоб могли качаться плав-

но на волнах, как хорошия морския суда; 6) чтобы хорошо держались в 

бейдевинд [устойчивость на курсе]»65. Таким образом, к середине XVII в. 

были определены главные качества парусных судов. Моряки и кораблестрои-

тели установили, каким требованиям должны соответствовать корабли. 

В последней трети XVII в. на начальном этапе становления теории ко-

рабля появление работ Р. Декарта, И. Ньютона и Г. Лейбница, применение 

дифференциального и интегрального исчисления, совершенствование меха-

ники способствовало использованию математического анализа в корабле-

строительных науках. Наибольшее развитие теория корабля получила во 

Франции. Первые публикации по теории корабля решали теоретические и 

практические вопросы хождения под парусами. В 1697 г. П. Гост издал рабо-

ту «Теория и конструкция судов», где во второй части, посвященной проек-

тированию и постройке судов, рассмотрел задачи остойчивости, основы по-

ведения судна на волнении, впервые ввел понятие метацентра. В последней 

трети XVII в. научный подход к проектированию и строительству военных 

судов формировался в Англии. В конце XVII в. английским Адмиралтей-

ством была принята методика построения теоретического чертежа А. Дина66. 

                                                           
65 Окунев М.М. Теория и практика кораблестроения. СПб., 1841. С.25. 

66 Холодилин А.Н. Некоторые вопросы развития теории корабля в XVII-XVIII вв. // Судостроение. 1989. №3. 

С.67-70; Бережных О.А. С чего начинается теория корабля // Катера и яхты. 1990. №6. С. 50-56. 
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Одной из целей пребывания Петра I в составе Великого посольства в 

1697-1698 гг. было изучение европейской техники кораблестроения, для ее 

использования при создании флота в России. На верфях Голландии корабле-

строительный процесс в это время базировался на системе практических пра-

вил и пропорций, которые применялись непосредственно при строительстве 

судна под руководством опытного мастера. В этой системе отсутствовали 

предварительные чертежи на бумаге. Пётр I на основе правил и пропорций 

попытался описать методику составления чертежа судна в трёх проекциях. 

Как отметил голландский исследователь А. Ховинг, Пётр проанализировал 

приёмы, используемые мастерами при конструировании кораблей, и составил 

записку, где продемонстрировал отличное понимание технических проблем. 

Записка 1697 г. опубликована в Письмах и бумагах Петра Великого67.  

Убедившись в отсутствии у голландских мастеров глубоких теоретиче-

ских познаний, Петр I отправился в Англию, где более трех месяцев работал 

на королевской верфи в Дептфорде, изучал математику, основы теории ко-

рабля, способы построения теоретического чертежа. Ему удалось пригласить 

на русскую службу английских корабельных мастеров – Дж. Дина (сына А. 

Дина), О. Ная, Р. Козенца. Выбор был сделан в пользу применения англий-

ских традиций кораблестроения. В России стали воздерживаться от пригла-

шения голландских мастеров. Эти факты неоднократно отмечены в трудах 

отечественных историков флота и кораблестроения68. 

Проблему создания под руководством Петра I национальной школы ко-

раблестроения анализировал П.А. Кротов. Мы приняли предложенное им по-

                                                           
67 Ховинг А. В поисках формы: как Пётр I изучал голландские кораблестроительные методы // Россия – Ни-

дерланды. Матер. V Междунар. петровского конгресса. СПб., 2014. С. 294-300; Письма и бумаги Петра Ве-

ликого. Т.1. СПб.,1887. С.189-190. 

68 Аренс Е.И. Конспект по русской военно-морской истории. СПб., 1910. 280 с.; Бестужев Н.А. Опыт исто-

рии российского флота. Л., 1961. 172 с.; Богатырев И.В. Судостроение и судоремонт Петровской эпохи // 

Судостроение. 1991.  №9. С. 47-54; Быховский И.А. Петровские корабелы. Л., 1982. 100 с.; Веселаго Ф.Ф. 

Краткая история русского флота. 304 с.; Кротов П. А. История отечественного судостроения. Т.1. Гл. 8-12, 

18; Крайнюков В.Г. К вопросу: Истоки русской кораблестроительной школы. С.44-62. 
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нятие «кораблестроительная школа», включающее общность судостроителей, 

придерживающихся единых взглядов на теорию и практику судостроения, 

использующих единую технологию строительства кораблей, а также внедре-

ние унификации и стандартизации в процесс создания кораблей69. 

Выработке собственных правил и подходов к проектированию и строи-

тельству военных кораблей, способствовали особенности начального этапа 

формирования отечественной кораблестроительной школы. При создании на 

рубеже XVII-XVIII вв. Азовского флота, кораблестроителям пришлось ре-

шать комплекс научно-технических проблем по созданию кораблей, способ-

ных базироваться в мелководных гаванях, и одновременно обладавших при-

емлемыми мореходными и боевыми качествами при эксплуатации в море, 

изменяя установившиеся каноны европейского кораблестроения. Как отме-

тил В.Г. Крайнюков, «только такой кардинально смелый подход, подкрепля-

емый современными европейскими знаниями, практикой крупномасштабного 

строительства и эксплуатации кораблей Азовского флота (хотя были, без-

условно, просчёты и серьёзные ошибки), позволил выработать собственные 

методики, расчётные алгоритмы и правила проектирования судов и их во-

оружения, уникальную технологию и организацию изготовления корпусного 

набора, изготовление морской артиллерии и др., которые получили дальней-

шее развитие в кораблях Балтийского флота и нашли отражение в положени-

ях первого отечественного кораблестроительного регламента»70. 

Творческое осмысление в первой четверти XVIII в. российскими кораб-

лестроителями под руководством Петра I голландского и английского опыта, 

велось в виде поиска «добрых пропорций» – достижения стихийной оптими-

зации характеристик военных кораблей основных рангов, завершившегося 

созданием кораблестроительного Регламента 1724 года. Мы согласны с В.Г. 

Крайнюковым, выделившим три периода становления российского флота и 

кораблестроения. Первый период 1694-1700 гг. – характеризуется как попыт-

                                                           
69 История отечественного судостроения. Т.1. С.411. 

70 Крайнюков В.Г. К вопросу: Истоки русской кораблестроительной школы. С. 56. 
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ка создания технических основ будущего флота. Низкие технические харак-

теристики военных судов, построенных кумпанствами для Азовского моря, 

заставили в 1698 г. предпринять попытки типизации кораблей по рангам (по 

числу орудий) и внедрения единых способов проектирования кораблей71. 

Начало второго периода развития кораблестроения связано с синтезом 

голландской и английской кораблестроительных школ и составленного в 

1700 г. К.И. Крюйсом артиллерийского положения. В основу теоретической 

базы отечественного кораблестроения была положена методика построения 

теоретического чертежа А. Дина, принятая в конце XVII в. английским Ад-

миралтейством. Эта методика отличается от методов голландской школы бо-

лее высокой технической культурой. В период 1700-1720 гг. были воспитаны 

отечественные кадры кораблестроителей, накоплен практический опыт со-

здания кораблей разных типов, вплоть до линейных кораблей 90-пуш. ранга. 

Начиная с 1711 г. принимались штатные положения, регламентирующие ка-

чественный и количественный состав флота. Были введены в 1716 г. новый 

артиллерийский, и в 1722 г. адмиралтейский регламенты. Вслед за В.Г. 

Крайнюковым, мы считаем, что введение Штатных положений – это показа-

тель наличия у государства промышленной базы и экономических возможно-

стей, достаточных для решения военно-политических и экономических задач. 

Начало третьего периода развития Петровского кораблестроения связа-

но с принятием в 1718 г. Адмиралтейской коллегией «решения «зделать две 

книги», которые бы регламентировали вопросы боевой деятельности флота, 

его строительства и вооружения». Изданные в 1720 г. Морской устав, в 1722 

г. Регламент об управлении адмиралтейства и верфи и Кораблестроительный 

регламент, разработанный в 1724 г. закрепили основы отечественного воен-

но-морского и кораблестроительного искусства. Вслед за В.Г. Крайнюковым 

и П.А. Кротовым, мы считаем, что работа корабельных мастеров под руко-

водством Петра I над сборником нормативно-методической документации, 

                                                           
71 Крайнюков В.Г. Первый отечественный кораблестроительный Регламент. С.4-13. 
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получившим условное название Кораблестроительный регламент, привела к 

формированию, на основе английской кораблестроительной системы, рос-

сийской школы кораблестроения. Завершение работ над Регламентом озна-

меновало завершение создания в России национальной кораблестроительной 

школы. Мы согласны с В.Г. Крайнюковым, что с этого момента можно гово-

рить о русском кораблестроении как о самостоятельном явлении, развивав-

шимся собственным путем, и о создании в России регулярного флота72. 

В последней трети XVII в. в Англии формировался научный подход к 

проектированию и строительству военных судов. По инициативе А. Дина, в 

1684 г. состоялось инженерное обследование всех кораблей на предмет вы-

явления весовых нагрузок. Соответственно им и артиллерийскому вооруже-

нию была создана иерархия кораблей73. Самыми мощными стали корабли 

первого ранга и класса. Легкие суда были отнесены к 5 и 6 рангам. Эти суда 

имели артиллерию на верхней палубе, форкастле и ахтердеке, трехмачтовое 

парусное вооружение (Табл. 1). 

Таблица 1 – Характеристики английских кораблей 5-6 рангов конца XVII в. и 

русских кораблей начала XVIII в. 

 

О
р
у
д

и
я
 

Lпал. м 

В 

с обш. 

м 

Нтр. м Тфор. м Тахт. м 
Тср. 

м 
V м3 δ 

5 ранг 1 класс 34 31,62 8,73 3,45 3,66 3,96 3,66 372,4 0,37 

6 ранг 1 класс 24 26,72 7,16 3,28 2,94 3,25 2,94 252,0 0,45 

6 ранг 2 класс 18 21,34 6,55 2,99 2,59 2,89 2,59 192,1 0,53 

Штандарт 1703 28 26,47 6,79 2,55 1,65 2,08 1,60 190 0,66 

Мункер 1704 14 21,90 5,64 2,44 1,70 1,97 1,50 67,5 0,41 

 

При создании в начале XVIII в. Балтийского флота, Петр I включил в 

основу его корабельного состава 10 28-пуш. фрегатов и 10 14-пуш. шняв. По 

артиллерийскому вооружению и длине корпуса эти суда были близки ан-

глийским прототипам. Поскольку предназначались они для действий в мел-

                                                           
72 Крайнюков В.Г. Первый отечественный кораблестроительный Регламент. С.12. 
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ководном Финском заливе, Петр I изменил соотношения главных размере-

ний, уменьшив глубину трюма и осадку. Согласно реконструкции В.Г. Край-

нюкова, фрегат «Штандарт» и шнява «Мункер» имели трехмачтовое парус-

ное вооружение; шнява несла на бизань-мачте только гафельную бизань. 

Иконографические источники начала XVIII в. свидетельствуют, что шнява 

«Мункер» имела две мачты с прямыми парусами74. 

Последующее крупномасштабное строительство флота, быстрое разви-

тие промышленности и науки, позволили отечественному кораблестроению в 

кратчайшие сроки выйти на уровень ведущих морских держав. Исследуя раз-

витие типа 54-пуш. кораблей, составлявших основу линейных сил русского 

флота, А.В. Иванов проанализировал процесс создания первого линейного 

корабля, спроектированного русскими кораблестроителями – 58-пуш. «Гото 

Предестинация» (1699), второго корабля, спроектированного Петром I – 54-

пуш. «Ластка» (1703), и серии 54-пуш. кораблей типа «Выборг», к которым 

отнесены корабли, построенные в 1708-1709 гг. в Новой Ладоге и на Олонец-

кой верфи, и в 1713 г. в Архангельске. Рассмотрев процесс оптимизации от-

ношений между главными размерениями и их взаимосвязь с эксплуатацион-

ными характеристиками спроектированных Петром I кораблей, А.В. Иванов 

определил, что прибавка размерений «Ластки», имеет точную кратность от-

носительно «Гото Предестинации» (1/5 часть от ширины и 1/9 – от глубины 

трюма). Этот факт принят за подтверждение намеренности изменений, и 

пример использования способа проектирования «по прототипу»75. При сопо-

ставлении отношения длины к ширине L/В у 54-пуш. корабля «Ластка», 54-

пуш. кораблей типа «Выборг» и проекта воронежских 48-пуш. кораблей (50-

                                                                                                                                                                                           
73 Окунев М.М. Теория и практика кораблестроения. С.28. 

74 Крайнюков В.Г. Петровский корабел Иван Немцов. С. 64. Снимок с плана расположения русского и швед-

ского флотов у острова Ричарда (Котлин) в 1705 году // Веселаго Ф.Ф. Очерк истории русского флота. Ч.1. 

СПб., 1875. Л.4; Боевые порядки русского флота на пути к Выборгу в мае 1710 года // Раздолгин А.А., Фате-

ев М.А. На румбах морской славы. Л., 1988. С.58-61. 

75 Иванов А.В. «Первенцы» Балтийского линейного флота – корабли «доброй пропорции» С.53-86; Его же. 

Предвестник Балтийского линейного флота. С.134–161. 
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пуш. ранг) Р. Козенца и О. Ная, оказалось, что они имеют одинаковую про-

порцию – 3,62, что, как считает А.В. Иванов, и является «доброй пропорци-

ей», о которой говорил Петр I – «тот чертеж доброй пропорции». 

Мы согласны с мнением А.В. Иванова, что проект первых линейных ко-

раблей балтийского флота типа «Выборг», относится к тому этапу становле-

ния отечественной кораблестроительной школы, когда корабли строятся по 

самостоятельному проекту, не имеющему аналогов в иностранном корабле-

строении. Сравнение главных размерений проекта 50-пуш. кораблей типа 

«Выборг» с европейскими аналогами подтвердило заключение, сделанное 

ранее В.Г. Крайнюковым – уже первые балтийские линейные корабли по 

своим характеристикам не уступали общеевропейским тенденциям, а по от-

стоянию портов от воды и калибру артиллерии – несколько их опережали76. 

Оценивая вклад иностранных мастеров в формирование отечественной 

кораблестроительной школы, мы согласны с А.В. Ивановым, что иностран-

ные специалисты владели методологией западных кораблестроительных 

школ, однако были малоизвестны на исторической родине, и стали опытны-

ми мастерами участвуя в становлении российского кораблестроения77. Ко-

рабли строились иностранными мастерами, но под руководством и наблюде-

нием отечественных специалистов. Среди известных иностранных предста-

вителей русской кораблестроительной школы: О. Най, Р. Козенс, Р. Броун, Г. 

Рамз, семейство Выбе (отец, сын, брат отца), Р. Девенпорт, В. Снельгроув. 

Вслед за В.Г. Крайнюковым, П.А. Кротовым, А.В. Ивановым мы отме-

чаем, что сам Петр I под именем корабельного мастера Петра Михайлова 

возглавлял и координировал работу над стихийной оптимизацией характери-

стик военных кораблей, поиском лучших размерений, совершенствованием 

обводов подводной части, проектированием чертежей кораблей новых типов. 

Характерным конструкторским приемом Петра I было стремление усиливать 

артиллерийскую мощь кораблей флота. По терминологии современной тео-

                                                           
76 Крайнюков В.Г. Первый отечественный кораблестроительный Регламент. С.12. 

77 Иванов А.В. «Первенцы» Балтийского линейного флота – корабли «доброй пропорции». С. 81. 
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рии проектирования судов, это означает доминантность артиллерии. Предпо-

чтение отдавалось увязыванию всех параметров для улучшения боевой эф-

фективности78. Увеличение числа и калибра пушек требовало обеспечить 

надлежащую остойчивость создаваемых кораблей. Петр интуитивно достигал 

повышения остойчивости за счет использования более полных обводов. 

В 1724 г. английский морской офицер на русской службе Дж. Ден сооб-

щил об эволюции взглядов царя на такой важнейший параметр корпусов ко-

раблей, как отношение длины к ширине L/В: «…Немало лет тому назад царь 

имел совершенно своеобразный взгляд на судоходство, утверждая, что по-

скольку волнение в Балтийском море при крепком ветре не достигает такой 

высоты, как в океане, а образует так называемую толчею, то, следовательно, 

более короткие корабли будут обладать преимуществом при плавании в этом 

море перед более длинными …но практика с тех пор заставила его убедиться 

в своей ошибке, и теперь он соглашается с тем, что надо придавать им насто-

ящую полную длину, скорее даже увеличивая размер таковой»79. Дж. Ден 

отмечал: «…«Св. Михаил», носящий 50 орудий, всеми своими размерами 

превышающий корабли подобной силы, спроектированный царем и госп. 

Броуном был выстроен одним из последних. Предполагалось, что он будет по 

быстроте хода опережать любой другой корабль». При сравнении размеров 

54-пуш. кораблей «Полтава» (1709) и «Св. Михаил» (1721) оказалось, что 

при одинаковой ширине «Св. Михаил» имел длину по гондеку на 10% пре-

вышавшую длину «Полтавы», и большую на 8% глубину трюма (табл. 2). 

Анализ размерений линейных кораблей и фрегатов первой половины 

XVIII в. позволяет определить изменение отношений L/В и L/Нтр., оказыва-

ющих влияние на ходкость, остойчивость, и продольную прочность. 

В таблице 2 приведены характеристики: а) 32-пуш. фрегатов – мореход-

ный фрегат «Св. Петр»; предрегламентный «Крейсер»; построенный в соот-

ветствии с регламентом 1724 г. «Россия»; спроектированный в соответствии 

                                                           
78 Крайнюков В.Г. Гордость Российского флота – 32-пушечный фрегат «Олифант». С.29-30. 

79 Ден Д. История Российского флота в царствование Петра Великого. С.137, 138. 
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с артиллерийским штатом 1767 г. «Счастливый». Начиная с первых мореход-

ных фрегатов «Св. Петр» и «Св. Павел», на артиллерийском деке устанавли-

вались 9- 12-фн. и на надстройках 6-фн. пушки. Высота портов от воды, до-

ходившая до 1,52 м, была достигнута европейскими кораблестроителями, при 

установке 12-фн. пушек, лишь в последней четверти XVIII века80. 

б) линейных кораблей: 54-пуш. – первый корабль, построенный в г. 

Санкт-Петербурге «Полтава»; предрегламентный «Св. Михаил»; соответ-

ствующий регламенту 1724 г. «Петр II»; 64-66-пуш. – спроектированный 

Петром I «Ингерманланд»; соответствующий регламенту 1724 г. «Слава Рос-

сии», спроектированный в соответствии со штатом 1767 г. «Азия». 

Таблица 2 – Изменение характеристик русских кораблей в первой половине 

XVIII в. 

Заложен 
Ранг, калибр 

пушек 

Тип и название 

корабля 
L В Нтр. L/В L/Нтр. 

Фрегаты 

1708 32 – 9-фн. Св. Петр 32,0 8,84 4,11 3,62 7,79 

1721 32– 12-фн. Крейсер 34,4 9,75 3,96 3,53 8,69 

1724 32– 12-фн. Россия 36,0 9,60 4,27 3,75 8,43 

1772 32 – 16-фн. Счастливый 39,6 11,0 3,96 3,61 10,0 

Линейные корабли 

1709 54 Полтава 39,8 11,7 4,66 3,40 8,54 

1721 54 Св. Михаил 43,3 11,6 5,03 3,74 8,61 

1724 54 Петр II 43,6 11,6 5,05 3,76 8,63 

1712 64 Ингерманланд 47,2 12,8 5,99 3,69 7,88 

1731 66 Слава России 47,4 12,7 5,49 3,75 8,63 

1772 66 Азия 48,8 13,6 5,79 3,60 8,43 

 

В 1835 г. корабельный инженер А.А. Попов исследуя проект 64-пуш. ко-

рабля «Ингерманланд», созданный в 1712 г. Петром I, установил, что корабль 

отличался значительной огневой мощью, хорошими мореходными качества-

ми, прочностью, остойчивостью, парусными качествами81. При сопоставле-
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нии характеристик «Ингерманланда» с показателями линейных кораблей 

первой трети XIX в. А.А. Попов определил, что корабль, спроектированный в 

первой четверти XVIII в. имеет значения, характерные для более позднего 

времени. Согласно А.А. Попову, корабль имел длину по гондеку Lгонд. = 155 

фут (47,24 м), и следующее артиллерийское вооружение: на гондеке 24 30-

фн. пушки, на опер-деке 24 12-фн. пушки, на шканцах 14 и на баке две 4-фн. 

пушки, высота нижней батареи от воды h = 5 фут 6 дюйм (1,68 м). 

В 1987 г. В.Г. Крайнюков и А.Л. Ларионов определили, что А.А. Попов 

исследовал проект 66-пуш. корабля «Ингерманланд», характеристики кото-

рого соответствуют Кораблестроительному регламенту 1724 г., т.е. более 

поздней постройки 1735 г. мастера Г.А. Меншикова82. 

Вслед за В.Г. Крайнюковым и П.А. Кротовым мы считаем, что методо-

логия проектирования и строительства российских кораблей соответствовала 

применяемой в современном судостроении системе принципов и способов 

организации и построения научно-технического знания, – оптимизационного 

проектирования на базе типовых модулей, унификации и стандартизации, но 

решаемой на методическом уровне начала XVIII века. Качественно новый 

подход кораблестроителей, под руководством Петра I, к решению проектных 

и технологических задач, предопределил высокий научный и технологиче-

ский уровень, достигнутый в первой четверти XVIII в. отечественным кораб-

лестроением83. Отличительной чертой отечественной кораблестроительной 

школы было обязательное коллегиальное согласование корабельными масте-

рами чертежей кораблей до их постройки. Этот порядок был законодательно 

закреплен в 1722 г. Регламентом об управлении адмиралтейства и верфи. 

Кораблестроительный регламент 1724 г. представлял собой свод норма-

тивных и расчетно-методических документов, обещающий и закрепляющий 

достижения отечественных кораблестроителей по оптимизации характери-

                                                           
82 Крайнюков В.Г., Ларионов А.Л. Каким был петровский корабль «Ингерманланд». С.78-79. 

83 Крайнюков В.Г., Кротов П.А. Унификация элементов набора корпусов русских кораблей в первой четвер-

ти XVIII в. С.71. 
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стик военных кораблей основных рангов84. Он создавался под непосред-

ственным руководством Петра I и при его деятельном участии. Регламент 

вобрал в себя опыт создания флота на Белом, Азовском, Балтийском, Кас-

пийском морях, все лучшие технические решения, применявшиеся европей-

скими кораблестроителями. Это позволило провести унификацию основных 

боевых средств флота, поранговую стандартизацию главных размерений, ба-

зовых характеристик корпуса, элементов общего расположения, рангоута, та-

келажа, архитектуры корпуса в целом.  

Нормативно-техническая часть Регламента содержала корпусный раздел 

– «Табель о корабельных пропорциях», куда включены главные размерения и 

характеристики корпуса. Также в раздел включена роспись артиллерийского 

вооружения, расположение и размеры пушечных портов по палубам. 

Расчетно-методическая часть Регламента включала методологию расче-

та различных величин и параметров корабельной архитектуры. Этот раздел 

Регламента именовался «Генеральные регулы [правила] всех рангов кораб-

лям», и содержал системы расчета по английской, голландской и француз-

ской методикам. Помимо методики построения теоретического и конструк-

тивного чертежа, Регулы включали «Табель членов корабельного набора», 

содержащий пропорции деталей корабельного корпуса по рангам кораблей, 

«Препорции мачт» – табели пропорций рангоута, а также изданный уже по-

сле смерти Петра I «Штат корабельного и галерного такелажа»85. Создание 

основных положений Кораблестроительного регламента обобщало и закреп-

ляло накопленный русскими кораблестроителями опыт, и означало выход 

России в число ведущих кораблестроительных держав. Кораблестроительный 

Регламент просуществовал до последней четверти XVIII в., что говорит о его 

высоком потенциале, опередившем зарубежные аналоги. 

Кораблестроительный регламент определял значительное количество 

параметров корпуса по рангам кораблей: 1) длина по нижней орудийной па-

                                                           
84 История отечественного судостроения. Т.1. С.418. 
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лубе; 2) ширина палубы без обшивки; 3) высота борта до нижней палубы без 

киля (глубина трюма); 4) относительная ширина плоской части днища на ми-

деле (флак); 5) завал надводного борта на миделе; 6) отстояние первого порта 

от штевня; 7) количество орудийных портов на нижней палубе; 8) практиче-

ская шпация; 9) относительная ширина транца; 10) относительная погибь 

бимсов; 11) расстояние от бака до носового дейдвуда, и так далее. 

В 1936 г. И. Сморгонский опубликовал фотокопии и выдержки из руко-

писи первой четверти XVIII в. «Препорция кораблям от первого рангу до ше-

стаго», которые содержат 118 позиций, от длины по килю до размеров галь-

юна86. В г. Санкт-Петербурге в РГАДА хранятся две записные книжки Петра 

I, содержащие «Генеральные регулы всех рангов кораблям», и «Размеры во-

инских кораблей разных рангов». В записных книжках, помимо алгоритмов 

расчетов параметров корпуса и размеров деталей корпуса, приведены про-

порции для вычисления размеров рангоута по рангам кораблей. 

Методика определения точек пересечения базовых линий с плоскостью 

мидель-шпангоута была различной для английской, голландской и француз-

ской кораблестроительных школ. Во Франции основными линиями для по-

строения теоретического чертежа служили рыбины – плоскости, рассекаю-

щие корпус наклонно к ДП. Петр I при построении теоретического чертежа 

принял за основу метод, разработанный А. Дином. Теоретическое обоснова-

ние английской методики и практические советы по ее применению для по-

строения чертежей, содержались в подготовленном в 1710 г. наставлении ан-

глийского корабельного мастера на русской службе О. Ная «Об исправлении, 

которые надлежит сделать в корабельных чертежах». В 1711 г. была переве-

дена, но не опубликована работа А. Дина «Размеры корабля с измерениями 

для описания или черчения кораблестроительного корпуса»87. 

                                                           
86 Сморгонский И.К. Кораблестроительные и некоторые морские термины нерусского происхождения. М.-

Л., 1936. С.8-10, 158-160. 

87 Быховский И.А. Петровские корабелы. С.90. 
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Алгоритм построения конструктивно-теоретического чертежа изложен в 

документах Кораблестроительного регламента. Структурная схема построе-

ния конструктивно-теоретического чертежа приведена в записке Петра I: 

«...для памяти как чертить...», о которой впервые в 1837 г. упомянул И.И. Го-

ликов в «Деяниях Петра Великого»88. В рамках главных размерений, в итоге 

принятой методики расчета и построения формировалась объемная графиче-

ская модель корпуса корабля, включавшая все базовые линии – шпунт, флак, 

шхерган, регоут, мидель-шпангоут, промежуточные шпангоуты (прил. Г, рис. 

1). Построение чертежа заканчивалось прорисовкой положения мачт и буш-

прита. Методика реализована В.Г. Крайнюковым совместно с В.В. Мартусем 

при проектировании и постройке копии 28-пуш. фрегата «Штандарт». 

Петр I стремился творчески перерабатывать лучшие достижения евро-

пейского кораблестроения, поэтому проявил интерес и к французскому мето-

ду проектирования судов. В 1716 г. на русскую службу был принят француз-

ский кораблестроитель Ж. Пангало, сын известного мастера Б. Пангало. Он 

построил в 1719-21 гг. 66-пуш. корабль «Пантелеймон Виктория» по соб-

ственному проекту, где применил в наборе систему диагональных связей, 

обеспечивающих продольную прочность корпуса. Проанализировав проект, 

В.Г. Крайнюков сделал вывод, что Ж. Пангало, вынужденный изменить 

главные размерения корабля в соответствии с российскими образцами, не 

смог увязать их с другими пропорциями и характеристиками89. Выполненный 

им проект оказался хуже линейных кораблей типа «Ингерманланд». Техно-

логический рационализм Петра I делал неприемлемым использование мето-

дики сложной в воспроизведении французской школы. Оставшиеся после 

смерти Ж. Пангало в 1722 г. документы вошли в Регламент разделом «О пре-

                                                           
88 Крайнюков В.Г. Реконструкция проектной документации фрегата «Штандарт» // Сб. докладов сем. «Мор-

ская история, археология и реконструктивное проектирование старинных судов». СПб., 1999. С.20-30; Голи-

ков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и 

расположенные по годам. Т.11. М., 1837. С.427. 

89 Крайнюков В.Г. К вопросу: Истоки русской кораблестроительной школы... С.10. 
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порциях кораблей французской маниры». Его ученики И. Рамбург и Г. Оку-

нев в 1724-1731 гг. обучались во Франции, где получили инженерное кораб-

лестроительное образование. В России стали применяться французские ме-

тоды обеспечения продольной прочности корпусов. 

Под руководством Петра I в первой четверти XVIII в. сформировалась 

самобытная национальная школа проектирования судов. Утверждение Пет-

ровских норм, штатов и регламентов завершило создание отечественной ко-

раблестроительной школы, становление России как кораблестроительной и 

морской державы. В стране, до конца XVII в. не имевшей военного флота, 

проектировались и строились корабли, по мореходным и боевым качествам 

не уступавшие, а по некоторым параметрам превосходившие зарубежные 

аналоги. Установленные Регламентом 1724 гг. калибры орудий и высоты 

нижних портов от ватерлинии, были достигнуты европейскими кораблестро-

ителями лишь к середине XVIII века. 

В полном соответствии с указанными в Регламенте 1724 г. размерения-

ми, было заложено: с 1731 по 1771 г. 50 из 58 построенных 66-пуш. кораблей; 

с 1741 по 1766 г. десять 80-пуш. кораблей; с 1724 по 1764 г. 11 из 15 32-пуш. 

фрегатов. До начала 1770-х гг. строго по Табелю были заложены входившие 

до 1790-х гг. в состав флота 91 линейный корабль и фрегат90. 

Наряду с несомненными достоинствами, «кораблестроительные штаты», 

как и любая система стандартов, ограничивали творчество кораблестроите-

лей, дальнейшее совершенствование кораблей. Это усугублялось неразрабо-

танностью теории кораблестроения и косностью адмиралтейских чиновни-

ков, не стремившихся внедрять новшества. Подобная практика строительства 

морально устаревших судов существовала и в Англии, и в Швеции91. 

Заложенные Петром I параметры кораблей продолжали применяться до 

последней четверти XVIII в. Это привело к отставанию в развитии конструк-

ции корпуса, формы обводов и парусного вооружения кораблей русского 

                                                           
90 Кротов П. А. Табель Петра I о корабельных пропорциях. С.59. 

91 Окунев М.М. Теория и практика кораблестроения. С.31, 39. 
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флота в сравнении с зарубежными аналогами. Продолжал действовать объек-

тивный закон неуклонного роста водоизмещения кораблей при сохранении 

неизменным числа артиллерийского вооружения. Так в Англии, Франции и 

Швеции были установлены новые, большие размерения кораблей.  

1.2. Развитие теории проектирования судов зарубежными и отече-

ственными учеными и кораблестроителями 

Развитие теории корабля продолжалось на основе фундаментальных ис-

следований ученых. Значительным вкладом в развитие теории корабля стали 

труды академиков Российской академии наук – «Гидромеханика» Д. Бернул-

ли  (1738 г.) и «Наука морская» Л. Эйлера (1749 г.). Понимая, что фундамен-

тальный академический труд малодоступен кораблестроителям, Л. Эйлер в 

1776 г. издал однотомную монографию на французском языке. В 1778 г. ра-

боту перевел на русский язык племянник М.В. Ломоносова М.Е. Головин92. 

Сочинения П. Бугера «Тheorie du Navire» («Теория корабля», 1746) и Л. 

Эйлера «Scientia Navalis» («Наука морская») установили учение о плавучести 

и остойчивости в применении к кораблю, ввели понятие о метацентре, мета-

центрическом радиусе (MR), развили учение Ньютона о сопротивлении жид-

костей, действие ветра на паруса и другие вопросы, относящиеся к мореход-

ным качествам кораблей. Ими вырабатываются приемы вычисления по чер-

тежу элементов корабля, его остойчивости, предлагается метод практическо-

го определения положения центра тяжести (ЦТ), вопросы о нагрузке и рас-

пределении грузов на корабле, общая теория напряжения связей корабля на 

тихой воде и на волнении. В 1759 г. Л. Эйлер издал «Исследование усилий 

которые должны выносить все члены корабля во время боковой и килевой 

качки» – первый труд по строительной механике корабля. 

В 1750-е гг. начал свою деятельность выдающийся шведский корабле-

строитель второй половины XVIII в. Ф.Х. Чапман, один из основоположни-

ков теории проектирования судов, который поставил и решил основной во-

                                                           
92 Эйлер Л. Полное умозрение строения и вождения кораблей, сочиненное в пользу учащихся навигации. 

СПб., 1778. 434 с. 
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прос теории проектирования судов – зависимость водоизмещения и главных 

размерений судна от характеристик, входящих в задания на его проектирова-

ние (количества пушек)93. В 1768 г. Ф.Х. Чапман опубликовал 62 листа чер-

тежей и таблиц торговых и военных судов – «Architectura navalis mercatoria». 

В 1775 г. Ф.Х. Чапман впервые применил уравнение нагрузки в функции 

массового водоизмещения D. Связь масс отдельных составляющих нагрузки 

Pi с D была установлена методом статистического анализа. Ф.Х. Чапман по-

пытался связать массу полезного груза с D и с главными размерениями, учи-

тывая требования остойчивости. Он разработал различные способы вычисле-

ния площадей сечений корабля, водоизмещения, центра величины (центр 

объема подводной части, ЦВ) и MR; указал влияние ширины и начальной 

поперечной метацентрической высоты на остойчивость корабля. Проведя 

опыты над моделями в бассейне, Ф.Х. Чапман впервые доказал, что обтека-

ние корпуса судна водой происходит не по горизонтальным ватерлиниям, а 

диагональным рыбинам. Им было обнаружено вихревое сопротивление воды 

движению судна (сопротивление формы), что позволило определить угол 

кормового заострения, выгодный для его уменьшения. Ф.Х. Чапман разрабо-

тал рекомендации по размещению мидель-шпангоута и ЦВ по длине судна, 

которые не противоречат современным представлениям об оптимальной 

форме подводной части94. 

Р.М. Мельников отметил, что труды Ф.Х. Чапмана поставили на твер-

дую почву отсутствовавшую ранее науку проектирования корабля: «Кораб-

лестроители, не владея еще даже элементарными научными ориентирами, 

продолжали перегружать корабли артиллерией в ущерб другим их качествам. 

Чтобы сохранить прежнее водоизмещение при той же артиллерии, увеличили 

главные размерения. Увеличившаяся при этом ширина повысила остойчи-

вость и позволила нести большую парусность, которая дала увеличение ско-

                                                           
93 Царев Б.А. Один из основоположников теории проектирования судов // Судостроение. 1972. №3. С.61–62. 

94 Там же. 
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рости» 95. При движении судна у носа и кормы создаются волны, которые 

становятся больше с увеличением скорости. Энергия, израсходованная на об-

разование волн, является волновым сопротивлением, величина которого 

определяется скоростью и длиной судна. Характеристикой волнового сопро-

тивления судна является отношение скорости к длине, называемое числом 

Фруда. Теоретические предпосылки Ф.Х. Чапмана, не знавшего чисел Фруда 

и соотношения в зависимости от них сопротивлений трения и волнового, 

позволили перейти к прогрессивному решению, соответствовавшему объек-

тивному закону неуклонного роста водоизмещения кораблей и их скорости. 

В 1790-е гг. Ф.Х. Чапман поставил и решил вопрос зависимости водоиз-

мещения и главных размерений судна от количества пушек. Практика пока-

зала, что размерения и параметры корпусов кораблей должны соответство-

вать артиллерийскому вооружению. Для оценки этого соответствия Ф.Х. 

Чапман предложил эмпирическую зависимость: 

К = L*В2 / 2900*Р2/5            (1) 

где L и В длина по палубе и ширина корабля в футах, Р – вес артиллерии и 

боезапаса в пудах, К – коэффициент пропорциональности96. При К = 1, раз-

мерения корабля соответствуют артиллерийскому вооружению; если К < 1 

остойчивость недостаточна; при К > 1, корабль имеет запас остойчивости. 

Ф.Х. Чапман составил таблицы с указанием элементов кораблей, спроекти-

рованных по его методу, при закономерно изменяющихся полезной нагрузке 

и других общепроектных характеристиках. 

В 1790-е гг. Ф.Х. Чапман предложил метод определения площади пару-

сов и возвышения центра парусности (ЦП) от конструктивной ватерлинии 

(КВЛ), соответствующих остойчивости судна, связав момент парусов с 

остойчивостью посредством эмпирического коэффициента97: 

Sпzп = (3,55 / L1/3)*h*V        (2) 

                                                           
95 Мельников Р.М. Развитие основных типов неметаллических судов // Судостроение. 1993. №8-9. С.50. 

96 Цит. по: Крайнюков В.Г. Гордость Российского флота – 32-пушечный фрегат «Олифант». С.32. 

97 Окунев М.М. Теория и практика кораблестроения. С.817. 
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где Sп – площадь парусов (три яруса прямых, кливер, бизань); zп – возвыше-

ние ЦП от КВЛ; L – длина по КВЛ; V – водоизмещение, фут3; h – метацен-

трическая высота. Ф.Х. Чапман предложил критерий остойчивости под пару-

сами – «когда корабль в море под парусами, при свежем брамсельном ветре, 

несет марсели, брамсели, кливер и контр-бизань и идет в бейдевинд 6-тью 

румбами от ветра, то угол крена его в сем случае должен быть не более 7. 

Остойчивость такого корабля почитается за достаточную, ибо излишек оной 

может повредить боковой качке, а недостаток, или когда крен более 7, сде-

лает корабль неспособным для сражения в линии»98. 

Результаты творчества Ф.Х. Чапмана реализовывались в России при 

строительстве кораблей по образцам шведских, взятых в плен в 1788-91 гг. – 

66-пуш. линейные корабли «Ретвизан» и «Омгетен», 44-пуш. фрегат «Венус», 

и используя его научные работы в практической деятельности и при обуче-

нии корабельных инженеров. И.А. Амосов в 1799 г. перевел труд «Исследо-

вание об истинном способе находить пристойную площадь парусов линей-

ных кораблей...». В 1834 г. К. Сиверс перевел работу 1795 г. «Правила, на 

коих основано познание о линейных кораблях»; итоговый труд «Опыт теоре-

тического рассуждения о удобнейшем образовании и надлежащей величине 

линейных кораблей...» – в 1836 году. Влияние на развитие в России теории 

проектирования судов оказал труд Ш. Ромма «Морское искусство», где в 

предисловии приведены такие требования к качествам кораблей: «…плавать, 

нося определенный груз; иметь великую остойчивость; получать от ударения 

какой-нибудь движущейся силы скорость самую большую; вращаться с лег-

костью вокруг вертикальной оси, проходящей через центр тяжести, сиречь 

хорошо слушаться руля и парусов; мало дрейфовать; всходить легко на валы, 

для избежания больших всплесков и наддаваний; иметь посреди бурного и 

волнующегося моря качку плавную, ровную и размашистую»99. 

                                                           
98 Цит. по: Окунев М.М. Краткое руководство теории кораблестроения. СПб.,1841. С.47. 

99 Ромм Ш. Морское искусство или главныя начала и правила, научающия искуству строения, вооружения, 

правления и вождения кораблей. Пер. с фр. А.С Шишков.  Ч.1. СПб., 1793. С. XIII. 
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Для преодоления отставания в проектировании российских кораблей и 

освоения зарубежного опыта, Екатерина II была вынуждена в 1760-70-е гг. 

вновь привлечь иностранных кораблестроителей. Опыт практического ан-

глийского кораблестроения при проектировании русских кораблей применя-

ли принятые на службу С.К. Грейг, В. Гунион, Дж. Лэмб, Ч. Ноульс. 

Английский адмирал Ч. Ноульс находился на русской службе в 1770–

1774 гг. и был автором многих нововведений в российском судостроении. По 

проектам Ч. Ноульса были построены первые военные российские шхуны, 

58-пуш. фрегаты для Азовской флотилии, серия 74-пуш. линейных кораблей 

типа «Св. Великомуч. Пантелеймон», 80-пуш. типа «Иезекииль». Адмирал 

предложил ряд улучшений в технике и технологии судостроения, однако, 

Адмиралтейств-коллегия не спешила вводить усовершенствования, предла-

гаемые иностранцами. Это послужило одной из причин отставки Ч. Ноульса. 

Значительный вклад в совершенствование кораблей и развитие отече-

ственного флота в последней четверти XVIII в. внес С.К. Грейг. Его усилия 

по усовершенствованию парусного вооружения по английским образцам и 

мореходному опыту, полученному во время Архипелагской экспедиции, за-

вершились через 12 лет, введением Штата парусного вооружения 1777 г. для 

66- и 74-пуш. кораблей100. Первый опыт С.К. Грейг произвел с 32-пуш. фре-

гатом «Св. Сергий» еще в 1765 году. С.К. Грейг был инициатором введения в 

русском флоте карронад. По его инициативе на русских кораблях стала при-

меняться ост-индская архитектура корпуса, с удлиненным до грот-мачты 

квартердеком. По заказу С.К. Грейга в Англии в 1788 г. были куплены катер-

бриг «Меркурий» и коттер «Дельфин», ставшие прототипами для русских 20-

пуш. бригов и одномачтовых катеров. С.К. Грейг спроектировал 66-пуш. ко-

рабли типа «Изяслав», серийно строившиеся в 1780-е гг. в Архангельске. 

Во время строительства на черноморских верфях линейных кораблей и 

фрегатов в конце XVIII в. при поиске оптимальных проектных и конструк-

                                                           
100 Крючков Ю.С. Самуил Карлович Грейг. С. 40-45. 
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тивных решений проявился конструкторский талант корабельных мастеров 

С.И. Афанасьева и А.С. Катасанова, которые внесли существенный вклад в 

развитие теории и практики отечественного судостроения. С.И. Афанасьев и 

А.С. Катасанов впервые в русском флоте при проектировании и строитель-

стве кораблей и фрегатов ввели более острые обводы подводной части, глад-

копалубную архитектуру со сплошной палубой, соединившей шканцы и бак. 

В 1992 г. А.Г. Сацкий отметил прогрессивность новшеств, которые 

опробовал А.С. Катасанов в технологии постройки корпусов судов – исполь-

зование железных книц на батарейных палубах, заделка шпаций (простран-

ство между шпангоутами) деревянными брусками, применение ридерсов 

(раскосов) устанавливаемых под углом к основным связям набора. Все нов-

шества, значительно укрепляли продольную прочность корпуса кораблей101. 

В 1783 г. С.И. Афанасьев спроектировал и построил в г. Херсоне воору-

женный крупнокалиберной артиллерией 50-пуш. фрегат «Св. Георгий Побе-

доносец», практически в одно время с большими шведскими и французскими 

фрегатами. Приоритетную роль С.И. Афанасьева в проектировании и по-

стройке линейных фрегатов отметил А.А. Лебедев, высоко оценив проект 

фрегатов типа «Св. Георгий Победоносец» и указав на одновременность их 

появления с зарубежными аналогами, несущими крупнокалиберные орудия, 

что свидетельствует о высоком творческом потенциале отечественных ко-

раблестроителей102. Имеются противоречия в оценках качеств фрегатов: по-

лагая, что их «двухдечность» снижает скоростные качества, А.А. Лебедев да-

лее указывает, что это были лучшие ходоки Севастопольской эскадры. 

А.А. Лебедев привел архивные кораблестроительные элементы черно-

морских фрегатов, однако, без привлечения методологии теории корабля не 

сумел выполнить их полноценный анализ. А.А. Лебедев сделал вывод, что 

фрегат «Св. Георгий Победоносец» по конструкции представлял собой «пол-

ноценный двухдечный» линейный корабль, отличавшийся лишь размещени-

                                                           
101 Сацкий А.Г. Линейные корабли Черноморского флота конца XVIII века. С.3-17. 

102 Лебедев А.А. Фрегаты против кораблей. С.60. 
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ем артиллерии на опер-деке (верхней палубе), форкастле и квартердеке103. 

Вывод А.А. Лебедева – требует уточнения. Используя опубликованные ар-

хивные данные, мы вычислили коэффициенты полноты водоизмещения  = 

V/(L*B*Т) и мидель-шпангоута  = SМИД /(В*Т) построенных в Херсоне фре-

гатов и линейных кораблей. Сравним показатели 50-пуш. фрегата «Св. Геор-

гий Победоносец» С.И. Афанасьева ( = 0,537,  = 0,748) и 66-пуш. линейно-

го корабля «Преображение Господне» (1783) проекта А.С. Катасанова ( = 

0,584,  = 0,781) – фрегат имел более острые обводы, чем корабль. 

Полагая, что 50-пуш. фрегат «Казанская Богородица» строился по от-

корректированному проекту 40-пуш. фрегатов типа «Петр Апостол», А.А. 

Лебедев отметил, что оптимизация обводов выразилась в увеличении длины 

и глубины интрюма104. Сравним показатели 40-пуш. фрегата «Сошествие Св. 

Духа» ( = 0,501,  = 0,670) и 50-пуш. «Казанская Богородица» ( = 0,536,  = 

0,733) – «откорректированный» проект имел значительно более полные об-

воды. Следовательно, 50-пуш. фрегат «Казанская Богородица» построен по 

оригинальному проекту, имеющему самостоятельное происхождение. 

В 1980 г. Ю.С. Крючков и А.Г. Сацкий опубликовали фрагмент доку-

мента от 15.12.1788 г., принадлежащего перу С.И. Афанасьева105: «Здешние 

корабли подводною частию строются по форме петербургской; тех кораблей 

в конструкции наблюдают пространство для вмещения груза на случай похо-

да в дальний вояж, подводные части для пространственного интрюма дела-

ются полные и вмещают шести или восьмимесячный провиант равно и про-

чие припасы в довольном количестве. На Черном же море флот плавание 

имеет от своих берегов не в большой отдаленности, провизии и других при-

пасов не только в половину, но и третьей части против петербургских до-

вольно, и поэтому можно здешние корабли строить в подводной части гораз-

                                                           
103 Лебедев А.А. Фрегаты против кораблей. С.58. 

104 Там же. С.64. 

105 Крючков Ю.С., Сацкий А.Г. Научная реконструкция парусного фрегата «Святой Николай». Труды НКИ, 

1980, Вып.171, С.7. 
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до остродоннее, которые в плавании удобнее нежели нынешние, да и штор-

мы на море выдерживать будут надежнее». Архивный документ объясняет 

появление в конце 1780-х гг. линейных кораблей и фрегатов с острыми обво-

дами – оптимизация их характеристик для условий черноморского театра. 

В конце XVIII в. возобновилась практика отправки молодых корабле-

строителей для обучения за рубеж. В Англии стажировались многие извест-

ные мастера первой половины XIX в.: А.В. Зенков, И.В. Курепанов, А.И. Ме-

лихов, И.С. Разумов, В.А. Сарычев. В 1805 г. И.С. Разумов перевел на рус-

ский язык материалы по кораблестроению, включающие нагрузку иностран-

ных кораблей разных рангов, с размерами их деталей и артиллерии106. 

Началом отечественного кораблестроительного образования А.И. Паро-

менский в конце XIX в., и А.Г. Кучирь в начале XXI в. приняли создание в 

1798 г. училищ корабельной архитектуры в г. Санкт-Петербурге и г. Херсо-

не107. Однако, исследователи не приняли во внимание существование в пер-

вой половине 1790-х гг. училища корабельной архитектуры в г. Херсоне.  

Князь Г.А. Потемкин-Таврический незадолго до своей кончины в октяб-

ре 1791 г. работал над предложениями по развитию Черноморского флота. 

Предложения князя были представлены для исполнения вице-адмиралу Н.С. 

Мордвинову вместе с высочайшим указом от 28.02.1792 г. о назначении ко-

мандовать Черноморским флотом. Одним из предложений было заведение 

«корабельной архитектуры и других принадлежащих к тому мастерств хотя 

бы небольшого училища, на казенном содержании»108. Г.А. Потемкин пред-

ложил программу обучения и методику преподавания в училище: «против 

прочих заведенных училищ, снабдить новейшими английскими и француз-

скими книгами о кораблестроении и планами кораблям и прочим судам, 

                                                           
106 Исчисление груза кораблей всех рангов с изъяснением правил, служащих к определению якорей и кана-

тов, взятое из франц. сочинения вице-адм. Тевенарда. СПб., 1805. 187 с. 

107 Пароменский, А.И. Исторический очерк Морского инженерного училища императора Николая 1-го (1798 

– 1898). СПб., 1911. 274 с.; Кучирь А.Г. Корабел Екатерининской эпохи. СПб., 2007. С.170-202.  

108 МИРФ. Ч.15. СПб., 1894. С.585-586. 
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…дабы знать тем конструкцию для сравнения. К тому иметь учителей знаю-

щих английскому и французскому языкам и корабельной архитектуре, дабы 

воспитанники, изучась оным и достигши до возможности, сами разуметь и 

переводить те книги могли, сим посредством скорее получить основатель-

нейшее понятье о сей науке и о всех правилах теории, до которой они ныне, 

за неимением таковых книг на российском языке, доходят чрез долговремен-

ное упражнение». Количество учащихся определялось «из малолетних в ко-

рабельные ученики до 50, да в прочие мастерства до 100 человек». После 

изучения теории и получения практических навыков, лучших учеников пред-

лагалось «послать в чужие края, для усовершения познаний сей науки». По-

сле кончины Г.А. Потемкина, принадлежащие ему книги по кораблестрое-

нию и чертежи судов были переданы училищу. 

25.09.1793 г. корабельный мастер А.С. Катасанов в докладе Н.С. Морд-

винову о состоянии Херсонских адмиралтейских мастерских, сообщал: «что-

бы приготовить людей мастеровых званию своему и пользе государственной 

удовлетворить могущих, для сего имею в надлежащем порядке училище ко-

рабельной архитектуры, из 40 учеников состоящее, в разных классах и уче-

ние происходит с успехом, а некоторые также обучаются и на практике»109. В 

объяснении по Херсонскому адмиралтейству от 8.12.1795 г. А.С. Катасанов 

повторил сведения из доклада 1793 г. и заключил: «чего также [обучения 

теории и практике] доселе не было и нет»110. Следовательно, инициатором 

создания первого в России училища корабельной архитектуры стал в 1791 г. 

князь Г.А. Потемкин. Созданным в первой половине 1790-х гг. училищем в г. 

Херсоне руководил А.С. Катасанов, служивший в должности старшего кора-

бельного мастера Черноморского адмиралтейского правления. Контингент 

учащихся составлял 40 человек. Часть сохранившихся в РГАВМФ чертежей 

черноморских судов конца XVIII в. выполнена руками учеников училища ко-

рабельной архитектуры. 

                                                           
109 Архив графов Мордвиновых. Т. 2. СПб., 1902. С.130. 

110 Там же. С.136. 
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Важнейшим этапом развития отечественной кораблестроительной шко-

лы стало открытие в 1798 г. училищ корабельной архитектуры в г. Санкт-

Петербурге и г. Херсоне. В августе 1798 г. адмирал Г.Г. Кушелев представил 

императору Павлу I доклад особого комитета для выработки новых штатов, в 

котором предложил за счет ликвидации кадетского корпуса при Черномор-

ском адмиралтействе, образовать училища штурманские и корабельной архи-

тектуры для Балтийского и Черноморского флотов. На училища корабельной 

архитектуры возлагалась подготовка корабельных мастеров для проектиро-

вания и постройки судов, механиков и гидравликов. Высочайшим указом от 

20.08.1798 г. это предложение было узаконено, а также утвержден штат ука-

занных училищ111. В России была создана система военно-морского образо-

вания, включавшая обучение командных кадров флота в морском шляхет-

ском кадетском корпусе (МКК), квалифицированных штурманов-

судоводителей и кораблестроителей с инженерной подготовкой112. 

Штат предусматривал обучение в трех классах тиммерманов 100 учени-

ков в г. Санкт-Петербурге и 50 – в г. Херсоне. Для надзора за учителями и 

учениками определялся послуживший корабельный мастер. Смотрителем в 

классах назначался также корабельный мастер или подмастерье. Штат преду-

сматривал преподавателя для чтения лекций по математике, физике и гид-

равлике, учителей российской грамматики и чистописания, английского язы-

ка, рисования. Был установлен шестилетний срок обучения. Корабельной ар-

хитектуре и составлению чертежей обучали корабельные мастера, за что по-

лагалось отдельное вознаграждение. В 1805 г. черноморское училище было 

закрыто, семеро лучших учеников переведены в г. Санкт-Петербург. 

Первым директором училища корабельной архитектуры в Петербурге 

был назначен по совместительству обер-сарваер флота (главный корабель-

ный строитель) генерал-майор А.С. Катасанов. В первом в мире военно-

морском инженерном учебном заведении преподавали правописание, ариф-
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112 Кучирь А.Г. Корабел Екатерининской эпохи. С.176. 
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метику, геометрию, алгебру, тригонометрию, высшую математику, механику, 

гидравлику, теорию кораблестроения, английский и французский языки. 

Кроме теоретической подготовки, ученики привлекались к практической ра-

боте на верфях. В 1800 г. на должность профессора училища был назначен 

известный ученый С.Е. Гурьев. Он положил начало тесной связи училища с 

наукой и Российской академией наук, которая сохранилась на многие годы. 

В 1805 г. состоялся первый выпуск из училища девяти корабельных ма-

стеров в чинах 12-х и 14-х классов. Уже первые выпускники – А.А. Попов, 

А.М. Курочкин, И.Я. Осьминин и др., составили славу отечественного кораб-

лестроения. Училище корабельной архитектуры к 1827 г. выпустило во флот 

около 70 квалифицированных кораблестроителей. В 1828 г. училище было 

переведено в здание Главного Адмиралтейства и реорганизовано в учебное 

заведение с названием «морской учебный рабочий экипаж». Перейдя на че-

тырехлетнее обучение, экипаж выпускал корабельных инженеров, а с 1834 г. 

и инженер-механиков флота. 

В первой трети XIX в. значительный вклад в развитие науки и техники 

отечественного кораблестроения как ученый и инженер внес адмирал, почет-

ный академик А.С. Грейг. Он вступил в командование Черноморским флотом 

в 1816 г. во времена правления Александра I, когда русский флот, как боевая 

сила, стал деградировать. А.С. Грейг смог не только остановить развал ко-

раблестроения, но и скачком поднять его. К началу правления Николая I в 

1825 г. на Балтике из 15-ти наличных кораблей были пригодны только пять, а 

из 15-ти черноморских – 10. А.С. Грейг внес вклад во все направления кораб-

лестроения: создание новых типов и классов судов – линейных кораблей и 

фрегатов, пароходов, бригов, шхун, катеров, люгеров, бомбардирских судов 

и транспортов, канонерских лодок. Корабли строились по чертежам, разрабо-

танным на научной основе под его непосредственным руководством. 

В 1817 г. А.С. Грейг ввел на флоте метод практического определения 

остойчивости, использовав формулы начальной остойчивости Л. Эйлера и 

опытное кренование кораблей. Одним из первых, методом опытного крено-
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вания 15.06.1817 г. был испытан построенный в 1815 г. 24-пуш. корвет 

«Язон» длиной Lпал. = 119 фут (36,27 м) 113. Опыт проводился в соответствии с 

правилами, установленными приказом А.С. Грейга. Опытным путем были 

определены плечи моментов и углы крена, при смещении к борту известных 

масс орудий и людей, что позволило рассчитать положение центра тяжести 

(ЦТ) корвета «Язон». В 1824 г. метод опытного определения ЦТ судов на ос-

нове кренования был закреплен циркуляром по флоту. 

Начиная с 1823 г. проектирование черноморских кораблей и судов, от 

одномачтового транспорта до 120-пуш. линейного корабля, осуществлялось с 

применением «параболического метода», разработанного Ф.Х. Чапманом. 

При участии астронома К.Х. Кнорре, А.С. Грейг усовершенствовал метод 

Ф.Х. Чапмана и обобщил свою работу в изданном в 1832 г. в г. Николаеве 

труде «Краткое описание способа, по которому корпуса судов образуются на 

математических основаниях». А.С. Грейг указал на преимущества «парабо-

лического метода» проектирования судов: «Чертеж судна всякого рода со-

ставится по сим основаниям от самого острокильного люгера до плоскодон-

ного флашхоута (Lighter), как скоро известны будут главные размерения и 

требуемое водоизмещение, а также площади мидель-шпангоута и грузовой 

ватерлинии с ограничением центра тяжести подводной части относительно 

длины судна»114. Ватерлинии и шпангоуты имели вид парабол, с заданными 

конструктором показателями степени. Аналитическое построение кривых 

теоретического чертежа, автоматически давало согласование обводов проек-

тируемого судна. В работе были приведены примеры расчетов элементов 

корпуса и необходимых «указателей параболы» для создания чертежей 84-

пушечного корабля и транспорта водоизмещением в 60 тонн. 

Первым судном, спроектированным и построенным с применением это-

го метода, был заложенный в 1826 г. в г. Николаеве 84-пуш. корабль «Импе-

                                                           
113 РГАВМФ. Ф. 8. Оп. 4. Д. 77. Л.11-11об. 

114 Грейг А.С. Краткое описание способа, по которому корпуса судов образуются на математических осно-

ваниях. Николаев, 1832. С. 1. 
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ратрица Мария». Впоследствии были построены 7 кораблей, 6 больших фре-

гатов и 40 других военных и транспортных судов, в том числе: корабли 120-

пуш. «Варшава», 110-пуш. «Париж», «Чесьма», и др., 60-пуш. фрегаты типа 

«Варна», бриги, люгеры, катера, транспорты. А.С. Грейг постоянно изучал и 

пропагандировал параболический способ. Корабельный инженер М.И. Су-

ровцев по его заданию проводил сравнительный анализ различных вариантов 

параболического метода (Чапмана Грейга, Стила) на примере кораблей «Па-

риж» и «Виктория»115. Параболический и другие математические методы 

проектирования судов стали широко известны кораблестроителям и заложи-

ли основу для научного проектирования парусных судов. 

А.С. Грейг усовершенствовал конструкцию кораблей – ввел систему 

набора корпусов по методу Р.Сеппинга, с диагональными связями – ридерса-

ми. Система Р. Сеппинга введена в 1817 г. на всех верфях Черноморского 

флота, что повысило прочность корпусов и увеличило срок службы судов. В 

1827 г. были введены правила для определения размеров деталей набора кор-

пуса для судов разных рангов и размеров116. А.С. Грейг уделял большое вни-

мание проектированию и совершенствованию парусного вооружения: соста-

вил и ввел в 1824 г. на Черноморском флоте правила для вычисления разме-

ров рангоута и толщины такелажа, в зависимости от ранга и размеров судна. 

Установленные правилами пропорции, таблицы множителей и ведомости с 

пропорциями рангоута, такелажа, парусов, изменялись в 1828 и 1830 гг. по 

мере совершенствования кораблей и накопления мореходного опыта117. 

С целью улучшения качеств уже построенных и вновь проектируемых 

кораблей, А.С. Грейг организовал сбор сведений о нагрузке кораблей ЧФ, и 

об их качествах. Так, в 1828 г. удалось сохранить хорошие качества люгеров 

«Глубокий» и «Широкий», после того, как на них вместо малокалиберных 

фальконетов установили 8-фн. карронады; улучшить ходкость бомбардир-

                                                           
115 Крючков Ю.С. Алексей Самуилович Грейг. С. 38. 

116 РГАВМФ. Ф.243. Оп.1. Д.2010. Л.15.  

117 Там же. Дд.1607, 2443. 
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ского брига «Соперник» и 20-пуш. брига «Пегас». Результатом проведенного 

анализа качеств судов, явилось утвержденное приказом А.С. Грейга №14 от 

17.03.1830 г. изменение пропорций парусного вооружения. 

Адмирал А.С. Грейг воспитал талантливых кораблестроителей: В.Е. 

Апостоли, А.И. Мелихова, С.И. Чернявского и других. Деятельность А.С. 

Грейга в 1816-1833 гг. на посту Главного командира Черноморского флота и 

портов, подготовила основу для успешного применения флота во время рус-

ско-турецкой войны 1828-1829 гг. и его дальнейшего развития. 

В 1820-е гг. в Англии были построены несколько корветов по проектам 

разных конструкторов, с целью выбора оптимальных размерений и обводов. 

Некоторое преимущество показали суда, спроектированные капитаном В. 

Саймондсом. После успеха построенных по его проекту 18-пуш. корвета 

«Columbine» и 36-пуш. фрегата «Vernon», В. Саймондс в 1832 г. был назна-

чен сарваером английского флота, и получил возможность реализовать свои 

взгляды на практике118. Отличительной особенностью судов разных классов, 

построенных по проектам В. Саймондса в период с 1832 г. по 1844 г., были 

меньшее отношение длины к ширине L/B и обводы подводной части мидель-

шпангоута, приближающиеся по форме к треугольнику, обращенному вер-

шиной к килю. Такие обводы придавали судам повышенную остойчивость и 

меньшее сопротивление формы, что позволило уменьшить массу балласта и 

развивать высокие скорости при умеренных ветрах. Однако, при сильном 

волнении повышенная остойчивость приводила к стремительной качке с 

большой амплитудой наклонений. Построенные по проектам В. Саймондса 

суда с трудом осуществляли крейсерство в тяжелых погодных условиях, по-

этому моряки дали им прозвище «Holliday ships» – праздничные корабли. 

С использованием принципов В. Саймондса по чертежу английского 

корвета «Dido» (1836) для Черноморского флота были построены в г. Нико-

лаеве 18-пуш. корветы «Андромаха» (1841) и «Калипсо» (1845). По чертежам 

                                                           
118 Окунев М.М. Теория и практика кораблестроения. С.71-74. 
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английского брига «Pilot» (1838) были построены 16-пуш. бриги «Персей» 

(1840), «Фемистокл» (1840), «Эней» (1842). 

Следует отметить, что в Национальном морском музее в Гринвиче со-

хранились обмерные чертежи захваченных англичанами в 1790-е гг. фран-

цузских судов, имевших острые обводы и треугольную форму мидель-

шпангоута119. Это были 20-пуш. корветы водоизмещением около 500 тонн, 

которые строились во Франции для работорговли и каперских действий. 

В 1836 г. М.М. Окунев, преподаватель Морского учебного рабочего 

экипажа издал труд «Опыт сочинения чертежей военным судам». Корабле-

строитель обобщил отечественный и зарубежный опыт проектирования ли-

нейных кораблей, крейсерских судов, транспортов и колесных пароходов120. 

Рассмотрел вопросы расчета нагрузки, проектирования теоретического чер-

тежа, предложены приближенные формулы для расчета остойчивости по 

главным размерениям и коэффициентам. М.М. Окунев назвал условия, необ-

ходимые «для удобности и безопасности плавания» – вместимость (плаву-

честь), остойчивость, ходкость, устойчивость на курсе и поворотливость 

(управляемость), плавность качки, прочность.  

Главным из качеств судна, определяющих обводы корпуса, М.М. Окунев 

называет вместительность [водоизмещение] 121. «Нужно при сочинении чер-

тежа принять во внимание два обстоятельства: 1) чтобы доставить судну 

вместительность, потребную для помещения данного груза; 2) чтобы при 

этой вместительности оно получило данную глубину [осадку]... Когда сочи-

няем чертеж судну, остается одно средство для нахождения вместительности, 

удовлетворяющей условиям задания: определить вес судна с оснасткой, ар-

тиллерией и всем, что относится к полному его укомплектованию». 

                                                           
119 National Maritime Museum, Greenwich [Электронный ресурс] // Bonetta (captured 1798) ZAZ4527; Brazen 

(captured 1798) ZAZ4034; Heureux (captured 1799) ZAZ3781; Railleur (captured 1797) ZAZ3818; Sophie (cap-

tured 1798) ZAZ4012; Trompeuse (captured 1797) ZAZ4277; Vortigeur (captured 1798) ZAZ4018 (дата обращ.: 

21.06.2014). 

120 Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей военным судам. СПб., 1936. 105 с. 

121 Там же. С.5, 7. 
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М.М. Окунев развил уравнение нагрузки Ф.Х. Чапмана, выразив массу 

корпуса через измеритель по полной массе судна: К = m*D, где К – масса 

корпуса, D – полная масса судна, m – измеритель. Р – масса корабельного 

груза с оснасткой, парусами и артиллерией: D = Р + К, откуда Р = (1 / m)*(1 – 

m)*К. Было известно, что отношение массы корпуса к водоизмещению m = 

К/ D, и отношение массы оснастки с к массе корпуса К, одинаковы для судов 

одного типа и близкой величины. М.М. Окунев получил формулу: 

D = k*[А + Q + (6,1 + 5,2e + 5,8f)*M]    (3) 

где А – масса в пудах артиллерии и боезапаса; Q – масса балласта; с – отно-

шение массы оснастки (парусного вооружения, якорей, канатов, шлюпок) к 

массе корпуса К; М – число членов экипажа; е и f – число месяцев запаса 

провизии и воды; массы в пудах: 6,1 – одного человека с багажом; 5,2 –

провизии и дров и 5,8 – воды с посудой на одного человека в месяц. М.М. 

Окунев вывел значение коэффициента пропорциональности k для: трехдеч-

ных кораблей k = 2,49; двухдечных кораблей k = 2,50; фрегатов k = 2,56; кор-

ветов k = 2,39 и бригов k = 2,27. 

При использовании современной разбивки нагрузки масс, формула (3) 

примет следующую форму: 

D = Р01 + Р02.1-02.5 + Р07 + Р08 + Р10 + Р14        (4) 

где Р01 – масса корпуса с оборудованием; Р02.1 – масса якорей; Р02.2 – масса 

якорных канатов; Р02.3 – масса гребных судов; Р02.4 – масса настоящего парус-

ного вооружения; Р02.5 – масса запасного парусного вооружения; Р07 – масса 

артиллерии с принадлежностями; Р08 – масса боезапаса; Р10 – масса твердого 

балласта; Р14 – масса экипажа с багажом, провизией, дровами, водой. 

Для определения численности экипажа необходимо учитывать число 

людей, необходимых для управления орудиями одного борта (S); число лю-

дей для управления снастями и парусами (R), командный состав и др. Тогда 

М = R + S. Число людей при орудиях определяется калибром и типом орудий 

(прил. А, табл. А.50). М.М. Окунев предложил при определении числа людей 

для управления снастями использовать метод Ф.Х. Чапмана: 
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для кораблей R = 15,6 [S+А]0,3               (5); 

для фрегатов R = 15,6 [S+А]0,28             (5.а) 

где А – вес артиллерии и боезапаса на 6 мес. в пудах. Так, для 120-пуш. ко-

рабля экипаж состоял из 900 чел., для 32-пуш. фрегата – 200 человек. 

В 1841 г. в работе «Краткое руководство теории кораблестроения» М.М. 

Окунев впервые представил уравнение весов в более общем виде. Разбивка 

нагрузки была следующей: «1) кузов корабля; 2) рангоут с оснасткою; 3) 

якори с канатами; 4) гребныя суда с принадлежностями; 5) артиллерия с пол-

ным запасом огнестрельного снаряда; 6) балласт; 7) провизия и дрова; 8) вода 

с посудой; 9) экипаж с багажом»122. 

В 1865 г. начал публиковаться труд «Теория и практика кораблестрое-

ния», где М.М. Окунев впервые в уравнении нагрузки учитывал наличие на 

судне механического двигателя, запасов топлива для него, броневой защиты. 

Масса судна была разбита на следующие разделы123: 

«...1) порожний корпус судна (кузов) [Р01]; 2) рангоут с оснасткой и па-

русами [Р02.1]; 3) якоря с канатами [Р02.2]; 4) гребные суда с принадлежностя-

ми [Р02.3]; 5) экипаж с багажом [Р14.1]; 6) провизия с камбузом и топливом 

[Р14.2]; 7) вода с посудой [Р14.3]; 8) балласт [Р10]; 

- если судно паровое: 9) вес машины с котлами и запасами топлива [Р04+16]; 

- для транспорта или коммерческого судна: 10) вес перевозимого груза [Р15]; 

- для военного: 11) вес артиллерии с боезапасом [Р07+08]; 12) вес брони [Р06]». 

При современной разбивке нагрузки, уравнение будет иметь вид: для 

парусного грузового судна: 

D = Р01 + Р02.1 + Р02.2 + Р02.3 + Р10 + Р14.1 + Р14.2 + Р14.3 + Р15;         (6) 

для броненосного фрегата:  

D = Р01 + Р02.1 + Р02.2 + Р02.3 + Р04+16 + Р06+ Р07+08 + Р10 + Р14.1 + Р14.2 + Р14.3 

Эта работа М.М. Окунева позволила связать через вес машины и топли-

ва требования к ходкости с искомым водоизмещением D. 

                                                           
122 Окунев М.М. Краткое руководство теории кораблестроения. С.12. 

123 Его же. Теория и практика кораблестроения С.382. 
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Длину корабля М.М. Окунев предлагал определять, как и прежде, исхо-

дя из условий вместимости. Длина корабля определялась количеством и ка-

либром орудий нижней батарейной палубы, поскольку размерения пушечных 

портов и промежутков между ними зависели от калибра орудий. Крайний но-

совой порт рекомендовалось прорезать на расстоянии 22,5a от штевня, кор-

мовой на 1,52а от гакаборта, где а – ширина пушечного порта. Простран-

ство, занимаемое орудиями: b*(n – 1) + а*n, где b – расстояние между порта-

ми, n – число орудий. 

Lпал = b*(4,5 + n) + Δb*(n – 1)       (7) 

где Δb – ширина промежутков между портами. 

Развитие уравнения остойчивости в работах М.М. Окунева. В своих ра-

ботах М.М. Окунев использовал критерий остойчивости под парусами, пред-

ложенный Ф.Х. Чапманом – угол крена должен быть не более 7, когда ко-

рабль при свежем брамсельном ветре идет в бейдевинд и несет марсели, 

брамсели, кливер и контр-бизань124. Восстанавливающий момент рассчиты-

вался по формуле Л. Эйлера, в форме: 

D*GZ = D*h*sin θ                     (8), 

где D – водоизмещение; GZ – плечо восстанавливающего момента; h – попе-

речная метацентрическая высота; θ – угол крена в градусах.  

М.М. Окунев указывал, что для увеличения остойчивости необходимо 

увеличивать расстояние между метацентром и центром тяжести: «когда рас-

сматриваем чертеж судна, и желаем удостовериться, будет ли оно, построен-

ное по этому чертежу, иметь достаточную остойчивость, во первых нужно 

определить положение центра величины и метацентра»125.  

В 1836 г. М.М. Окунев опубликовал формулу для аппликаты центра ве-

личины (ЦВ). Формула основывалась на изображении строевой по ватерли-

ниям в виде параболы, имеющей вертикальную касательную при конструк-

                                                           
124 Окунев М.М. Краткое руководство теории кораблестроения. С.47. 

125 Там же. С. 49. 
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тивной ватерлинии (КВЛ). Формула М.М. Окунева дает несколько большие 

значения, при тех же коэффициентах полноты обводов и осадке, чем анало-

гичная формула Л. Эйлера, при выводе которой строевая по ватерлиниям бы-

ла задана параболой, имеющей касательную при киле. 

В 1841 г. М.М. Окунев предложил формулу для расчета поперечного ме-

тацентрического радиуса (MR). Значение по формуле получается несколько 

меньше реальной величины. В 1865 г. формула 1841 г. преобразована в зави-

симость для определения метацентра по главным размерениям126. Ширина 

судна, пропорциональная заданному метацентрическому радиусу, определя-

лась его начальной поперечной остойчивостью.  

Рекомендации М.М. Окунева по методам увеличения остойчивости, 

приведенные в работах 1836, 1841 и 1865 гг. – увеличение площади S КВЛ = 

*L*В; избегание завала борта в районе КВЛ; приближение ЦТ и ЦВ к плос-

кости КВЛ, увеличение поперечной метацентрической высоты h, не противо-

речат современным данным. Однако чрезмерное увеличение h может приво-

дить к стремительной качке. 

М.М. Окунев в работах 1836 и 1865 гг. приводит для различных классов 

судов первой половины XIX в. значения аппликаты ЦВ – zc, абсцисс мета-

центра – MR = r, и ЦТ – zg, являющиеся важным фактическим материалом 

для проведения эволюционного анализа и реконструктивного проектирова-

ния старинных парусных кораблей (прил. А, табл. А.19-20). 

В работах М.М. Окунева рассмотрены вопросы остойчивости под пару-

сами и рекомендации по проектированию парусного вооружения. В труде 

1865 г. М.М. Окунев рассматривает остойчивость под парусами и дает реко-

мендации по вычислению момента площади парусов Sпzп, определению ве-

личины общей площади парусности Sп и ее распределению по мачтам, отно-

шению площадей и размеров отдельных парусов. За меру достаточной 

остойчивости принимался допустимый угол крена θ = 7 при давлении ветра 
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2 фн. на кв. фут (≈ 9,2 кг/м2), когда корабль идет в бейдевинд под полными 

марселями, брамселями, кливером и контр-бизанью127. При этом полагается, 

что команда находится при пушках на подветренной стороне, так что на кре-

нящий момент от веса прислуги при орудиях приходится θарт = 3. Тогда рас-

четный угол крена от действия давления ветра на паруса и надводный борт 

θдоп = θ – θарт. М.М. Окунев привел значение угла крена θдоп (табл. 3) 128. 

Таблица 3 – Расчетный угол крена θдоп от ветра 

 θдоп sin θдоп 

Корабли, фрегаты и большие коммерческие суда 4 0,07 

Корветы 5 0,087 

Шхуны и катера 6 0,105 

Яхты 6 – 9 0,105 – 0,157 

 

Момент кренящей силы от давления ветра на паруса: 

p*S п z п + р΄*ΔS*ΔH / 2 = D*h*sin θ        (9) 

где р и р΄ – сила давления ветра на паруса и надводную часть корпуса; ΔS – 

площадь поверхности надводного борта, ΔS = L*(H – T); ΔH / 2 – высота ЦП 

борта, где ΔH = Н – Т. 

В отличие от формулы Ф.Х. Чапмана (1.2), связывающей момент пару-

сов с остойчивостью посредством эмпирического коэффициента, уравнение 

М.М. Окунева определяет площадь парусов и возвышение центра парусности 

(ЦП), соответствующие расчетным силе ветра Wи и углу крена θ от давления 

ветра ри на паруса и надводную часть корпуса. 

При оценке остойчивости на курсе бейдевинд, М.М. Окунев учитывал 

изменение силы давления ри ветра Wи от угла атаки парусов и надводного 

борта. При направлении ветра относительно диаметральной плоскости (ДП) 

φ = 62, паруса установлены под углом к ветру ψ = 41; для надводного борта 

ψ΄ = 21. Сила давления ветра на паруса принимается р = 0,5ри; на надводный 

борт: р΄ = 0,85ри; что рекомендуется учитывать при расчете по формуле (1.9). 

                                                           
127 Окунев М.М. Теория и практика кораблестроения. С.818. 

128 Там же. С.819. 
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При расчете момента парусности Sпzп, необходимо учитывать действие 

кренящего момента от давления воды на площадь бокового сопротивления. В 

формуле (1.9) zп определяется не от КВЛ, а от ЦВ. М.М. Окунев рекомендует 

определять момент для случая наихудшей остойчивости – нагрузки корабля в 

конце кампании, при израсходовании провизии, воды и топлива (для парохо-

дов). Проанализировав отношения моментов парусности и остойчивости раз-

личных типов судов, М.М. Окунев заключил, что момент Sпzп по отношению 

к D*h*sin θ увеличивается по мере уменьшения величины судов. 

М.М. Окунев привел еще несколько методов определения «момента па-

русов», использовавшихся кораблестроителями XVIII – первой половины 

XIX вв.: выражение Sп в долях D, SКВЛ, Sмид, а zп – в долях В. Отношения по-

казателей, от одномачтового катера до трехдечного корабля, М.М.Окунев 

свел в таблицы. Эти отношения интересны для определения в первом при-

ближении Sп и zп при проектировании парусного вооружения ретро-судна. 

Отношение Sп к площади смоченной поверхности корпуса судна ( Ω ) 

представляет интерес при оценке ходкости парусных судов при слабых вет-

рах, когда значительную долю сопротивления (R) составляет сопротивление 

трения (Rтр). М.М. Окунев вывел следующую формулу для вычисления Ω: 

Ω = q*L*(В + 2Т)         (10) 

где коэффициент q = 0,61  0,03, при δ = 0,475  0,045. Отношение Sп / Ω = 

1,5  0,5; причем для коммерческих судов Sп / Ω = 1,5. 

Для определения Sп и zп, когда нет других данных кроме момента пару-

сов Sпzп, определенного в зависимости от метацентрической формулы 

D*h*sin θ, М.М. Окунев предлагал графоаналитический метод «основного 

треугольника парусности»129. Площадь парусов, учитываемых при вычисле-

нии момента парусности, выражена площадью треугольника, центр тяжести 

(ЦТ) которого совпадает с центром парусности (ЦП). Основанием «треуголь-

ника парусности» служит отрезок горизонтальной линии, проведенной через 
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верхнюю точку планширя от галсового угла кливера, до шкотового угла 

контр-бизани (прил.Г, рис. 2). Для определения отстояния ЦП от ЦБС, нужно 

вычислить момент парусности Sп zп по формуле (1.10); затем можно опреде-

лить приближенную величину: Sп = Мвосст / zп; или по формуле: Sп = 1,5 [АВ]. 

Распределение площади парусов по мачтам кораблей обеспечивает 

остойчивость под парусами – возвышение ЦП, и продольную центровку – 

положение ЦП по длине. М.М.Окунев вывел следующие отношения: 

1) распределение расчетной площади парусности по мачтам должно 

составлять: для фрегатов – фок-мачта 0,31, грот-мачта 0,40, бизань-мачта 

0,114, кливер и бизань 0,176 Sп; для бригов – фок-мачта 0,33, грот-мачта 0,42, 

кливер и бизань 0,25 Sп; 

2) величина кливера и бизани, имеющих наибольшее значение для 

выполнения поворотов судна, составляет (0,170,25) Sп; 

3) из парусности кливера и бизани, доля кливера у фрегатов 

0,380,44; у бригов 0,280,33; 

4) расстояние между центрами площадей носовых и кормовых па-

русов должно составлять (0,60,7) LКВЛ; 

5) расстояние между ЦП и ЦБС должно составлять (0,060,07) LКВЛ. 

При распределении площадей парусов на мачтах, рекомендовалось при-

нимать во внимание высоту ЦП над КВЛ, пропорциональную остойчивости 

судна. Она обеспечивалась соотношением возвышения верхних ликов пару-

сов к ширине судна, а также приданием парусам формы трапеции. 

М.М.Окунев привел отношения, определенные при рассмотрении чертежей 

парусности разных судов. Возвышение верхней кромки (лика) грот-брамселя 

над КВЛ: 3,40  0,15 В. Возвышение верхних ликов фор- и крюйс-брамселя 

составляли 0,91  0,01 и 0,78  0,02 возвышения грот-брамселя соответствен-

но. Высота парусов: нижние – 0,330,36; марсели – 0,450,40; брамсели – 

0,220,24 от назначенного возвышения верхних ликов брамселей. Возвыше-

ние верхних ликов нижних парусов определялось положением нижних рей, 
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которые помещались напротив слома вант, отстоящего от топа мачты около 

1/7 части длины стеньги. За единицу высоты парусов принималась высота 

марселя, за единицу ширины – ширина нижней шкаторины (табл. 4) 130. 

Таблица 4 – Отношения размеров парусов судов середины XIX в. 

 
Высота па-

руса hп 

Ширина паруса bп 

Верх Низ 

Бом-брамсели 0,4 0,4 0,55 

Брамсели 0,6 0,55 0,75 

Марсели 1,0 0,75 1,0 

Нижние  1,0  

 

У кораблей и фрегатов верхний лик грота и нижняя шкаторина марселя 

имели ширину bп = 0,49  0,02 L КВЛ; нижние шкаторины фор- и крюйс-

марселя составляли 0,88  0,02 и около 0,75 этой величины. 

Важное значение для управляемости судна имеет выбор площади пера 

руля. Исходя из приведенных М.М. Окуневым данных по величине соотно-

шения площади руля (Sр) и площади бокового сопротивления L*Т, кораблей 

разных типов, следует, что: 

Sр = 0,022 L*Т  0,003                        (11). 

Для определения ширины руля bр в футах, М.М.Окунев упоминает пра-

вило Росселя: bр = (L / 100)*2 + 1 фут, где L – длина судна. 

Работы М.М.Окунева внесли значительный вклад в развитие теории ко-

рабля и теории проектирования судов. Выводы и рекомендации М.М. Окуне-

ва по проектированию и строительству деревянных и металлических, парус-

ных и паровых, коммерческих и военных (в том числе броненосных) судов, 

использовались отечественными кораблестроителями несколько десятиле-

тий. Таким образом, в работах М.М. Окунева обобщен опыт проектирования 

военных деревянных парусных судов в эпоху их наивысшего расцвета в пер-

вой половине XIX века. Работы М.М.Окунева являются важными методиче-

скими пособиями при создании методик реконструктивного проектирования 

                                                           
130 Окунев М.М. Теория и практика кораблестроения. С.860. 
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старинных парусных кораблей, на основе современных теории проектирова-

ния судов и теории парусных кораблей. 

1.3. Отдельные виды кораблестроительной проектно-

конструкторской документации XVIII – первой половины XIX вв. 

Кораблестроительные чертежи XVIII – начала XIX вв. Конечным ре-

зультатом проектно-конструкторской деятельности инженера-

кораблестроителя являются чертежи нового корабля. До нашего времени до-

шла лишь незначительная часть проектно-конструкторской документации – 

чертежей, расчетов, спецификаций, моделей, которые позволяют восстано-

вить облик и конструкцию российских кораблей XVIII-XIX веков. 

Большая часть чертежей отечественных парусных кораблей разных ран-

гов сосредоточена в РГАВМФ, фонд 327 – Чертежи судов парусного и греб-

ного флота (коллекция). Как правило, сохранились так называемые общие 

чертежи. До последней трети XVIII в. на чертежах изображались проекции 

бок, корпус, полуширота с показом, помимо теоретических шпангоутов и ва-

терлиний, некоторых вспомогательных линий – наибольшей ширины корпуса 

на каждом шпангоуте (бретлейн), положения высоты концов флортимберсов 

(резенлиния); иногда – рыбин; изображались бархоуты (прил. Г, рис. 3). Чер-

тежей парусного вооружения этого периода – не сохранилось. 

Алгоритм построения конструктивно-теоретического чертежа был из-

ложен в документах Кораблестроительного регламента. Структурная схема 

построения конструктивно-теоретического чертежа приведена в записке 

Петра I: «...для памяти как чертить...», опубликованной В.Г. Крайнюковым131. 

Методика включала следующие позиции:  

1. Размещалось артиллерийское вооружение, принятое по проекту, что 

определяло главные размерения – L, В, Нтр, и архитектуру корпуса – количе-

ство палуб, наличие и протяженность форкастля и ахтердека; 

2. Выполнялось построение мидель-шпангоута (прил. Г, рис. 1): 
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а) вычерчивание базовой линии, за которую принимался шпунт киля; 

б) определение и вычерчивание флака – линии, ограничивающей плос-

кий участок днища для средней части корпуса; 

в) определение буиселя – точки, характеризующей кривизну скулового 

участка миделя; 

г) определение шхергана (бретлейна) – линии наибольшей ширины В; 

д) определение регоута – высоты борта на миделе; 

е) взаимное увязывание базовых размерений корпуса по сечению; поис-

ковая оптимизация теоретического обвода мидель-шпангоута, окончатель-

ный выбор и фиксация центров радиусов и теоретических точек «ромбуса», 

являющихся основой для построения обводов шпангоутов. Мидель-шпангоут 

строился радиусами, промежуточные сечения – с помощью вспомогательных 

линий, имеющих вид ромба – «ромбуса»; 

ж) определение толщины основных деталей набора корпуса в соответ-

ствии с требованиями Регламента. 

3. Выполнялось построение проекции бок теоретического чертежа: 

а) определение положения плоскости мидель-шпангоута по длине; 

б) выбор положения и уклона стема и старнпоста (фор- и ахтерштевня); 

в) выбор положения верхней и других палуб, определение седловатости; 

г) построение линии коттендауна, определявшей размеры дейдвудов. 

4. Построение проекции полуширота – определение третьего в носу и 

предпоследнего в корме шпангоутов. 

В итоге расчета и построения формировалась объемная графическая мо-

дель корпуса корабля, включавшая все базовые линии – шпунт, флак, шхер-

ган, регоут, мидель-шпангоут, промежуточные шпангоуты. Построение чер-

тежа заканчивалось прорисовкой положения мачт и бушприта. 

Проектирование обводов корпуса с использованием метода «ромбуса», 

для построения проекции «корпус» теоретического чертежа, осуществлялось 

русскими кораблестроителями вплоть до 1790-х гг. Так, вспомогательные 

линии «ромбуса» имеются на проекциях «корпус» теоретических чертежей 
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спроектированных в 1793 г. А.С. Катасановым 8-пуш. судов132. В последней 

трети XVIII в., информативность общих чертежей значительно возросла. На 

проекции бок показывались: киль, кильсон, штевни, бархоуты, руслени, па-

лубы и платформы, переборки, комингсы люков, трапы, бимсы, битенги, 

брештуки, шпили и брашпили, камбузная печь, положение мачт и бушприта 

и т.д. (прил. 4, рис. 4). Добавились сечения: на проекции сечения по мидель-

шпангоуту изображались составные части шпангоута, бимсы, кницы, поясья 

обшивки и другие детали. Три чертежа парусного вооружения этого времени, 

обнаруженные нами в РГАВМФ, подробно показывают рангоут, стоячий и 

бегучий такелаж, паруса со всеми деталями133. 

К началу XIX в. комплекты чертежей включали: общий чертеж – аналог 

современного теоретического, чертеж внутреннего расположения – с показом 

видов палуб сверху, чертеж трюмного расположения, чертеж парусного во-

оружения. Информация, отраженная на каждом из чертежей, сократилась. 

Так, на чертеже парусного вооружения, рангоут и паруса изображались схе-

матично, без показа такелажа, с помещением таблицы размеров рангоута. 

Высочайшим указом от 13.11.1802 г. Адмиралтейств-коллегии предпи-

сывалось присылать императору копии чертежей всех судов, которые пред-

полагалось строить134. На чертежах полагалось указывать центр величины и 

центр остойчивости судна (метацентр), с приложением грузового масштаба. 

Вместе с чертежом должны были предоставляться план внутреннего распо-

ложения и размещения вещей, план парусного вооружения с показом вели-

чины рангоута, ведомость артиллерийского вооружения, число потребных 

материалов и мастеров для постройки судна. 

Во второй четверти XIX в. номенклатура чертежей значительно увели-

чилась: общий чертеж, теоретический чертеж, чертеж растянутого набора, 

чертеж растянутой обшивки, чертежи внутреннего расположения, верхней, 
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133 Там же. Дд.2888, 2898, 3085. 

134 МИРФ. Ч.17. С. 176. 
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жилой, нижней палуб, план трюмного расположения, рангоута и парусов, га-

льюна и кормы, отдельных устройств и деталей. 

На теоретических чертежах обводы шпангоутов и ватерлиний изобража-

лись по наружной поверхности набора, без учета обшивки135. На чертежах 

помещались характеристики кораблей. В XVIII в. упоминаются: длина между 

перпендикулярами, глубина интрюма, ширина без обшивки (без досок), ши-

рина с обшивкой, углубления штевней, артиллерийское вооружение. Длина 

между перпендикулярами измерялась от задней кромки шпунта стема (фор-

штевня), до передней кромки шпунта старнпоста (ахтерштевня) на высоте: на 

линейных кораблях – гондека (нижней батарейной палубы), на фрегатах – 

нижней, или жилой, на судах с открытой батареей – верхних палуб. Для рас-

чета объема подводной части применяли длину по КВЛ – от передней кромки 

шпунта стема, до задней кромки шпунта старнпоста. Ширина без обшивки 

считалась по линии теоретических шпангоутов, ширина с обшивкой – с уче-

том обшивных досок, но не бархоутов, на уровне КВЛ. Глубина трюма изме-

рялась на миделе – от верхней кромки киля, до верхней кромки бимса ниж-

ней палубы у борта. 

На чертежах первой половины XIX в. могли быть приведены водоизме-

щение судна, носовой и кормовой частей относительно мидель-шпангоута, 

координаты метацентра и центра величны, вычисленные по методикам того 

времени, площади КВЛ и мидель-шпангоута. Характеристики водоизмеще-

ния и площадей были приведены без учета наружной обшивки, киля и штев-

ней, составляющих для деревянных корпусов не менее 5% объема подводной 

части. На чертеже спроектированной в 1830 г. А.С. Грейгом шхуны «Вест-

ник» показаны 35 параметров и ординаты теоретического чертежа136. 

В 1836 г. М.М. Окунев привел подробные рекомендации по выполнению 

чертежей военных судов. В том числе рассмотрены три метода построения 

                                                           
135 Окунев М.М. Краткое руководство теории кораблестроения. С.11; Его же. Теория и практика корабле-

строения. С.375.  

136 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Д.2950. 
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обводов подводной части: 1) «параболический» – «...площади шпангоутов от 

миделя к носу и корме должны умещаться в согласии ординат параболы, т.е. 

что строевая линия и линия вертикальных сечений должны иметь вид пара-

болы»; 2) «прогрессический» – «...способ образования обводов судна помо-

щию кривой линии прогрессики...»; 3) «эллипсический» – «...эллипсические 

линии могут быть годны для образования носовых ватерлиний...»137. 

Кораблестроительные чертежи, отображающие корпус корабля и его 

устройство, выполнялись в масштабе: в 1/4 дюйма – 1 фут (1:48). Чертежи 

малых судов могли иметь масштаб: в 1/3 и 1/2 дюйма – 1 фут (1:36 и 1:24) 

Для чертежей парусного вооружения применялся, как правило, масштаб: в 

1/8 дюйма – 1 фут (1:96), иногда – в 1/16 дюйма – 1 фут (1:192). 

В 1847 г. по указанию императора Николая I была определена величина 

дюймовых масштабов для кораблестроительных чертежей: в 1/8, 1/4, 1/2, 1½ 

и 3 дюйма – 1 фут (1:96, 1:48, 1:24, 1:8, 1:4) 138. Масштабы 1:96 и 1:48 предна-

значались «для черчения общих или генеральных планов»; 1:96 –для черте-

жей рангоута и парусов; 1:48 – для чертежей теоретических, внутреннего 

расположения и планов палуб; 1:24 – для чертежей отдельных судовых 

устройств; 1:8 – для отдельных деталей устройств; 1:4 – «для детальных чер-

тежей. Когда нужно объяснить мелкие подробности... вещи», при необходи-

мости допускались масштабы 1:2 и 1:1. Для чертежей шлюпок определялись 

масштабы: 1:48 для парусности», 1:24 для теоретических и практических 

чертежей и 1:4 – для «детальных» чертежей. Для чертежей «по машинной ча-

сти» определялись масштабы: «для черчения машин» – в 3/4, 1, 1½ и 2 дюйма 

– 1 фут (1:16, 1:12, 1:8, 1:6) «смотря по величине самой машины»; «помеще-

ния машины в каком либо здании» – 1:24, 1:48, 1:96; «мелкие подробности 

частей машины» – 1:2 и 1:4. 

Таким образом, в течение XVIII – первой половины XIX вв. происходи-

ло изменение оформления чертежей российских парусных судов, связанное с 
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развитием методов их проектирования и постройки. Это выражалось в изме-

нении информативности чертежей, а также их номенклатуры – один-два в 

XVIII в. и более 10-ти наименований во второй трети XIX века. 

Определенную трудность представляет реконструкция парусного во-

оружения, одного из основных компонентов, определяющих внешний вид 

ретро-судна и его мореходные качества. Подлинных чертежей парусного во-

оружения судов XVIII вв. практически не сохранилось, данные о составе и 

пропорциях рангоута, такелажа, парусов имеются в различных источниках. В 

практике отечественного кораблестроения, составную часть проектно-

конструкторской документации представляли так называемые дельные книги 

– спецификации, в которых подробно перечислялись состав и размеры дета-

лей вооружения, вплоть до блоков, гаков, коушей. В русском флоте состав, 

количество и размеры всех частей парусного вооружения военных кораблей 

основных классов, были законодательно закреплены в так называемых запас-

ных штатах 1726, 1777, 1806 и 1840 гг. Также существовали методики расче-

та всех этих элементов, как функции главных размерений судов. 

Модели судов XVIII – начала XIX вв. С древнейших времен моделиро-

вание судов сопутствовало судостроению. Вместе с развитием науки и тех-

ники получает значительное развитие строительство судов, начинают совер-

шенствоваться их модели, которые стали выполнять со всеми подробностя-

ми. В Англии, Голландии, Дании, Франции, начиная с XVII в. получил рас-

пространение обычай изготовления строительных моделей, которые допол-

няли рабочие чертежи, составляя с ними одно целое. Благодаря документаль-

ной точности, строительные модели высоко ценились.  

В России изготовление и собирание моделей было узаконено Регламен-

том об управлении адмиралтейством и верфью 1722 года: «когда зачнут ко-

торый корабль строить, то надлежит приказать тому мастеру, кто корабль 

строит, сделать половинчатую модель на доске и оную купно с чертежом по 
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спуске корабля отдать в коллегию Адмиралтейскую»139. Большинство строи-

тельных половинчатых моделей (полумоделей) изготовлялись до постройки 

корабля корабельными мастерами или под их руководством, и служили 

непременным дополнением к теоретическим чертежам. Главное внимание в 

русских моделях уделялось показу конструкции корпуса. Модель являлась 

пособием при постройке корабля, например, при разбивке деталей набора 

корпуса в натуральную величину. В ЦВММ сохранилось более 220 половин-

чатых моделей, собранных с конца XVII до начала XIX вв. Большая часть из 

них выполнены в масштабе 1:48 в единой технике исполнения. 

Коллекция строительных половинчатых моделей показывает развитие 

корабельной архитектуры, изменения в конструкции корпуса разных классов 

кораблей русского флота, изменение требований документов, регламентиру-

ющих основные кораблестроительные элементы военных судов. Информа-

ция, зафиксированная в технологических полнонаборных моделях, позволяет 

в процессе их изучения выявить конструктивные особенности реальных су-

дов, дополняя другие источники. Так, модель 26-пуш. фрегата «Гектор» 

(1781), единственная из сохранившихся в России моделей XVIII в. имеет все 

паруса вплоть до бом-брамселей, грот-брам-стакселя и гаф-топселя, подроб-

но показан весь стоячий и бегучий такелаж. Хранящаяся в ЦВММ модель ре-

ального судна, современная прототипу, существенно дополняет другие ис-

точники, описывающие особенности парусного вооружения русских линей-

ных кораблей и фрегатов последней четверти XVIII века. 

1.4. Технология строительства судов в XVIII – первой половине XIX 

вв. 

С начала создания отечественного военного флота в конце XVII в. в 

практику кораблестроения были введены правила заготовки лесоматериалов 

на строительство кораблей, которые отражали общий технологический уро-

вень европейского кораблестроения. Номенклатура корабельного набора и 

                                                           
139 Регламент об управлении адимиралтейства и верфи. СПб., 1722, С.111. 



 91 

размерения его деталей оптимизировались по рангам кораблей. С октября 

1718 г. введен в практику «Табель корабельным лесам на 80-, 70-, 54-, 32-

пуш. ранга кораблям и фрегатам... объявленной каждому дереву толщины и 

длины», табель «мелочных лесов» (детали рангоута, гребных судов, пушеч-

ных станков, помп и т.д.), поранговые табели на заготовку предметов снаб-

жения140. Работа по стандартизации и унификации деталей набора продолжа-

лась по мере уточнения параметров кораблей и принятия проектных реше-

ний, вошедших в нормативную часть и расчетно-методический аппарат Ре-

гламента 1724 года. В РГАВМФ хранятся особые табели по пяти рангам ко-

раблей, с перечислением в единой последовательности названий членов ко-

рабельного набора и их размерений. Система допусков позволяла, в случае 

необходимости, заготавливать материалы на корабли промежуточных рангов. 

Положения Регламента применялись до 1770-х гг., когда были внесены изме-

нения в размерения кораблей в соответствии с артиллерийским регламентом 

1767 г. и тенденциями европейского кораблестроения.  

Соотношения между главными размерениями и сечением деталей набо-

ра и обшивки выводились по прототипам. Научно обоснованный подход к 

определению пропорций главных размерений и размеров деталей корпуса 

стал возможен с появлением в 1746 г. теоретических исследований П. Бугера 

– «Трактат о корабле», где впервые сделана попытка определения усилий 

действующих на судно и возникающий от них изгибающий момент, введены 

понятия кривых сил веса и поддержания, которые позволяли производить 

прямой аналитический расчет эпюры нагрузки, и в 1759 г. труда Л. Эйлера – 

«Исследование усилий которые должны выносить все члены корабля», пер-

вого труда по строительной механике корабля, где рассмотрена критическая 

нагрузка сжатого стержня, при которой он теряет устойчивость. В 1835 г. ко-

рабельный инженер С.О. Бурачек написал, и в 1840 г. опубликовал труд о со-
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противлении конструкционных материалов, применяемых в кораблестроении 

– «теорию крепости корабля, или собственно теорию кораблестроения»141. 

Устройство корпуса деревянного парусного судна, рангоута, такелажа, 

парусов и отдельные технологические операции по их изготовлению пред-

ставлены в литературе XVIII – XIX вв. и в работах историков судостроения. 

На протяжении рассматриваемого периода, номенклатура деталей корпуса и 

парусного вооружения оставалась неизменной, несмотря на значительное 

многообразие архитектурно-конструктивных типов и их форм142. 

Технологический процесс по формированию корпуса судна состоял из 

множества операций. В соответствии с Практическим положением о кораб-

лестроении от 1843 г. процесс был разделен на шесть отделений: 

«1) отделка килей, штевней; установка резен-килей, дейдвудов; изготов-

ление всего набора, кроме идущего выше портов и поворотных шпангоутов; 

заготовка бимсов на все палубы; 

2) установка штевней, всех шпангоутов; обвязка рыбинами (брусьями, 

предназначенными для временного раскрепления шпангоутов); приделка 

кильсонов; закладка корабля; установка поворотных шпангоутов и крепление 

к ним бухтовых рыбин; приведение набора в готовность к установке бархоу-

та и клямсов гондек- и орлоп-палуб; 

3) заделка транцевых прокладок; установка с каждого борта бархоута и 

пяти-шести поясьев наружной обшивки ниже его; приделка гондек- и орлоп-

клямсов; врезка всех бимсов на гондек- и орлоп-палубах, с укреплением 

шельфписами и кницами; установка косяков гондек-портов, и наборных де-

ревьев над ними; 

4) установка в трюме ридерсов и распорок между ними; установка пил-

лерсов под бимсами гондек- и орлоп-палуб; крепление косяков портов на 
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остальных орудийных палубах и установка набора над портами; положение 

опер- и квартер-дек клямсов; врезка бимсов и укрепление их шельфписами и 

кницами; установка на гальюне княндигеда и устройство кормы; 

5) установка наружной обшивки, настилка палуб, обделка люков, галь-

юна и кормы; установка в трюме брештуков, и другие внутренние работы; 

6) чистовая отделка до спуска на воду» 143. 

Одновременно изготавливались рангоут, такелаж, паруса, гребные суда. 

Во время освоения черноморского театра, русские моряки впервые 

столкнулись с необходимостью защиты подводной части корпусов от «чре-

воядия» (повреждения деревянной обшивки морскими червями)144. В послед-

ней четверти XVIII в. применяли методы защиты: фальшивую обшивку из 

тонких досок поверх основной, с положением между ними смешанной с тол-

ченым стеклом шерсти, обжигание подводной части открытым огнем с по-

следующим покрытием различными составами, обшивку медными листами. 

После спуска судна на воду осуществлялась достройка на плаву – уста-

навливалось парусное вооружение, производилась нагрузка трюма, устанав-

ливалась артиллерия. Нагрузка парусного корабля начиналась с укладки в 

трюм балласта. Первоначально балласт был каменно-песчаным, что способ-

ствовало сырости в нижних помещениях и появлению вредоносной трюмной 

гнилости, значительно сокращавшей срок службы деревянного судна. На ко-

раблях и фрегатах в первой трети XVIII в. было положено иметь балласт из 

чугунного лома – из разорванных пушек, рваных бомб и ядер145. Для уста-

новки в трюме водяных бочек, поверх балласта устанавливали деревянный 

помост. В конце XVIII – начале XIX вв. стал применяться балласт, состоя-

щий из чугунных чушек, впоследствии перешли к лекальным чушкам, повто-

ряющим внутренние обводы корпуса. Штат 1806 г. предусматривал и камен-
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ный и чугунный балласт. Окончательная отмена каменного балласта в рус-

ском флоте произошла в 1830 г. по инициативе А.С. Грейга. 

Переход в начале XIX в. к «сеппинговой» системе набора. С конца XVIII 

в. судостроители начали опыты диагонального крепления поперечных связей 

корпуса. Еще в середине XVIII в. в ряде сочинений по корабельной архитек-

туре высказывались размышления о необходимости диагонального располо-

жения досок внутренней обшивки, а затем и дополнительных прямых шпан-

гоутов – ридерсов и не только в подводной, но и в надводной частях кораб-

лей. Известно упоминание и о предлагавшихся тогда же железных ридерсах. 

В Англии конструктивное обобщение системы диагональных связей корпуса 

выполнил Р. Сеппинг (1767-1840). Первые опытовые корабли, построенные в 

Англии в 1796 г., подтвердили преимущества системы Сеппинга. Примене-

ние этой системи позволяло достигать более оптимальных соотношений 

между главными размерениями деревянных кораблей – исходя из требований 

грузоподъемности, остойчивости, качки, ходкости. С увеличением удлинения 

и скорости кораблей преобладающее влияние при движении начинало при-

обретать волновое сопротивление, и для его уменьшения опыт заставил де-

лать более плавные обводы, заострять носовую оконечность. 

В 1807 г. А.М. Курочкин заложил в Архангельске 64-пуш. корабль «По-

бедоносец», расположив ридерсы под углом 45°. Новшество не получило ни 

своевременной оценки, ни распространения. Систему Р. Сеппинга впервые 

ввел в русском флоте А.С. Грейг146. По этой системе был переделан на стапе-

ле 44-пуш. фрегат «Флора», заложенный незадолго до прихода А.С. Грейга 

на ЧФ. С 1817 г. систему ввели на всех черноморских адмиралтействах. 

А.С. Грейг значительное внимание уделял дальнейшему совершенство-

ванию технологии кораблестроения, с целью увеличения прочности корпусов 

и удешевления стоимости судов. А.С. Грейг в специальных предписаниях – 

№186 от 12.01.1818 г. и №4156 от 22.06.1824 г. подробно изложил метод по-

                                                           
146 Крючков Ю.С. Алексей Самуилович Грейг, 1775 – 1845. С.50. 
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стройки по новой системе. В 1819 г. руководство Р. Сеппинга было издано на 

русском языке. В 1821 г. А.С. Грейг предложил способ изготовления шпан-

гоутов больших судов из маломерного леса, в 1824 г. ввел способ скрепления 

шпангоутов коксами по методу Р. Сеппинга147. Новшества, введенные по 

инициативе А.С. Грейга, способствовали повышению прочности, надежно-

сти, долговечности и безопасности кораблей, высвободив помещения в 

трюме и на палубах, позволили улучшить условия обитаемости, повысить 

скорость кораблей и другие их качества. Постепенно, по мере отработки, со-

вершенствования и распространения системы диагонального крепления 

шпангоутов, росло водоизмещение всех типов кораблей. 

В 1827 г. А.С. Грейг ввел «Правила для определения размеров главных 

членов всякому судну»148. В табличной форме даны пропорции общих разме-

рений деталей корпуса к ширине судна для судов разных классов. Последу-

ющее усовершенствование практического кораблестроения было связано с 

деятельностью М.П. Лазарева, который, как и А.С. Грейг, внедрял усовер-

шенствования по лучшим зарубежным образцам. После апробации на Чер-

ном море, эти усовершенствования распространялись на весь флот. 

Корабельный инженер полковник А.К. Каверзнев в 1843 г. составил 

«Практическое положение о кораблестроении» и «Урочный реэстр». Послед-

ний был предназначен для определения времени на изготовление узлов и де-

талей корпуса судна, которые были введены на всех российских верфях. 

Главные размерения кораблей определялись их конструкторами: длина по 

нижнему деку, по килю для исчисления груза, ширина с обшивкой, глубина 

трюма, «груз в тонах», число и калибр орудий – «Сии размерения и предпо-

ложения зависят от проектера». Для определения сечения деталей корпуса 

судна применялась «Таблица со-множителей, для сыскания размерений глав-

ных дерев, досок и прочего, в состав корпуса судов входящих, по приведении 

                                                           
147 РГАВМФ. Ф.8. Оп.1. Д.34. §47. 

148Там же. Ф.243. Оп.1. Д.2010. Л.15. 
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ширины с обшивкой в дюймы»149. В таблице приведены множители – «числа, 

коими должно умножить ширину судна с обшивкой в дюймах, дабы по раз-

делении на 1000, получить в дюймах же величину штук». Множители приве-

дены для кораблей, фрегатов и шлюпов, малых военных судов (прил. 2.3). 

Сведения о номенклатуре деталей корпусов судов, их форме и обмерных ха-

рактеристиках, представляют значительный интерес для исследования техно-

логии деревянного судостроения в эпоху его наивысшего расцвета. 

Отечественная школа военного кораблестроения, со времени ее станов-

ления основывалась на системном подходе к проектированию и строитель-

ству военных судов. Качественно новый подход отечественных кораблестро-

ителей, под руководством Петра I, к решению проектных и технологических 

задач, предопределил высокие боевые качества русских кораблей. Вначале 

основой для проектов русских кораблей служили иностранные прототипы, 

оптимизированные для конкретных оперативно-тактических условий при-

брежных морских театров. В последующем корабли строятся по самостоя-

тельным проектам, не имеющим аналогов в иностранном кораблестроении, 

где предпочтение отдавалось увязыванию всех параметров для улучшения 

боевой эффективности. Стихийная оптимизация характеристик военных ко-

раблей основных рангов, завершилась созданием в 1724 г. кораблестроитель-

ного Регламента. Регламент 1724 г. вобрал в себя опыт создания собственно-

го флота, а также лучшие технические решения, применявшиеся европей-

скими кораблестроителями. Это позволило провести унификацию основных 

классов кораблей, поранговую стандартизацию главных размерений, базовых 

характеристик и архитектуры корпуса, элементов общего расположения, ран-

гоута, такелажа. В России проектировались и строились корабли, по море-

ходным и боевым качествам не уступавшие, а по отдельным параметрам пре-

восходившие зарубежные аналоги. Становление отечественных кадров ко-

раблестроителей осуществлялось на основе приобретения практического и 

                                                           
149 РГАВМФ. Ф.161. Оп.1. Д.959. Л.43-55об. 
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теоретического опыта в совместной работе с талантливыми иностранными 

мастерами на отечественных верфях, и получения образования за рубежом. 

Способность творчески перенимать передовой опыт вновь проявилась в 

последней трети XVIII в., когда модернизацию отечественного кораблестро-

ения осуществляли как иностранные специалисты – С.К. Грейг, В. Гуннион, 

Дж. Лэмб, Ч. Ноульс, так и русские кораблестроители – С.И. Афанасьев, А.С. 

Катасанов, М.Д. Портнов и другие. Уникальный памятник науки и техники 

отечественного кораблестроения этого времени – вычисленный в 1802 г. в 

Херсоне корабельным мастером М.И. Суровцевым «Табель о толстоте тел 

кораблей, фрегатов и других званий судов до грузовой ватор линии в кубиче-

ских футах и вес воды ими выдавливаемый»150. В документе приведены по-

дробные кораблестроительные характеристики военных и транспортных су-

дов: 29-ти отечественных и 9-ти иностранных линейных кораблей от 66-пуш. 

«Георгия Победоносца» (1770) до 110-пуш. «Ратного» (1802); 24-х отече-

ственных и 3-х иностранных фрегатов от 32-пуш. «Св. Федора» (1762) до 54-

пуш. «Крепкого» (1801); 17-ти бригантин, катеров, шхун и голетов, 10-ти 

коммерческих судов, 10-ти плавучих батарей и дубель-шлюпок, 9-ти галер, 

12-ти лодок и ботов. Уникальность табеля заключается в том, что кроме дли-

ны по палубе, ширины без обшивки и глубины интрюма, приведены величи-

ны водоизмещения – объемного в кубических футах, и массового в пудах и 

фунтах, площади мидель-шпангоутов, а также осадка, и высота портов от во-

ды. Используя табель М.И. Суровцева, нами вычислены соотношения глав-

ных размерений и коэффициенты полноты водоизмещения –  и мидель-

шпангоута –  военных парусных судов (прил. А, табл. 15). 

Важным этапом развития отечественной кораблестроительной школы 

стало открытие училищ корабельной архитектуры в 1792 г. в г. Херсоне и в 

1798 г. в г. Санкт-Петербурге. Первое в мире военно-морское инженерное 

учебное заведение в г. Санкт-Петербурге, к 1827 г. выпустило во флот около 

                                                           
150 Гребенщикова Г.А. Черноморский флот в годы правления Екатерины II. СПб, 2012. Т.2. С.526-535. 
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70 квалифицированных кораблестроителей. Творческое осмысление и обоб-

щение мирового опыта позволило российским ученым-кораблестроителям 

А.С. Грейгу, С.О. Бурачку, А.А. Попову значительно продвинуть теорию 

проектирования и развитие методов проектирования судов. Значительный 

вклад в развитие теории корабля и теории проектирования судов внесли 

научные и учебно-методические труды М.М. Окунева, получившие мировое 

признание, открывшие русский вклад в развитие кораблестроительных наук. 

Работы М.М. Окунева – важные методические пособия при создании мето-

дик эволюционного анализа и реконструктивного проектирования старинных 

парусных кораблей на основе современных теорий. 
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2. Эволюция судов российского парусного флота  

и их технических характеристик 

2.1. Классификация кораблей. Штаты флотов и флотилий 

Государственные законодательные акты, определяющие количество и 

номенклатуру рангов военных кораблей Российского флота, их распределе-

ние по флотам, флотилиям и портам, в исторической литературе принято 

называть «штаты флотов и флотилий». В течение XVIII в. применялся также 

термин «положение». В редких случаях штаты определяли артиллерийское 

вооружение и состав экипажей некоторых классов кораблей.  

Штаты представляли собой программы строительства российского фло-

та на определенных этапах развития. Анализ штатов флотов и флотилий поз-

воляет определить пути решения отечественными флотоводцами и корабле-

строителями тех задач, которые в наше время трактуются теорией проекти-

рования судов в качестве внешней задачи теории проектирования – оптими-

зации состава и пополнения флота в соответствии с эволюцией форм его 

применения и развития военно-морского искусства. 

Цель предпринятой нами систематизации терминов, применявшихся в 

классификациях кораблей – их соотнесение с некоторыми объективно сфор-

мулированными базовыми понятиями. Полезность подобной систематизации 

– в избежании ошибочных заключений, которые иногда делаются на основе 

упрощенного применения терминов, на самом деле оказывающихся много-

значными. Помимо штатов и положений о флотах, сопоставить классифици-

рующие термины позволяют документы, хранящиеся в РГАВМФ, в том чис-

ле чертежи судов парусного флота, работы современников, посвященные 

устройству и эксплуатации этих судов. 

Русская морская терминология, в состав которой входят названия кораб-

лей и судов, как профессиональная лексическая система имеет длительную 

историю. С созданием в конце XVII в. регулярного военно-морского флота 

появилась необходимость в классификации его корабельного состава. Деле-
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ние кораблей на классы, типы и ранги позволяло управлять флотом, строить 

нужное число кораблей, использовать их с наибольшей эффективностью. 

Вместе с развитием флота изменялась и классификация кораблей. В за-

висимости от оперативно-тактического назначения, архитектурно-

конструктивного типа, парусного вооружения, корабли делились на классы; в 

зависимости от боевой мощи, от числа и калибра орудий – на ранги. 

В современном русском языке понятие «корабль» употребляется для 

обозначения: 1) боевых судов военного флота; 2) парусного судна, имеющего 

не менее трех мачт, с прямыми парусами на каждой. В прошлом вся сово-

купность боевых судов военного флота называлась «военные суда» 151. 

В парусном флоте термин «корабль» применялся только для обозначе-

ния класса линейных кораблей, имевших две или три батарейные палубы, 

корабельное парусное вооружение. По функциональному назначению кораб-

ли являлись главной ударной силой флота, предназначались для нанесения 

артиллерийских ударов по кораблям и крепостям противника, для десантиро-

вания войск. В бою они выстраивались в линию кильватерной колонны, что-

бы использовать всю мощь артиллерии, расположенной по борту, поэтому 

стали именоваться линейными кораблями. 

Следующим классом боевых кораблей меньших размеров и с меньшей 

по мощи артиллерией были фрегаты. Фрегаты имели одну батарейную палу-

бу, корабельное парусное вооружение. Они поддерживали линейные силы в 

бою, осуществляли крейсерские операции, участвовали в разведке, дозорах, в 

конвоировании транспортов, высаживали десанты. 

Большие черноморские фрегаты, благодаря крупнокалиберной артилле-

рии способные сражаться в линии, во время войн с Турцией в 1790-92 гг. и в 

1828-29 гг., именовали кораблями152. Такие фрегаты в штате ЧФ 1794 г. по-

лучили наименование «фрегаты линейные 50-ти пушечные»153. Термин «ли-

                                                           
151 Гамалея П.Я. Опыт морской практики. СПб, 1804. С.222. 

152 Веселаго Ф.Ф. Список русских военных судов с 1668 по 1860 год. СПб., 1872. С. VI. 

153 ПСЗРИ (1). Т.44. С.212. 
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нейный фрегат», означает возможность этого типа фрегатов сражаться в ли-

нии совместно с линейными кораблями. Об этом указывает фраза из доклада 

командира ЧФ Н.С. Мордвинова от 22.12.1792 г. выделенная курсивом А.А. 

Лебедевым: «фрегатов… могущих действовать в боевой линии по величине 

калибра носимых им орудий»154. 

В 1991 г. А.А. Смирнов выделил два этапа эволюции черноморских ли-

нейных фрегатов155. На первом этапе (1783-1787) князь Г.А. Потемкин руко-

водствовался оперативно-тактическим обоснованием проекта: получить суд-

но, способное как сражаться в линии, так и выполнять функции фрегата, что 

привело к постройке в г. Херсоне 54-пуш. фрегатов типа «Св. Георгий Побе-

доносец» с артиллерией по проекту из 28-ми 24-фн. и 24-х 6-фн. орудий. 

На втором этапе (1787-1791) главное значение, по мнению А.А. Смир-

нова, имели технико-экономические обстоятельства, вызвавшие постройку 

фрегатов двух типов. На Рогожских хуторах (устье р. Дон) строились 46-пуш. 

фрегаты типа «Федор Стратилат» с полными обводами, с артиллерией из 24-

х 30-фн. и 22-х 12-фн. пушек, как максимально возможные линейные суда, 

которые можно было построить на мелководном Азовском море. В г. Херсо-

не и г. Николаеве строились фрегаты с острыми обводами, как линейные суда 

с меньшей материало- и трудоемкостью, что позволило строить их быстрей 

линейных кораблей и оперативно пополнить флот. К ним относился первый 

построенный в г. Николаеве боевой корабль – 46-пуш. фрегат «Св. Николай», 

с артиллерией из 22-х 24-фн. и 20-ти 18-фн. пушек, и 4-х единорогов. 

В 2011 г. А.А. Лебедев, оперируя терминами «линейный фрегат» и «ис-

тинный фрегат», пришел к выводу, что Г.А. Потемкин видел в предложенных 

им 50-пуш. фрегатах более дешевые в постройке линейные корабли, а не ли-

нейные фрегаты156. Акцентируем, что конструктивно фрегаты отличаются от 

линейных кораблей не только наличием одной батарейной палубы, но и бо-

                                                           
154 Лебедев А.А. Фрегаты против кораблей. С.57. 

155 Смирнов А.А. Создание линейного флота на Черном море (конец 70-х – начало 90-х гг. XVIII в.). С.20. 

156 Лебедев А.А. Фрегаты против кораблей. С.60. 
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лее острыми обводами. Имеются противоречия в оценках качеств фрегатов 

типа «Св. Георгий Победоносец». Историк полагает, что их «двухдечность» 

снижает скоростные качества, однако далее указывает, что это были лучшие 

ходоки Севастопольской эскадры. Заслуживает внимания вывод, что наличие 

фрегатов в составе линейных сил, заставило вырабатывать маневренную так-

тику ведения боя, способствовало развитию военно-морского искусства. 

Класс военных судов с корабельным парусным вооружением, имевших 

артиллерию из карронад только на открытой верхней палубе, назывался кор-

веты. Корветы использовались для разведки, дозора, конвойной службы, 

крейсерских операций на торговых путях противника, доставки донесений. 

Шлюпы формально считались промежуточным классом между фрегата-

ми и корветами, имея надстройки в носу и корме – форкастель и ахтердек 

(квартердек), артиллерию из пушек, или пушек и карронад. В российском 

флоте шлюпами также именовались разнотипные корабли, выполнявшие 

функции экспедиционных судов и вооруженных транспортов. 

Малые трехмачтовые военные суда имели различные наименования в 

классификациях разных стран. Шлюп (sloop) – слово английского, корвет 

(corvette) – французского происхождения. В Англии класс кораблей, несших 

от 24 до 18 пушек на батарейной палубе и на квартердеке, назывался «post 

ships» – посыльные корабли. Ими могли командовать офицеры ниже ранга 

капитана. Суда, имевшие на одной палубе и, некоторое время, на квартердеке 

меньше 18 орудий, назывались «sloops» – шлюпы. Шлюпы могли иметь па-

русное вооружение корабля, кеча, шнявы или брига. К концу XVIII в. термин 

закрепился за небольшими военными судами с корабельным вооружением. В 

американском флоте термин шлюп применялся только к судам с корабель-

ным вооружением, несшим менее 24 орудий157. Во французском флоте суда, 

имевшие на одном деке меньше 28 пушек и не имевшие квартердека, называ-

лись корветами. В 1786 г. корветы имели 20 6-фн. пушек на верхней палубе. 
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Суда, меньшие чем корветы – бриги и бригантины, голеты, шхуны, лю-

геры, тендеры объединялись в одну группу, в конце XVIII – начале XIX вв. 

именовавшуюся катерами. Эти суда выполняли аналогичные корветам функ-

ции. Эту группу, включая корветы, Г.Г. Кушелев называл «авизо», М.М. 

Окунев – «корсеры», А.В. Ильин – «гончие суда»158. Для успешного решения 

задач, стоящих перед такими судами, при их проектировании и постройке 

главное внимание уделялось улучшению ходкости и лавировочных качеств. 

Штаты флотов и флотилий, их изменение. Введение новых типов и клас-

сов кораблей. Петр I при строительстве Балтийского флота учел опыт созда-

ния Азовского флота, где разнотипность кораблей увеличивала расходы на 

их строительство, а также затрудняла их боевое использование, ремонт и 

оснащение. Как установил П.А. Кротов, первая кораблестроительная про-

грамма БФ была принята в 1703 г. и предполагала строительство 12-ти ко-

раблей (28-пуш. фрегатов), 10-ти 14-пуш. шняв, трех флейтов, шести буеров, 

буерса, шести шмаков, 10-ти шкутов. К концу 1707 г. эта программа была 

выполнена159. Созданный флот состоял из судов, способных обеспечить за-

щиту побережья Финского залива. Суда  каждого класса имели одинаковые 

размерения и конструкцию корпуса, однотипные артиллерию и парусное во-

оружение. Основными критериями при разработке и реализации корабле-

строительных программ стали унификация и стандартизация корпусов, ар-

тиллерии, парусного вооружения кораблей одного ранга, оптимизация ко-

раблей для решения конкретных боевых задач в определенных оперативно-

тактических условиях. 

Балтийский флот действовал совместно с сухопутными войсками. Ос-

новными формами боевого применения кораблей были перевозки и огневая 

поддержка войск на побережье, а также ведение боев с кораблями противни-

                                                           
158 Кушелев Г.Г. Военный мореплаватель, или собрание разных на войне употребляемых судов. СПб.,1788. 
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ка в прибрежных водах. Для борьбы с неприятелем в открытом море, на вер-

фях стали строить линейные корабли. Первый опыт их применения был по-

лучен в виде активного крейсерства на шведских коммуникациях. Штаты 

стали учитывать боевой опыт, приобретенный флотом в Северной войне. В 

указе Сената от 9.11.1711 г. было повелено: к имеющимся при Адмиралтей-

стве в готовности шести 50-пуш. кораблям, четырем фрегатам, четырем шня-

вам, одной галере и 15-ти бригантинам, построить три 60-пуш. корабля, 25 

полугалер и 150 русских бригантин. Всего на «военных Фланговых судах 

морского флота» надлежало иметь 24765 служителей160.  

22.05.1719 г. на совете корабельных мастеров во главе с Петром I в обер-

сарваерской конторе было принято решение: «Учинить регламент по рангам 

кораблей, по которому сколько надобно... лесу»161. Важнейшая часть разра-

ботанного Кораблестроительного регламента – «Табель о корабельных про-

порциях» 1723 г., в которой содержались главные размерения и характери-

стики корпуса кораблей шести рангов: 100-, 80-, 66-, 54-пуш. кораблей, 32-

пуш. фрегатов, 16-пуш. шняв. Положения разрабатываемого кораблестрои-

тельного регламента были учтены при составлении штата 1723 года. Помимо 

изменения рангов кораблей в соответствии с новыми стандартами, в штате 

предусмотрели класс бомбардирских кораблей, предназначенных для обстре-

ла береговых укреплений и класс палубных ботов, придаваемых каждому ли-

нейному кораблю в качестве посыльных судов. Для обслуживания почтовых 

сообщений с зарубежными портами введен класс пакетботов. Для транспорт-

ных перевозок предусмотрели два типа транспортов – флейты и шмаки. 

Штатом 1732 г. был отменен ранг 100-пуш. кораблей, произошло увели-

чение количества 54-пуш. кораблей за счет упразднения 100-пуш. и четырех 

80-пуш. – количество линейных кораблей осталось неизменным. Количество 

пушек, установленных на линейных кораблях уменьшилось с 1892 до 1754, 

причем на меньших кораблях устанавливались орудия меньшего калибра. 
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Шнявы признавались судами бесполезными, их функции – дозор, крейсер-

ство, разведка, в военное время должны были выполнять пакетботы. Насту-

пательные возможности флота сократились. 

Штат 1757 г. учитывал опыт русско-шведской войны 1741-1743 гг. – бы-

ло восстановлено действие штата 1723 года. Среди исследуемых типов судов 

произошли следующие изменения: восстановлен класс шняв 14- и 16-пуш. 

ранга; класс пакетботов разделен на два ранга – 14- и 16-пуш. 

Штатом 1764 г. были упразднены ранги 100- и 54-пуш. кораблей и класс 

шняв; впервые введен класс бригантин. Штат предусматривал значительное 

увеличение корабельного состава флота в военное время. 

В 1769-1774 гг. Екатерина II отправила в Средиземное море пять эскадр, 

в состав которых входили 20 линейных кораблей, шесть фрегатов, 26 вспо-

могательных судов. В ходе войны расширяются действия линейных сил про-

тив флота неприятеля в море. В морских сражениях участвовали уже целые 

эскадры. Возрождается крейсерство, в котором также участвовали эскадры, 

что позволяло контролировать целые районы Средиземного и Черного морей. 

Появилась новая форма применения флота – блокада экономически важных 

районов противника и его морских баз. Особую форму применения сил фло-

та в периоды между войнами начало приобретать военное присутствие в 

стратегически важных районах. Русские эскадры с 1779 г. стали патрулиро-

вать на торговых путях вдоль берегов Европы. Это дало возможность России 

в 1780 г. выдвинуть Декларацию о свободе морской торговли162. 

Штат 1777 г. учитывал боевой опыт, полученный во время первой архи-

пелагской экспедиции. Новым штатом упразднен ранг 80-пуш. кораблей, 

вместо которых были введены 74-пуш.; увеличилось количество фрегатов. 

Было признано нецелесообразным иметь при каждом корабле и фрегате 

палубные боты, оказавшиеся неэффективными, их число значительно 

уменьшилось. «Сии боты положено содержать по числу кораблей с тем 
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намерением, чтобы иметь при каждом корабле, оные кроме употребления в 

здешнем море, в Океане по малости своей совсем быть не могут да и в здеш-

нем море… почитаются неудобными и для того отменяются…». Вместо них 

введен класс судов для скорых посылок – «…а полагается иметь генерально 

при флоте, а не при кораблях для скорых посылок, какия удобные к тому су-

да рассудятся, которые бы и оборонять себя на случай нужды могли»163. 

Была предпринята попытка ввести в русском флоте шебеки – суда, рас-

пространенные в Средиземном море. Этот класс судов должен был заменить 

пакетботы: «…вместо них полагаются шебек от 16 до 24 пушек род военных 

судов, которые как при корабельном, так и при галерном флоте с пользою 

употребляемы быть могут, также и для скорых посылок»164. По опыту рус-

ско-шведской войны 1788-1790 гг. шебеки оказались малопригодными для 

действий в шхерах против шведского гребного флота, были заменены греб-

ными фрегатами и канонерскими лодками. 

Штатом 1782 г. была увеличена боевая мощь линейного флота – был 

восстановлен ранг 100-пуш. кораблей. В очередной раз увеличилось количе-

ство фрегатов. Штат окончательно упразднил класс палубных ботов. 

В 1785 г. был утвержден штат Черноморского флота. Ограниченность 

театра военных действий и кораблестроительных мощностей, ограничения по 

осадке для перехода через бары Днепра и Дона, на которых были расположе-

ны верфи, заставили предусмотреть в составе линейных сил ЧФ ранги 66-

пуш. кораблей и 50-пуш. линейных фрегатов. Были предусмотрены фрегаты 

32-пуш. и 22-пуш. ранга. Впервые в штате упомянут класс шхун: «…боты 

корабельные, шхуны и тому подобные мелкие суда о 12 пушках для пересы-

лок и почты, или же содержать в мирное время брандвахту»165. 

В 1790 г. был утвержден штат Балтийского гребного флота. Штат учи-

тывал опыт русско-шведской войны 1788-1791 гг., с этого времени галерный 
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флот стал называться гребным. Главной ударной силой стали 38-пуш. греб-

ные фрегаты. Впервые в штате введен класс бригов. 

Штатом ЧФ 1794 г. взамен 80- и 66-пуш. кораблей был введен 74-пуш. 

ранг; огневая мощь линейных сил флота возросла с 820 до 888 орудий. Среди 

легких сил были предусмотрены классы пакетботов и бригантин, для кора-

бельного и гребного флота соответственно. В гребном флоте были преду-

смотрены «для действия в открытом море, совокупно с парусным флотом, 

суда, вооруженные для нападения 4-мя орудиями большого калибра и 4-мя 

малого для обороны... Для обороны входов при лиманах: при Севастополе и 

Керчи судов такого же роду, дабы на случай могли действовать и в море» 166. 

Штатами 1798 г. был значительно изменен корабельный состав флотов. 

Сохранилось три ранга линейных кораблей, в том числе и на ЧФ. Было 

предусмотрено пять рангов фрегатов – 50-, 44-, 40-, 36- и 24-пушечные. Вве-

дены новые классы судов – голеты и одномачтовые катера. Окончательно 

утверждены три ранга транспортов – большие, средние и малые. 

Положением 1803 г. Балтийскому и Черноморскому корабельному и 

гребному флотам и Каспийской флотилии были сохранены три ранга линей-

ных кораблей. Класс фрегатов включал три ранга: 44-, 36- и 24-пушечные. 

Впервые были введены классы корветов и люгеров. Положение 1803 г. стало 

последним официальным штатом парусного флота. 

Сведения об основных классах, рангах и количестве парусных кораблей, 

предусмотренных в штатах флотов и флотилий, систематизированы в табли-

цах (прил. А, табл. А.7-12). В боковиках таблиц указаны основные классы 

кораблей русского парусного флота. В заголовках вертикальных граф приве-

дены годы утверждения штатов, и годы войн, в которых участвовал флот. В 

графах приведены сведения о рангах кораблей по числу орудий и количестве 

таких кораблей, предусмотренных штатами. Анализ штатов позволяет сде-

лать вывод, что разработанное Петром I на основе опыта Северной войны, 
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Положение корабельному и гребному флоту 1723 г. продолжало действовать, 

с незначительными изменениями, до 1764 года. Во второй половине XVIII – 

первой половине XIX вв. корабельный состав флотов и флотилий Российско-

го флота формировался исходя из морского и боевого опыта, и направленно-

сти внешней политики государства. 

В первой половине XIX в. неоднократно предпринимались попытки раз-

работки новых штатов для флота, связанных с изменением внешнеполитиче-

ской обстановки, особенно на южном направлении, а также появлением па-

ровых судов. Проекты штатов ЧФ, предусматривающие усиление огневой 

мощи линейного флота и увеличение числа крейсерских судов разрабатывал 

Главный командир ЧФ А.С. Грейг с учетом боевого опыта русско-турецкой 

войны 1828-1829 гг., тенденций мирового военного кораблестроения, а также 

задач, стоявших перед флотом в связи с войной на Кавказе167. 

Штатом ЧФ 1835 г. были предусмотрены по два ранга линейных кораб-

лей – 120- и 84-пуш. и фрегатов – 60- и 44-пушечные. Крейсерские силы 

представлены классами: корветы, бриги, шхуны, тендеры (катера) (прил. 1, 

табл. 11). К началу Крымской войны 1853-1855 гг. Черноморский флот имел 

совершенные парусные суда, но, не располагая военными винтовыми судами, 

был обречен командирами на бездействие и поражение от флота союзников. 

В 1986 г. издана статья А.Г. Сацкого о развитии штатов ЧФ168. Первым 

документом, регламентирующим количественный и качественный состав 

флота, назван Указ Екатерины II от 11.12.1775 г. в адрес Адмиралтейств-

коллегии, последним – штат 1826 года. Отмечена особенность штатов ЧФ от 

начала создания до Крымской войны 1853-56 гг. – стабильное количество 

линейных сил, боевая мощь которых усиливалась за счет строительства все 

более современных кораблей. Основу линейных сил последовательно состав-

ляли 66-пуш., 74-пуш. и 84-пуш. корабли. Это обстоятельство автор объясня-
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ет постоянством стоявших перед флотом задач, и неизменностью противника 

в лице турецкого флота, который постепенно приходил в упадок. 

Начиная с 1757 г. в штатах флота были предусмотрены суда для Каспий-

ской флотилии. Штатом 1757 г. были предусмотрены три 14-пуш. шнявы, 

выполнявшие задачу посыльных судов: «надлежит в том Астраханском порте 

для случающихся корреспонденций и посылок от Адмиралтейства иметь 

удобных по тамошней воде три судна и в том числе содержать нынешние там 

имеющиеся две шнявы, а к тем в комплект третье судно построить…»169. 

Восточная политика России потребовала усиления вооруженных сил на 

Каспийском море. Штаты флотилии стали соответствовать задаче, стоявшей 

перед этим соединением – обеспечение господства русского флота на Кас-

пии. Штатом 1764 г. были предусмотрены три 16-пуш. фрегата и бомбардир-

ский корабль. В последующие штаты обязательно включались фрегаты, а в 

1803 г. – 16-пуш. корветы. Легкие суда были представлены классами, меня-

ющимися в соответствии с развитием кораблестроения: шнявы были замене-

ны пакетботами, бригантины – бригами. Наибольшее количество судов вхо-

дило в состав флотилии во время войны с Персией 1826-1828 гг. (прил. А, 

табл. А.12). Флотилия успешно решила задачу господства русского флота. 

Беломорская и Охотская флотилии в штатах специально не выделялись. 

Суда этих соединений выполняли транспортные, исследовательские и гидро-

графические функции. Охрану дальневосточных владений России в первой 

половине XIX в. осуществляли корабли, отправляемые с Балтики. 

Анализ штатов флотов и флотилий показал, что задача оптимизации со-

става и пополнения российского флота в соответствии с эволюцией форм его 

применения, развитием военно-морского искусства успешно решалась отече-

ственными флотоводцами и кораблестроителями до конца первой трети XIX 

века. Недооценка перспектив развития паровых боевых судов привела к то-

му, что к началу Крымской войны российский флот располагал лишь мо-

                                                           
169 ПСЗРИ (1). Т.44. С.84. 
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рально устаревшими парусными судами, и был обречен командованием на 

бездействие и поражение от флота союзников. 

2.2. Архитектурно-конструктивная компоновка и обводы россий-

ских парусных судов XVIII – первой половины XIX вв. 

Архитектура судна – совокупность основных проектных решений, опре-

деляющих внешний облик судна и расположение его помещений. Архитек-

турно-конструктивный тип судна – обобщенная характеристика основных 

архитектурных и конструктивных решений. Включает такие параметры, как 

соотношение между надводной и подводной частью судна; число и располо-

жение палуб; размеры, форму и расположение по длине судна надстроек; 

форму носа и кормы; количество отсеков. В военном парусном флоте архи-

тектурно-конструктивный тип судна определялся количеством и расположе-

нием артиллерии. На основании изучения кораблестроительных штатов, чер-

тежей кораблей XVIII-XIX вв., работ авторов XVIII-XIX вв., выявлены сле-

дующие особенности архитектуры корпуса основных классов кораблей рос-

сийского парусного флота. 

Количество палуб, наличие и расположение надстроек определялось ко-

личеством и размещением артиллерии. Различные корабли имели разное 

число артиллерийских палуб – деков. Нижняя палуба без орудий – орлоп-дек, 

или кубрик; нижняя батарейная палуба – гон-дек; средняя батарейная палуба 

на трехдечных кораблях – мидель-дек; верхняя батарейная палуба – опер-дек, 

носовая надстройка – форкастель (бак), кормовая надстройка – квартердек 

(ахтердек). Верхняя палуба по длине от носа к корме делилась на бак – часть 

палубы от форштевня до фок-мачты, шкафут – между фок- и грот-мачтами, 

шканцы – от грот-мачты до бизань-мачты, ют – часть палубы от бизань-

мачты или от грот-мачты на двухмачтовых судах до оконечности кормы. 

По количеству деков, в которых располагались орудия, линейные кораб-

ли подразделялись на классы и ранги. Линейные корабли имели 54130 ору-

дий на двух или трех батарейных палубах. В первой половине XVIII в. они 

имели надстройки: форкастель, квартердек, на квартердеке – рангоус (ют). В 
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последней четверти XVIII в. квартердек был удлинен до грот-мачты. В конце 

XVIII в. форкастель и квартердек соединили настилом – шкафутом, получив 

полностью закрытые батарейные палубы, оставив надстройку в корме – ют. 

Фрегаты имели 2460 орудий. В XVIII в. артиллерия фрегатов размеща-

лась на одной батарейной палубе – опер-деке, имелись надстройки – форка-

стель и квартердек. В конце XVIII в. надстройки, как у линейных кораблей, 

объединили шкафутом. Получилась одна закрытая батарейная палуба. У не-

которых фрегатов продолжали устраивать небольшой ют. Начиная с 1787 г. 

на надстройках, а с начала XIX в. на верхней палубе линейных кораблей и 

фрегатов устанавливались карронады. 

Корветы имели 1624 орудия на верхней палубе. В английском флоте 

суда с таким артиллерийским вооружением имели форкастель и квартердек и 

именовались sloop – шлюп. На нижней палубе корветов (орлоп-дек) распола-

гались помещения офицеров и команды. Корветы вооружались карронадами, 

шлюпы – пушками и карронадами. 

Двухмачтовые суда с прямыми парусами в первой половине XVIII в. 

имели 1418 орудий – 14-пуш. шнявы имели одну палубу и надстройку – 

квартердек, 16-18-пуш. – форкастель и квартердек. Во второй половине XVIII 

в. 614-пуш. бригантины и двухмачтовые катера имели частично утопленные 

в корпус ниже верхней палубы бак и ют. Такой же архитектурно-

конструктивный тип в XVIII в. имели первые русские шхуны. В современном 

морском языке утопленные бак и ют принято называть полубак и полуют. 

Бриги, строившиеся с 1792 г., имели 822 орудия на верхней палубе, 

были гладкопалубными, редко – с небольшим ютом; У 1822-пуш. бригов 

имелся орлоп-дек, на бригах с числом орудий от 8 до 16, под верхней палу-

бой в носу и корме размещались платформы. На транспортных бригах устра-

ивали утопленный ют, иногда – и бак. Это было вызвано необходимостью 

высвободить внутренний объем корпуса для груза. 

Малые суда с косым парусным вооружением – боты корабельные, тен-

деры (катера), шхуны, люгеры, имели 414 орудий, как правило были одно-



 112 

палубными, с платформами под верхней палубой. В XVIII в. такие суда име-

ли ют, в XIX в. строились гладкопалубными. Большие 16-пуш. шхуны имели 

во второй четверти XIX в. две палубы: верхнюю и жилую – орлоп-дек. 

Длина по палубе определялась количеством и калибром орудий нижней 

батарейной палубы, поскольку размерения пушечных портов и промежутков 

между ними зависели от калибра орудий. Крайний носовой порт рекомендо-

валось прорезать на расстоянии 22,5 b от штевня, крайний кормовой на 

1,52 b от гакаборта, где b – ширина пушечного порта. 

Используя архивные и опубликованные данные по 78 линейным кораб-

лям, фрегатам и бригам русского, английского, французского и шведского 

флотов, нами определена зависимость длины по палубе Lпал от числа орудий 

n военных судов первой трети XIX в. с прямыми парусами (прил. 3, диагр. 1): 

Lпал = 0,82n – 0,004n2 + 17,7 ± 1,7 м         (12) 

Для бригов:   L пал = 17,2 +  0,63 n  ± 2 м                   (12 а) 

Высота борта старинных кораблей определялась глубиной трюма (Нтр.). 

А.С. Шишков в 1793 г. пишет: «в нашем корабельном строении глубина ин-

трюма меряется от верху толстаго пояса, находящегося подле лимбербордов, 

до верхней грани гондек-бимса в мидель-шпангоуте»170. Глубина трюма ма-

лых кораблей могла измеряться до верхней грани бимса верхней, либо ниж-

ней палубы. Это иногда приводит к неправильным выводам о размерениях и 

конструкции старинных парусных судов. Так, в 1843 г. в известном справоч-

нике приведена глубина трюма у однотипных учебных 24-пуш. фрегатов  

длиной Lпал = 32,6 м: у «Надежды» (1828) Нтр= 4,34 м до верхней палубы; у 

«Постоянства» Нтр= 2,44 м до главной (батарейной) палубы171. 

М.М. Окунев в 1836 г. привел «правило для найдения глубины трюма 

судов линейных: из высоты портов от воды вычесть отстояние нижних кося-

                                                           
170 Ромм Ш. Морское искусство или главныя начала и правила, научающия искуству строения, вооружения, 

правления и вождения кораблей. ЧЧ.1-2 / Пер. с фр. А.С. Шишков. СПб., 1793. С.258. 

171 Голенищев-Кутузов Л. О судах Балтийского флота, построенных со времени вступления на престол госу-

даря императора Николая Павловича. СПб., 1843. 84 с. 
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ков от палубы, к разности придать глубину судна на миделе» 172. Высота бор-

та (Н) определяется суммой средней осадки без киля (Тб/к) и высоты нижнего 

косяка орудийного порта верхней палубы от КВЛ, за вычетом высоты от па-

лубы до нижнего косяка. При расчете высоты надводного борта (Н) старин-

ных парусных кораблей, необходимо учитывать положение портов нижней 

батарейной палубы. Во время шторма орудийные порты и шпигаты закрыва-

лись крышками и законопачивались. Малые суда с артиллерией на верхней 

палубе, крышек портов, как правило, не имели. Самые малые боевые суда в 

XIX в. строили с низким фальшбортом и полупортиками для орудий173. 

Пушечные порты нижней батареи располагали на такой высоте, чтобы 

при ходе в бейдевинд при ветре 1012 м/с можно было стрелять из орудий 

подветренного борта. Высота нижнего косяка пушечного порта от воды на 

миделе (hп) была в течение XVIII в. следующей: 

- 64-пуш. корабль «Ингерманланд» (1718), hп = 1,68 м; 66-пуш. корабль 

«Богоявление» (1791), hп = 1,75 м; 66-пуш. корабль «Варахаил» (1800), hп = 

1,83 м. Для сравнения: 66-пуш. английский «Неустрашимый» (1770), hп = 

1,62 м; 66-пуш. шведский «Ретвизан» (1790), hп = 1,52 м. 

- 32-пуш. фрегат «Св. Петр» (1710), hп = 1,82 м; 32-пуш. фрегат «Надеж-

да» (1762), hп = 2,44 м; 32-пуш. фрегат «Стрела» (1778), hп = 2,74 м. 

- 14-пуш. шнява (проект 1758), hп = 1,41 м; 16-пуш. бригантина «Лев» 

(1791), hп = 1,52 м; 6-пуш. бригантина (1772), hп = 0,86 м. 

В первой половине XIX в. – 80-пуш. корабль «Пантелеймон» (1823) 

имел hп = 1,93 м; 44-пуш. фрегат «Поспешный» (1820), hп = 2,44 м; 24-пуш. 

корвет «Язон» (1815), hп = 1,60 м; 20-пуш. бриг «Пегас» (1826), hп = 1,57 м; 

10-пуш. люгер «Стрела» (1822), hп = 1,07 м. 

Таким образом, в течение рассматриваемого периода высота нижних 

пушечных портов над действующей ватерлинией у всех классов военных су-

                                                           
172 Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей военным судам. С.309. 

173 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Д.2816. 8-пуш. бриг «Ящерица» (1807). 
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дов постоянно возрастала. Это повышало боевые качества, поскольку позво-

ляло применять артиллерию при большем крене и высоте волны. 

Седловатость линии палубы (то есть продольная кривизна) на протяже-

нии рассматриваемого периода значительно изменялась. Нижние косяки ору-

дийных портов каждой батареи находились на одинаковом расстоянии от со-

ответствующей палубы. Поэтому характерный профиль седловатости линии 

борта можно определить по измеренному на чертежах отстоянию нижних ко-

сяков портов нижней орудийной палубы от ватерлинии в носу (hпН), на ми-

дель-шпангоуте (hпМ) и в корме (hпК). 

Приняв высоту порта на миделе hпМ = 1,0, получили следующие соотно-

шения: типовые линейные корабли – 54-пуш. «Св. Михаил» (1723), hпН=1,08, 

hпК=1,33; 66-пуш. «Победоносец» (1780), hпН=1,28, hпК=1,43; 74-пуш. «Села-

фаил» (1803), hпН=1,33, hпК=1,33. Изменение седловатости соответствовало 

развитию носовой и кормовой надстроек и характеризуется увеличением вы-

соты носовой оконечности при тенденции сохранения возвышения кормы 

над миделем неизменным. 

Легкие фрегаты имели – 28-пуш. «Штандарт» (1703), hпН=1,14, hпК=1,36; 

22-пуш. «Евангелист Марк» (1773), hпН=1,28, hпК=1,43; 20-пуш. корвет 

«Язон» (1815), hпН=1,32, hпК=1,34; 24-пуш. фрегат «Урания» (1820), hпН=1,16, 

hпК=1,06. В течение XVIII в. изменение седловатости линии палубы сходно с 

линейными кораблями. В XIX в. седловатость уменьшается, что связано с 

более рациональной технологией постройки, стремлением облегчить оконеч-

ности. Превышение носа над кормой способствует улучшению поведения 

судна на взволнованном море и предотвращает заливание палубы. 

Бриги первой половины XIX в. имели – 20-пуш. «Олимп» (1816) 

hпН=1,28, hпК=1,08; 14-пуш. голет «Торнео» (1819) hпН=1,26, hпК=1,08; 16-пуш. 

«Ахиллес» (1818) hпН=1,18, hпК=1,10; 16-пуш. «Новая Земля» (1844) hпН=1,29, 

hпК=1,11. Седловатость линии палубы военных бригов разных рангов, с пре-

вышением носа над кормой, соответствовала хорошим мореходным судам и 

в течение первой половины XIX в. оставалась практически неизменной. 
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Малые двухмачтовые суда с прямыми парусами имели – 14-пуш. шнява 

«Мункер» (1704), hпН=1,10, hпК=1,10; 14-пуш. шнява (проект 1758), hпН=1,10, 

hпК=1,0; 8-пуш бриг «Куцаль Муллим» (1793), hпН=1,18, hпК=1,05; 8-пуш бриг 

«Ящерица» (1806), hпН=1,03, hпК=1,03. Характерна умеренная седловатость, 

объясняемая умеренными ветро-волновыми условиями ограниченных при-

брежных акваторий, для которых такие суда предназначались, а также мень-

шим развитием надстроек, а с конца XVIII в. – их отсутствием. 

М.М. Окунев в 1836 г. отмечает, что разность между высотой палубы на 

миделе и в оконечностях делают около 0,13 Нтр.
174. Наименьшая высота 

надводного борта соответствовала мидель-шпангоуту, который располагался 

несколько в нос от середины КВЛ. 

Форма поперечных сечений корпуса имела обратный уклон топ-

тимберсов – верхних частей шпангоутов, поперечных балок набора. Этот за-

вал надводного борта является характерной особенностью старинных парус-

ных судов. Он предназначался для затруднения абордажа и уменьшения мо-

мента инерции орудий, установленных на верхней палубе и надстройках. За-

вал бортов уменьшался на протяжении всего рассматриваемого периода, бо-

лее динамично в конце XVIII в., после того как на вооружении появились от-

носительно легкие короткоствольные карронады на безоткатных станках. 

Отношение ширины судна на уровне фальшборта Вфб к ширине 

наибольшей Внб для судов длиной 2026 м изменялось следующим образом: 

14-пуш. шнява «Мункер» (1704) – Вфб / Внб = 0,80; 14-пуш. шнява (проект 

1758 г.) – Вфб / Внб = 0,86; 12-пуш. катер «Волхов» (1787) – Вфб / Внб = 0,88; 8-

пуш. бриг «Куцаль Муллим» (1793) – Вфб / Внб = 0,95; 8-пуш. бриг «Ящерица» 

(1807) – Вфб / Внб = 0,96; 16-пуш. бриг «Ахиллес» (1819) – Вфб / Внб = 0,98; 16-

пуш. бриг «Новая Земля» (1842) – Влб / Внб = 0,96. (прил. 4, рис. 5). 

Стабильная тенденция уменьшения завала надводного борта вызвана 

стремлением увеличить площадь верхней палубы для удобства обслуживания 

                                                           
174 Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей военным судам. С.310. 
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артиллерии и снастей судна, принятием на вооружение коротких карронад 

вместо длинных пушек, а также упрощением технологии судостроения. Ана-

логичное изменение претерпевали обводы кораблей всех классов и типов. 

Оформление носовой оконечности, конструкция и форма наружной 

наборной части форштевня, водореза – характерная особенность архитектуры 

старинных парусных кораблей. Верхняя выступающая наружу часть водореза 

– княвдигед. На судах с прямыми парусами на нем устанавливалась носовая 

фигура. Княвдигед крепился к борту корабля горизонтальными кницами – 

чиксами. Уклон и форма водореза с течением времени изменялись и отража-

ли эстетические представления эпохи. Между княвдигедом и бортом корабля 

устраивалась решетка гальюна. Она состояла из горизонтальных регелей и 

вертикальных шпангоутов – тимберс-индигетов. Конструкция в течение 

XVIII-XIX вв. претерпевала изменения (прил. Г, рис. 6). 

Гальюн в плане имел форму треугольника. Основанием гальюна служи-

ли кницы, крепившиеся побортно от верхнего конца княвдигеда до первого 

пушечного порта. Выше книц располагались регели – изогнутые брусья; на 

трехдечных кораблях – четыре, двухдечных – три, на меньших судах – два на 

каждой стороне. Верхний регель начинался от верхней части княвдигеда, 

задний конец изгибался и выходил вверх выше фальшборта перед крамболом 

(балкой для подъема якоря). Здесь регель соединялся с ноколь-тимберсом и 

образовывал кнехт для петрулиня – снасти для крепления рыма якоря. Вто-

рой регель переходил в кницу крамбола. Между нижними регелями гальюна 

настилалась решетчатая платформа. 

До последней четверти XVIII в. носовая часть судна заканчивалась бик-

гед-переборкой, вдоль которой и изгибался верхний регель гальюна. В конце 

XVIII в. носовая оконечность стала конструктивно оформляться как весь 

корпус – обшивка шла до форштевня. Во второй четверти XIX в. регели ста-

ли притыкаться прямо к борту. Пространство между верхними регелями га-

льюна стали зашивать вертикально установленными досками. Во второй по-

ловине XIX в. обшивка борта стала продолжаться до княвдигеда и оформи-
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лась в характерную для клиперов и стальных парусных судов форму – кли-

перштевень. 

Кормовая оконечность в XVIII – начале XIX вв. формировалась транца-

ми – поперечными горизонтальными брусьями, устанавливаемыми между 

кормовыми поворотными шпангоутами (фашенписами) и ахтерштевнем. Са-

мый длинный сплошной транец – винтранец. На винтранце устанавливались 

контр-тимберсы – стойки L-образной формы, образовывающие кормовой 

подзор. Закругленная сверху поверхность кормовой оконечности – гакаборт. 

Кормовая оконечность эллиптической в плане формы стала применяться с 

середины XIX в. Боковые расширения кормы – штульцы (свесы, раковины), 

поддерживались консолями, установленными на обшивке кормы. Малые ко-

рабли и транспорты, как правило, не имели штульцев и кормовых галерей, 

бывших на всех фрегатах и линейных кораблях (прил. Г, рис. 6). 

Декоративное оформление носовой и кормовой оконечностей в рассмат-

риваемый период претерпевало значительные изменения, связанные как с 

развитием технологии кораблестроения, так и эволюцией эстетических 

взглядов общества – от барокко к классицизму. 

Оконечности подводной части парусных судов оформлялись дейдвуда-

ми. Носовой дейдвуд представлял собой подводную часть водореза – бакс. 

Кормовой дейдвуд формировался как заполняющими его брусьями (дейдву-

дами), так и наружной обшивкой, крепившейся к поворотным шпангоутам, 

дейдвудным брусьям и ахтерштевню. Очертания и размеры бакса и кормово-

го дейдвуда выбирались исходя из требований обеспечения сопротивления 

дрейфу при движении под парусами (прил. Г, рис. 6). Для судов, спроектиро-

ванных с использованием параболического метода, характерны прямые вер-

тикальные очертания оконечностей. 

Форма обводов подводной части корпуса парусных судов зависит от 

назначения судна, условий его эксплуатации, от уровня развития представле-

ний о качествах судов. Подводная часть корпуса судна представляет собой 
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удлиненное тело, ограниченное кривыми поверхностями, создающими обте-

каемую форму, уменьшающую сопротивление воды его движению.  

Условное изображение криволинейной поверхности объемного корпуса 

судна по правилам технического черчения, называют теоретическим черте-

жом судна. Теоретический чертеж характеризует геометрические обводы 

судна и изображает его проекции в трех взаимно перпендикулярных плоско-

стях, что дает полное представление о форме корпуса. 

Разнообразие характеристик формы корпуса судна, в современной тео-

рии корабля описывается путем учета изменения соотношений и коэффици-

ентов формы: парных соотношений между главными размерениями – длиной 

L, шириной В, высотой борта Н и осадкой Т; коэффициентов полноты – со-

отношений площадей ватерлинии SКВЛ, шпангоута наибольшей площади Sмид, 

объема V, с произведениями соответствующих главных размерений: 

 = S КВЛ   /  (L*B);       = S МИД / (В*Т);       =  V / ( L*B*Т ) 

Некоторые отечественные историки науки и техники считают, что поня-

тие о коэффициентах теоретического чертежа впервые ввел в практику ко-

раблестроения в 1821 г. корабельный инженер С.О. Бурачек175. Однако, ко-

эффициенты полноты ватерлинии  и общей полноты , уже используются в 

уравнении остойчивости, выведенном в 1749 г. Л. Эйлером176. Таблицы с 

указанием коэффициентов полноты опубликовал в 1776 г. Ф.Х. Чапман. В 

архивных источниках характеристики обводов корпуса судна в форме коэф-

фициентов теоретического чертежа, имеются в материалах А.С. Грейга – в 

кораблестроительных расчетах, на кораблестроительных чертежах, в моно-

графии о параболическом методе построения теоретического чертежа. В 1836 

г. М.М. Окунев в табличной форме привел подробные характеристики под-

водной части некоторых отечественных и иностранных кораблей177. 

                                                           
175 Балабин В. В. «Практика, осмысленная наукой, есть техника...». С.63. 

176 Холодилин А.Н. Некоторые вопросы развития теории корабля в XVII-XVIII в. С.67-70. 

177 Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей военным судам. Табл. №25, 26. 
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Нами рассчитаны, с применением методологии современной теории ко-

рабля, и систематизированы отношения характеристик и коэффициентов тео-

ретических чертежей старинных парусных кораблей (Прил. Б).  

Выявлена тенденция повышения заострения обводов подводной части 

российских парусных кораблей всех классов в течение рассматриваемого пе-

риода, что способствовало улучшению их мореходных качеств. Значения ко-

эффициентов теоретического чертежа кораблей первой трети XIX в. система-

тизированы в таблицах (прил. А).  

При рассмотрении архитектурно-конструктивной компоновки и теоре-

тических чертежей старинных парусных кораблей выявлены особенности, 

которые должны быть увязаны с технологией деревянного судостроения: ли-

ния борта со значительной седловатостью в первой половине XVIII в. и уме-

ренной седловатостью в XIX в.; наличие развитых носового и кормового 

дейдвудов – плавниковых более плоских участков подводной части; острые 

обводы с малым значением коэффициента полноты δ; завал надводного бор-

та; высокий фальшборт с пушечными портами, прорезанными в нем. 

Реконструкция парусного вооружения старинных кораблей выполнена в 

следующем порядке: положение и уклон мачт и бушприта определены по 

чертежу либо по прототипам; размеры рангоута и парусов определены по 

чертежу либо расчетом по пропорциям времени прототипа; геометрия, пло-

щади, моменты парусов, положение центров парусности (ЦП) и бокового со-

противления (ЦБС) определены графоаналитическим методом. Показатели 

парусных качеств отечественных кораблей XVIII – первой половины XIX вв. 

рассчитаны с применением методологии современной теории парусных ко-

раблей. Пропорции рангоута и площади и парусов, рассчитанные при изуче-

нии старинных чертежей и документов делопроизводства, систематизирова-

ны в таблицах, представлены в иллюстрациях (приложения А, Г). 

При расчетах соотношения площадей парусов и главных размерений, 

взаимного положения ЦП и ЦБС, остойчивости под парусами, берется не вся 

площадь парусности. Для определения положения ЦП, Ф.Х. Чапман реко-
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мендовал учитывать площадь марселей, брамселей, кливера и бизани, М.М. 

Окунев – нижних парусов, марселей, брамселей, кливера и бизани, Д.А. Лух-

манов предлагал брать в расчет: на тендерах – кливер, фок, грот; на шхунах – 

гафельные паруса, фок-стаксель, внутренний и наружный кливера; на судах с 

прямым вооружением – нижние, марсели, брамсели, бизань, фор-стень-

стаксель, внутренний и наружный кливера178. Это объясняется тем, что на 

остром к ветру курсе бейдевинд, при расчетном ветре 1012 м/с, верхние па-

руса – бом-брамсели и топсели, убирают. 

Поскольку для целей реконструктивного проектирования представляют 

интерес парусные качества судов на полных к ветру курсах при умеренных 

ветрах до 1012 м/с, нами принята следующая схема использования площади 

парусности: у кораблей и бригов – нижние прямые, марсели, брамсели, бом-

брамсели, кливер, контр-бизань; у шхун – гафельные паруса, марсель, брам-

сель, кливер, фок-стаксель, гаф-топсель; у люгеров – нижние паруса, топсе-

ли, кливер; у тендеров – грот, топсель, кливер, стаксель. 

Соотношения и показатели площадей парусов и главных размерений, 

величины возвышения ЦП над КВЛ и взаимного положения ЦП и ЦБС, диф-

ференцированы по классам и типам судов, что позволяет использовать их для 

воссоздания недостающей информации по парусному вооружению старин-

ных парусных судов XVIII – первой половины XIX вв., при реконструктив-

ном проектировании, эволюционном анализе и ретродизайне (Прил. В). 

Расчет остойчивости под парусами для оценки парусных качеств, пока-

зал, что 1822-пуш. бриги и корветы получали крен 15 при силе ветра 6 бал-

лов, 814-пуш. бриги, катера, люгеры и шхуны – при силе ветра 5 баллов. 

Источники XVIII-XIX вв. позволяют определить значимость отдельных 

разделов в разбивке нагрузки старинных кораблей. Систематизированы дан-

                                                           
178 Чапман Ф.Х. Исследование о истинном способе находить пристойную площадь парусов линейных кораб-

лей, и чрез посредство оной определять длину мачт и реев. СПб., 1799. 93 с.; Окунев М.М. Теория и практи-

ка кораблестроения. Руководство для изучения корабельной архитектуры. Ч.1. СПб, 1865. С.840; Лухманов 

Д.А. Современные парусные торговые суда. СПб., 1907. С.33. 
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ные по статьям нагрузки некоторых отечественных и иностранных кораблей 

конца XVIII – первой половины XIX веков179. В первой половине XIX в. 

нагрузка военных парусных кораблей разбивалась на следующие разделы: 

порожний корпус судна (кузов) [Р01]; рангоут с оснасткой и парусами [Р02.1]; 

гребные суда с принадлежностями [Р02.2]; якоря с канатами [Р02.3]; артиллерия 

с боезапасом [Р07+08]; балласт [Р10]; экипаж с багажом [Р14.1]; провизия с кам-

бузом и топливом [Р14.2]; вода с посудой [Р14.3].
 Систематизированные сведе-

ния пригодны для использования при эволюционном анализе и реконструк-

тивном проектировании (прил. А, табл. А.29-32). Рассмотрена нагрузка: 

-  10 судов ЧФ, согласно ведомостям 1824 г. о нагрузке в начале кампа-

нии – 4-пуш. люгера, 12-пуш. шхуны, трех 20-пуш. бригов, 22-пуш. корвета, 

двух 44-пуш. фрегатов, водоизмещение D = 861740 т;  

- 11 кораблей английского флота I трети XIX в. – от 8-пуш. катера до 

120-пуш. корабля, водоизмещение D = 1554650 т; 

- 8 корветов и фрегатов французского флота конца XVIII в., водоизме-

щение D = 3061410 т. 

Каждому из основных классов российских парусных кораблей, в каждом 

периоде эволюции соответствовали выявленные определенные особенности 

архитектуры корпуса, установленный архитектурно-конструктивный тип, от-

ношения характеристик и коэффициенты теоретических чертежей, парусного 

вооружения и статей нагрузки. Соотношения показателей и характеристик 

парусных кораблей XVIII – первой половины XIX вв. дифференцированы по 

классам и типам, что позволяет их использовать для воссоздания недостаю-

щей технической информации, при реконструктивном проектировании, эво-

люционном анализе и ретродизайне. Когда известны для двух прототипов 

главные размерения, полные массы, площади и объемы, и есть основания 

                                                           
179 РГАВМФ. Ф.243. Оп.1. Д.1611; Исчисление груза кораблей всех рангов с изъяснением правил, служащих 

к определению якорей и канатов, взятое из франц. соч. вице-адм. Тевенарда. К чему присовокуплено по-

дробное исчисление груза кораблей англ. Корол. флота, купно с главными размерами их членов и артилле-

рии. И. Разумов. СПб., 1805. 187 с. 
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считать объекты геометрически подобными (близкое время проектирования 

и постройки, схожее артиллерийское вооружение, одинаковый тип парусного 

вооружения, одинаковое назначение), то для третьего объекта по одной-двум 

известным характеристикам можно установить достаточно полную их сово-

купность в той же номенклатуре, что у прототипов. 

2.3. Ходкость, остойчивость, управляемость парусных судов 

При создании и эксплуатации парусных судов, вопросы ходкости имеют 

наибольшее значение. Однако очень трудно получить данные о достигав-

шихся парусниками скоростях. В ноябре 1827 г. А.С. Грейг организовал сбор 

сведений о качествах судов ЧФ, бывших в кампании, с целью улучшения ка-

честв уже построенных и вновь проектируемых судов: «...дать полные за-

ключения о причинах превосходства одного над другим, ...а затем уже изби-

рать средства к усовершенствованию как судостроения, так и вооружения 

их...»180. В 1827-28 гг. А.С. Грейг осуществил попытку совершенствования 

полезных качеств и эффективности судов, на основе системного анализа. 

Рапорты командиров судов за 1827-28 гг., по форме, предложенной А.С. 

Грейгом (прил. Б.3), содержат следующие сведения: ранг судна, верфь по-

стройки, даты закладки и спуска на воду; главные размерения, возвышение 

портов нижней батареи от КВЛ, массу балласта; автономность по провизии и 

воде; скорости, показанные на всех курсах при ветре 5 и 7 баллов; углы крена 

при ветре 5, 7 и 9 баллов; количество оборотов штурвала (шлагов) и угол пе-

рекладки румпеля при положении руля на борту; характеристики управляе-

мости – положение руля (в шлагах) на разных курсах относительно ветра, 

рыскливость и послушность рулю; качественные характеристики качки на 

ходу и на якоре; время совершения поворотов оверштаг и через фордевинд, 

увальчивость и приведение «в крепкие ветры»; замечания и предложения ко-

мандиров для улучшения качеств судов181. Сведения о нагрузке и качествах 

судов ЧФ, являющиеся важным фактическим материалом для проведения 

                                                           
180 РГАВМФ. Ф.243. Оп.1. Д.2020. Л.1. 

181 Там же. Дд.2020, 2193. 
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эволюционного анализа и реконструктивного проектирования парусных ко-

раблей, систематизированы в таблицах (прил. А, табл. А.29, 33-34). 

Анализируются характеристики кораблей, имеющие относительно объ-

ективные численные показатели. Ходкость характеризуется скоростью на 

разных курсах относительно ветра при его силе 5 и 7 баллов. Остойчивость 

оценивается углом крена при ветре 5, 7, 9 баллов. Устойчивость на курсе и 

рыскливость определяются углом перекладки пера руля при разных курсах. 

Некоторое представление о парусных качествах дает время выполнения по-

воротов оверштаг и через фордевинд. 

Все эти показатели взаимосвязаны: при одинаковых ветро-волновых 

условиях более остойчивый корабль может нести больше парусов и иметь 

большую скорость. При крене изменяется форма действующей ватерлинии, 

ЦП смещается на подветренный борт относительно ЦБС, что вызывает 

стремление судна приводиться к ветру. Приходится отклонять перо руля под 

ветер, что вызывает увеличение сопротивления и потерю скорости хода. С 

увеличением крена, увеличивается и дрейф парусного судна. Качества кораб-

лей зависели также от опыта командиров, их умения изменять парусность в 

соответствии с изменением ветро-волновых условий. 

При ветре 5 баллов (до 10 м/с) на полных курсах бакштаг и фордевинд 

парусные суда несли все паруса. На острых курсах галфвинд и бейдевинд 

убирали бом-брамсели, топсели. При ветре 7 баллов (до 15 м/с) корабли с 

прямым вооружением несли нижние паруса, брамсели, фор-стень-стаксель; 

брали два рифа у марселей, а на судах с косым вооружением – у гафельных 

парусов. При усилении ветра до 9 баллов (до 20 м/с) корабли с прямыми па-

русами имели фок и стаксели (или трисели), с косым вооружением – глухо 

зарифленный грот (или трисель) и фок-стаксель. 

Рассмотренные суда с корабельным вооружением при ветре 5 баллов на 

острых курсах имели скорость: на курсе бейдевинд v = 6,57 узлов; на курсе 

галфвинд v = 78 узлов. На полных курсах: на самом благоприятном для па-

русников курсе бакштаг v = 1011 узлов; на курсе фордевинд, в зависимости 
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от рыскливости, они теряли 13 узла (шлюп «Диана» – 5 узлов). Поскольку в 

плавании парусные суда ходят разными курсами, правомерно рассчитать 

среднюю скорость vср., что позволит сравнивать их ходкость. Эта характери-

стика достаточно условна, так как командиры судов, обладавших рыскливо-

стью, могли предпочесть фордевинду лавировку на курсе бакштаг. 

Среди рассмотренных судов с корабельным вооружением, лучшей ход-

костью обладал 80-пуш. корабль «Пантелеймон», наибольшая скорость 11 

узлов и vср. = 9 узлов. Он был остойчив, крен при ветре 5 баллов  = 5; мало 

рысклив, угол перекладки пера руля на ветер на курсе фордевинд φ =  6. 

110-пуш. корабль «Париж» имел самую малую vср. = 7,25 узла, поскольку был 

рысклив – угол перекладки пера руля на всех курсах φ =  12. 

Фрегаты «Штандарт» и «Поспешный» показали наибольшую скорость 9 

и 11 узлов, vср. = 7,9 и vср. = 8,9 узлов; угол крена при ветре 5 баллов  = 6 и  

= 11 соответственно. «Штандарт» был рысклив на полных курсах, угол пе-

рекладки пера руля φ =  9; «Поспешный» был устойчив на курсе, обладал 

лучшей управляемостью и быстрее совершал повороты. 

«Штандарт» имел D на 15% большее, чем «Поспешный». Масса балла-

ста у «Штандарта» Рбл = 0,15 D, у «Поспешного» Рбл = 0,12 D. Отношение S / 

L*В, характеризующее остойчивость под парусами – 3,43 и 3,37, отношение 

* / , характеризующее средний развал шпангоутов в оконечностях – 1,16 

и 1,22 соответственно, следовательно, «Поспешный» был более мореходным. 

Энерговооруженность «Штандарта» Br = 3,76, «Поспешного» Br = 3,95, что и 

объясняет лучшую ходкость «Поспешного». «Штандарт», в свою очередь, 

имел не 44, а 58 орудий; на 62% большую массу артиллерии и боезапаса. 

Из легких трехмачтовых судов рассмотрены характеристики 24-пуш. 

корвета «Язон» и 28-пуш. шлюпа «Диана». «Язон» имел артиллерию из кар-

ронад, «Диана» – из пушек; корвет был гладкопалубным, шлюп, очевидно, 

имел бак и ют. «Язон» и «Диана» развивали наибольшую скорость 10 и 11 

узлов, vср. = 7,6 и vср. = 7,4 узла; угол крена при ветре 5 баллов  = 7 и  = 10 
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соответственно. «Язон» был остойчив, мореходен, устойчив на курсе. «Диа-

на» была рысклива, поэтому скорость на фордевинде не превышала 5,5 уз-

лов; угол перекладки пера руля φ от 12 на курсе бейдевинд, до 24 на бак-

штаге. «Диана» была валким судном – на шлюпе были установлены длинные 

пушки, которые было невозможно до конца вдвинуть в порт, поэтому «... при 

свежих ветрах в бейдевинд буровят [воду, при крене]»182. Очевидно, 

надстройки были одной из причин проблемы с остойчивостью; масса балла-

ста у «Дианы» была около Рбл = 0,20 D, против Рбл = 0,12 D у «Язона». 

Трехмачтовый транспорт «Кит» был построен по проекту с параболиче-

ским методом разработки теоретического чертежа, развивал наибольшую 

скорость 10,5 узлов, vср. = 8,8 узла; угол крена при ветре 5 баллов  = 6. Ход-

кость транспорта была одной из лучших во флоте, хотя он и обладал рыскли-

востью на полных курсах. 

Рассмотрены характеристики бригов: 18-пуш. «Ганимеда», 20-пуш. «Пе-

гаса», 16-пуш. «Мингрелии», транспорта «Соперник». «Ганимед» был по-

строен по проекту с традиционным, «Пегас» с параболическим методами 

разработки теоретического чертежа; «Ганимед» имел 24-фн., «Пегас» 36-фн. 

карронады. Бриги «Ганимед» и «Пегас» показали разные качества: наиболь-

шая скорость 12 и 9 узлов, vср. = 9,9 и vср. = 7,2 узла; угол крена при ветре 5 

баллов  = 8 и  = 6 соответственно. «Ганимед» был устойчив на курсе, об-

ладал лучшей управляемостью и быстрее совершал повороты; «Пегас» был 

рысклив на полных курсах, угол перекладки пера руля на ветер φ = 13. 

«Ганимед» имел несколько большую площадь основных парусов и, соответ-

ственно, несколько большие значения коэффициентов парусных качеств, чем 

«Пегас». Энерговооруженность «Ганимеда» Br = 4,07, «Пегаса» Br = 4,01, от-

ношение S / L*В, характеризующее остойчивость под парусами – 3,34 и 3,21; 

масса балласта у «Ганимеда» Рбл = 0,14 D, у «Пегаса» Рбл = 0,10 D. «Пегас», 

как и большинство других судов, спроектированных с применением парабо-

                                                           
182 РГАВМФ. Ф.243. Оп.1. Д.2193. Л.11-12. 
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лического метода, имел посадку на ровный киль и поэтому был рысклив на 

полных курсах. Командир предложил установить наделку фальшкиля и из-

менить покрой парусов; у «Пегаса» в 1828 г. уменьшилась рыскливость, ско-

рость на полных курсах повысилась на 1 узел (средняя от 6,7 до 7,2 узла). 

Бриг «Мингрелия», постройки 1813 г., развивал наибольшую скорость 9 

узлов, vср. = 7,4 узла; угол крена при ветре 5 баллов  = 9. Наибольшую ско-

рость бриг имел на курсе галфвинд. 

Транспортный бриг «Соперник» развивал наибольшую скорость 7,5 уз-

ла, vср. = 5,9 узла; угол крена при ветре 5 баллов  = 8. Управлялся бриг та-

лями. Транспорты имели более полные обводы, меньшие пропорции рангоу-

та, чем боевые корабли. «Соперник» и однотипный бриг «Подобный» кроме 

того, не имели прямого грота, что отмечено в рапортах командиров. В 1828 г. 

«Соперник» был переоборудован в бомбардирский корабль. После установки 

артиллерии, уменьшения массы балласта с 24,4 до 16,3 т, добавления в ком-

плект парусов прямого грота, скорость «Соперника» на курсе бейдевинд уве-

личилась с 3 до 4,5 узлов, на остальных курсах на 0,5 узла; средняя скорость 

возросла от 5,9 до 6,6 узла. 

У судов с прямым вооружением на острых курсах часть парусов работа-

ет недостаточно эффективно. Для судов с косым вооружением значительная 

доля парусов работает подобно крылу, следовательно, обеспечиваются более 

высокие коэффициенты тяги, поэтому такие суда достигают более острых 

курсов. П.Я. Гамалея в 1804 г. отмечал: «Обыкновенное вооружение... пре-

пятствует много брасопить нижние реи, которые упираясь с подветренной 

стороны в передние ванты, не могут делать с килем меньшего угла, как в 4 

или... 3½ румба. Отсюда... корабли не могут идти ближе к ветру как в 5½ и 

разве весьма редкие 5-ю румбами... Малые суда... которых особенное воору-

жение позволяет более брасопить паруса... могут лежать гораздо круче, так 

что иные из них правят бейдевинд 3½ и даже 3 румбами от ветра»183. Таким 

                                                           
183 Гамалея П.Я. Опыт морской практики. СПб., 1804. Ч.2. С.7. 
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образом, если суда с прямым вооружением не могут идти в бейдевинд круче 

56 к ветру, то катера, люгеры и шхуны достигают 34 к ветру. 

Суда с косым вооружением представлены шхунами 12-пуш. «Гонец» и 

14-пуш. «Севастополь», 10-пуш. люгерами «Стрела» и «Широкий», 10-пуш. 

катерами «Ласточка» и «Соловей», транспортом «Чайка». Из этих судов сле-

дует отметить качества люгеров «Стрела» и «Широкий», имевших лучшую 

ходкость среди малых судов: наибольшая скорость 11 и 10,5 узлов, vср. = 6,4 и 

vср. = 8,9 узлов; угол крена при ветре 5 баллов  = 12 и  = 8,5 соответ-

ственно. «Стрела» управлялся румпелем, «Широкий» – штурвалом. Большая 

остойчивость люгера «Широкий» обеспечивалась балластировкой. Масса 

балласта у «Широкого» Рбл = 0,20 D, против Рбл = 0,12 D у «Стрелы». 

В рапорте командира «Широкого» в 1827 г. предлагалось уменьшить 

массу балласта и «...сделать паруса настоящие люгерские». Прямо на рапорте 

рукой Грейга сделан эскиз люгерного топселя с указанием его пропорций184. 

Во время начавшейся в 1828 г. войны с Турцией, на люгеры ЧФ установили 

по 10 8-фн. карронад. Уменьшив Рбл на 30% и удлинив бушприт на 3 м, ход-

кость люгера «Широкий» удалось сохранить без изменений. Таким образом, 

изменив нагрузку и парусное вооружение, удалось значительно усилить ар-

тиллерию, сохранив ходовые качества судна. 

Результатом выполненного А.С. Грейгом анализа качеств судов, явилось 

изменение пропорций парусного вооружения, утвержденное приказом №14 

от 17.03.1830 г. Проведенное в 1827-28 гг. мероприятие позволило улучшить 

полезные качества кораблей разных рангов. 

Сведения о качествах кораблей ЧФ в 1828-29 гг. позволяют оценить па-

русные качества судов разных исторических периодов. Анализ судового 

журнала пакетбота «Св. Павел», позволил сравнить ходкость судов первой 

половины XVIII в. и судов первой половины XIX века185. 

                                                           
184 РГАВМФ. Ф.243. Оп.1. Д.2020. Л.4-5. 

185 Судовой журнал плавания пакетбота «Св. Павел» в 1741 г. // Лебедев Д.М. Плавание А.И. Чирикова на 

пакетботе «Св. Павел» к побережьям Америки. М., 1951. С.134-363; Глебов А.М. Анализ ходкости и море-
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Предвидя сложные ветро-волновые условия района плавания, при стро-

ительстве пакетботов для экспедиции В.И. Беринга моряки ограничились 

двумя ярусами парусов: в журнале упоминаются: блинд, кливер, фор-стень-

стаксель, фок, фор-марсель, грот, грот-марсель, бизань, грот-стаксель и грот-

стень-стаксель. Скорость «Св. Павла» на разных курсах при брамсельном 

ветре (до 10 м/с), при всех поставленных парусах: в бейдевинд – 4 узла; 

галфвинд – 5 узлов; бакштаг – 6,5 узлов; фордевинд – 6 узлов; vср. = 5,4 узла. 

Максимальная скорость, указанная в судовом журнале 30 июля 1741 г. со-

ставляла 8,5 узлов на курсе бакштаг при риф-марсельном ветре (7 баллов, до 

15 м/с). Пакетбот в течение 10 часов преодолел 75,5 миль, показав среднюю 

скорость 7,55 узла, неся в это время марсели, на которых были взяты два ри-

фа, фок, грот и бизань. Через месяц «Св. Павел» при тех же ветро-волновых 

условиях и курсе относительно ветра, прошел за сутки 170 миль со средней 

скоростью 7,1 узла. Лучшие показатели достигнуты при возвращении на 

Камчатку, когда водоизмещение пакетбота и его осадка уменьшились, что 

привело к уменьшению коэффициентов полноты подводной части. Часть 

экипажа пропала без вести на американском берегу вместе со шлюпками, а 

судовые запасы значительно сократились по сравнению с началом плавания. 

Отказ от брамселей и лиселей оказался, на наш взгляд, недостаточно обосно-

ванным. Значительную часть времени ветро-волновые условия позволяли та-

кие паруса нести, а без них скорость «Св. Павла» при слабых ветрах оказа-

лась низкой – от 2 до 4 узлов. Из 75 человек, бывших на борту «Св. Павла» 

4.06.1741 г. при отправлении в экспедицию, вернулись в Петропавловск 

только 51. Будь среднерейсовая скорость несколько выше, некоторых жертв 

можно было избежать. Наибольшая смертность от цинги пришлась на по-

следние 10 суток плавания186. 

                                                                                                                                                                                           

ходности судов экспедиции В.И. Беринга и А.И. Чирикова на основе архивных источников // Морской Вест-

ник. 2003. №4. С.58-62. 

186 Судовой журнал плавания пакетбота «Св. Павел» в 1741 г. С.362; Глебов А.М. Анализ ходкости и море-

ходности судов экспедиции В.И. Беринга и А.И. Чирикова на основе архивных источников. С.60. 
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Близким к «Св. Павлу» по главным размерениям и типу парусного во-

оружения был бриг «Соперник». Отношение массы балласта к водоизмеще-

нию у обоих судов Рбалл./ D = 0,05. Для оценки парусных качеств использован 

облик пакетбота, воссозданный кап. 2 р. В. Науменковым и определена пло-

щадь парусов брига «Соперник» методом графической реконструкции по 

пропорциям А.С. Грейга. Найдены соотношения, характеризующие парусные 

качества: S / L*B – 2,98 и 3,11; S1/2/ B – 3,22 и 3,18; S1/2/ L – 0,93 и 0,98 соот-

ветственно. Бриг имел несколько лучшие параметры и ходил лучше пакетбо-

та. Для «Св. Павла» и «Соперника» подсчитано соотношение максимальной 

скорости с параметром длины vmax / L
1/2, которое оказалось достаточно близ-

ким – 1,72 и 1,67соответственно. 

Приведенная методика позволяет сопоставить и оценить парусные каче-

ства судов разных исторических периодов. 

2.4. Развитие малых трехмачтовых судов российского парусного 

флота  

Малые военные суда в парусных флотах несли дозорную, разведыва-

тельную и посыльную службу, выполняли крейсерские операции и борьбу с 

контрабандой, проводили гидрографические исследования, исполняли транс-

портные перевозки, служили школой морского опыта для офицеров и лично-

го состава флота. Малые суда являлись динамично развивающимся элемен-

том корабельного состава военно-морского флота, при создании которых 

учитывались новые элементы тактики и боевого использования, опыт круго-

светных плаваний и гидрографических исследований в отдаленных морях. 

В 1836 г. М.М. Окунев писал: «Малого рода мореходные суда, употреб-

ляемые в особенности там, где требуется поспешность в плавании, относи-

тельно качеств могут быть причислены к корсерам вообще… Во всех сих су-

дах более всего нужно обращать внимание на качество скорого хода. Вме-

стительность их должно по возможности уменьшать»187. К крейсерам М.М. 

                                                           
187 Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей военным судам. С.225. 
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Окунев относил корветы, бриги, голеты, шхуны, люгеры, тендеры и катера, 

которые служили при флоте для разного рода посылок, и различались между 

собой оснасткой. М.М. Окунев привел определение класса крейсеров, став-

шее классическим: «Под именем корсеров разумеются такие суда, которые 

вообще назначаются для разъездов. Корсер во флоте то же, что партизан при 

армии; – он должен быть силен, быстр, увертлив и легок как птица... Остой-

чивость и самая большая скорость хода суть главнейшие качества, коими 

каждый корсер обладать должен»188. М.М. Окунев неоднократно подчерки-

вал главные качества крейсерских судов: «Во время разъездов корсеры могут 

встречать линейные корабли, ...и не имея возможности к сопротивлению 

должны обороняться быстротою бега. Для этого они должны хорошо носить 

паруса и в высочайшей степени быть одаренными качеством скорого хода... 

При встрече с фрегатом, корсер не в состоянии обороняться, и поэтому един-

ственная его защита будет в наибольшей скорости хода». 

Крейсерские суда по размерам и тактике применения разделяли на 

большие и малые. «Первые должны быть отлично вооружены артиллериею. 

Последние же ... сражаться могут только на абордаже и потому единственная 

сила их тогда будет состоять в числе экипажа»189. 

Одной из важных функций малых парусных судов является получение 

молодыми офицерами морского и боевого опыта. Ю.С. Крючков привел сло-

ва сослуживца А.С. Грейга: «При адмирале Грейге число мелких судов было 

увеличено до значительной цифры... и цель его – иметь больше мелких судов 

и притом различных наименований для полного и надежного ознакомления 

моряков с практической стороной дела – вполне была достигнута»190. Био-

графии выдающихся деятелей русского флота, позволяют определить этапы 

становления офицеров через опыт командования различными кораблями. 

                                                           
188 Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей военным судам. С.226. 

189 Там же. С.257. 

190 Цит. По: Крючков Ю.С. Алексей Самуилович Грейг. С.33. 
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Адмирал Ф.Ф. Матюшкин (1799-1872) – в 1817-19 гг. волонтером со-

вершил кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка», произведен в мичма-

ны; в 1825-27 гг. – кругосветное плавание на транспорте «Кроткий»; в 1829 г. 

– командир брига «Кимон», посыльного судна эскадры в Средиземном море; 

в 1830-33 гг. – командир 16-пуш. брига «Ахиллес»: крейсерство в Средизем-

ном море, в 1831 г. произведен в капитан-лейтенанты; в 1836-38 гг. – коман-

дир 44-пуш. фрегата «Браилов» на ЧФ, в 1838 г. – произведен в кап. 2 ранга; 

с 1839 г. – командир 120-пуш. корабля «Варшава» на ЧФ. 

Адмирал Н.Ф. Метлин (1804-1884) – в 1821 г. закончил МКК, произве-

ден в мичманы; в 1830 г. – командир 12-пуш. шхуны «Гонец» на ЧФ; в 1831-

32 гг. командир люгера «Широкий»: крейсерство и посыльная служба в Сре-

диземном море; в 1833-35 гг. – командир 18-пуш. брига «Телемак»: крейсер-

ство в Средиземном море; в 1836 г. произведен в капитан-лейтенанты; в 

1836-38 гг. – командир 18-пуш. брига «Фемистокл»: крейсерство, высадка 

десантов на ЧФ; в 1838 г. произведен в кап. 2 ранга, назначен начальником 

штаба черноморской эскадры. 

Вице-адмирал В.А. Корнилов (1806-1854) – в 1823 г. закончил МКК, 

произведен в мичманы; в 1830-32 гг. – командир 12-пуш. тендера «Лебедь» 

на БФ; в 1834-35 гг. – командир 18-пуш. брига «Фемистокл» на ЧФ: в распо-

ряжении послов в Турции и Греции, в 1835 г. произведен в капитан-

лейтенанты; в 1836 г. – командир 18-пуш. корвета «Орест»; в 1837 г. – ко-

мандир 44-пуш. фрегата «Флора»; в 1838 г. – произведен в кап. 2 ранга, ко-

мандир 84-пуш. корабля «Силистрия»; в 1840 г. – произведен в кап. 1 ранга 

за составление «Штата настоящего вооружения 1840 г.»; с 1842 г. – командир 

120-пуш. корабля «Двенадцать апостолов». 

Таким образом, командование малыми судами являлось обязательным 

условием профессионального роста для офицеров русского флота. Морской и 

боевой опыт наиболее успешно нарабатывался в действиях флота у кавказ-

ских берегов и в Средиземном море, при участии в кругосветных плаваниях. 

Русские моряки совершили в 1803-55 гг. свыше 40 кругосветных плаваний, 
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большинство которых осуществлялось на шлюпах Балтийского флота, име-

ющих водоизмещение D = 350900 тонн. 

Совершенствованию конструкции корпуса и парусного вооружения 

крейсерских судов способствовали войны второй половины XVIII – начала 

XIX веков. Американские судостроители, во время войны за независимость, 

попытались перенести обводы быстроходных балтиморских шхун на суда с 

корабельным вооружением. Например, в г. Плимуте по проекту Дж. Пика 

был построен 20-пуш. фрегат «Rattlesnake», плененный в 1781 г. англичана-

ми191. Он имел одну палубу, форкастель и ахтердек, длину Lпал = 89 фут 3 

дюйм (27,2 м). Также влияние на совершенствование крейсерских судов ока-

зали французские каперские бриги и корветы конца XVIII в. обладавшие хо-

рошими морскими качествами. Обводы оконечностей стали более острыми, 

что улучшило ходкость и мореходность. В конце XVIII в. суда стали строить 

без надстроек в носу и в корме – гладкопалубными. Завал бортов уменьшил-

ся, на более просторной верхней палубе стало удобнее работать со снастями 

и обслуживать артиллерию. 

После изобретения в Англии в 1779 г. карронад, они стали главным 

оружием малых военных судов. Сражения между крейсерами в эпоху напо-

леоновских войн показали, что суда, вооруженные только карронадами, не 

могут диктовать противнику с обычными пушками дистанцию боя. Крупно-

калиберные карронады, эффективные в ближнем бою, оказались бесполез-

ными в случаях, когда удачно маневрировавший противник расстреливал ко-

рабль с большого расстояния дальнобойными пушками. Выявилась необхо-

димость иметь на судах, вооруженных карронадами, хотя бы по две пушки в 

носу и корме, выполнявших роль погонных и ретирадных. 

Парусное вооружение также совершенствовалось. Во второй половине 

XVIII в. бизань на наклонном рее (рю) стала трапециевидной и крепилась пе-

редней шкаториной к мачте. В последней трети XVIII в. на малых фрегатах 

                                                           
191 Chapelle H.I. The national watercraft collection // Smithsonian Institution. Washington, 1960. bull. 219. P.19. 
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бизань-рю заменялся гафелем. В конце века на трехмачтовых судах стали 

применять гик. Стал применяться четвертый ярус парусов – бом-брамсели, 

вначале ставившиеся летучими – без брасов и пертов. Увеличилось количе-

ство косых парусов. Между мачтами на штагах и леерах несли значительное 

количество стакселей. В начале XIX в. стали применять гафельные трисели 

на фок- и грот-мачтах, в качестве штормовых парусов. Пропорции рангоута 

крейсерских судов несколько отличались от линейных кораблей. Мачты, 

стеньги и реи меньших судов имели большие размеры по отношению к глав-

ным размерениям (прил.А, табл. А.36-37). 

Первые фрегаты Балтийского флота. В 1697 г. английский король Виль-

гельм III подарил Петру I яхту «The Royal Transport». Некоторые сведения о 

конструкции яхты опубликовал в 1864 г. С.И. Елагин. Чтобы узнать подроб-

ности о подарке, в ноябре 1697 г. Петр I направил из Голландии, где был в то 

время с Великим посольством, в Англию майора Преображенского полка А. 

Вейде. В письме от 14.12.1697 г. А. Вейде доложил царю: «вчерашняго числа 

брал меня адмирал с собою и казал мне тот фрегат, который готовят царско-

му величеству от королевского величества в подарок, …да будет на том фре-

гате 20 медных пушек ядром по 6 фунтов; между пушек учинена гребля, ме-

рою, сказывали мне, в киле 75 футов английских»192. В отписке архангель-

ского воеводы о приеме Ф. Тиммерманом «яхты Транспорт-Рояль, пришед-

шей к Архангельску, 1698 года» указано, что «июня в 9 день пришел с моря к 

Архангельскому городу из английской земли его В.Г. корабль, а на том ко-

рабле капитан Вильям Рипли, поручик Ян Косен, служилых и начальных лю-

дей разного чина иноземцев 110 человек. Наряду 20 пушек медных»193. 

А.В. Иванов предположил и доказал, что строившиеся на Олонецкой 

верфи первые фрегаты для Балтийского флота, имели в качестве прототипа 

яхту «The Royal Transport»194. По английским источникам яхта представляла 

                                                           
192 Елагин С.И. История Русского флота. Период Азовский. Приложения. Ч.2. СПб., 1864. С.479. 

193 Там же. 

194 Иванов А.В. Истоки русской кораблестроительной школы: английская яхта «The Royal Transport». С.40. 
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собой корабль шестого ранга – фрегат, была построена в доке Чатама по про-

екту лорда Кармартена, спущена на воду 11.12.1695 г. и имела длину Lпал = 

90 фут (27,43 м), вооружение 18 пушек.  

В Библиотеке Российской академии наук в г. Санкт-Петербурге (БАН) 

выявлен, как считает А.В. Иванов, выполненный в 1703 г. чертеж судна 

«Транспорт», который построил мастер О. Най в Воронеже195. Главные раз-

мерения судна на чертеже близки к размерам яхты «The Royal Transport», с 

некоторыми отличиями: несколько больше длина киля, меньше на 6 дюйм 

(0,15 м) ширина корабля. Архитектура корабля с чертежа из БАН сходна с 

кораблем «Peregrin Galley», спроектированным в 1700 г. лордом Кармарте-

ном: длина Lпал = 86 фут 6 дюйм (26,36 м), экипаж 50 человек, вооружение 16 

6-фн. и 4 3-фн. пушки. 

А.В. Иванов рассмотрел факты проектирования и строительства первых 

балтийских фрегатов, сравнил их характеристики с данными яхты «Транс-

порт-Рояль», и отметил, что размеры заложенного в 1703 г. 28-пуш. фрегата 

«Штандарт» (90 х 24 х 9 голл. футов), тождественны таковым у яхты (90 х 

23,5 х 9,75 футов). При сравнении пропорций яхты «Транспорт-Рояль» и 32-

пуш. фрегата «Олифант» (109ф.8д. х 28ф.7д. х 10ф.6д. футов), который спро-

ектировал Петр I в 1704 г., оказалось, что у «Олифанта» отношение L/B = 

3,84, такое же, как у яхты (3,83); отношение В/Нтр = 2,72, больше чем у яхты 

(2,41). Разница в глубине трюма составляет 9 дюймов (3/4 фута) (0,23 м), что 

косвенно свидетельствует о намеренности изменений. 

Вслед за А.В. Ивановым, мы считаем, что первые фрегаты для Балтий-

ского флота, строившиеся на Олонецкой верфи – от 28-пуш. «Штандарта» до 

32-пуш. «Олифанта», могли иметь в качестве прототипа английский фрегат 

«The Royal Transport». Причем «Олифант», завершивший серию однопалуб-

ных фрегатов, стал совершенно новым проектом, отражавшим сложившиеся 

новые взгляды на корабли данного ранга, в частности – 18-фн. артиллерию. 

                                                           
195 Иванов А.В. Истоки русской кораблестроительной школы: английская яхта «The Royal Transport». С.42. 
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В отечественном флоте для выполнения почтовых перевозок в европей-

ские порты служили специально построенные пакетботы. С.И. Елагин пола-

гал, что в первой четверти XVIII в. по проекту Петра I строились 12-пуш. па-

кетботы длиной 90 футов (27,43 м)196. В штатах флота 1723 г. и 1732 г. были 

предусмотрены восемь пакетботов, в штатах 1757 г. и 1764 г. – два в мирное 

время, с добавлением двух в военное время. В штате 1794 г. имелись четыре 

пакетбота на ЧФ, в штатах 1803 г. – четыре пакетбота на ЧФ и шесть на БФ. 

Большинство пакетботов имели трехмачтовое корабельное вооружение. 

Т.С. Федорова установила, что в 1724-1726 гг. на Олонецкой верфи бо-

товый мастер А.И. Кузьмин построил восемь пакетботов197. Она также вы-

явила, что ведомости лесов, припасов и материалов для построения пакетбо-

тов экспедиции В.И. Беринга, составил в г. Санкт-Петербурге корабельный 

мастер В. Соловьев. Это – спецификации, которые содержат перечень всех 

необходимых деталей для постройки судна с указанием их количества и раз-

меров. Т.С. Федорова предположила, что за основу был взят «новопостроен-

ный» мастером В. Соловьевым в 1732 г. пакетбот «Меркуриус». По ведомо-

сти 1733 г. пакетбот для экспедиции должен был иметь длину 80 фут (24,38 

м), трехмачтовую корабельную оснастку и артиллерию из 14-ти 4-фн. пушек. 

Построенные мастером А.И. Кузьминым в 1740 г. в Охотске пакетботы име-

ли две мачты и парусное вооружение шнявы. 

При атрибуции хранящихся в РГАВМФ двух половинчатых моделей су-

дов первой трети XVIII в. А.В. Иванов предположил, что эти модели принад-

лежат пакетботам «Курьер» и «Почт-Горн» 1733 г. постройки длиной около 

80 футов (24,38 м), и дал обзор этапов строительства и некоторые характери-

стики пакетботов первой половины XVIII века. Следующая серия пакетботов 

                                                           
196 Елагин С.И. Список судов Балтийского флота, построенных и взятых в царствование Петра Великого. 

1702 – 1725. СПб., 1867. 74 с. 

197 Федорова Т. С. Андрей Иванович Кузьмин – строитель пакетботов // Камчатка: события, люди: материа-

лы XXV Крашенник. чтений. Петропавловск-Камч., 2008. С.247-250. Ее же. Строительство пакетботов «Св. 

Петр» и «Св. Павел» // 5-е Междунар. историч. и Свято-Иннокентьев. чтения «К 270-летию выхода России к 

берегам Америки и начала освоения Тихого океана (1741-2011). Петропавловск-Камч., 2012. С.203-210. 
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имела увеличенные размерения длиной Lпал = 90 фут (27,43 м) 198. В РГАВМФ 

хранится датированный маем 1749 г. чертеж 12-пуш. пакетботов «Лебедь» и 

«Сокол», мастера А. Сютерланда199. Пакетботы имели узкую корму пинка, 

трехмачтовую оснастку.  

Построенные в 1766 г. на Олонецкой верфи 16-пуш. пакетботы «Лету-

чий» и «Почтальон» имели Lпал. = 90 фут (27,43 м), короткий ют за бизань-

мачтой. В 1769 г. началась Архипелагская экспедиция, пакетботы «Летучий» 

и «Почтальон» вместе с эскадрой отправились в Средиземное море. В журна-

лах С.К. Грейга и Г.А. Спиридова эти суда именуются пакетботами, или 

шлюпами: «адмирал Спиридов послал пакетбот «Почтальон» для крейсер-

ства...»; «граф Орлов отправил фрегат «Надежда» и шлюп «Почтальон»...»200. 

«Почтальон» в 1775 г. вошел в состав ЧФ, где числился 20-пуш. фрегатом.  

В штате 1803 г. также были предусмотрены пакетботы. Главные разме-

рения, артиллерийское и парусное вооружение пакетботов были регламенти-

рованы артиллерийским штатом 1805 г. и штатом настоящего вооружения 

1806 года. Согласно артиллерийского и парусного штатов пакетбот должен 

был иметь Lпал. = 85 фут 7 дюйм (26,1 м), корабельное парусное вооружение, 

артиллерию из шести фальконетов. Полная площадь всех парусов Sполн = 

1003 м2; площадь основных парусов Sосн = 658 м2. 

Малые фрегаты. В штатах русского флота длительное время были 

предусмотрены только 32-пуш. фрегаты. Согласно Регламента 1724 г. 32-

пуш. фрегат имел Lпал. = 118 фут (36,0 м), вооружение из 20-ти 12-фн. на гон-

деке и 12-ти 6-фн. пушек на опер-деке. По Положению 1767 г. 32-пуш. фре-

гат имел Lпал. = 130 фут (39,6 м), вооружение из 20-ти 16-фн. и 12-ти 6-фн. 

пушек (Прил. 4, рис.3-4). В 1787 г. в состав артиллерии были введены карро-

нады. 

                                                           
198 Иванов А.В. Проблемные вопросы атрибуции и идентификации моделей кораблей // Меншиковские чте-
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200 Морские сражения русского флота: Воспоминания, дневники, письма. М.,1994. С.107, 123. 
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В 1773 г. в г. Санкт-Петербурге по чертежу Дж. Лэмба построен 20-пуш. 

гребной фрегат «Евангелист Марк» имевший L = 124 фута 4 дюйма (32,9 м), 

артиллерию из 20-ти 8-фн. пушек и двух мортир201. Фрегат имел плоское 

днище, 10 пушечных и 18 весельных портов по борту. В 1776 г. был построен 

20-пуш. фрегат «Проворный» с такими же размерениями. Фрегат «Еванге-

лист Марк» участвовал в русско-шведской войне 1788-90 годов. 

В штате 1782 г. были предусмотрены 1620-пуш. фрегаты, предназна-

ченные для действия в шхерах и занятия брандвахтенных постов при портах. 

На Черном море штатом 1785 г. были введены 22-пуш. фрегаты. На Балтике 

штатом 1798 г. были введены 24-пуш. фрегаты (прил. А, табл. А.7). 

В 1784-1798 гг. для Каспийской флотилии в г. Казани были построены 

пять 14-пуш. фрегатов длиной Lперп = 100 фут (30,5 м). Фрегаты типа «Астра-

хань» имели осадку Тн = 9 фут 2 дюйма (2,79 м), Тк = 10 фут (3,48 м). Артил-

лерия из 6-фн. пушек размещалась на верхней палубе. Утопленные бак и ют 

имели высоту над палубой 1 фут 9 дюйм (0,53 м) и 2 фута 7 дюйм (0,78 м)202. 

В 1791 г. С.И. Афанасьев в г. Херсоне спроектировал для Каспийского 

моря 20-пуш. фрегат длиной Lпал. = 106 фут (32,3 м) с артиллерией на верхней 

палубе из 8-фн. или 12-фн. пушек, с веслами для гребли. Фрегат имел осо-

бенные вогнутые обводы днища, уменьшившие осадку до Т = 8 фут 8 дюй-

мов (2,64 м)203. Примыкающие к килю концы флор-тимберсов были припод-

няты так, что нижняя кромка киля располагалась на одном уровне со скуло-

выми подворотами днища. На заседании Адмиралтейств-коллегии 17.09.1792 

г. был рассмотрен вопрос о постройке для Каспийского моря фрегата и бри-

гантины, взамен сгнивших фрегата «Кизляр» и бота №3. Интендантская экс-

педиция представила мнение о проекте фрегата, где указала, что чертеж 

«имеет конструкцию необыкновенную и неиспытанную, т.е. флор-тимберсы 

                                                           
201 Трубкин Ю.Е. Типы судов шхерных флотов России и Швеции в войне 1788-1790 годов // Гангут. 1997. 

Вып.12 бис. С.14-15. 

202 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Д.1141. 

203 Гребенщикова Г.А. Черноморский флот в годы правления Екатерины II. С.439-441. 
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опущены, так что состоят равно с нижнею кромкою киля, то посему, а также 

по длине и ширине не дают никакой надежды к лучшему ходу и обороту... и 

в построении быть может весьма затруднительно»204. Адмиралтейств-

коллегия решила вместо фрегата построить две бригантины, и вместо бом-

бардирского корабля «Моздок» построить другой, по прежнему чертежу. 

Представляет интригу мнение членов интендантской экспедиции об об-

водах с вогнутым днищем, как о конструкции «необыкновенной и неиспы-

танной». А.Г. Кучирь в 2007 г. опубликовал выявленный в РГАВМФ чертеж 

транспортного судна длиной между штевнями 77 фут (23,47 м), выполнен-

ный в 1766 г. ластовым мастером Г. Карчебниковым205. Для уменьшения 

осадки мастер сместил вверх внутренние концы днищевых ветвей шпангоу-

тов (флор-тимберсы) при киле, и поднял киль вровень со скулами. (Прил. Г, 

рис. 7). Пять таких судов были построены в 1767 г. в г. Твери для сопровож-

дения Екатерины II во время ее путешествия по р. Волге. При Г. Карчебнико-

ве в 1765-1769 гг. находился ластовый ученик А.С. Катасанов, назначенный в 

1792 г. на должность старшего корабельного мастера Черноморского адми-

ралтейского правления. Следовательно, носитель знаний об особой кон-

струкции вогнутого днища в 1792 г. был начальником конструктора, приме-

нившего обратные флоры в проекте 20-пуш. фрегата для Каспийского моря. 

Скорее всего, члены Адмиралтейств-коллегии проявили разумную осторож-

ность при рассмотрении проекта необычного днища фрегата С.И. Афанасье-

ва. Отметим, что обводы с вогнутым днищем имеет шхуна длиной Lпал. = 55 

фут 10 дюйм (17,02 м) с чертежа из РГАВМФ, поступившего 18.07.1773 г. в 

модель-камору, и модель шхуны из ЦВММ206(Прил. Г, рис. 7). 

Очевидно опасения российских морских чиновников в 1792 г. об отсут-

ствии у необычных обводов «надежды к лучшему ходу и обороту», не были 

лишены оснований. Вогнутое днище имели английские канонерские 12-пуш. 

                                                           
204 МИРФ. Ч.4. С.406. 

205 Кучирь А.Г. Корабел Екатерининской эпохи. СПб., 2007. С.17-18.  

206 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1 Д.3049; ЦВММ. Инв. 873. 
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бриги класса Conquest длиной Lпал. = 75 фут (22,86 м), которые в 1794 г. спро-

ектировал Дж. Хенслоу. Следующую серию канонерских бригов класса Acute 

такой же длины, Дж. Хенслоу спроектировал с плоским днищем и опускае-

мыми сквозь днище швертами (sliding or drop keels) в носу и корме для со-

противления дрейфу. Бриги имели две 24-фн. пушки и 10 18-фн. карронад. 

В 1793 г. по чертежу С.И. Афанасьева в г. Николаеве и г. Таганроге бы-

ли построены 26-пуш. фрегаты «Легкий» и «Поспешный», длиной Lпал. = 100 

фут (30,5 м), D = 603 т, артиллерия по проекту: две 30-фн. передовых пушки, 

16 18-фн. пушек с бортов, восемь 4-фн. пушек на шканцах и баке207. По ар-

хивным данным вычислены коэффициенты теоретического чертежа:  = 

0,499,  = 0,685, отношение L/B = 3,28. Фрегаты имели достаточно острые 

обводы, но малое удлинение, увеличивающее сопротивление формы. В то же 

время улучшалась остойчивость, что позволяло нести большую площадь па-

русов при усилении ветра. Фрегат «Поспешный» в качестве транспорта 

участвовал в 1798 г. в войне с Францией в составе эскадры Ф.Ф. Ушакова. 

В Черноморском флоте в конце XVIII в. состояли акаты «Ирина» и №2, 

имевшие 18 орудий. Ю.С. Крючков определил, что эти суда, представлявшие 

синтез шебеки и легкого фрегата, спроектировал в 1790 г. С.И. Афанасьев по 

поручению Г.А. Потемкина. В ведомости черноморских судов 1797 г. акаты 

отмечены в корабельном флоте как 20-пуш. фрегаты208. Акаты имели длину 

Lпал. = 95 футов (29,0 м), артиллерию из двух 3-пуд. передовых гаубиц на но-

су, 10-ти боковых полукартаульных единорогов, шести 8-фн. единорогов на 

баке и юте. По борту имелись 10 весельных портов. Акат «Ирина» участво-

вал в 1798-99 гг. в войне с Францией в составе эскадры Ф.Ф. Ушакова. 

Учебные фрегаты Морского кадетского корпуса (МКК) составляют от-

дельную группу малых фрегатов российского парусного флота. Историю 

проектирования и эксплуатации учебных фрегатов в 1989 г. рассмотрели 

                                                           
207 Гребенщикова Г.А. Черноморский флот в годы правления Екатерины II. С.205-207, 530-531. 

208 Крючков Ю.С. Черноморские акаты // Судостроение. 1988, №1. С.58-60; Архив графов Мордвиновых. Т. 

2. СПб., 1902. С.318. 
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В.П. и П.С. Митрофановы, инженер и парусный капитан. Адмиралтейств-

коллегия 21.06.1764 г. постановила: «для обучения гардемарин и обучавших-

ся до навигации кадетов содержать при корпусе трехмачтовую яхту, которую 

построить и снабдить всякими потребностями»209. По проекту Дж. Лэмба в 

1765 г. был построен 10-пуш. фрегат «Надежда» длиной Lпал. = 77 футов 

(23,47 м). Это было первое в России специально построенное учебное судно. 

Имя «Надежда» стало традиционным для отечественных учебных судов, 

начиная с первого учебного фрегата специальной постройки, до последнего, 

построенного в Польше для СССР в 1991 г. учебного парусного судна. 

В 1799 г. был сформирован учебный отряд Морского шляхетского ка-

детского корпуса. Адмиралтейств-коллегия 4.06.1800 г. рассмотрела подпи-

санный мастером В. Сарычевым чертеж 20-пуш. фрегата длиной Lперп. = 88 

фут (26,82 м), и нашла «к построению Высочайше повеленных для Морского 

кадетского корпуса трех фрегатов удобным». В Списке Ф.Ф. Веселаго имеет-

ся 28-пуш. фрегат «Нева» длиной 88 фут, заложенный 9.10.1800 г. в Главном 

Адмиралтействе210. На чертеже изображен малый фрегат с осадкой 10 фут 

(3,05 м), имеющий по борту 10 орудийных портов, с продолженным за фок-

мачту форкастлем и простирающимся до грот-мачты квартердеком211. Пред-

седатель Адмиралтейств-коллегии адмирал Г.Г. Кушелев 6.06.1800 г. доба-

вил на чертеже резолюцию: «построить ныне один [фрегат] по сему чертежу 

и два большего размера чтоб могли ходить в открытые моря», и пожелал 

прибавить на шканцах и на баке маленькие пушки, по четыре на борт. На по-

ле чертежа карандашом подписано: «Нева». 

В первой трети XIX в. на Адмиралтейской и Охтенской верфях И.А. 

Амосов и В.Ф. Стоке построили для учебного отряда МКК пять учебных 

фрегатов. Головной в серии 24-пуш. фрегат «Малый» длиной Lперп. = 100 фут 

                                                           
209 Цит. по: Митрофанов В.П. Митрофанов П.С. Школы под парусами. Л., 1989. С.42. 

210 Веселаго Ф.Ф. Список русских военных судов. С.94-95. 

211 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Д.1387. 
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(30,48 м) был спущен на воду 18.05.1805 года212. Второй в серии фрегат 

«Урания» был заложен 22.11.1818 г. на Охтенской верфи. На чертеже внут-

реннего расположения гладкопалубного 24-пуш. фрегата с закрытой батаре-

ей, показаны, со ссылкой на рапорт И.А. Амосова от 29.05.1833 г. различия 

между фрегатами «Урания» и «Надежда» (1828), заключающиеся лишь в 

увеличении размера битенга за фок-мачтой и смещении шпиля на одну шпа-

цию в корму. Сравнение чертежа спущенной на воду 23.06.1814 г. в Санкт-

Петербурге императорской яхты-фрегата «Россия» длиной LКВЛ = 100 фут 10 

дюйм (30,73 м), и утвержденного 23.08.1827 г. чертежа 24-пуш. учебного 

фрегата «Надежда», показывает полную идентичность их характеристик и 

обводов213. Следовательно, вторым после учебного фрегата «Малый» судном 

в серии была яхта-фрегат «Россия» (1814), затем – фрегаты «Урания» (1820), 

«Россия» (1825), «Надежда» (1828), «Отважность» и «Постоянство» (оба 

1834)214. Несмотря на плоскодонные обводы и ограниченную осадку 8 фут 

(2,44 м), фрегаты совершали заграничные учебные плавания с выходом в Ат-

лантический океан и огибанием о. Исландия. 

Построенные И.А. Амосовым на Охтенской верфи 24-пуш. фрегаты 

«Верность» (1834), «Успех» (1839) и «Надежда» (1845) длиной Lперп. = 115 

фут (35,05 м) составили последнюю серию учебных парусных фрегатов. Фре-

гаты имели бак и ют (форкастель и квартердек). Как определили В.П. и П.С. 

Митрофановы, последний фрегат серии имел соотношения площади парус-

ности и объемного водоизмещения, близкие к стандартам конца XX века215. 

Корветы. В штате 1803 г. были введены 24-пуш. фрегаты и 22-пуш. кор-

веты. Согласно артиллерийского и парусного штатов 1805-1806 гг., различие 

между ними состоит в конструкции корпуса, числе и размещении артилле-

рии. Фрегат имел Lпал. = 114 фут 7 дюйм (34,9 м), артиллерию: на нижнем де-

                                                           
212 Митрофанов В.П. Митрофанов П.С. Школы под парусами. С.66. 

213 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Дд.1369, 1370, 1483. 

214 Веселаго Ф.Ф. Список русских военных судов. С.100-106. 

215 Митрофанов В.П. Митрофанов П.С. Школы под парусами. С.79-80. 
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ке 18 24-фн. пушек, на верхней палубе шесть 24-фн. и две 8-фн. карронады; 

полную площадь парусов Sполн = 1821 м2; основных парусов Sосн = 1199 м2. 

Корвет имел Lпал. = 108 фут (32,90 м), артиллерию из 22-х 18-фн. карронад на 

верхней палубе; площадь парусов: Sполн = 1668 м2; Sосн = 1105 м2. 

В 1806 г. в г. Санкт-Петербурге были построены три 22-пуш. корвета 

«Флора», «Мельпомена» и «Помона», имевшие Lпал. = 106 фут 8 дюйм (32,51 

м) и корвет «Гермион» Lпал. = 115 фут (35,05 м). Чертеж корветов типа «Фло-

ра» подписал 3.01.1805 г. директор кораблестроения Брюн С. Катерин. Их 

артиллерия состояла из 18-фн. карронад. Корветы в 1808-1809 гг. участвова-

ли в войне со Швецией, в 1812-1814 гг. – с Францией. Корвет «Флора» в ян-

варе 1807 г. разбился в Средиземном море во время шторма у берегов Алба-

нии. Погибли 28 человек, остальные члены экипажа попали в турецкий плен. 

Неустоявшаяся терминология допускала применение различных терми-

нов для одного класса судов. В 1807 г. для Каспийской флотилии в г. Казани 

по проекту И.А. Амосова были построены 16-пуш. корветы «Казань» и 

«Ариадна», имевшие Lперп. = 110 фут (33,53 м), V = 486 м3, артиллерию из 24-

фн. карронад. Датированный 12.05.1804 г. чертеж именуется: «Чертеж корве-

та или фрегата малого рода для Каспийского моря»216 (Прил. Г, рис. 8). 

В «Списке» Ф.Ф. Веселаго имеются фрегаты 24-пуш. «Помона» и 36-

пуш. «Гектор» одинаковых размерений с корветами типа «Мельпомена» по-

строенные в 1817 г. в г. Архангельске и г. Санкт-Петербурге. В числе фрега-

тов Ф.Ф. Веселаго также указал заложенный 11.06.1819 г. в г. Архангельске 

24-пуш. «Помощный», у которого не указаны размерения217. В РГАВМФ 

хранится «чертеж фрегата о 24-х орудиях, полагая 8-фн. пушки или 24-фн 

карронады» длиной Lперп. = 116 фут (35,36 м), V = 607 м3, с повелением от 

15.11.1815 г. – «по сему чертежу построить в Архангельске 24-пуш. фре-

гат»218. На чертеже изображен гладкопалубный корпус с артиллерией на 

                                                           
216 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Дд.2397, 2399. 

217 Веселаго Ф.Ф. Список русских военных судов. С.98-101. 

218 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Д.1697. 



 143 

верхней палубе, что соответствует конструкции корвета. Возможно, по этому 

чертежу построены фрегаты «Помона» и «Помощный». 

В РГАВМФ хранятся чертежи корветов с датами 20.09.1806 г. и 

20.12.1820 г., и надписями: «Чертеж малого фрегата или корвета о 24 едино-

рогах 18 фунтовых (24-пуш. – в 1820 г.), который может служить бомбардир-

ским и носить две мортиры имеющие в диаметре от 13 до 13½ дюймов»219. 

Корветы имели Lперп. = 119 фут 10 дюйм (36,52 м), V = 673 м3. На чертеже с 

датой 20.12.1820 г. помечено карандашом: «на Охте Гремящий, в Главн. 

Адмир. Перун». На чертеже корвета от 20.09.1806 г. перед грот-мачтой изоб-

ражены две мортиры, после заглавия имеется приписка карандашом – 

«Язон». На чертеже внутреннему расположению с датой 20.12.1820 г. также 

под заглавием подписано карандашом – «Язон» (Прил. Г, рис. 9). 

В г. Санкт-Петербурге в первой четверти XIX в. были построены два 24-

пуш. корвета: в 1808 г. «Перун», и в 1821 г. «Гремящий». В «Списке» Ф.Ф. 

Веселаго «Перун» упомянут в числе бомбардирских судов, у корвета «Гре-

мящий» размерения не приведены. Корвет «Гремящий» в 1827 г. в составе 

эскадры вице-адмирала Л.П. Гейдена участвовал в Наваринском сражении. 

Построенный в 1815 г. в г. Севастополе 24-пуш. корвет «Язон», перво-

начально был вооружен 24-мя 18-фн. единорогами, затем – 22-мя 24-фн. кар-

ронадами. Командир «Язона» Н.Д. Критский в своем отзыве отметил хоро-

шую мореходность корвета, привел примеры поведения судна в штормовых 

условиях, хорошую остойчивость, плавность качки, поворотливость220. Ука-

зано на хорошее внутренне расположение – просторный трюм, удобные ка-

ют-компания, «каютки» офицеров, кубрик. В отзыве Н.Д. Критского приве-

дены главные размерения, водоизмещение, площади КВЛ и мидель-

шпангоута, поперечная метацентрическая высота. «Язон» имел одинаковые 

характеристики с корветами «Перун» и «Гремящий». Корвет «Язон» в 1828-

29 гг. принимал участие в войне с Турцией. 

                                                           
219 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Дд.2350, 2354. 

220 Там же. Ф.8. Оп.4. Д.102. 
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В 1824 г. в Англии с целью поиска лучшей формы корпуса были постро-

ены три 18-пуш. корвета длиной около 110 футов (33,5 м), спроектированные 

разными конструкторами: «Orestes», «Pylades» и «Champion». В течение 

1824-25 гг. проводились их испытания в составе экспериментального эскад-

рона. Все корветы оказались хорошими ходоками, однако, не было определе-

но никаких новых данных для улучшения обводов судов. Лучшие качества 

показал корвет «Orestes», построенный по проекту Дж. Инмана, профессора 

королевского колледжа корабельной архитектуры в Портсмуте. В 1836 г. по 

чертежу корвета «Orestes» в г. Николаеве был построен 18-пуш. корвет 

«Орест» длиной Lперп. = 109 футов 9 дюймов (33,45 м). На его чертежах име-

ется подпись М.П. Лазарева с датой 31 марта 1835 года221. 

21.06.1840 г. адмирал М.П. Лазарев писал начальнику Главного морско-

го штаба князю А.С. Меншикову: «…я намерен представить в. с-ти о назна-

чении его [лейтенанта В.И. Истомина] командиром на имеющий заложиться 

послезавтра корвет по чертежу английского «Дидоны»». 19.06.1840 г. по чер-

тежу английского корвета «Dido» с приложением принципов В. Саймондса, 

был заложен в г. Николаеве 18-пуш. корвет «Андромаха»222. Корвет имел 

Lперп. = 120 фут (36,6 м), площадь парусов Sосн = 1303 кв. м (Прил. Г, рис. 10). 

Построенные в 1840-41 гг. по самостоятельному проекту 20-пуш. корве-

ты «Пилад» и «Менелай», имели Lперп. = 125 фут (38,1 м), площадь парусов 

Sосн = 1370 м2, вооружение из 24-фн. пушко-карронад223. Корвет «Менелай» в 

1844 г. был переименован в «Оливуцу», и перечислен в Балтийский флот. В 

1850-1857 гг. корвет совершил кругосветное плавание, побывав в составе 

Черноморского, Балтийского флотов и Сибирской флотилии. Всего для оте-

чественного флота было построено 23 корвета, четыре захвачено у Турции, 

несколько приобретено за границей. В состав ЧФ входили 16 корветов, на БФ 

числилось 10 судов этого класса, на Каспии – четыре. 

                                                           
221 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Дд.2337, 2338. 

222 Русские флотоводцы. М.П. Лазарев. Документы. Т.3. С.260, 358. 

223 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Дд.2318 – 2322; Веселаго Ф.Ф. Список русских военных судов. С.492-493. 
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Шлюпы. В составе флота в первой четверти XIX в. имелись не преду-

смотренные штатами шлюпы. Этот класс судов условно можно разделить на 

две подгруппы. Шлюпы первой подгруппы, построенные в начале XIX в. 

служили для разведки, дозора и посылок, и имели размеры меньше штатных 

24-пуш. фрегата и 22-пуш. корвета. В октябре 1796 г. адмиралтейств-

коллегия рассмотрела комплект чертежей 18-пуш. шлюпа «Термагант» дли-

ной 110 фут (33,53 м) по гондеку, присланный находящимися в Англии уче-

никами корабельной архитектуры. Было отмечено, что «такового рода судов 

в здешнем море не употреблялось, сравнить оный чертеж не с чем. Но за 

всем тем экспедиция находит по сему чертежу к построению удобным, ибо 

таковаго рода судно для крейсерства или рекогносирования, признать можно 

полезным»224. В 1805 г. в г. Архангельске был построен 32-пуш. шлюп 

«Шпицберген» длиной Lперп = 110 фут (33,53 м) (Прил. Г, рис. 11). В отличие 

от гладкопалубных корветов, шлюп имел надстройки в носу и корме. Артил-

лерию составляли 20 6-фн. пушек на опер-деке и 12 12-фн. карронад на 

шканцах и баке. Архитектура корпуса, состав и калибры орудий, повторяли 

английский прототип. В составе эскадры адмирала Д.Н. Сенявина «Шпиц-

берген» в 1807 г. участвовал в сражениях с турецким флотом. На чертеже 

указано, что во исполнение высочайшего повеления 20.07.1800 г. было пове-

лено построить три таких шлюпа225. В 1806 г. были спущены на воду 26-пуш. 

шлюпы «Кола» и «Соломбал», но уже с обводами траснпортов, которые в 

1808-1809 гг. участвовали в войне со Швецией, и в 1812-1814 гг. с Францией. 

В 1806 г. в Лодейном поле был построен 18-пуш. шлюп «Пирам» длиной 

103 фута (31,39 м), вместе с однотипными шлюпами «Тизьба» и «Единорог». 

Шлюпы в 1808-1809 гг. участвовали в войне со Швецией, значительную 

часть службы занимали брандвахтенные посты в российских портах. Постро-

енные в Лодейном поле в 1806 г. 16-пуш. шлюпы «Лизета» и «Волхов» име-

                                                           
224 МИРФ. Ч.14. С.576-577. 

225 Веселаго Ф.Ф. Список русских военных судов. С.170-171; РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Дд.2925, 3663. 
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ли длину 92 фута 10 дюйм (31,39 м). Шлюпы в 1808-1809 гг. участвовали в 

войне со Швецией, в 1813 г. – осуществляли блокаду Данцига. 

Построенный в 1824 г. в г. Севастополе 28-пуш. шлюп «Диана» также 

предназначался для разведки, дозора и посылок, имел Lперп. = 108 фут (32,92 

м), артиллерию из 8- и 3-фн. пушек226. В 1828-29 гг. во время войны с Турци-

ей шлюп участвовал в крейсерских операциях флота. 

Большинство шлюпов другой подгруппы выполняли функции экспеди-

ционных судов и вооруженных транспортов. Шлюпы совершали кругосвет-

ные плавания для доставки снабжения на Камчатку и Аляску, регулярно оги-

бали Скандинавию, перевозя материалы для архангельских верфей. Некото-

рые шлюпы снаряжались специально для научных исследований. Все шлюпы 

имели корабельное парусное вооружение, однако различались конструкцией 

корпуса и составом артиллерии. 

Представление о разнотипности отнесенных к этому классу судов, дает 

описание командиром «Мирного» М.П. Лазаревым шлюпов «Восток», «От-

крытие», «Мирный» и «Благонамеренный»: «…«Восток» строился на Охте 

по плану прежних [фрегатов] «Кастора» и «Полюкса» медного скрепления с 

тою только разницею, что не имел разрезных шкахутов, а верхняя палуба 

сделана сплошная (flat deck). «Открытие» тоже строено на Охте медного 

скрепления и сплошным набором по плану корвета «Мельпомена» с некото-

рою только переменою внутреннего расположения и уменьшения рангоута... 

«Мирный» и «Благонамеренный» строены... на Лодейном поле по плану ве-

стиндских судов в 120 фут длины железного крепления, но по приводе их в 

Кронштадт обшиты были дюймовой обшивкою на медных гвоздях и, нако-

нец, как и другие, медью. Сии два оказались впоследствии самыми удобней-

шими среди всех прочих как по крепости своей, так вместительности и по-

кою; один лишь недостаток против «Востока» и «Открытия» был ход»227. 

Шлюпы «Восток» и «Мирный» открыли в 1819-1821 гг. Антарктиду, «От-

                                                           
226 РГАВМФ. Ф.243. Оп.1. Д.2193. Лл.11-12. 

227 Лазарев М.П. Письмо А.А. Шестакову от 24.09.1821 // Морской сборник. 1918. №1. С.53-63. 
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крытие» и «Благонамеренный» совершили поиск Северо-Западного прохода 

со стороны Берингова пролива.  

В.М. Головнин совершил два плавания в качестве командира шлюпов 

18-пуш. «Дианы» (1807-1809) и 28-пуш. «Камчатки» (1817-1819). В.М. Го-

ловнин описал, как новый транспорт был включен в число военных судов и 

именован шлюпом «Диана»228. Судно было построено для перевозки леса, 

имело полные обводы кормовой части, поэтому было тихоходным. Шлюп 

длиной Lпал. = 91 фут (27,74 м) оказался достаточно удобным для доставки 

груза на Камчатку. На нижней палубе размещались 14 6-фн. медных орудий, 

на верхней – четыре 8-фн. карронады и четыре 3-фн. фальконета. Масса каж-

дой пушки, взятой с императорского фрегата-яхты «Эммануил», была 31 пуд 

(0,5 т), что на 15 пудов (0,24 т) легче чугунных пушек того же калибра. Кам-

буз помещался на нижней палубе между фок-мачтой и фор-люком, на верх-

ней палубе были установлены брашпиль и шпиль. Шлюп имел четыре якоря 

массой по 45 пудов (0,72 т), и три якоря-верпа. Имелись 10-весельный барказ, 

6-весельная шлюпка и 2-весельный ял. Рангоут имел штатные размеры, по 

чертежу мастера И.В. Курепанова, по которому построена «Диана». 

В.М. Головнин писал о шлюпе «Камчатка»: «морское начальство опре-

делило нарочно построить для предназначенного путешествия военное судно 

по фрегатскому расположению, с некоторыми только переменами... Сие суд-

но, строенное на Охте мастером Стоко по чертежу директора корабельных 

строений Лебрюна... 12 мая [1817 г.] было спущено на воду и наречено шлю-

пом «Камчаткою». Величиной сей шлюп равнялся посредственному фрегату, 

вмещая до 900 тонн грузу и имея батареи для 32 орудий, которых, однако ж, 

сочтено за нужное по случаю всеобщего мира поставить только 28»229. Кора-

бельный мастер В.Ф. Стоке на Охтенской верфи построил шлюпы «Камчат-

                                                           
228 Головнин В.М. Сочинения. Т.1. Путешествие шлюпа «Диана» в Камчатку в 1807, 1808 и 1809 годах. 

СПб., 1864. С. 4-8. 

229 Его же. Сочинения. Т.3. Путешествие вокруг света на шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818, 1819 годах. СПб., 

1864. С.2. 
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ка» (1817), «Восток» (1818), «Аполлон» (1821), «Предприятие» (1823), 

«Смирный» (1824) на основе чертежей 36-пуш. фрегатов «Кастор» и «Пол-

лукс». На шлюпах длиной Lпал. = 130 фут (39,62 м) соединили квартердек с 

форкастлем, суда стали трехпалубными со сплошной верхней палубой. 

По мере накопления опыта океанских плаваний, проект судна был усо-

вершенствован. Рангоут на шлюпах оказался велик и не обеспечивал необхо-

димую для условий плавания остойчивость. На «Камчатке» и «Аполлоне» в 

Англии, после первого этапа путешествия, уменьшили длину мачт, стеньг и 

реев. На «Востоке» и «Предприятии» сразу убавили длину мачт на 2 фута 

(0,6 м). На «Предприятии» кораблестроители также увеличили ширину суд-

на, приполнив обводы носовой части устранили зарывание носа на волнении. 

Палуба на «Предприятии» изготавливалась по сеппинговой системе – с 

положением привального бруса и его креплением железными кницами, что 

увеличивало прочность корпуса. Для уменьшения последствий рассыхания 

досок палубного настила в тропическом климате, уменьшили их ширину. 

Были приняты замечания командиров о необходимости уменьшения величи-

ны штульцев, отягощающих корму и подвергаемых сильным ударам волн230. 

Штатная 24-фн. артиллерия фрегатов, была заменена меньшей. Шлюпы 

«Камчатка» и «Восток» имели 16 18-фн. пушек в деке и 12 12-фн. карронад 

на верхней палубе. Шлюп «Аполлон» по желанию командира был вооружен 

22-мя 6-фн. медными пушками в деке и на верхней палубе. Модернизирован-

ный шлюп «Предприятие» имел 24 6-фн. пушки только наверху. 

Шлюпы «Открытие», под командой начальника экспедиции М.Н. Васи-

льева и «Благонамеренный», под командой Г.С. Шишмарева в 1819-1822 гг. 

исследовали Берингово море, выходили в Ледовитый океан, открыли ранее 

неизвестные острова. В отечественной историографии прочно укоренилось 

мнение, что шлюп «Открытие» был однотипен с «Камчаткой» и «Востоком». 

Например, об этом упомянуто в предисловии А.И. Соловьева к Запискам 

                                                           
230 РГАВМФ. Ф.212. Оп.8. Д.14. Л.623-628. 
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А.П. Лазарева о плавании военного шлюпа «Благонамеренного» в Берингов 

пролив и вокруг света для открытий в 1819- 1822 годах. Однако, вместе с за-

писками А.П. Лазарева, там же были опубликованы заметки начальника экс-

педиции М.Н. Васильева, включающие достоверные сведения о шлюпе «От-

крытие» 231. Шлюп длиной Lпал. = 106 футов 6 дюймов (32,46 м) был построен 

мастером В.Ф. Стоке на Охтенской верфи с обводами 20-пуш. корвета 

«Мельпомена», со сплошным набором, проконопаченным, как и внутренняя 

обшивка. Шлюп «Открытие» имел две доски бархоута, по чертежу должен 

был углубиться на 12 футов (3,66 м), в грузу «сел в воду» на 13 футов (3,96 

м). На шлюпе установили по шесть 12-фн. карронад и 3-фн. пушек. Экипаж 

составлял 74 человека. Рангоут шлюпа еще на верфи был сделан меньше 

пропорции военного корвета. Однако, учитывая вдвое уменьшенную против 

штата численность команды для кругосветного плавания и меньшую ход-

кость шлюпа «Благонамеренный», рангоут в Кронштадте еще уменьшили: 

грот-мачта убавлена на 3 ½ фута (1,07 м), фок-мачта на 2 ½ фута (0,76 м), би-

зань-мачта на четыре фута (1,22 м), длина всех нижних и марса реев умень-

шена на 10 футов (3,05 м), бушприта – на 1 фут 10 дюймов (0,56 м) 232. 

На «Открытии» смогли поместить провизии только на один год, пресной 

воды на пять месяцев, крупы в кулях было помещено только на шесть меся-

цев. Остальную провизию на три года, как и большую часть шхиперских и 

прочих запасов, пришлось разместить на шлюп «Благонамеренный». Сухарей 

на оба шлюпа было взято только на два года. Сверх этого, в трюм «Благона-

меренного» был положен разобранный бот длиной 46 футов (14,0 м), предна-

значенный для описания мелководных берегов. При отправлении в море 

главный командир порта осмотрел шлюпы, и нашел, что жилая палуба, кают-

компания и капитанская каюта были все завалены вещами. 

                                                           
231 Лазарев А.П. Записки о плавании военного шлюпа «Благонамеренного» в Берингов пролив и вокруг света 

для открытий в 1819, 1820, 1821 и 1822 годах. М., 1959. 476 с.  

232 Там же. С.83-89. 



 150 

При совместном плавании шлюпов, подтвердилась лучшая ходкость 

«Открытия». А.П. Лазарев писал: «при столь видимой разности в парусах и в 

тяжести, лежавшей на снастях и рангоуте, мы же еще и отставали. Кроме се-

го, облегчая служителей, мы брали рифы тогда, когда уже невозможно было 

нести парусов без большого вреда, а «Открытие» делал сие всегда заблаго-

временно, до усиления ветра. Когда у него по силе ветра взято уже было у 

марселей по 2 и 3 рифа, мы принуждены были нести брамсели, почему раз-

ность в работе для команды была весьма ощутительна»233. 

Примечательный факт – судьбы будущих адмиралов, трех братьев Лаза-

ревых, пересеклись с одним типом кругосветных шлюпов. М.П. Лазарев го-

товил к плаванию однотипные шлюпы обеих дивизий, «Мирный» и «Благо-

намеренный». Он пошел в кругосветную экспедицию командиром шлюпа 

«Мирный», а его младший брат Алексей Петрович – был лейтенантом на 

«Благонамеренном». В следующее кругосветное плавание М.П. Лазарев от-

правился командиром 36-пуш. фрегата «Крейсер», который сопровождал 

шлюп «Ладога», под командой его старшего брата Андрея Петровича. 

20-пуш. шлюпы постройки мастера Я.А. Колодкина – «Благонамерен-

ный» и «Мирный» (1818), имевшие Lпал.= 120 фут (36,6 м), водоизмещение 

около 530 т, артиллерию из 14-ти 3-фн. пушек и шести 12-фн. карронад на 

верхней палубе оказались удачными по конструкции, мореходности, удоб-

ству обслуживания234. Стремясь ускорить отправление экспедиций Беллинс-

гаузена – Лазарева и Васильева – Шишмарева, флотское руководство решило 

использовать готовые транспорты «Ладога» и «Свирь», переименованные в 

шлюпы «Мирный» и «Благонамеренный». Опыт переделки транспортного 

судна в военный шлюп уже имелся – 18-пуш. «Диана» В.М. Головнина. Для 

«придания вида военных судов», наделкой штульцев была удлинена кормо-

вая часть, на форштевне поставили княвдигед. Рангоут, такелаж и паруса за-

                                                           
233 Лазарев А.П. Записки о плавании военного шлюпа «Благонамеренного» в Берингов пролив… С.148. 

234 Лазарев А.П. Плавание вокруг света на шлюпе «Ладоге» в 1822, 1823 и 1824 годах. СПб., 1832. с.2; Лучи-
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менили по проекту и под руководством М.П. Лазарева. На шлюпах типа 

«Мирный» впервые в русском флоте были применены фор- и грот-трисели. 

Шлюпы оказались удачными по конструкции, поэтому были построены 

два таких же – «Ладога» и «Свирь» (1822), сразу по чертежам «Мирного». Не 

предназначенный для плаваний в теплых морях, шлюп «Свирь» не стали об-

шивать медью. Основным недостатком шлюпов типа «Мирный» считалась 

небольшая скорость, что было вызвано назначением в экспедиции разнотип-

ных судов – «Восток» и «Мирный», «Открытие» и «Благонамеренный», фре-

гат «Крейсер» и «Ладога». М.П. Лазарев писал – «Но для чего были посланы 

суда, которые должны были держаться вместе, а между прочим, такое нера-

венство в ходу! Что один должен беспрестанно нести все лисели и чрез то 

натруждать рангоут, пока спутник его несет паруса весьма малые и дожида-

ется? Эту загадку предоставляю тебе самому отгадать, а я не знаю»235. 

Шлюпы «Моллер», «Сенявин» (1826) и военный транспорт «Кроткий» 

(1824) были построены на Охтенской верфи. Шлюп «Моллер» спроектировал 

А.А. Попов, «Сенявина» и «Кроткого» – В.Ф. Стоке236. На чертежах имеются 

надписи: «Чертеж трехмачтового брига о 16-ти орудиях для дальнего плава-

ния» . Шлюпы и военный транспорт предназначались для доставки груза в 

дальневосточные порты России. Шлюпы были одинаковых размеров, но 

имели разные обводы, поэтому показали в плавании разные скорости. 

Какие отличия от других шлюпов имеются на чертежах «Моллера», 

«Сенявина» и «Кроткого», что современники назвали их «трехмачтовыми 

бригами»? Они имели длину 90 фут (27,43 м), малое как у бригов отношение 

длины к ширине L/B = 3/1, артиллерию из 16-ти 18-фн. карронад. Штульцы 

отсутствовали – выше было показано, что при переоборудовании транспор-

тов в шлюпы, пристройкой штульцев придали «вид военного корабля» «Ди-

ане», «Мирному», «Благонамеренному» и «Ладоге». Обводы отличались 

большой полнотой, характерной для военных транспортов. Командир «Сеня-

                                                           
235 Лазарев М.П. Письмо А.А. Шестакову от 24.09.1821. С.53-63. 
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вина» Ф.П. Литке в своем описании путешествия отметил: ««Сенявин» был 

барк 90 футов длиной, вооруженный 16 каронадами. Такого рода суда, суть 

удобнейшие для дальних и продолжительных плаваний» 237. В альбоме Ф.Х. 

Чапмана 1768 г. понятие «барк» относилось к судам с полными обводами и с 

плоским дном. В документах делопроизводства, относящихся к постройке, 

оснащению и снабжению для кругосветных экспедиций, «Кроткий», «Мол-

лер» и «Сенявин»  именуются бригами, военными транспортами, шлюпами. 

Всего в первой четверти XIX в. на Балтике числилось 18 шлюпов. Ис-

точники начала XIX в. позволяют заключить, что в российском флоте 

шлюпами именовались разнотипные корабли, выполнявшие функции крей-

серов, экспедиционных судов и вооруженных транспортов. Дальние вояжи 

балтийских шлюпов позволили русским кораблестроителям накопить и 

обобщить опыт эксплуатации кораблей в экстремальных условиях океанско-

го плавания. Этот опыт был использован при совершенствовании военных 

судов. Система Р. Сеппинга стала применяться при постройке не только ли-

нейных кораблей и фрегатов, но и малых судов. Трисели были введены около 

1828 г. в качестве штормовых парусов для судов с прямым вооружением. Ха-

рактеристики корветов и шлюпов систематизированы в таблицах (прил. А). 

Трехмачтовые суда с косым вооружением – люгеры. Во второй поло-

вине XVIII в. французский военный флот в качестве посыльных и крейсер-

ских судов стал использовать люгеры. В отличие от гафельного вооружения 

американских шхун, французские моряки использовали люгерную рейковую 

оснастку, добавив третью мачту у гакаборта. Вслед за Францией, люгеры 

нашли применение в английском флоте. Первый русский люгер «Великий 

Князь» был куплен в 1789 г. в Англии, имел Lпал. = 66 фут (20,12 м), 12 чу-

гунных 3-фн. пушек и три фальконета калибром ½ фн. на вертлюгах238. Лю-

гер «Великий Князь» участвовал в войне 1788-1790 гг. со Швецией. 
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Окунев М.М. так характеризовал тип парусного вооружения люгера: 

«Эта оснастка имеет ту выгоду, что она не сложна и представляет наиболь-

шую площадь парусности при наименьшем моменте парусов. Кроме того, 

паруса находятся между собою близко и ...могут брасопиться весьма круто к 

ветру. Обыкновенно при этой оснастке суда имеют два комплекта парусов... 

При больших размерах парусов, люгерная оснастка становится опасной и 

требует особенной сноровки при управлении»239. Управление люгерами было 

рискованным, зато эти корабли при свежем ветре развивали скорость до 11 

узлов. Официально люгеры как класс судов были предусмотрены штатом 

1803 г. в составе Каспийской флотилии. В 1807-1808 гг. в г. Казани были по-

строены четыре люгера типа «Щеголь» длиной 60 фут (18,29 м)240. На Балти-

ке люгеры сначала входили в состав гребного флота, затем – в число яхт. 

Черноморские люгеры выполняли функции посыльных судов. Самыми быст-

роходными судами с косым вооружением были люгеры «Стрела», «Глубо-

кий» и «Широкий», развивавшие при ветре 5 баллов до 10,5–11 узлов. 

Построенный в 1822 г. в г. Севастополе 10-пуш. люгер «Стрела» имел 

Lперп = 60 фут (18,29 м), водоизмещение V = 84 м3. В замечании о люгере 

«Стрела» от 17.04.1825 г. представлены его мореходные качества: 

«...восходит на волнение плавно, качку имеет неразмашистую, крен, ход и 

действия руля при различных курсах и ветрах был следующий: В бейдевинд 

имея все паруса 4 ½ румба от ветра без зыби и волнения в свежий брамсель-

ный ветер ходу имеет 5 ½ уз., крену от 8 до 12º и более. В свежий риф-

марсельный с порывами и волнением крену от 17 до 22º, ходу от 3 до 4 уз. 

Самый величайший его ход в бакштаг при крепком ветре доходил до 11 уз., 

имея паруса: у грота с тремя рифами а фок с двумя рифами. Идя фордевинд 

боковую качку имеет всегда покойную, рыскливости почти не подвержен. 

Руля слушает хорошо, и всегда на ветре четверть шлага и более. Парусность 
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у бизань-мачты всегда в бездействии, только оная необходима во время по-

ворота чрез оверштаг. Поворачивает чрез оверштаг не всегда хорошо»241. 

Построенные в 1827 г. в г. Херсоне люгеры «Глубокий» и «Широкий» 

были по своим обводам и конструкции экспериментальными судами. Люгеры 

имели треугольные обводы миделя, Lпал = 65 фут (19,81 м), Lперп = 60 фут 

(18,29 м), водоизмещение V = 82 м3; «Широкий» имел Вбобш = 20 фут (6,10 м), 

Нтр = 11 фут 10 дюйм (3,61 м), «Глубокий» имел Вбобш = 18 фут (5,49 м), Нтр = 

12 фут 2 дюйма (3,72 м)242. Обводы люгеров проектировались А.С. Грейгом с 

применением параболического метода построения теоретического чертежа. В 

1829 г. А.С. Грейг сообщал: «...люгера «Глубокий» и «Широкий» построен-

ные с особенной легкостью и только для посылок и сообщений каких либо 

известий, в мирное время предполагалось вооружить 8 небольшими фалько-

нетами, для сигналов и салютов, ныне же по случаю военного времени, каж-

дый из них имеет по 10 карронад 8-фн. калибра»243. По указанию А.С. Грейга, 

был применен оригинальный метод формирования корпусов люгеров, с це-

лью их всемерного облегчения. Клямсы (толстые поясья с внутренней сторо-

ны борта) верхней и нижней палуб установили в пазы, вырубленные в топ-

тимберсах. Обшивка была выполнена из двух продольных слоев, с проклад-

кой между ними сукна, пропитанного смесью олифы и сурика, со смещением 

пазов и стыков и скреплением болтами с гайками. Затем топ-тимберсы уда-

лялись и устанавливались на болтах поперечные ридерсы, между которыми 

крепились диагональные распорки. Верхняя палуба была двухслойной, при-

чем первый слой изготавливался из поперечных досок. Бимсы были преду-

смотрены только в местах расположения переборок, полотнища которых из-

готавливались из двух диагонально-крестообразно расположенных слоев. 

Люгеры «Стрела», «Глубокий» и «Широкий», принимали активное уча-

стие в русско-турецкой войне 1828-29 гг., выполняя роль посыльных судов и 
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участвуя в крейсерских операциях флота. Люгер «Широкий» 30.07.1831 г. 

отличился в бою с флотом греческих мятежников близ острова Порос. 

В 1829 г. император Николай I велел построить для Гвардейского эки-

пажа два люгера, по чертежам «Великого Князя» и «Широкого»244. Высо-

чайшим повелением было изволено «наименовать строимый по чертежу Ши-

рокого Ораниенбаумом, а по чертежу Великий Князь Петергофом». На люге-

ры были установлены по 10 карронад 8-фн. калибра, порты высотой от палу-

бы 11 дюйм (0,28 м), высота и ширина портов по 2 фута (0,61 м). 

Согласно парусному штату 1806 г. люгер имел пять кливеров, два фока 

и две бизани, остальных парусов по одному, включая гафельный грот. Со-

гласно парусному штату 1840 г. – четыре кливера, остальных парусов по два, 

и гафельный грот. На чертеже парусности люгера «Стрельна» (1831 г.) изоб-

ражены пять сменных кливеров, четыре сменных бизани, и кроме того, по 

два сменных топселя на фок- и грот-мачтах (Прил. Г, рис. 15). 

Характеристики люгеров систематизированы в таблицах (прил.А). 

2.5. Развитие двухмачтовых судов российского парусного флота 

Двухмачтовые суда с прямым парусным вооружением составляли в рос-

сийском флоте, в разные периоды, от 11 до 40 % корабельного состава. Они 

имели артиллерию до 22 орудий, длину до 105 футов (32 м), водоизмещение 

до 500 т, парусное вооружение с двумя (реже одной) мачтами с различной 

комбинацией прямых и косых парусов. Двухмачтовые суда с прямыми пару-

сами представлены тремя типами – шнявы, двухмачтовые катера, бриги. 

Шнявы, имеющие две мачты с прямыми парусами, появились в XVII в. в 

Северной Европе. В военных флотах шнявы применялись для разведыва-

тельной, дозорной и посыльной службы. Тип корабля в европейских языках 

имеет схожее название: по-английски – Snow, по-немецки – Schnau, по-

французски – Senau, по-шведски – Snaw. Происхождение термина «шнява» 

может быть связано с формой корпуса: в шведском языке, слово означает – 
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«узкий». Шнявы начала XVIII в. имели корпус большого удлинения, отно-

шение длины к ширине было больше, чем у парусных судов других типов. 

Парусное вооружение шняв соответствовало бушприту, фок- и грот-

мачтам трехмачтовых судов. На грот-мачте ставился прямой грот, поэтому за 

мачтой было невозможно поднять кормовой парус на наклонном рю. Один из 

отличительных признаков шнявы – кормовой парус на гафеле, который не 

мешает постановке прямого грота. В русском издании конца XVIII в. отмече-

но, что шнявы несут фок- и грот-мачты, имеют позади грот-мачты тонкую 

мачту, параллельную ей, которая вершиной упирается в марс, и «носит па-

рус, подобный бизани, выключая что оный привязывается к гафелю а не рю. 

Прочие паруса походят на корабельные»245. Шняв-мачта, вероятно, появилась 

в середине XVIII века. Такая мачта изображена у шнявы из альбома Ф.Х. 

Чапмана 1768 г. «Architectura navalis mercatoria». 

В русском флоте первые шнявы были заложены для Азовского флота на 

Рамоньской верфи близ г. Воронежа греком И. Федотовым. Шнява без назва-

ния длиной 65 футов (19,81 м) была заложена 1.04.1700 г. и спущена на воду 

1.05.1702 года. Шнява «Таймалар» длиной 60 футов (18,29 м) была заложена 

15.09.1702 г. и 2.04.1703 г. приведена к устью р. Воронеж. Шнявы совместно 

с другими кораблями хранились в Таврове на берегу246. 

В 1711 г. в связи с началом русско-турецкой войны к выходу в море го-

товились три линейных корабля, три шнявы, две русских бригантины и две 

галеры Азовского флота. 19.07.1711 г. к Троицкой гавани, где находились 

русские корабли, приблизились семь турецких галер. Командиры корабля 

«Уния», шняв «Дегас», «Фальк» и «Таймалар» получили приказ выйти из га-

вани. Увидев выход русских кораблей, галеры спустили паруса и на веслах 

отошли к турецкому флоту. 23.07.1711 г. русские крейсера выходили в пого-

ню за турецкими бригантинами. Однако судьба Азовского флота решилась 
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10.07.1711 г. в сухопутном Прутском сражении. После переговоров было за-

ключено перемирие с Турцией, по договору Россия обязалась «все города, у 

турков взятые, отдать, а новопостроенные разорить». Вместе с другими бое-

готовыми кораблями шняву «Таймалар» в августе 1711 г. перевели по Дону в 

г. Черкасск. В январе 1713 г. первая шнява русской постройки была разлома-

на. Построенные в 1711 г. шнявы «Мункер» и «Лизет» вместе с кораблями 

«Гото Предестинация» и «Ластка» были проданы туркам. 

Первые шнявы на Севере и на Балтике были трофеями, взятыми в боях 

со шведами. Во время сражения у г. Архангельска 26.06.1701 г. были захва-

чены севшие на мель шнява «Мьехунден» и галиот «Фалькен». Шняву «Мье-

хунден» построил в 1698 г. известный кораблестроитель Ч. Шелдон. Шнява 

имела длину 72 голландских фута (20,38 м), шесть пушек калибром 3¾ фун-

та, экипаж 35 человек. В некоторых документах судно называется малым 

фрегатом. А.В. Иванов полагает, что шнява «Мьехунден» послужила образ-

цом для построенных в 1702 г. в Архангельске малых фрегатов близких раз-

мерений «Св. Дух» и «Курьер»247. По приказу Петра I взятые суда были от-

ремонтированы, о чем архангельский воевода А.П. Прозоровский в октябре 

1701 г. доложил царю248. Петр I в июне 1702 г. во время визита в г. Архан-

гельск совершил на трофейной шняве короткий поход по Северной Двине до 

д. Вавчуги, чтобы присутствовать при спуске на воду двух новых судов. 

В устье р. Невы 6.05.1703 г. русские солдаты под командованием Петра I 

и А.Д. Меньшикова атаковали и взяли на абордаж 8-пуш. шняву «Астрильд» 

и 10-пуш. галиот (бот) «Гедан». Шнява значительно пострадала в бою, по-

этому была отправлена на ремонт на Олонецкую верфь. В коллекции ЦВММ 

хранится половинчатая модель, ранее идентифицированная как шнява «Аст-

рильд». В 2012 и 2015 гг. А.В. Иванов выполнил критический анализ модели. 

Шнява «Астрильд» была в 1701 г. куплена шведами для военных нужд. А.В. 

                                                           
247 Иванов А.В. Проблемные вопросы атрибуции и идентификации моделей кораблей. С.76-89. 

248 Тревожные годы Архангельска. 1701-1721. Документы по истории Беломорья в эпоху Петра Великого. 

Архангельск, 1993. С.141, 205, 372. 
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Иванов привлек для атрибуции модели известное письмо Петра I от 

10.05.1703 г. с указанием наличия на захваченном судне восьми пушек и двух 

фальконетов, при 14-ти портах, и переведенный со шведского «Инвентариум 

на малую шняву «Астриль» от 3.07.1701 г. где указаны двухмачтовое воору-

жение со шпринтовыми парусами без бушприта, и наличие утопленного по-

луюта249. Первоначально в 2012 г. была подтверждена атрибуция модели и 

определена длина судна «по штевням» – 69 футов (21,0 м). В 2015 г. А.В. 

Иванов подверг сомнению прежнюю идентификацию полумодели, выявив 

сходство с относительно твердо атрибутированной полумоделью «новоизоб-

ретенного» корабля «Бухарест» Донской флотилии. 

На гравюре шнявы «Астрильд», выполненной П. Пикартом в 1703 г. по 

снятому с натуры эскизу, изображено двухмачтовое судно с прямыми пару-

сами, восемью пушками по борту250. На гравюре у шнявы фок-мачта изобра-

жена с двумя прямыми парусами и показана однодеревой, хотя имеет марсо-

вую площадку. На однодеревой грот-мачте поднят гафельный грот с гиком, 

выше него – прямой грот-топсель, у которого изображен только верхний рей. 

Между мачтами поднят на штаге треугольный грот-стаксель. Однодеревый 

бушприт несет кливер. В списках шведского флота «Астрильд» числится 

бригантиной, в отличие от шнявы «Мьехунден»251. Возможно, разница в 

классификации вызвана наличием гика у гафельного паруса «Астрильда». 

В засаду, устроенную 3.05.1704 г. отрядом генерал-майора Н.Г. фон 

Вердена на р. Амовже, попала шведская дерптская флотилия в числе 13 су-

дов. В изданном в 1871 г. военно-походном журнале генерал-фельдмаршала 

Б.П. Шереметева приведено подробное описание имущества 12-ти захвачен-

ных судов, в 2007 г. опубликован чертеж взятой бригантины «Ульрика» (Ul-

                                                           
249 Иванов А.В. Проблемные вопросы атрибуции и идентификации моделей кораблей. С.86-87; Его же. Мо-

дели шведских призов, плененных россиянами во время Северной войны 1700-1721 г. // Меншиковские чте-

ния. 2015. Вып. 6 (15). С.116-118. 

250 Шведская шнява «Астрильд», взятая в устьях р. Невы 7 мая 1703 года // Веселаго Ф.Ф. Очерк русской 

морской истории: Ч.1. СПб., 1875. Планы и рисунки. Литера Ж. 

251 Glete J. List of Swedish Warships 1521-1721. P.38. 
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rica), в 2014 г. Д.А. Сидоров привел характеристики судов флотилии252. Чер-

теж бригантины длиной между штевнями Lшт. = 55 шв. фут (16,34 м) выпол-

нен в 1702 г. корабельным мастером Ю. Фальком на момент установки ран-

гоута, хранится в г. Стокгольме в Военном архиве. Бригантина имеет буш-

прит с утлегарем под ним, фок-мачта несет прямые фок и марсель, грот-

мачта – марсель и гафельный грот с гиком. Парусное вооружение аналогично 

шняве «Астрильд» с гравюры П. Пикарта. 

В мае 1709 г. шведы задержали шняву «Фалк», посланную к шведскому 

флоту с письмами. В переписке между командующими о возврате приза, 

шведский адмирал К. Анкерштерн называл «Фалк» бригантиной, вице-

адмирал К. Крюйс – шнявой253. В европейских флотах второй половины 

XVIII в. термины «бриг» и «бригантина» были синонимами. Традиционно 

считается, что бриги появились в середине XVIII в. на основе эволюции 

шняв. Различие их оснастки показал Ф.Х. Чапман в альбоме 1768 г.: у брига 

нет прямого грота, гафельный парус имеет гик. В русском издании XVIII в. 

отмечено: «бригантины разнятся с шнявами токмо в том, что у них нет малой 

мачты, и что задний парус их, привязывается также к гафелю, внизу – гик»254. 

В 1769 г. У. Фалконер привел такое описание парусности брига (бриганти-

ны): «грот и грот-топсель брига, как у шхуны, а фок-мачта оснащена паруса-

ми также как у корабля и шнявы». Здесь отражен взгляд на происхождение 

брига в результате синтеза прямого корабельного и косого шхунного воору-

жения. Нижняя часть мачты у шхуны значительно длиннее, а несущая пря-

мой топсель стеньга короче, чем у судна с прямым вооружением255.  

В 1703 г. на Олонецкой верфи были заложены первые балтийские шня-

вы. По своим размерениям они были близки шведским трофеям. Заложенная 

                                                           
252 Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П. // Материалы Военно-ученого архива Главного 

штаба. СПб., 1871. Т.1. С.76-79; Kroon K. Kolme lovi ja greifi all pohjasojas. Tallin, 2007. 424 S.; Сидоров Д.А. 

Шведская дерптская флотилия 1701-1704 г. // Меншиковские чтения. 2014. Вып.12. С.210, 217. 

253 МИРФ. Ч.1. С.187-192. 

254 Ромм Ш. Морское искусство. С.194. 

255 Falconer W. An universal dictionary of the marine. London, 1769. Pl.12. 
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29.08.1703 г. шнява «Мункер» длиной 72 голландских фута (20,38 м), была 

головной в условной серии из 10 судов256. В.Г. Крайнюков в 1992 г. рекон-

струировал чертеж шнявы «Мункер». Шнява имела три яруса парусов на 

фок- и грот-мачтах, гафельный парус на сухой бизань-мачте без реев. Этот 

состав парусов отличен от известных иконографических источников. В.Г. 

Крайнюков привел пропорции снастей стоячего такелажа фрегата и шняв из 

«Книги корабельного строения Олонецкой верфи». Согласно этому источни-

ку, у шняв «Ямбург» и «Дегас» был в наличии бизань-вант-трос, у «Ямбурга» 

– бизань-штаг. Эти снасти служат для поддержания бизань-мачты257. 

Пять шняв сошли на воду летом 1704 г., еще пять – в июле следующего 

года. Вместе с сошедшими на воду в 1704 г. семью фрегатами, шнявы соста-

вили ядро русского флота, который летом 1705 г. отразил нападение швед-

ской эскадры на остров Котлин. На гравюре 1706 г. в перечне судов шнявы 

указаны как 14-пуш. малые фрегаты с экипажами по 70 человек258. Четыре 

шнявы несут двухмачтовую оснастку, «Св. Иохим» («Св. Яким») вооружен 

тремя мачтами. Его бизань-мачта имеет крюйс-стеньгу с вантами и бегин-

рей, однако не показан бизань-рю, который изображен у всех фрегатов и 

брандеров. Шнявы имеют по две реи на мачтах и стеньгах, бушприты с 

блинда-стеньгами, блинда- и бовен-блинда-реями. У двух шняв позади грот-

мачт изображены наклонные рангоутные деревья, похожие на гики с топе-

нантами, идущими к топам стеньг. В составе шведской эскадры изображены 

два двухмачтовых судна, схожие с русскими шнявами. Донесение  Фангета 

из Ревеля от 29.01.1715 г. с резолюциями Петра I подтверждает наличие у 

шняв гиков. На вопрос об увеличении длины гиков у шняв, царь указал, что 

мачт-макер гики может переделать259. 

                                                           
256 История отечественного судостроения. Т.1. С.99-101. 

257 Крайнюков В.Г. Петровский корабел Иван Немцов. С.65; Его же. Штандарт. 28-пушечный фрегат. С.74. 

258 Снимок с плана расположения русского и шведского флотов у острова Ричарда (Котлин) в 1705 году // 

Веселаго Ф.Ф. Очерк истории русского флота. Ч.1. СПб., 1875. Л.4. 

259 МИРФ. Ч.1. С.591. 
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Заложенная летом 1706 г. шнява «Лизет» имела длину 76 футов (23,16 

м), артиллерия в 1715 г. – 20 3-фн. пушек, в 1716 г. – 18 6-фн. пушек. В мае 

1710 г. в походе к г. Выборгу участвовали восемь шняв и четыре переобору-

дованные из шняв брандера. На гравюре 1711 г. суда изображены идущими 

курсом фордевинд – по ветру, когда кормовые паруса затеняют носовые, по-

этому часть парусов не поставлены260. Отрядом шняв командовал царь под 

именем контр-адмирала Петра Михайлова. Флагман отряда шнява «Лизет» 

имеет три мачты, грот и крюйсель взяты на гитовы, за бизань-мачтой поднята 

гафельная бизань. Остальные шнявы, включая «Санкт Яким» – двухмачто-

вые. У фрегата «Олифант» показаны фор- и грот-брам-реи. У остальных су-

дов изображены два яруса прямых парусов – нижние и марсели. Последней 

малой шнявой петровского периода стала спроектированная Петром I и спу-

щенная в 1723 г. шнява «Фаворитка» длиной Lпал. = 71 фут (21,64 м)261. 

Указом от 10.05.1731 г. императрица Анна Иоанновна повелела создать 

в Охотске малую судовую верфь и пристань, а также построить «несколько 

морских судов для перевоза на Камчатку и оттуда к Охотску казенной мягкой 

рухляди и купецких людей с товарами и для других потреб»262. Приказом 

Главкома ВМФ России от 15.04.1999 г. №153, дата 21.05.1731 г. принята 

днем основания Тихоокеанского флота. Парусные суда Охотской и Сибир-

ской военных флотилий сыграли важную роль в освоении Дальнего Востока 

и Тихого океана. Моряки флотилии открыли, исследовали и описали побере-

жья Охотского и Берингова морей, берега Камчатки, Чукотки, Аляски, Ку-

рильских и Алеутских островов. Суда Охотской флотилии выполняли транс-

портные, гидрографические и исследовательские функции. 

В «Списке...» Ф.Ф. Веселаго перечислены построенные для Охотской 

(Сибирской) флотилии в 1737-1853 гг. большей частью в г. Охотске – 13 бри-

                                                           
260 Боевые порядки русского флота на пути к Выборгу в мае 1710 года // Раздолгин А.А., Фатеев М.А. На 

румбах морской славы. Л., 1988. С.58-61. 

261 Иванов А.В. Проблемные вопросы атрибуции и идентификации моделей кораблей. С.88. 

262 ПСЗРИ (1). Т.8. С.461. 
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гантин и галиотов, восемь ботов и катеров, восемь транспортов (бригов), 

семь бригов, по три пакетбота и шхуны, корабль «Слава России» (1789)263. 

Большинство судов имели длину до 25 м и двухмачтовое вооружение с пря-

мыми парусами – галиоты, бригантины, бриги. Пополнение флотилии малы-

ми судами было вызвано малой глубиной в гавани г. Охотска, ограниченны-

ми возможностями базы кораблестроения в г. Охотске и г. Ново-

Архангельске (на Аляске), задачами, стоящими перед флотилией, необходи-

мостью эксплуатации этих судов в малоизученных дальневосточных водах. 

Сложные условия плавания в неизвестных водах северной части Тихого оке-

ана приводили к высокой аварийности судов флотилии. Высота волн при 

штормах в Охотском море достигает 810 м, скорость приливоотливных те-

чений в Курильских проливах – 48 узлов. Охотское море с октября по июнь 

покрыто льдом, в Беринговом море лед встречается круглый год. Суда часто 

попадали в аварийные ситуации, сопровождавшиеся их гибелью264. 

17.04.1732 г. Анна Иоанновна подписала указ «Об отправлении капитан-

командора Беринга в Камчатку». В качестве экспедиционных судов Камчат-

ской экспедиции применялись построенные в Сибири палубные боты, ду-

бель-шлюпки и пакетботы. В октябре 1732 г. судовой мастер В. Соловьев со-

ставил в г. Санкт-Петербурге ведомости лесов, припасов и материалов для 

построения пакетбота длиной 80 футов (24,38 м). По ведомости 1732 г. судно 

имело трехмачтовую корабельную оснастку265. Ко времени постройки пакет-

ботов, В.И. Беринг и А.И. Чириков уже совершили на боте «Св. Гавриил» в 

1728-1729 гг. плавание в Берингов пролив и выход в океан и были знакомы с 

                                                           
263 Веселаго Ф.Ф. Список русских военных судов с 1668 по 1860 год. С.704-728. 

264 Соколов А.П. Летопись крушений и пожаров судов русского флота от начала его по 1854 год. СПб., 1855. 

393 с.; Глебов А.М. Аварии и крушения судов русского флота на Тихом океане в XVIII – первой половине 
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265 Федорова Т. С. Строительство пакетботов «Св. Петр» и «Св. Павел» // 5-е Междунар. историч. чтения «К 

270-летию выхода России к берегам Америки и начала освоения Тихого океана (1741-2011)». Петропав-

ловск-Камч., 2012. С.203-210; Ведомость пакетбота. Коллекции Библиотеки Конгресса США [Электронный 

ресурс] / URL: http://memory.loc.gov/service/mss/mtfms/msu/u0020017/0013.gif (дата обращ.: 21.06.2014). 
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условиями плавания в северной части Тихого океана. Очевидно, предвидя 

сложные гидрометеорологические условия района плавания, решили ограни-

читься двумя мачтами и двумя ярусами парусов. Для плавания к северо-

западным берегам Америки в г. Охотске в 1740 г. были построены пакетботы 

«Св. Петр» и «Св. Павел», имевшие парусное вооружение шнявы. В реестре 

припасам, которые требовалось доставить из г. Петербурга или г. Казани, по-

скольку «в местных городах нет крепкой пеньки в такелаж с показанием что 

надо на один и на два пакетбота», приведен перечень стоячего и бегучего та-

келажа на две мачты со стеньгами, на нижние паруса и марсели. В ведомо-

стях и в судовых журналах упоминаются паруса: блинд, кливер, фор-стень-

стаксель, фок, фор-марсель, грот, грот-марсель, бизань (трисель), грот-

стаксель и грот-стень-стаксель между мачтами266.  

В журнале пакетбота «Св. Петр» гафельный парус именуется «тресель»: 

«Погода облачна, воздух мрачный, парусы имели: фоксель, тресель, грот 

стаксель, марсели рифлены одним рифом». В росписи шхипорским припа-

сам, оставленным на острове Беринга, парус именуется «бизань зейль» и «би-

зань зейль гафель» 267. Название кормового гафельного паруса у двухмачто-

вых судов с прямым вооружением вызывает полемику специалистов истории 

парусного флота. Один и тот же парус назывался и трисель, и бизань. Гол-

ландское наименование заднего косого паруса – Bezaan, английское – Mizzen. 

Английский термин «трисель» (Trysail) означает гафельный парус без гика. 

Пакетботы отправились в путешествие 4.06.1741 г. из Петропавловской 

гавани на Камчатке. Пакетбот «Св. Павел» А.И. Чирикова 10.10.1741 г. воз-

вратился из похода, «Св. Петр» В.И. Беринга 5.11.1741 г. потерпел крушение 

возле острова Беринга. Во время плавания были открыты западное побережье 

                                                           
266 Судовой журнал плавания пакетбота «Св. Павел» в 1741 г. С.134-363; Реэстр нужным припасам. Коллек-

ции Библиотеки Конгресса США. [Электронный ресурс] / URL: http://memory.loc.gov/service/mss/mtfms/msu/ 

u0050028/0001.gif (дата обращ.: 21.06.2014) 

267 Журнал пакетбота «Св. Петр». Коллекции Библиотеки Конгресса США. [Электронный ресурс] / URL: 

http://memory.loc.gov/service/mss/mtfms/msu/u06a0001/0027.gif (дата обращ.: 21.06.2014); Там же. Роспись 

пакетбота. / URL: http://memory.loc.gov/service/mss/mtfms/msu/u0010082/0006.gif (дата обращ.: 21.06.2014). 
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п-ва Аляска и Алеутские острова. Типы парусных судов для исследований в 

неизвестных водах Ледовитого и северной части Тихого океана, и для по-

стройки в необорудованных местах, были выбраны русскими моряками пра-

вильно. Небольшие суда имели возможность подходить близко к берегу, что-

бы вести его съемку и опись со значительной точностью, несмотря на прими-

тивные, с современной точки зрения, мореходные инструменты, которые бы-

ли в распоряжении моряков первой половины XVIII века. Мореходность и 

ходкость судов экспедиции В.И. Беринга находились на должном уровне.  

Шнявы были выделены в самостоятельный класс в ранговой классифи-

кации, только во флотах Швеции и России. Морской устав 1720 г. закреплял 

ранги 14- и 16-пуш. шняв с калибром пушек четыре и шесть фунтов соответ-

ственно. Штат российского флота 1732 г. признал шнявы судами бесполез-

ными, их функции – дозор, крейсерство, разведку, в военное время должны 

были выполнять пакетботы. В списке Ф.Ф. Веселаго последними указаны три 

14-пуш. шнявы длиной 78 футов (23,77 м), построенные в 1746 г. в Казани268. 

Класс шняв был восстановлен штатом флота 1757 года. Предусматрива-

лось наличие в составе Каспийской флотилии трех 14-пуш. шняв, выполняв-

ших задачу посыльных судов: «надлежит в том Астраханском порте для слу-

чающихся корреспонденций и посылок от Адмиралтейства иметь удобных по 

тамошней воде три судна и в том числе содержать нынешние там имеющиеся 

две шнявы, а к тем в комплект третье судно построить»269. В РГАВМФ хра-

нится чертеж 14-пуш. шнявы длиной Lпал. = 76 фут 8 дюйм (23,37 м), выпол-

ненный подмастерьем И. Афанасьевым. Чертеж 10.08.1758 г. был рассмотрен 

на консилиуме корабельных мастеров в обер-сарваерской конторе270.  

Проектирование шняв продолжалось в 1760-х гг., о чем свидетельствует 

надпись на чертеже трехмачтовой 16-пуш. шнявы длиной Lпал. = 86 футов 

(26,21 м) с коротким квартердеком, не доходящим до бизань-мачты. Скоро-

                                                           
268 Веселаго Ф.Ф. Список русских военных судов. С.648. 

269 ПСЗРИ (1). Т.44. С.84. 

270 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Д.2633. 
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писью указано, что «таков чертеж послан на Олонецкую верфь к ластовому 

мастеру Прокофью Михаилову для подряду желающих построить, також и 

другой 14-ти пушек сентября 30-го дня 1762 году»271. Такие же размерения 

имеет трехмачтовая 16-пуш. шнява с чертежа без даты, у которой изображе-

ны короткий форкастель и длинный квартердек, продолжающийся вперед за 

бизань-мачту272. Носовая часть в плане оформлена бикгед-переборкой. Штат 

флота 1764 г. окончательно упразднил шнявы, впервые в официальное штат-

ное положение был введен класс бригантин. 

Г.А. Гребенщикова в 2012 г. опубликовала таблицы с размерами рангоу-

та и перечень парусов на «новоизобретенные» в 1768 г. корабли для Азовско-

го моря. Суда 4-го рода имели длину 86 футов (26,21 м), вооружение шнявы: 

блинд под бушпритом, три яруса прямых парусов на обеих мачтах, гафель-

ный грот без гика, кливер и стаксели на бушприте и между мачтами. Там же 

опубликованы таблицы с размерами рангоута катеров «Сергий Чудотворец» 

и «Николай Чудотворец», построенных в 1788 г. на Хоперской верфи на До-

ну, длиной Lпал. = 111 фут (33,83 м) 273. Парусное вооружение катеров состав-

ляли три яруса прямых парусов, бушприт с утлегарем и блинда-реем, гафель-

ный парус на грот-мачте. Гик в перечне рангоута – отсутствует. В июле 1788 

г. катера переименовали во фрегаты и установили бизань-мачту с двумя яру-

сами прямых парусов и бизань на рю. 

Суда для скорых посылок, предусмотренные штатами Балтийского фло-

та 1777-1782 гг. в документах того времени именовались катерами, имели 

длину 7790 фут (23,527,5 м), использовались в качестве посыльных, разве-

дывательных и дозорных судов в прибрежной зоне и при эскадрах. Балтий-

ские катера активно участвовали в борьбе на шведских коммуникациях в ка-

честве крейсерских судов, в составе корабельного флота принимали участие 

в сражениях в прибрежных водах и шхерных районах. При подготовке к 
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Средиземноморской экспедиции, некоторые катера в 1788 г. перевооружали 

карронадами274. 12-пуш. катер «Волхов» вместо 6-фн. пушек перевооружили 

тем же числом 24-фн. карронад. С началом русско-шведской войны 1788-

1790 гг. на «Волхов» вернули прежнюю артиллерию. 

Описание случая, произошедшего 6.05.1790 г. на Кронштадтском рейде 

с катером «Баклан», указывает на прямое двухмачтовое парусное вооружение 

некоторых балтийских катеров. Катеру налетевшим шквалом «сломило грот-

стеньгу и оною отшибло половину марса, изорвало фор-марсель, кливер и 

фор-стеньги стаксель, у бушприта степс раскололо»275. Состав рангоута и па-

русов шняв, двухмачтовых катеров и бригов соответствовали вооружению 

бушприта, фок- и грот-мачт современных трехмачтовых кораблей. 

Штатом ЧФ 1794 г. были предусмотрены «суда, вооруженные для напа-

дения 4-мя орудиями большого калибра и 4-мя малого для обороны». Им со-

ответствовали спроектированные в 1793 г. в г. Херсоне А.С. Катасановым 

суда, которые имели длину Lперп = 80 футов (24,4 м) и Lперп = 78 футов (23,77 

м), высоту портов от воды – 5 фут (1,52 м), артиллерию из двух 48-фн., двух 

24-фн. и четырех 12-фн. единорогов. Для размещения погонных орудий была 

предусмотрена бикгед-переборка с пушечными полупортиками. В корме был 

устроен полуют. Спроектированные А.С. Катасановым 5-пуш. судно (1793) и 

8-пуш. шхуны №1 и №2 (1796) имели аналогичную архитектуру276. Посколь-

ку шхуны предназначались для гребного флота, они имели меньшую глубину 

трюма, в бортах были предусмотрены весельные порты. В 1806 г. шхуна №1 

была обращена в бриг «Сфинкс» 277. Характеристики шняв и катеров систе-

матизированы в таблицах (прил.А). 

Бриги возникли во второй половине XVIII в. на основе эволюции шняв. 

На рубеже 1770-80-х гг. в английском флоте на смену двухмачтовым 
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шлюпам с полными обводами и вооружением шнявы, пришли бригантины с 

острыми обводами. В 1778 г. строитель быстроходных судов из г. Лаймхауса 

Дж. Ментон построил бригантину «Childers», первоначально классифициро-

ванную как бриг, а в 1779 г. зарегистрированную как шлюп. В 1778-1784 гг. 

были построены шесть бригантин типа «Childers», имевшие длину Lпал. = 79 

фут (24,08 м), артиллерию из 10-ти 4-фн. пушек, впоследствии – 14-ти 12-фн. 

карронад. В 1781 г. Т. Кинг из г. Дувра построил две бригантины типа 

«Speedy», которые имели длину Lпал. = 78 фут 3 дюйма (23,85 м), артиллерию 

из 14-ти 4-фн. пушек. Часть бригантин, которые были приобретены у част-

ных владельцев, имели размерения и конструкцию одномачтовых катеров, 

включая форштевень без княвдигеда. 

В русских изданиях конца XVIII – начала XIX вв. указано, что «воору-

жение бригантин или бриг тем только от шняв отличается, что у них стрелы с 

бизанью не бывает, а вместо того грот-мачта кроме прямого грота носит еще 

большой гафельный с гиком парус. Бригантины разнятся с шнявами токмо в 

том, что у них нет сей малой мачты, и что задний парус их, привязывается 

также к гафелю, внизу – гик» 278.  

В «Списке» Ф.Ф. Веселаго, первым бригом назван купленный в 1789 г. 

«Нептун». В выписке из журнала Адмиралтейств-коллегии от 12.02.1789 г. 

указано, что в г. Ревеле куплена 18-пуш. бригантина «Нептунус» длиной «че-

рез штевни» 79 фут (24,08 м), которая построена в Англии, вооружена 18-фн. 

карронадами, корпус медного скрепления, подводная часть обшита медью279. 

Катер «Нептун» участвовал в русско-шведской войне 1788-1790 годов. Класс 

бригов введен в 1790 г. в штате Балтийского гребного флота. 

На Черном море в 1790 г. «по бригантинному» вооружались суда разных 

типов. Инициатором введения такого вооружения был князя Г.А. Потемкин: 

«я нашед удобнейшим вооружение бригантинное, приказал все способные 
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для оного суда таким образом оснастить»280. Бригантинами были оснащены 

кирлангичи «Благовещение» и «Св. Клемент папа Римский», дубель-шлюпки 

длиной 81 фут (24,7 м) «Алексей», «Иона», «Петр», «Филипп» и другие281. В 

расписании Черноморского флота от 9.06.1791 г. перечислены девять бригов, 

включая «Клемент папа Римский», два бомбардирских и пять легких бригов. 

В 1788 г. для русской эскадры, планируемой к отплытию в Средиземное 

море, по указанию адмирала С.К. Грейга в Англии был приобретен катер 

«Меркурий», имевший длину Lпал. = 96 фут 8 дюйм (29,47 м) и парусное во-

оружение брига. Из опубликованной переписки между С.К. Грейгом и по-

слом в г. Лондоне графом С.Р. Воронцовым следует, что катер «Меркурий» 

был приобретен из числа готовых судов. В письме С.К. Грейга от 22.12.1787 

г. указаны требования к катерам, которые планировалось приобрести: «нам 

нужно будет купить еще в Англии два хороших катера, и таких, которые бы 

были в ходу легки, о 14 или 16 пушках каждый, и служить бы могли вместо 

пакетботов; но их купить без артиллерии, ибо я намерен оные вооружить ка-

ронадами… ему же Ватсону приказать стараться сыскать и приторговать два 

таковые катера, и чтоб оные были хорошие и крепкие, а естьли медью обши-

ты, то для нас еще лучше»282. Шкипера Ватсона С.К. Грейг рекомендовал 

графу С.Р. Воронцову для контроля за покупками в Англии снаряжения и 

провизии. В письме от 22.02.1788 г. С.Р. Воронцов сообщил, что шкипер 

Ватсон «ездил в разные порты для осмотра потребных катеров, коим описа-

ния, чертежи и цену сообщил он мне, и которыя все бумаги прилагаю»283. 

Поскольку такие же суда для покупки подыскивали агенты Порты Оттоман-

ской, С.Р. Воронцов принял самостоятельное решение приобрести катера, не 

согласовывая покупку с С.К. Грейгом: «Понудительное сие уважение заста-

вило меня, вопреки вашего приказания о уведомлении вас предварительно о 
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цене оных, немедленно… купить оные». В письме от 7.04.1788 г. С.Р. Ворон-

цов писал, что один из купленных двух катеров уже обшит медью, а другой 

также вскоре будет обшит. В письме от 2.05.1788 г. С.Р. Воронцов благода-

рит С.К. Грейга за то, что он одобрил предложение Ватсона о вооружении 

одного из катеров бригом. Катера «Дельфин» и «Меркурий» вышли в путь из 

Англии в г. Копенгаген, где находилась русская эскадра, в конце мая 1788 г. 

под российским флагом с английской командой, нанятой на время перехода. 

Высочайшим указом от 27.06.1788 г. вице-адмиралу В.П. Фондезину 

было велено «два имеющиеся у вас английские катера, вооруженные карро-

надами, употребить для крейсерства при входе в Балтийское море против 

Дернеуса, для захвата шведских купеческих судов, для чего необходимо, 

чтобы на оных были определены офицеры надежные и искусные»284. Коман-

диром прибывшего 23.06.1788 г. к эскадре в Копенгаген катера «Меркурий» 

был назначен капитан-лейтенант Р.В. Кроун. В.П. Фондезин приказал воору-

жить катер 18-ю 12-фн. пушками. Фактически «Меркурий» был перевоору-

жен артиллерией из 22-х 24-фн. карронад только зимой 1788-89 года. Всего в 

1788-1789 гг. Р.В. Кроун на катере «Меркурий» захватил 29 шведских судов, 

12-пуш. катер «Снапоп» и принудил к сдаче 44-пуш. фрегат «Венус». 

В РГАВМФ хранятся три чертежа катера «Меркурий»285. На документе с 

надписью «Копия с чертежа присланного из Англии от капитана Ватсона», 

изображены 13 пушечных портов, весельных портов – нет. «Чертеж катера 

присланного из Англии от капитана Ватсона» рабочий, не законченный – ка-

рандашом выполнены проекции корпус и полуширота, вспомогательные ли-

нии, есть полустертые надписи (прил. Г, рис. 12). «Чертеж снятой с катера 

Меркурий», подписан М.Д. Портновым. На обоих чертежах 12 пушечных, 

восемь и 11 весельных портов соответственно. Размеры пушечных портов 

соответствуют инструкции 1785 г. изобретателя карронад К. Гаскоина.  
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В РГАВМФ в фонде Грейгов находится цветной рисунок брига, идущего 

под парусами, с подписью: «Mercurius Cutter»286. По правому борту из портов 

с поднятыми крышками выдвинуто 12 орудий. На мачтах три яруса парусов: 

брамсели свернуты, прямой грот отсутствует, хотя под грота-реем изображе-

ны перты. Брасы реев грот-мачты тянутся вперед. Гафельный грот имеет га-

фель длиной ненамного короче гика. На ноке гика изображен флагшток с ан-

дреевским флагом. На утлегаре поднят кливер, между мачтами – грот-

стаксель. Под бушпритом находятся мартин-гик и блинда-рей. 

Анализ справочников английского флота конца XVIII в. выявил, что су-

да, подобные катеру «Меркурий» с 12-13 портами на борт, представлены за-

хваченными голландскими призами. Взятый в 1781 г. 24-пуш. катер-бриг 

«Orestes» имел длину Lпал. = 94 фута (28,7 м), острокильные обводы, наклон-

ный старнпост как у «Меркурия», 13 пушечных и шесть весельных портов. 

Бриги «Orestes» и захваченный одновременно с ним «Pylades» несли по 18 9-

фн. пушек, в 1792 г. замененных на «Orestes» на 6-фн. пушки287. 

Исходя из анализа источников о покупке в Англии катера «Меркурий», а 

также его высокой боевой результативности в русско-шведской войне 1788-

1789 гг. следует, что адмирал С.К. Грейг верно оценил тенденции развития 

крейсеров и предложил идею вооружить крупнокалиберными 24-фн. карро-

надами быстроходное крейсерское судно. Проблему изящно решил граф С.Р. 

Воронцов, приобретя в Англии подходящий катер раньше противника, и во-

оружив его бригом по рекомендации шкипера Ватсона. Капитан-лейтенант 

Р.В. Кроун превратил «Меркурий» в грозное оружие. Благодаря стечению 

обстоятельств, 22-пуш. катер-бриг «Меркурий» стал прототипом нового 

класса военных парусных судов – 18-20 пушечных бригов. 

По типу «Меркурия» А.С. Катасанов спроектировал два 22-пуш. катера-

брига «Гонец» и «Вестник» длиной 96 футов (29,26 м), построенные в 1800 г. 
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в г. Санкт-Петербурге. Еще один 20-пуш. катер «Соломбал», построенный в 

1806 г. в г. Архангельске, имел длину Lперп. = 99 футов (30,18 м) и несколько 

другую форму кормы с прямым, а не наклонным старнпостом (прил. Г, рис. 

13). Его планировалось вооружить 8-фн. пушками. Катера имеют 11 портов. 

В Англии в начале 1795 г. были заказаны для постройки два типа бригов 

– «Diligence» и «Albatross» длиной 95-96 футов (28,96-29,26 м), спроектиро-

ванные под артиллерию из 16-ти 6-фн. пушек. Уже в апреле было решено во-

оружить их шестнадцатью 32-фн. карронадами и двумя 6-фн. пушками. Впо-

следствии эти бриги были перевооружены 24-фн. карронадами. 

В 1796 г. в Англии был куплен бриг «Диспач» типа «Albatross» длиной 

Lпал. = 96 футов (29,26 м). Интендантская экспедиция Адмиралтейств-

коллегии сравнив чертежи «Меркурия» и «Диспача», отметила, что послед-

ний имеет более полные обводы, выше надводный борт, поэтому будет иметь 

меньшие скорость и остойчивость288. Бриг «Диспач» в составе русской эскад-

ры участвовал в трех войнах с Францией, в 1796-1800 гг. неоднократно вы-

ходил в крейсерство в Северном море. В 1797 г. бриг под командой капитан-

лейтенанта И.А. Игнатьева загнал на мель французский корвет, где тот раз-

било волнами. В том же году бриг взял в плен 10-пуш. французское судно. 

По рекомендации английского правительства И.А. Игнатьев был досрочно 

произведен в капитаны 2 ранга289. При конвоировании транспортов в Балтий-

ском море, бриг «Диспач» 5.10.1805 г. потерпел крушение у о. Рюген. 

Обводы и конструкция катера-брига «Меркурий» и брига «Диспач», 

прослеживаются в чертежах 20-пуш. бригов, строившихся в I трети XIX в. на 

отечественных верфях. Лишь незначительно варьировались размерения и об-

воды. В списке Ф.Ф. Веселаго помимо восьми купленных в Англии бригов, 

указаны взятые в 1798-99 гг. французские 14-пуш. «Александр» и 16-пуш. 

«Бонасорте», взятые в 1808 г. шведские 20-пуш. «Фальк» и 14-пуш. «Комер-

тракс», захваченный в 1829 г. 14-пуш. турецкий бриг «Кандия». 
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Бриги, построенные на отечественных верфях, имели длину 67110 фут 

(20,533,5) м, водоизмещение 100600 т, вооружение 822 орудия (прил. 

1).Парусность бригов включала прямые паруса на обеих мачтах, гафельный 

грот с гиком, три-четыре кливера и стакселя на бушприте, стаксели между 

мачтами. В XVIII в. бриги не несли прямого грота. Особенность парусного 

вооружения – унификация стеньг и реев обеих мачт. Их размеры, как прави-

ло, были одинаковы. Малые бриги, имевшие длину менее 75 фут (23 м), 

несли три яруса прямых парусов, редко – четыре. В 1828 г. на Балтике и в 

1829 г. на Черном море введен фор-трисель в качестве штормового паруса. 

Изменение состава парусов в первой трети XIX в. вело к увеличению доли 

косых парусов, за счет устранения блинда и бом-блинда на бушприте, увели-

чения числа стакселей между мачтами (прил. Г, рис. 16).  

В 1865 г. М.М. Окунев так оценивал парусное вооружение бригов: «Бри-

ги при прежнем парусном флоте служили для посылок, но они были невы-

годны, по причине громоздкости и излишней тяжести оснастки... Тяжелая 

оснастка бригов, заставляет их носить значительное количество балласта, 

противу шхун»290. Большее, чем на шхунах число людей, необходимых для 

управления парусами, не считалось недостатком, поскольку бриги можно от-

нести к «корсерам второго рода», сила которых состояла в числе экипажа. 

Бриги, как правило, были гладкопалубными, с размещением артиллерии 

на верхней палубе. В 1830-х гг. на больших бригах выше верхней палубы 

устраивали платформы бака и юта, вровень с планширем фальшборта. Кон-

струкции утяжеляли оконечности, стесняли действия расчетов пушек. Со-

гласно артиллерийского штата 1805 г. на бригах устанавливали 24-фн. кар-

ронады. Это позволило значительно усилить их боевые возможности. Бранд-

вахтенные и транспортные бриги, продолжали вооружать 3- 6-фн. пушками. 

Для проведения исследовательских и гидрографических работ в Белом и 

Баренцевом морях, в г. Архангельске строились малые суда с применением 
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поморского опыта постройки судов для Арктики. Характерные особенности 

конструкции таких судов – уменьшенная шпация, либо сплошной набор; 

усиленная либо двойная обшивка; умеренная энерговооруженность с парус-

ным вооружением, приспособленным для управления незначительным по 

численности экипажем в сложных гидрометеорологических условиях. Бриг 

«Новая Земля» длиной Lперп. = 80 фут (24,38 м), спроектированный и постро-

енный в 1821 г. А.М. Курочкиным успешно выдержал четырехкратные ис-

следования в 1821-1824 гг. в Арктике под командованием Ф.П. Литке291. 

Восстановить эволюцию отечественных бригов в конце XVIII – сере-

дине XIX вв. позволяют штаты 1805, 1806 и 1840 гг., чертежи, модели, таб-

лицы рангоута, парусов, сметы, ведомости на изготовление судов. Стабиль-

ные характеристики имели 18-20-пуш. бриги, включавшие 41% состава оте-

чественных военных бригов. Они имели длину 96-100 фут (29,26-30,48 м), 

отношение L/В = 3,03,3; отношение В/Т = 2,62,7; коэффициенты: α = 

0,780,81; β = 0,660,70; δ = 0,430,49. Не случайно, после испытания на 20-

пуш. бриге «Диомид» рангоута по английскому образцу, он был в 1833 г. без 

изменений принят для всех 20-пуш. бригов российского флота. 

В первой трети XIX в. балтийские 20-пуш. бриги строились по типовым 

проектам, повторявшим английские прототипы, вплоть до расположения лю-

ков и палубных деталей. В соответствии с зарубежными образцами вводи-

лись платформы бака и юта, единые размерения рангоута. В 1808-1817 гг. и 

1827-1834 гг. в г. Санкт-Петербурге и г. Архангельске было построено 11 

бригов длиной Lперп. = 98 фут 10 дюйм (30,12 м), водоизмещением V = 16477 

фут3 (466,6 м3). В 1834-1843 гг. в г. Санкт-Петербурге была построена серия 

из 8-ми бригов длиной Lперп. = 100 фут (30,48 м), V = 14930 фут3 (422,5 м3). 

Артиллерию составляли две 6-8-фн. пушки и 18 24-фн. карронад. 
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– 2001». Матер. конфер. Т.2. Сб. докладов. СПб., 2001. С.275-277. 
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В 2002 г. В.Г. Андриенко опубликовал статью, посвященную 20-пуш. 

бригу «Филоктет»292. В 1834 г. в г. Архангельске были построены бриги 

«Приам» и «Филоктет», у которых выявились отличия от однотипных бал-

тийских бригов 98-футовой серии. Было проведено расследование «относи-

тельно замеченной разности в устройствах в прибывших из Архангельска в 

Кронштадт новых бригах Приам и Филоктет противу здешних бригов». Ге-

нерал-майор А.В. Зенков выяснил, что на построение бригов «даны были 

следующие чертежи в копиях: теоретический бригов Охта и Усердие, внут-

реннему расположению, верхней и нижней палуб бригов Парис и Аякс, с 

объяснением переделок сделанных в Кронштадте, при отправлении бригов [в 

Средиземное море], прибавкой юта и возвышением в тех местах борта»293. 

Итоги расследования А.В. Зенков сообщил в Кораблестроительный и учет-

ный комитет Морского Министерства: «бриги Приам и Филоктет по осмотре 

оных с данными по построении сих чертежами, оказались правильно. Раз-

ность только в том, что... против брига Усердие оные оказались на мидель-

шпангоуте 2,5 дюйм выше»294. Оказалось, что использование чертежей от 

разных бригов, присланных в г. Архангельск привело к разнице 2,5 дюйма 

(0,06 м) в высоте фальшборта построенных судов. 

В 1849-50 гг. при тимберовке в г. Кронштадте был модернизирован 20-

пуш. бриг 100-футовой серии «Палинур» 1835 г. постройки, по проекту кора-

бельного инженера поручика Н.А. Арцеулова, составленному под руковод-

ством Главного командира Кронштадтского порта Ф.Ф. Беллинсгаузена295. 

Основной недостаток, который нужно было устранить – зарывание носа на 

волнении. Проблема была решена приполнением носовой части ватерлиний и 

наклоном форштевня вперед на 14 дюймов (0,36 м), с расширением обвода 

палубы в носу. Изменена седловатость линии борта: высота борта в носу уве-
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личена на 10 дюймов (0,25 м) и уменьшена в корме на 4 дюйма (0,1 м). Корма 

была сделана круглая без транцев. Вместо 24-фн. карронад были установле-

ны короткие пушки того же калибра. Масса пушек была больше, чем карро-

над, поэтому их количество было уменьшено до 18-ти. Промежутки между 

бортовыми портами были увеличены, что улучшило условия работы орудий-

ной прислуги. Румпель был перемещен под палубу. Бриг «Палинур» в кам-

панию 1851 г. на ходу оказался лучше других. В штормовых условиях бриг 

плавно всходил на волны, без всплесков и поддаваний. 

В 1854 г. по проекту вице-адмирала И.И. Шанца в г. Кронштадте был 

тимберован бриг «Филоктет»296. Корпус был перестроен по новому теорети-

ческому чертежу. Размерения тимберованного брига составили: LКВЛ = 112 

фут 8 дюйм (34,3 м), V = 17109 фут3 (484,2 м3). На бриг поставили 16 24-фн. 

коротких пушек на поворотных платформах, и четыре 12-фн. длинных пушки 

в носу и на корме. Новое парусное вооружение также было выполнено по 

проекту И.И. Шанца. Улучшилась обитаемость брига, значительно возросла 

автономность за счет увеличения запасов провизии и воды. Во время похода 

в Средиземное море в 1856-58 гг. бриг показал хорошие качества. 

В 2003 г. А.Г. Сацкий опубликовал статью, посвященную построенным 

в 1818-1821 гг. черноморским 20-пуш. бригам «Ганимед», «Меркурий», и 

«Орфей», оставившим значимый след в отечественной морской истории297. 

Бриг «Меркурий» 14 мая 1829 г. выдержал неравный бой с двумя турецкими 

линейными кораблями, имеющими более 200 орудий. Многие десятилетия 

специалисты и любители отечественной морской истории, оперировали не-

верными характеристиками брига «Меркурий». А.Г. Сацкий использовал ряд 

архивных документов, освещающих проектирование и строительство бригов, 

раскрывающих их технические характеристики и особенности конструкции, 

включая главные размерения, статьи нагрузки, артиллерийское и шлюпочное 

вооружение. Приведенная в статье схема парусного вооружения 20-пуш. 
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бригов, относится к 20-пуш. бригу «Фемистокл», построенному в 1833 г. по 

чертежу «Меркурия»298. 

Первым в 1836 г. характеристики брига «Меркурий» опубликовал М.М. 

Окунев: длину, ширину, осадку, водоизмещение, площади мидель-шпангоута 

и ватерлинии, коэффициенты теоретического чертежа, положение центра ве-

личины299. В 1990 г. Н.А. Полонский опубликовал свою реконструкцию тео-

ретического чертежа и плана парусности «Меркурия». Бриг «Меркурий» 

имел Lпал. = 96 фут 8 дюйм (29,46 м), V = 15738 фут3 (445,4 м2), средний порт 

от воды – 4 фута 9 дюйм (1,45 м). Артиллерию в 1824 г. составляли две 6-фн. 

пушки, 16 24-фн. карронад, 1-фн. единорог и фальконет.  

20-пуш. бриги «Ганимед», «Меркурий», «Орфей» и «Пегас» строились 

каждый по индивидуальному проекту. В проектировании бригов непосред-

ственное участие принимал А.С. Грейг. На рабочих материалах с чертежами 

подводной части бригов имеются расчеты и заметки, выполненные рукой 

А.С. Грейга. Рассматривались различные варианты расположения мидель-

шпангоута по длине, при сохранении неизменными водоизмещения, площа-

дей мидель-шпангоута и конструктивной ватерлинии300. Носовые части КВЛ 

имели более острые очертания, кормовые – несколько полнее. У брига «Пе-

гас» КВЛ имела симметричные полные обводы. Бриги имели разные главные 

размерения и коэффициенты теоретического чертежа. Мы разделяем вывод 

А.Г. Сацкого, что случай постройки нескольких бригов А.С. Грейг использо-

вал для совершенствования методов проектирования и сопоставления их ка-

честв при разных образованиях подводной части корпусов. 

На рубеже 1840-х гг. с целью повысить мореходные качества судов, не-

сущих круглогодично крейсерскую службу у берегов Кавказа, по чертежам 

английских бригов класса «Acorn» были построены большие 16-пуш. бриги 

«Фемистокл», «Персей» и «Эней», длиной 110 фут (33 м). 

                                                           
298 РГАВМФ. Ф.243. Оп.1. Д. 2621; Ф.327. Оп.1. Д.2779.  

299 Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей военным судам. Табл. №26. 

300 РГАВМФ. Ф.8. Оп.4. Д.756. Л.54; Д.191. Лл.3-4, 19-24; Д.79. Лл.1-4; Ф.243. Оп.1. Д.1611. Лл.52-67. 
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Малые бриги русского флота в первой половине XIX в. называли бри-

гантинами, хотя в XVIII в. термин применялся к судам других типов. В нача-

ле XVIII в. строили бригантины итальянского типа – малые галеры, имеющие 

весла и одну-две мачты с латинским парусом. В 1706 г. Петр I разработал и 

усовершенствовал в 1711 г. проект русской бригантины с гафельным гротом 

и кливером на бушприте, четырьмя 3-фн. пушками, экипажем 50 человек.  

Бригантины были предусмотрены штатами флота последней трети XVIII 

в.: одна – штатом 1764 г., по две – штатами 1777 и 1782 гг., восемь и четыре – 

штатами ЧФ 1794 и 1798 гг. соответственно. Штатом 1796 г. две бригантины 

были предусмотрены в Каспийской флотилии. Имеющиеся в РГАВМФ чер-

тежи позволили выделить два типа бригантин, отличающиеся по парусному 

вооружению. Они имели фок- и грот-мачту и вооружение брига, либо грот- и 

бизань-мачту, и вооружение галиота (прямые паруса на грот-мачте и гафель-

ная бизань). Следовательно, в отечественном флоте термин бригантина во 

второй половине XVIII в. обозначал класс, а не тип судна, как ранее шнява. 

Во время войны с Турцией 1768-74 гг. русские войска захватили на Ду-

нае несколько судов, ставших основой Дунайской флотилии. Эти суда имели 

длину около 81 фут (24,7 м) и около 85 фут (25,9 м), в переписке именова-

лись двух- и трехмачтовыми галиотами301. Осенью 1771 г. капитан 2 ранга 

А.Ф. Чеменцов поставил корабельному мастеру Г. Карчебникову задачу – 

«входя в здешнее построение судов не можно ль мачты переменить против 

нашей пропорции как на брегантинах делается с марсами»302. В рапорте Г. 

Карчебникова от 18.12.1771 г. приведены пропорции существующего ранго-

ута трехмачтовых галиотов, и «как на брегантинах быть надлежит». В рапор-

те указано, что «хотя по положеной пропорции надлежит быть гик да гафель, 

только оно у судов по высоте мачт быть неспособно». Следовательно, в рос-

сийском флоте существовали особенные бригантинные пропорции рангоута, 

и в его состав входили гик и гафель. 
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В фондах ЦВММ хранится судовой журнал бригантины «Св. Екатери-

на», доставившей в 1792 г. посольство А. Лаксмана в Японию. Упомянутые в 

журнале паруса: кливер, топсель, брифок, грот, бизань – соответствуют во-

оружению галиота с грот- и бизань-мачтами. Изображения бригантины «Св. 

Екатерина», сделанные японцами в период нахождения судна в гаванях о-ва 

Хоккайдо, демонстрируют этот тип вооружения303. Кормовой парус бизань 

поднимался гафелем и растягивался по гику. 

В РГАВМФ хранится чертеж парусного вооружения бригантин – малых 

бригов, строившихся в 1801-1810 гг. в г. Охотске304. Об этом косвенно свиде-

тельствует надпись на чертеже – драфцман Попов. Корабельный мастер По-

пов строил в начале XIX в. бригантины в г. Охотске. На чертеже изображено 

двухмачтовое судно, имеющее четыре яруса прямых парусов и гафельный 

грот с гиком. Прямой грот не показан. Длина бригантины – 60 фут (18,29 м). 

В 1824 и 1829 гг. в г. Севастополе были построены 10-пуш. бригантины 

«Елизавета» и «Нарцисс», длиной Lпал = 77,7 фут (23,99 м) и Lпал = 81,8 фут 

(24,9 м) соответственно305. Бригантина «Елизавета» во время русско-

турецкой войны 1828-1829 гг., участвовала в крейсерских операциях флота и 

выполняла функции посыльного судна. Для черноморских 10-пуш. бриган-

тин Ф.Ф. Веселаго указал артиллерию из 18-фн. карронад и 8-фн пушек. 

В конце XIX в. бригантинами стали называть суда, имеющие фок-мачту 

с прямыми, а грот-мачту с гафельным парусом. Ранее такое вооружение име-

новали шхуна-бриг. Единственное военное судно с такой оснасткой, 14-пуш. 

шхуна-бриг «Вестник», построена в 1841 г. в г. Николаеве. М.П. Лазарев ввел 

вооружение барк и шхуна-бриг на черноморских транспортах306. 

                                                           
303 Бригантина «Святая Екатерина». Реплика. Картина КП-8471. Г-733 // Сахалинский областной краеведче-

ский музей [Электронный ресурс] / URL: http://sakhalinmuseum.ru/eimg/80fdb2c0e08b5e50c3c2cce458ade82b 

(дата обращ.: 21.06.2014). 

304 Веселаго Ф.Ф. Список русских военных судов. С.716-717; РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Д.4003. 

305 О судах черноморского флота, построенных со времени вступления на престол государя императора Ни-

колая Павловича. СПб., 1844. 185 с. 

306 М.П. Лазарев. Документы. Т.3. С.211. 
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В конце XVIII – начале XIX вв. в России для действий у берегов строи-

лись голеты (галеты), предусмотренные Штатами флотов 1798 и 1803 г., ар-

тиллерийским и парусным штатами 1805 и 1806 года. Этот тип судна часто 

путают со шхуной (франц. Goelette). По нашему мнению, при описании шхун 

применяли французский термин, перенеся его на самобытный тип военного 

судна русского флота конца XVIII – начала XIX века. В РГАВМФ хранится 

чертеж голета, выполненный 15.07.1801 г. в Санкт-Петербурге с надписью и 

характеристиками на французском языке, выполненный в 1801 г. принятым 

на русскую службу французским корабельным мастером Брюном С. Кате-

рин307. На чертеже имеется резолюция вице-президента Адмиралтейств-

коллегии графа Г.Г. Кушелева: «Высочайше опробован, который начать по-

строением ныне же, так чтобы к лету будущего 1802 года был спущен на во-

ду». Корпус судна длиной Lперп. = 73 фута 9 дюйм (22,48 м) имеет острые об-

воды, длинный княвдигед с носовой фигурой, и шутльцы. Промежутки меж-

ду пушечными портами украшены античными сюжетами и виньетками с 

оружием. Артиллерия полагалась из 14-ти 3-фн. пушек. В Списке Ф.Ф. Весе-

лаго имеется придворный 14-пуш. галет «Паллада» со схожими характери-

стиками, заложенный 13.06.1801 г. и спущенный на воду 1.07.1802 года. 

Согласно артиллерийского и парусного штатов 1805-1806 гг. голеты 

имели Lпал. = 73 фута 4 дюйма (22,35 м), артиллерию из 14-ти 12-фн. карро-

над. В парусном штате 1806 г. приведена роспись всех частей вооружения 

голета. В работе А.В. Зенкова 1829 г. приведены состав и пропорции рангоу-

та бригов, голетов, шхун308. Голеты имели оригинальное парусное вооруже-

ние – стеньги с брам-стеньгами в одно дерево. Состав и пропорции рангоута 

были как у бригов, на фок-мачте имелся гафельный трисель без гика. На чер-

тежах голетов «Аглай» и «Торнео», также есть княвдигед с гальюнной ре-

шеткой и шутльцы309. Голеты нужно считать разновидностью бригов. 

                                                           
307 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Д.3939. 

308 Зенков А.В. Искусство делания мачт, стеньг реев и прочих мачтовых вещей. СПб., 1828. С.10-13. 

309 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Д.3935, 3937, 3941. 
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В течение XVIII – первой половины XIX вв. происходило изменение ха-

рактеристик двухмачтовых судов с прямыми парусами. Длина по палубе воз-

росла в 1,5 раза, от 21,9 м (шнява «Мункер», 1704 г.) до 33,6 м (16-пуш. бриг 

«Орфей», 1845 г.); полная масса – в семь раз, от 70 до 500 т, калибр артилле-

рии – от 3-фн. до 24-36-фн., в линейных размерах – втрое. Площадь парусов 

выросла от 390 до 1900 м2 – более чем вчетверо. Число парусов изменилось 

от 1318 наименований (общее число до 24) в первой половине XVIII в., до 

2326 (общее число до 40) в первой половине XIX века. В связи с увеличив-

шимся разнообразием задач, количество подтипов судов возросло от двух 

(14-ти и 16-пуш. шнявы), до четырех (8-, 10-, 16-, 20-пуш. бриги). Эти суда 

успешно решали свои задачи в условиях закрытых морей. Характеристики 

двухмачтовых судов, систематизированы в таблицах (прил.А). 

Суда, имеющие грот- и бизань-мачты называются полуторамачтовыми и 

несут смешанное вооружение с прямыми и косыми парусами. Такое парусное 

вооружение в русском флоте имели среднего размера бомбардирские кораб-

ли, некоторые бригантины второй половины XVIII в. и транспортные суда. 

Построенные в 1703 г. на Олонецкой верфи буеры имели длину 80 голланд-

ских футов (22,64 м), несли паруса: на бушприте – фок-сейль, два клифока 

(кливеры) большой и малый, блинда-сейль, на грот-мачте – гафель-сейль, 

прямые паруса на реях брифок и топ-сейль, безань-сейль310. Шмаки имели 

длину 74 фута (20,95 м), аналогичный буеру комплект парусов, но без бри-

фока. Галиоты длиной 56 фут (15,85 м) были одномачтовыми, не имели 

блинда и бизани. На гравюре П. Пикарта 1711 г. похода к г. Выборгу, галио-

ты и шмаки изображены несущими стаксель и кливер на бушприте, гафель-

ный грот без гика и прямой топсель на грот-мачте, латинский треугольный 

парус на бизань-мачте. У шмаков есть бортовые шверцы, для сопротивления 

плоскодонного корпуса дрейфу. Буеры имеют фок-мачту с прямым, грот 

мачту с латинским парусом и бушприт. 
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Бомбардирские корабли предназначались для обстрела береговых 

укреплений и приморских крепостей. Уже в 1705 г. в росписи кораблям и су-

дам русской эскадры на Балтике, числились бомбардирские корабли «Бир 

драгер» и «Вейн драгер». В 1710 г. вместо вышеназванных кораблей в списке 

флота появился новый бомбардирский корабль, с вооружением из двух 3-

пуд. гаубиц и 12-ти 20-фн. пушек311. В 1716 г. в Санкт-Петербургском адми-

ралтействе был заложен бомбардирский корабль длиной 80 футов, воору-

женный 2-мя гаубицами и 2-мя мортирами. 

В 1736 г. после обсуждения корабельными мастерами пропорций бом-

бардирских кораблей, Адмиралтейств-коллегия утвердила строить корабли 

двух типов312. Корабль, предназначенный для сопровождения корабельного 

флота в открытом море, постановили строить длиной 102 фута (31,09 м) по 

чертежу Р. Броуна. Для применения на мелководье и в шхерах предназначал-

ся корабль длиной 90 футов (27,43 м) по проекту О. Ная. Летом 1740 г. были 

спущены на воду трехмачтовые бомбардирские корабли «Юпитер» и «Сам-

сон», командиры которых в сентябре подали в контору кронштадтского пор-

та рапорты о результатах испытаний313. Корабли в ходу под парусами в 

бейдевинд и бакштаг имели качества, лучше фрегата «Воин». Стрельба из 

мортир и гаубиц показала, что передняя мачта ведению огня не препятствует. 

В 1757 г. по указанию Адмиралтейств-коллегии были испытаны двух-

мачтовый бомбардирский корабль «Дондер» и трехмачтовый «Юпитер». Ко-

мандир корабля «Дондер» в рапорте указывал на преимущества двухмачто-

вой оснастки: на ходу не уступает трехмачтовому, экономится рангоут и та-

келаж фок-мачты, удобней работать на палубе, в том числе при погрузке бо-

езапаса, отсутствие передней мачты позволяет увеличить угол обстрела мор-

тиры314. В то же время командир «Юпитера» рапортовал, что для хождения 

                                                           
311 МИРФ. Ч.1. С.110, 136, 197, 199. 

312 Там же. Ч.8. С.249.  

313 Там же. С.708. 

314 Там же. Ч.10. С.458. 
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под парусами и «держания линии дебаталии», эффективней трехмачтовая 

оснастка. Для действия орудиями при обстреле берега – фок-мачта мешает.  

В 1768 г. для Азовской флотилии были спроектированы новоизобретен-

ные суда второго рода длиной 103 фута (31,39 м), с вооружением из 14-ти 12-

фн. пушек и двух гаубиц. Грот- и бизань-мачты несли три яруса прямых па-

русов, гафельную бизань, блинд, кливер и стаксель на бушприте. В перечне 

парусов имеются «бизань сейль» и «бизань штаксель»315. 

В 1771 г. Адмиралтейств-коллегия вернулась к обсуждению оснастки 

бомбардирских кораблей. По приказанию графа И.Г. Чернышева, интендант-

ская экспедиция коллегии рассмотрела двух- и трехмачтовый варианты во-

оружения. Адмиралтейств-коллегия приказала: «бомбардирские корабли в 

рассуждение в лучшей удобности в скорости в ходу, в поворотах и в лежании 

бейдевинд, строить от трех мачтах»316. 

Положениями Российского флота от 1777 г. и 1782 г. в его составе были 

предусмотрены шебеки от 16 до 24 пушек. В корабельном флоте применя-

лись шебеки, длиной Lпал = 120 фут (36,58 м), в гребном – полушебеки, 

имевшие Lпал = 76 фут (23,16 м). Эти типы судов имели смешанное вооруже-

ние разных мачт, состоящее из прямых парусов на реях, и косых – латинских 

и гафельных. По итогам использования шебек и полушебек во время русско-

шведской войны в 1787-1789 гг. эти типы судов модернизировали317. Вице-

адмирал П.И. Пущин предложил изменить число, калибр и места размещения 

орудий, а также парусное вооружение. Полушебеки получили грот- и бизань-

мачты со стеньгами и шпицами (флагштоками), по три реи и по гафелю; 

бушприт имел утлегарь. П.И. Пущин предложил переделанные полушебеки 

именовать шкунами и перевести из гребного в корабельный флот.  

Характеристики отечественных полуторамачтовых судов XVIII – первой 

половины XIX вв. систематизированы в таблицах (прил. А). 

                                                           
315 Гребенщикова Г.А. Черноморский флот в годы правления Екатерины II. Т.1. С.130, 133. 

316 МИРФ. Ч.11. С.706. 

317 Там же. Ч.13. С.668-671. 



 183 

Двухмачтовые суда с косым вооружением – шхуны. В конце XVII в. был 

изобретен новый тип парусного судна – шхуна (англ. shooner, франц. 

Goelette). Первый известный чертеж парусного вооружения шхуны с марсе-

лем на фор-стеньге, привел в 1768 г. Ф.Х. Чапман. В 1769 г. У. Фалконер 

привел рисунок парусности двухмарсельной шхуны и дал одно из ранних 

описаний судна: грот и фок у шхуны растянуты между гиком и гафелем, так-

же как грот у шлюпа. В 1780 г. У. Фалконер уточнил, что шхуна – маленькое 

судно, с двумя мачтами, с фоком и гротом на гафелях. В нижней части пару-

са растянуты гиками, прикрепленными к мачтам с помощью оковок, и могут 

свободно вращаться по сторонам. В 1794 г. Д. Стил отметил, что мачты шхун 

уклонены назад, имеется почти горизонтальный бушприт с двумя или тремя 

кливерами, и что фок может не иметь гика. На реях поднимают брифок и 

марсель, грота-штаг проводят через блок на топе фок-мачты и тянут талями 

на палубе, чтобы не мешать перемещению гафеля. Шхуны ходят круто к вет-

ру и имеют маленький экипаж318. 

Американские и английские историки флота и судостроения полагают, 

что новый тип парусного вооружения – шхуна (shooner), был изобретен в 

начале XVIII в. в Северной Америке319. В первой половине XVIII в. шхуны 

получили дальнейшее развитие в американских колониях Англии, Голландии 

и Испании. Первые английские военные шхуны были куплены в 1767–68 гг. 

британским флотом для службы в колониях. Эти небольшие суда, длиной по 

палубе 53–70 фут (18,44–21,34 м), патрулировали берега Новой Англии для 

предотвращения контрабанды, доставляли депеши. Также несколько шхун 

были захвачены англичанами в 1769–1773 гг. во время войны американских 

колоний за независимость. Обводы некоторых судов были сняты в англий-

                                                           
318 Chapman F.H. Architectura navalis mercatoria. Pl. 62. fig. 6. Falconer W. An universal dictionary of the marine. 
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 184 

ских доках и чертежи направлены в Адмиралтейство. Благодаря этому обсто-

ятельству, сохранились чертежи корпуса ранних американских шхун. 

Историк парусного флота К.Х. Марквардт считает, что тип парусного 

вооружения – шхуна, был в конце XVII в. изобретен в Северной Европе. 

Главный тезис, которого придерживается исследователь: первая «настоящая» 

шхуна – «Royal Transport», подаренный в марте 1698 г. королем Вильгельмом 

III царю Петру, во время его пребывания в Англии320. Основанием для такого 

заключения является модель из ЦВММ в г. Санкт-Петербурге. К.Х. Марк-

вардт привел описание судна «Royal Transport» и план парусности, выпол-

ненные по фотографиям модели из ЦВММ. Особенности обводов модели, 

такие как вогнутое днище, ему не были известны. Также он не обратил вни-

мания на несоответствие архивных данных об артиллерийском вооружении 

судна «Royal Transport», количеству орудийных портов на модели. Артилле-

рийское вооружение яхты «Royal Transport», из Книги учета лондонского ад-

миралтейства – 18 пушек, на модели из ЦВММ имеется 12 орудийных пор-

тов. Также не совпадают соотношения главных размерений321. 

Модель из собрания ЦВММ, экспонируемая как «Royal Transport», впер-

вые появилась в коллекции моделей в 1809 г. как модель 12-пуш. корсарской 

шхуны, из Эрмитажа. Название «Королевский Транспорт» появилось в Ката-

логе Музея в 1866 году. Нами в РГАВМФ выявлен чертеж судна XVIII в. с 

парусным вооружением малой гафельной шхуны, который числится в ф. 327, 

оп. 1 в группе «Катера без названия»: д. № 2898 – «Чертеж вооружения. 1771 

г.». На обороте – штамп «КУКЧ № 2140 к № 21», и надпись – «июля 18 дня 

1773 года По № 2». Там же нами просмотрено д. № 3049 – «Общий чертеж 

12-пуш. шхуны. 1773 г.», который числится в группе «Шхуны без названия». 

Документ представляет собой чертеж корпуса двухмачтового судна, чертеж 

                                                           
320 Marcuardt K.H. Die Schooner in Norden und Suden. S. 16-17; The Global Schooner. P.8, 13-18. 

321 Ryan W.F. Peter The Greats englich yacht. Admiral Lord Carmarthen and the Russian Tobacco Monopoly // The 

Mariner's Mirror, 1983. vol. 69, february №1; Иванов А.В. Истоки русской кораблестроительной школы: ан-

глийская яхта «The Royal Transport» // Меншиковские чтения. СПб., 2011. Вып. 2 (9). С.39-56. 
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вооружения которого числится под № 2898. На обороте документа имеются 

штампы «КУКЧ № 1565-й к вх. № 393-й»; «Архив № 494 МТК по корабле-

строению»; надписи «Чертеж... каторы... шхуна построена»; «Чертеж… като-

ры… в модель камору июля 18 дня 1773 года без подписания под № 1»; си-

ним карандашом: «12-пуш.»; красным карандашом: «18-вес.»; грифельным 

карандашом: «№ 1565 Сарычева». Нами сделан однозначный вывод, что чер-

тежи относятся к одному судну, поступили в модель камору одновременно. 

Первый документ (д. 2898) представляет собой чертеж парусного во-

оружения, выполненный в масштабе 1:48, с подробным изображением ранго-

ута, стоячего и бегучего такелажа гафельной шхуны. На чертеже расположен 

вид с боку судна с вооружением шхуны, несущей паруса: гафельный фок, га-

фельный грот с гиком, стаксель на бушприте, кливер на утлегаре. Слева 

изображена грот-мачта с прямым парусом – брифоком и треугольными топ-

селями над ним. На парусах указана площадь в кв. ярдах, по шкаторинам 

(кромкам) парусов – длина в футах и дюймах. Корпус судна однопалубный, с 

полуютом. Размеры по обмеру чертежа: длина верхней палубы до переборки 

полуюта – 47 фут (14, 32 м), палубы полуюта до транца – 13 фут (3,96 м). По 

борту расположены шесть пушечных портов, высотой в масштабе чертежа 1 

фут 6 дюйм (0,46 м), что соответствует высоте порта 3-фн. пушки. 

Второй документ (д. 3049) представляет общий чертеж судна, парусное 

вооружение которого изображено на первом чертеже. На чертеже располо-

жены кормовые и носовые шпангоуты проекции корпус, проекции бок и по-

луширота, поперечный разрез корпуса. Общий чертеж выполнен в масштабе 

1:48. Размер теоретической шпации – 3 фута (0,91 м). На чертеже приведены 

размерения судна: длина Lпал. = 55 фут 10 дюйм (17,02 м), ширина без досок 

Вб/обш = 18 фут 7 дюйм (5,69 м), глубина трюма Нтр. = 5 фут 9 дюйм (1,75 м). 

Корпус судна однопалубный, посадка – на ровный киль. Отличительная чер-

та обводов – вогнутые днищевые ветви шпангоутов. На проекции бок крас-

ным цветом изображены: главная палуба, люки, трапы, битенги, шпиль, пом-
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пы, полуют, румпель над ним, штурвал над переборкой полуюта, степсы 

мачт. Зеленым цветом в трюме показан один лаг бочек. 

Модель инв.873 ЦВММ, была в 2009 г. обмерена сотрудниками музея с 

целью составления чертежа и выявления масштаба. При предположении, что 

масштаб модели стандартный, в 1/4 дюйма – 1 фут (М1:48), длина по палубе 

83 фута 10 дюйм (25,55 м); длина по килю 74 фута 10 дюйм (22,81 м) 322. 

При сравнении модели судна «инв.873 из собрания ЦВММ» и катера-

шхуны, изображенной на чертежах из РГАВМФ оказалось, что они имеют 

одинаковую конструкцию: однопалубный корпус с полуютом; полные обво-

ды корпуса североевропейского типа с узкой кормой пинка и вогнутыми 

днищевыми ветвями шпангоутов; одинаковые очертания носового и кормо-

вого дейдвудов; узкий длинный княвдигед с фигурой дракона; одинаковые 

решетки гальюна с крамболами и отхожими местами; три одинаковых окна 

на транце; шесть пушечных портов по борту; наличие весельных портов и их 

положение по два между пушечными; одинаковые устройство, пропорции 

рангоута и проводка такелажа. Обращает внимание наличие на модели и чер-

теже парусности салингов для крепления огонов стоячего такелажа мачт. 

Различия также имеются. Модель имеет большее отношение длины к ши-

рине; больший угол наклона бушприта и мачт; больше на одну пару вант на 

обеих мачтах; приподнятый участок палубы в носовой части. На модели 

штурвал размещен перед квартердеком, румпель прямой; на чертеже штурвал 

размещен выше квартердека, румпель изогнутый; не совпадает размещение 

пушечных портов. Модель изображает судно больше чертежа катера-шхуны. 

Остойчивость у меньшего судна повышена увеличением отношения L/B. 

Информацию о времени создания модели дополнил геральдический ана-

лиз её убранства. А.В. Иванов сообщил, при отмытии краски кормового кар-

туша, было обнаружено изображение монограммы короля Георга: «GR»323. 

Короли с именем Георг правили Великобританией с 1714 г. (Георг I). На 

                                                           
322 ЦВММ. Фонд хранения чертежей. Модель инв.873. Чертеж. 2009. Принтер. А.В. Иванов. 

323 Иванов А.В. Истоки русской кораблестроительной школы: английская яхта «The Royal Transport». С.46. 
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княвдигеде модели и судна с чертежа № 3049, установлена фигура дракона. 

Красный дракон является символом Уэльса. Титул принца Уэльского носили 

короли Георг II (правил с 1727 г.) и Георг III (правил с 1760 г.). 

Тождество обводов музейной модели и чертежа, практически совпада-

ющих при приведении к одному размеру архивного и обмерного чертежей, 

сходство отдельных частей, позволяют сделать вывод, что эти два историче-

ских источника относятся к различным вариантам одного проекта. Сопостав-

ление факта постройки в 1771-1773 гг. шхун в Кронштадте и Измаиле по 

чертежам адмирала Ч. Ноульса и даты поступления дел № 2898 и 3049 в мо-

дель камору – 18.07.1773 г., позволяет предположить, что модель и чертеж 

катера-шхуны также принадлежат Ч. Ноульсу. Либо, модель Ч. Ноульса по-

служила прототипом для шхуны с чертежа, с надписями на русском языке. 

Интерес Екатерины II к проекту «новаго рода судна, выдуманнаго ново-

приезжим английским адмиралом Ноульсом», объясняет, почему модель ока-

залась в Зимнем дворце (Эрмитаже)324. Модель из ЦВММ, в середине XIX в. 

идентифицированную как модель судна «Royal Transport» постройки 1695 г., 

проект лорда Кармартена, следует признать моделью шхуны второй полови-

ны XVIII в. привезенной в Россию в 1770 г. адмиралом Ноульсом. 

Адмиралтейств-коллегия в своем мнении о маршрутах и задачах Север-

ной экспедиции от 16.10.1732 г. основными судами экспедиции определила 

дубель-шлюпки: «разные водою обсервации и изыскания учинить не токмо 

от Камчатки до Японии и Америки, но и в Северном крае от устей речных 

морем от Оби, Лены, Колымы, также и от города Архангельска к Обскому 

устью, а судов морских иметь 3 бота и 5 дупель шлюпок...»325. Дубель-

шлюпки – парусно-гребные суда отечественного флота XVIII века. Были 

предшественниками канонерских лодок. Представляли собой увеличенные 

вдвое запалубленные корабельные шлюпки. Парусное вооружение двухмач-

товое, могло быть латинским, шпринтовым, гафельным. О гафельном парус-

                                                           
324 МИРФ. Ч.6. С.732-733. 

325 ПСЗРИ (1). Т.8. С.1003. 
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ном вооружении дубель-шлюпок сообщил в 1851 г. А.П. Соколов, ссылаясь 

на предписание В.И. Беринга от 22.01.1734 г. лейтенанту Д.Л. Овцыну326. Ра-

нее историки судостроения это обстоятельство с эволюцией шхун не связы-

вали. Дубель-шлюпки экспедиции В.И. Беринга, как первые отечественные 

суда с парусным вооружением шхуны – историками не привлекались. 

В рапорте М.П. Шпанберга от 30.05.1733 г. из г. Тобольска, и в инструк-

ции лейтенанту В. Вальтону от 15.6.1734 г. упоминается модель дубель-

шлюпки. В сентябре 1735 г. В. Вальтон привез модель в г. Охотск327. Черте-

жи и модели построенных в Сибири дубель-шлюпок, до сих пор не найдены. 

Адмиралтейств-коллегия 8.12.1735 г. предложила Архангелогородской кон-

торе над портом построить две дубель-шлюпки: «учинить шлюпочному ма-

стеру Адарлину тем дубель-шлюпкам чертежи: первый по длине в 60 фут, а 

другой с уменьшением, для того чтоб мелководнее был, длиною же в 50 фут; 

но чтоб оныя под парусами способность без препятствия имели»328. Выпол-

ненные в 1735 г. шлюпочным мастером Г. Адарлином чертежи двух дубель-

шлюпок, опубликовал А.В. Иванов. Это единственные известные чертежи, 

имеющие отношение к постройке судов для экспедиции В.И. Беринга. Разме-

рения дубель-шлюпок на чертежах: на одном длина 60 футов (18,29 м), на 

другом – 50 футов (15,24 м). Корпуса имеют шлюпочные обводы, полуют, 

корму с подзором и гакабортом. Реестр такелажа и шхиперских припасов ду-

бель-шлюпкок, соответствовал парусному вооружению галерного типа.  

Сохранившиеся сметы для построения дубель-шлюпок в Сибири, также 

предполагали двухмачтовое латинское парусное вооружение галерного типа. 

Планируемые к постройке дубель-шлюпки по ведомости 1733 г. должны бы-

ли иметь длину 70 фут (21,34 м), ширину 15 фут (4,57 м), глубину трюма 7 

                                                           
326 Соколов А.П. Северная экспедиция. СПб., 1851. С.76, 148. 
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фут (2,13 м), артиллерию из восьми 2-фунтовых фальконетов на вертлюгах, 

24 весла. Такие размерения имела дубель-шлюпка «Тобол».  

В письме В.И. Беринга от 22.01.1734 г. Д.Л. Овцыну в г. Тобольск, «ка-

кой конструкции лучше строить дубель-шлюпку», описано парусное воору-

жение шхуны с топселем: «А оснастка хотя по определению Государствен-

ной адмиралтейской колегии и положена на нея галерная, точию в подлинно 

на том не утвердилось. Чего ради для легости зделать ис того ж такелажу, ко-

торой на нея принят, грот косой, как на шняве з гафилями, толко без гику. 

Фок косой же з гафилем, чтоб как грот, так и фок гитовыми притягивать или 

фок зделать прямой с райною грот-штаксель или фок и кливер и бри-фок да 

грот-топсель для способных ветров»329. В.И. Беринг предложил использовать 

такелаж – тросы, блоки, парусину, заготовленный для галерного вооружения.  

В 1710-1711 гг. В.И. Беринг командовал шнявами «Таймалар» и «Мун-

кер» на Азовском море, и в 1728-1729 гг. ботом «Св. Гавриил» в Первой 

Камчатской экспедиции, поэтому хорошо знал устройство и особенности га-

фельного вооружения. Предложенное им сочетание парусов для дубель-

шлюпки, скомбинировано из элементов парусной оснастки бота и шнявы. 

Рассмотрим предложенную схему парусности: 

1. Гафельный грот, без гика;  

2. Гафельный фок, без гика. Вариант: прямой фок на рее (без гафельного 

паруса за фок-мачтой), тогда между мачтами – грот-стаксель; 

3. Фок и кливер. На одномачтовых судах с косым вооружением, в XVIII-

XIX вв. фок-стаксель называли – фок. Фок поднимается на фока-штаге, меж-

ду мачтой и форштевнем, а кливер – на кливер-леере, идущем на бушприт. 

4. Бри-фок – непостоянный фок, у судов с косым вооружением поднима-

ется на полных курсах на фок-мачте. 

5. Грот-топсель для способных ветров. Топсель – английское название 

паруса на стеньге, марселя по-русски. 
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Дубель-шлюпка «Тобол» три года под командой Д.Л. Овцына не мог 

выйти из Обской губы, из-за сложной ледовой обстановки. В 1737 г. сов-

местно с ботом «Оби Почтальон» достиг Енисейского залива, выполнив за-

дачу Обь-Енисейского отряда. 

В рапорте М.П. Шпанберга от 5.05.1734 г. приведены пропорции строя-

щейся в г. Якутске дубель-шлюпки «Якуцк»: «мое мнение издавно есть, что 

оные построит[ь] в ширину осмнатцати фут, в глубину семи фут, а длиною 

против указу. ...А о парусах и о оснаске тех судов и о протчем ныне да будет 

по воле Вашего собранного разсуждения»330. Таким образом, у дубель-

шлюпки «Якуцк» парусное вооружение было как у «Тобола». В рапорте В.И. 

Беринга Адмиралтейств-коллегии от 30.10.1735 г указано, что дубель шлюп-

ка заложена длиною в 70 фут (21,34 м), шириною в 18 фут (5,49 м), глубиною 

в 6 ½ фут (1,98 м). «А лес в строение употреблен лиственный, а кокоры ело-

вые, да балки сосновые. А строением окончена… и спущена на воду 23 мая 

1735 году имянована дубель-шлюпка Якуцк»331. Дубель-шлюпка в 1736-37 гг. 

выходила в Ледовитый океан под командой В.В Прончищева. Позже под ко-

мандой Х.П. Лаптева «Якуцк» дошел до широты 77 град. 50 мин. – самой се-

верной точки, достигнутой судами экспедиций В.И. Беринга, в 1740 г. был 

раздавлен льдами у побережья Таймыра. В 2016 г. в г. Петрозаводске для 

съемки кинофильма была построена ретро-копия дубель-шлюпки «Якуцк»332. 

В г. Охотске 19.07.1737 г. была спущена на воду дубель-шлюпка 

«Надежда». Согласно ордеру В.И. Беринга М.П. Шпанбергу от 31.03.1735 г. 

дубель-шлюпка «Надежда» должна была иметь длину и ширину как у «Якуц-

ка» и глубину трюма 7 ¼ фута (2,21 м). В ордере В.И. Беринга указано, какой 

чертеж отправлен в г. Охотск: «При сем посылаетца к Вам для известия чер-

теж и с оснаскою по строющейся при Якуцком дубель-шлюпки... А по моему 
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мнению, не лутче ль построить при Охоцком вместо построенного при Якуц-

ком бота дубель-шлюпку и прибавить в ынтрумеa хотя три четверти фута 

против чертежа, то я признаваю, что способнее будет, нежели бот со штер-

цами. А сверх того полагаюсь на Ваше разсуждение»333. Размерения дубель-

шлюпки «Надежда», со ссылкой на источник, привела Т.С. Федорова: длина 

киля 60 фут (18,29 м), через штевень – 70 фут (21,34 м), ширина 17 фут (5,18 

м), глубина интрюма 5 фут (1,52 м). Согласно ордеру, парусное вооружение 

«Надежды», предполагалось одинаковым с «Якуцком»334. 

На плане Охотского острога 1737 г. изображена дубель-шлюпка с трех-

мачтовой оснасткой. В вахтенном журнале «Надежды» упомянуты паруса: 

кливер, фор-стаксель, фок, грот, топсель и брифок – вооружение как у «То-

бола». Дубель-шлюпка в 1738-1742 гг. исследовала о. Сахалин, Курильские 

о-ва, о. Хоккайдо, берега Охотского моря, в 1753 г. потерпела крушение. 

Традиционно считается, что в русском флоте первые шхуны были зало-

жены в 1771 г. для Дунайской флотилии, по проекту адмирала Ч. Ноульса. 

Приведенное в письме В.И. Беринга от 22.01.1734 г. с описанием измененно-

го парусного вооружения дубель-шлюпки, позволяет уточнить время появле-

ния в России судов со шхунским вооружением. Появление в русском флоте 

судна с вооружением шхуны ознаменовала построенная в 1734 г. в г. Тоболь-

ске дубель-шлюпка «Тобол» – факт, не отмеченный историками флота. 

В 1989 г. К.Х. Марквардт опубликовал реконструкцию португальской 

почтовой шхуны 1736 г. «St. Ann» – одной из первых топсельных (марсель-

ных) шхун, имеющих прямые паруса на фок-мачте335. Парусное вооружение 

реконструировано по размерам рангоута, приведенным на чертеже судна, 

хранящемся в архиве Государственного исторического музея в г. Стокгольме. 

Письмо В.И. Беринга от 22.01.1734 г. с описанием парусного вооружения 
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топсельной шхуны, показывает, что русские военные моряки также приняли 

участие в изобретении нового типа судна. 

Глава Адмиралтейств-коллегии адмирал Н.Ф. Головин в годы Северной 

экспедиции находился в оживленной переписке со многими ее участниками. 

Он был в курсе всех событий, происходивших в Сибири, и очевидно знал о 

предложенном В.И. Берингом изменении парусной оснастки дубель-шлюпок. 

В 1739 г. в г. Санкт-Петербурге была построена дубель-шлюпка, оснастку 

которой, после успешных испытаний «под разными ветрами», усовершен-

ствовали по предложению Н.Ф. Головина336. Короткую грот-мачту переста-

вили вместо фок-мачты, а грот-мачту сделали новую – «по пропорции». До-

полнительно были сделаны фока- и грота-реи, два топсель-рея, кливер-бум 

(утлегарь). Пошиты новые паруса – прямые фок и грот, два топселя, бом-

кливер. После исправлений было предложено содержать дубель-шлюпку как 

посыльное судно при Адмиралтействе: «ходить при флоте всякими ветрами, 

как морскому судну подлежит… чего ради сделать по препорции же с обеих 

сторон шверцы». Дубель-шлюпка 7.08.1740 г. выскочила на камни у о. Пени. 

Ее разобрали на месте крушения, и все детали доставили в г. Кронштадт. 

Очевидно, интерес адмирала Н.Ф. Головина к судну был столь велик, что ад-

миралтейств-коллегия 3.10.1740 г. постановила: «разобранные члены той ду-

бель-шлюпки собрать, и что вновь потребно отпустить и вновь построить»337. 

Дубель-шлюпки с развитым парусным вооружением строились и в даль-

нейшем. В 2012 г. Г.А. Гребенщикова опубликовала перечень парусов и ран-

гоута дубель-шлюпок длиной 72 фута (21,95 м), построенных в 1788 г. в г. 

Херсоне338. Вооружение более развитое, чем в первой половине XVIII века. 

Приведены размеры бушприта, фок- и грот-мачт со стеньгами, нижними и 

марса-реями, фока- и грота-гафелей, кормового флагштока; гик отсутствует. 

Паруса: кливер, фок, фока гафиль сейль, фор-марсель, грот, бизань, грот-
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марсель, грот-стень-стаксель, мидель-стаксель. Построенные в 1790 г. ду-

бель-шлюпки длиной 81 фут (24,7 м) имели оснастку бригантины (брига). 

Шхуны Ч. Ноульса. Граф И.Г. Чернышев 30.04.1771 г. написал началь-

нику Дунайской экспедиции капитану I ранга И.И. Нагаткину: «Ея И. В. 

[Екатерина II] изволила послать к генерал-фельдмаршалу [Румянцеву] план 

новаго рода судна морскаго и речнаго, выдуманнаго новоприезжим и в служ-

бу нашу принятым английским адмиралом Ноульсом… Я хотя и дозволяю 

вам открыть мне ваше мнение о сих судах и что во оных поправить найдете, 

однако извещаю, что мы и здесь при адмиралтействе по таковому же чертежу 

судно построим и на практике все качества и неудобности его увидим»339. 

В период с 1737 по 1756 гг. Ч. Ноульс служил в Вест-Индии, где были 

распространены суда с парусным вооружением шхун. Новый тип вооруже-

ния, едва появившийся в английском флоте, практически одновременно стал 

использоваться в России. Мотив, побудивший императрицу вмешаться в вы-

бор типа судов для Дуная, привел С.М. Соловьев: «В апреле Екатерина уве-

домляла фельдмаршала… [что] искусный человек сделал чертеж нового рода 

судов, которые по простоте своей оснастки могут управляться почти не зна-

ющими морского искусства людьми, способны ходить на гребле и на парусах 

и могут поднять от 3 до 4 сот человек с провиантом и пушками»340. 

Представляет интригу история с постройкой шхуны на Балтике, для 

проверки на практике качеств судна нового типа. Вице-президент Адмирал-

тейств-коллегии граф И.Г. Чернышев 28.04.1771 г. предложил для рассмот-

рения коллегии чертеж судна длиной 90 фут (27,43 м), полученный от адми-

рала Ч. Ноульса. По результатам обсуждения коллегия приказала интендант-

ской экспедиции: «по представленному чертежу построить одно судно в не-

продолжительном времени»341. Адмиралтейств-коллегия 12.05.1771 г. прика-

зала – судно по проекту Ч. Ноульса строить из пакетботных лесов, и как 
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можно быстрей спустить на воду. Однако, 10.06.1771 г. последовал приказ: 

«прежде повеленное оной коллегии определением судно, именуемое шкуна-

ра, впредь до воспоследования о сем повеления строением оставить»342. Воз-

можно, для оценки качеств судов нового типа оказалось достаточно шхуна-

ры, которая в мае 1771 г. была спущена на воду в г. Кронштадте. 

В записной книге письмам, предложениям и донесениям графа И.Г. 

Чернышева имеется письмо от 14.02.1771 г. главному командиру Кронштадт-

ского порта контр-адмирала С.М. Назимову в г. Кронштадт, в котором со-

держится просьба ускорить строительство судна «по новому чертежу» с тем, 

чтобы по вскрытии воды это судно было первым приведено в г. Санкт-

Петербург. 14.04.1771 г. последовало указание тому же адресату: «Шкунар 

выкрасить прикажите белою с зеленью краскою» 343. 2.06.1771 г. в Адмирал-

тейств-коллегии был заслушан рапорт командира Кронштадтского порта от 

28.05.1771 г.: «вновь построенная при Кронштадте шкунара» 10 мая спущена 

на воду, оснащена и отправлена в Санкт-Петербург344. 

В письме от 28.05.1771 г. И.Г. Чернышев поблагодарил С.М. Назимова 

за успешно приведенное «новоманерное судно», и сообщил, что был на нем с 

адмиралом Ч. Ноульсом, «который нашел ево хотя во всем по ево препорции 

зделанным, но намерен еще нечто переменить и прибавить, что он к лутчему 

придумает»345. Усовершенствования предполагается выполнить в г. Крон-

штадте, почему судно отправляется обратно. На судне пойдет сам Ч. Ноульс, 

и С.М. Назимову приказано обеспечить его всем необходимым. 

14.07.1771 г. обсуждение нового судна было продолжено на заседании 

Адмиралтейств-коллегии, в присутствии Ч. Ноульса, который сообщил, что 

«о построенном катере для какого бы он употребления построен был, ему не 

сведомо». По мнению Ч. Ноульса, это судно будет «способным» использо-
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вать для перевозок между г. Кронштадтом и г. Петербургом. Если коллегия 

согласится с его мнением, то на катере нужно снять все пушки, и оставить 

имеющееся количество балласта. Если судно будет назначено для выходов в 

море, то необходимо снять четыре пушки, и прибавить балласт, а также «па-

руса сделать удобнее нынешних»346. Ч. Ноульс предложил, отправить для пе-

ревооружения судно в г. Кронштадт с лейтенантом Д. Вилькинсоном. 

Очевидно, в г. Кронштадте была построена малая шхуна по чертежу № 

3049. На чертеже парусности шхуны № 2898, красными линиями изображены 

перо руля увеличенной площади, удлиненные бушприт и утлегарь, стаксель, 

кливер, брифок и топсели увеличенной площади. 

Адмиралтейств-коллегия 27.11.1771 г. на смену капитану I ранга И.И. 

Нагаткину назначила советника интендантской экспедиции М.И. Рябинина. 

Прибыв 29.01.1772 г. в г. Измаил, М.И. Рябинин первым делом организовал 

поиск пригодных лесов для строительства шхун. Уже к 1 марта корабельный 

мастер М.Д. Портнов сообщил, что «обыскано им лесов на 10 шхун длиною в 

90 фут, на 3 – длиною в 70 фут и на 7 – длиною в 60 фут»347. Адмирал Ч. 

Ноульс в апреле 1772 г. определил место для устройства стапелей в г. Измаи-

ле. 26.05. и 3.06.1772 г. в эллингах при г. Измаиле были заложены по две 

шхуны, «точно по присланному от коллегии чертежу»348. 

В коллекции чертежей судов парусного и гребного флота РГАВМФ 

нами исследованы три чертежа шхун Ч. Ноульса длиной 90 фут (27,43 м): 

«Шкун 12-ти пушечной с чертежа господина адмирала Кновлеса», кора-

бельный подмастерье Александр Протопопов; без даты; 

«Чертеж шхуны по проекту адмирала Ноульса, каков строен был на Ду-

нае 1772 год»; 

«Гребной фрегат по типу шхуны, строящейся на Дунае 1773 года г-на 

адмирала Ноульса, по его проекту». 
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На первом чертеже (д. 3048) изображен однопалубный корпус шхуны с 

утопленными полубаком и полуютом. Очертания форштевня английского 

типа, со слегка вогнутым наклонным водорезом, княвдигедом с одним ре-

гель-сапортусом, круто выходящим на крамбол. Четыре шхуны, построенные 

в 1772-73 гг. для Дунайской флотилии, согласно чертежа имели длину по ис-

подней (верхней) палубе Lпал. = 90 футов (27,43 м). Артиллерия полагалась из 

12-ти 12-фн. пушек или полукартаульных единоргов. В фальшборте показано 

шесть орудийных и 10 весельных портов. Весельные порты – по два между 

пушечными. Оси мачт и бушприта указаны пунктиром. Внизу чертежа име-

ется надпись: «С подлиннова копировал корабелной подмастерья Александр 

Протопопов». Обстоятельства появления подобных копий, объясняет приме-

чание к выписке из письма графа И.Г. Чернышева от 30.04.1771 г.: «чертеж 

сочинен мастером Портновым в замен чертежа Ноульса, потому что для по-

следняго не находилось потребных деревьев»349. 

На втором чертеже (д. 3085), фотокопия которого опубликована в моно-

графии Г.А. Гребенщиковой, изображено парусное вооружение двухмачто-

вой двухмарсельной шхуны. В правой верхней четверти документа помеще-

ны масштабная линейка, а также надпись: «Чертеж шхуны по проекту адми-

рала Нолса, каков строен был на Дунае 1772 год. Длина по исподней палубе 

90 фут ширина без досок 25¼ фут». Показаны стоячий такелаж, бегучий та-

келаж рангоута и косых парусов с блоками, разлинованы полотнища парусов, 

изображены ряды риф-бантов и риф-гаты (отверстия под риф-сезни). Марсе-

ли не окрашены, не показан такелаж этих парусов и реев.  

На обороте обоих чертежей имеются штампы: «Кораблестроительный 

учетный комитет чертежная» – №1549, №1550, а также «Морской техниче-

ский комитет по кораблестроению» – №485, №486. Исходя из номеров, чер-

тежи были зарегистрированы в архиве в одно время, их разъединили при 

описи фонда. По чертежу шхун адмирала Ч. Ноульса было построено не-
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сколько гребных фрегатов. Об этом свидетельствует чертеж: «гребной фрегат 

по типу шхуны, строящейся на Дунае». На обороте надписи: «Измаил»; греб-

ной фрегат №67 по типу шхуны строящейся на Дунае 1773 года господина 

адмирала Ноульса, по его проекту; №72 построен 1785 года майя 5 дня»350. 

В РГАВМФ в фонде Государственной адмиралтейств-коллегии в деле 

«О завоевании в Дунайской экспедиции от неприятеля флотилии и о постро-

енных там шхунах и катерах» хранятся ведомости, «коликое число каких ма-

териалов и припасов… употреблено и впредь… потребно», где перечислены 

такелажные вещи, их длина, толщина, количество и вес351. В деле «Ведомо-

сти и рапорты о морских служителях, о построенных шхунах и об исправ-

ленных судах и о произведенных в Измаиле работах», в ведомости «сколько 

чего при городе Змаилове … сработано при построении 4-х шхун у кора-

бельных мастеров Портнова на 2-х и Уогенгама [Оксингама] на 2-х», пере-

числены сшитые паруса: «грот-топселей 4, фок-топселя 4, кливеров 4, бом-

кливеров 4, грот 1, фок 1, брифок 4»352. Там же на л. 214 приведена табель 

состоящих на флотилии при устье Сулина чинов. 

Имена вновь построенным шхунам дал генерал-фельдмаршал граф П.А. 

Румянцев, о чем свидетельствует письмо к нему графа И.Г. Чернышева от 

27.09.1772 года. Первая шхуна, спущенная 2.12.1772 г. «по свойству ея про-

изведения и обещаемых действий» названа «Победослав Дунайский», вторая 

– «Вечеслав»; третья – «Измаил», и четвертая – «Браилов» 353. 

В мае 1773 г. граф П.А. Румянцев приказал капитану 2 ранга П.В. Треть-

якову вооружить суда орудиями и выйти в море, «... для опыту, чтобы он мог 

познать способность новых судов и с коликою пользою употребляемы они 

быть могут, для чего довольно будет если он показавшись в море сделает 

только круг и возвратится паки к устью Сулина, а тогда уже по усмотрению и 

                                                           
350 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Д.1788 (Фотокопия чертежа опубликована Г.А. Гребенщиковой). 

351 Там же. Ф.212. Оп.4. Д.102. Л.9-9об. 

352 Там же. Д.105. Л.65. 

353 МИРФ. Ч.6. С.747. 
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способности можно будет снабдить их и лучшею артиллериею»354. Во испол-

нение ордера, П.В. Третьяков с эскадрой из четырех шхун и двух галиотов 

30.05.1773 г. спустился из г. Измаила к устью р. Дунай. Эскадра 10.06.1773 г. 

вышла в Черное море и крейсировала до 14 числа. Шхуны оказались судами 

удобными для морского плавания, и П.В. Третьяков просил вооружить их 12-

фн. орудиями на случай встречи с военными турецкими судами. 

Шхуна «Браилов» в январе 1774 г. погибла близ устья р. Днестр. Остав-

шиеся суда в последующем вошли в состав Азовской флотилии. Шхуна «По-

бедослав» была тимберована в 1780 г. в г. Таганроге, в 1788 г. под командо-

ванием лейтенанта Г.Г. Белли участвовала в сражении у острова Фидониси в 

составе эскадры Ф.Ф. Ушакова. «Вечеслав» был тимберован в 1780 г., еже-

годно находился в крейсерских плаваниях в Черном море, в 1787 г. поставлен 

в качестве брандвахты в г. Севастополе. Шхуна «Измаил» была тимберована 

в 1781 г., служила брандвахтой в Феодосии, в 1787 г. доставила в г. Констан-

тинополь посла Я.И. Булгакова, после объявления войны захвачена турками. 

В 1796 г. в г. Херсоне А.С. Катасанов спроектировал 8-пуш. шхуны №1 

и №2, которые предназначались для гребного флота и имели по семь весель-

ных портов на борт355. Шхуна №1 имела длину Lперп = 80 фут (24,38 м), сред-

ний порт от воды – 5 фут 4 дюйма (1,62 м); артиллерия – два 48-фн., два 24-

фн. и четыре 12-фн. единорога. Другая шхуна имела Lперп = 75 фут (23,77 м), 

артиллерию из двух 3-пуд. гаубиц, двух 24-фн. и четырех 12-фн. единорогов 

(прил. Г, рис. 14). Крупнокалиберные орудия были установлены в носу за 

бикгед-переборкой на полозьях для отката, по которым перемещались в сто-

рону кормы для облегчения носовой части в штормовых условиях. Для креп-

ления орудий по-штормовому за фок-мачтой размещались ростры. 

Набор корпуса в носу и корме был усилен дополнительными кильсона-

ми, в которые упирались пиллерсы, предусмотренные под каждым подпа-

лубным бимсом. В корме имелись «краны для впускания воды по углубле-

                                                           
354 МИРФ. Ч.6. С.749. 

355 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1.. Дд.3056, 3057. 
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нию грузовой ватор линии, когда оное потребно будет» – была предусмотре-

на удифферентовка судна путем заполнения водой отсека в корме. Во время 

войны с Францией в 1798-1800 гг. шхуны участвовали в боевых действиях на 

Средиземном море в составе эскадры адмирала Ф.Ф. Ушакова. В 1806 г. 

шхуна №1 была перевооружена бригом и получила название «Сфинкс»356. 

Значительное влияние на формирование судов типа шхуна, оказали се-

вероамериканские клипер-шхуны конца XVIII – начала XIX века. Их строили 

с приполненными обводами носа, с мидель-шпангоутом, отстоящим далеко 

вперед от середины КВЛ и острыми кормовыми обводами. Эти суда имели 

большой дифферент на корму и хорошо управлялись. Мачты имели уклон в 

корму. Строились такие шхуны и для русского флота. Обводы американских 

судов отражает чертеж 14-пуш. шхуны «Радуга», построенной в 1829 г. в г. 

Кронштадте А.В. Зенковым. По привезенным из Америки чертежам была по-

строена на Балтике в 1830-е гг. серия 16-пуш. шхун типов «Град» и 

«Дождь»357. По типу американских лоцманских шхун в 1840-е гг. по проекту 

И.И. Шанца были построены шхуна «Опыт» для главного командира Крон-

штадтского порта и серия шхун типа «Опыт» для Каспийского моря358. 

На Черном море строили шхуны по проектам А.С. Грейга (12-пуш. 

«Вестник» и «Курьер», 1830) и М.П. Лазарева (14-пуш. «Вестовой», 1835; 16-

пуш. типа «Ласточка», 1835-1839) (прил. 4, рис. 17). На Балтике в 1852 г. по 

проекту Ф.Ф. Беллинсгаузена была построена 10-пуш. шхуна «Вихрь». Па-

русным штатом 1840 г. были предусмотрены два ранга шхун – большие и 

малые, приняв за основу черноморские суда типов «Ласточка» и «Вестовой». 

Опубликованное в сборнике документов Второй Камчатской экспедиции 

письмо В.И. Беринга от 22.01.1734 г. «какой конструкции лучше строить ду-

                                                           
356 РГАВМФ. Ф.243. Оп.1. Д.584. Л.63. 

357 Там же. Ф.161. Оп.1. Дд.401, 441. 

358 Шанц И.И. О качествах шкуны Опыт, яхты Главного командира Кронштадтского порта // Морской сбор-

ник. 1848, №12. С.555-559; Его же. Военная шкуна Опыт, построенная для Каспийской флотилии Морской 

сборник. 1849, №2. С.117-128. 
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бель-шлюпку» и хранящиеся в РГАВМФ чертежи шхун XVIII в. позволили 

уточнить историю развития этого типа судов. Характеристики теоретическо-

го чертежа, артиллерийского и парусного вооружения отечественных шхун 

XVIII – первой половины XIX вв. систематизированы в таблицах (прил. А). 

2.6. Развитие одномачтовых судов российского парусного флота 

Первыми одномачтовыми судами, начавшими применяться в военных 

флотах, были яхты. Яхта, как тип судна, возникла в Голландии. Имея малую 

осадку и плоское днище, голландские яхты снабжались боковыми шверцами 

для уменьшения дрейфа. Боковые шверцы были неэффективны при волне-

нии. В середине XVII в. шпринтовое вооружение заменялось гафельным. 

В 1693 г. на верфи под г. Архангельском для Петра I была построена ях-

та «Св. Петр». Яхту строили русские плотники под руководством голланд-

ских кораблестроителей П. Баса и Г. Янсена. По своей конструкции яхта со-

ответствовала голландским правительственным и адмиральским яхтам. Дли-

на яхты 56 фут 8 дюйм (17,28 м), артиллерия в 1693 году состояла из 12 пу-

шек 2,5- и 3-фунтового калибра. Парусное вооружение состояло из гафельно-

го грота, с прямым топселем над ним, фок-стакселя и кливера на бушприте. 

Для сопротивления плоскодонного корпуса дрейфу, яхта имела шверцы. На 

«Св. Петре» в летние навигации 1693, 1694 и 1702 гг. Петр I совершал плава-

ния по Белому и Баренцеву морям. После нескольких плаваний в бурном мо-

ре, в 1701 году шверцы были сняты и добавлен свинцовый балласт массой 

792 пуда (12,9 т). Яхта в 1702 – 1723 гг. хранилась в Архангельском порту, в 

1729 г. из-за невозможности ремонта – разобрана. 

В 1706 г. Петр I разработал для гребного флота проект бригантины рус-

ского типа длиной Lпал.= 51 фут 10 дюйм (15,8 м), имеющей одну мачту с га-

фельным гротом, четыре 3-фн. пушки, экипаж из 50-ти человек. В 1711 г. 

царь усовершенствовал тип русских бригантин, увеличил удлинение: Lпал. = 

60 фут (18,3 м), сделал обводы плоскодоннее. В РГАВМФ сохранился чертеж 

бригантины, сделанный с полумодели корабельного мастера Г.А. Меньшико-



 201 

ва. Эти суда имели вельботную корму359. На гравюрах П. Пикарта русские 

бригантины изображены с однодеревой мачтой, несущей гафельный трисель 

без гика, фока-стаксель и кливер на бушприте. Строительство бригантин рус-

ского типа возобновилось в 1738 г. при создании Днепровской флотилии. В 

2004 г. со дна р. Днепр поднята бригантина, которая экспонируется в запо-

веднике «Хортица» в г. Запорожье360. 

В корабельном флоте XVIII в. одномачтовые суда именовали ботами, в 

последней четверти XVIII в. – одномачтовыми катерами. Боты палубные бы-

ли предусмотрены штатом такелажа 1726 года, по числу кораблей и фрега-

тов. Палубный бот придавался каждому кораблю и фрегату в качестве по-

сыльного и разведывательного судна361. В образцовых табелях Морского 

устава 1720 г. содержатся сведения о снабжении ботов362. В табели шхипер-

ским припасам упоминаются паруса – грот зейль, фок, клюи фок (кливер), 

брифок, топ зейль. Во времена парусного флота на одномачтовых судах с ко-

сым вооружением стаксель именовался «фок». Рангоут составляли – одноде-

ревая мачта, гик, бушприт, бегин-рей и топсель-рей. Артиллерия ботов со-

стояла из нескольких фальконетов. Для сопротивления плоскодонного кор-

пуса дрейфу при ходе под парусами, были предусмотрены шверцы. 

В обеих камчатских экспедициях В.И. Беринга участвовал бот «Св. Ар-

хангел Гавриил», построенный в 1728 г. в Нижнекамчатском остроге. На боте 

в 1728 г. В.И. Беринг прошел пролив своего имени, в 1732 г. М.С. Гвоздев и 

И. Федоров открыли северо-западный берег Аляски. В 1739 г. бот под коман-

дой В. Вальтона достиг берегов Японии. Судно было разломано в 1755 году. 

В 1735 г. в г. Якутске для Ленско-Енисейского отряда был построен бот 

«Иркуцк», который совместно с дубель-шлюпкой «Якуцк» спустился до 

                                                           
359 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Д.3999. 

360 Кобалия Д. Р. Первичная консервация бригантины «русского манира 1738 года [Электронный ресурс] // 

Academia.edu. – URL: http://www.academia.edu/3465794/_._1738_VI_-_._1_._27-30_2008_._._222-227 (дата 

обращ.: 21.06.2014) 

361 МИРФ. Т.5. С.416; ПСЗРИ (1). №12115. 

362 Книга устав морской. 1720. Репринт. СПб., 1991. С.196. 
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устья р. Лены. Только в 1739 г. бот под командой Д.Я. Лаптева достиг устья 

р. Индигирки. Бот «Оби Почтальон» был построен в 1737 г. в г. Тобольске. В 

том же году, под командой Д.Л. Овцына совместно с дубель-шлюпкой «То-

бол» достиг Енисейского залива, выполнив задачу Обь-Енисейского отряда. 

Считается, что палубные боты были лучше приспособлены к морскому 

плаванию, чем дубель-шлюпки. А.И. Чириков 12.02.1733 г. предложил Ад-

миралтейств-коллегии построить в г. Якутске вместо дубель-шлюпки палуб-

ный бот большой пропорции, потому что «дубель-шлюп неудобен... на море 

держатца в болшия погоды на таком судне неможно. А походу около сего 

Чукоцкого носа не менше 2000 верст»363. В результате, в 1735 г. был постро-

ен бот «Иркуцк». В г. Архангельске в 1736 г. вместо двух дубель-шлюпок 

были построены боты №1 и №2, которые участвовали под командованием 

лейтенантов А.И. Скуратова и И.М. Сухотина в экспедиции С.Г. Малыгина в 

Обскую губу вокруг п-ва Ямал. 

Ведомости лесов, припасов и материалов для построения судов экспе-

диции В.И. Беринга, содержат сведения о конструкции, артиллерийском и 

парусном вооружении, снабжении построенных в Сибири палубных ботов364. 

Боты имели длину 60 фут (18,29 м), были голландской пропорции – с круг-

лой кормой без транца, плоским днищем, со шверцами. Артиллерийское во-

оружение составляли шесть 3-фн фальконетов на вертлюгах. Парусное во-

оружение – гафельный грот с гиком, кливер, фок, брифок, топсель. 

В 1724 г. Д. Ден писал, что русские бригантины похожи на английские 

шлюпы365. В г. Охотске для Камчатской экспедиции был построен бот с 

транцевой кормой по английской пропорции, известный как бригантина 

«Архангел Михаил». В рапорте В.И. Берингу от 2.08.1735 г. М.П. Шпанберг 

доложил, что «июля 4 дня заложен и строитца бот аглинской, а не галанской 

                                                           
363 Вторая Камчатская экспедиция: Документы 1730-1733. С.89. 
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препорции длиною и шириною как показано от Коллегии. Для того оной 

препорции бот в морском плавании будет весьма способен, понеже море вез-

де имеет места глубокие, а плоскодонные галанские боты строятца для про-

ходу чрез мелкие места» 366. Бригантина «Архангел Михаил» имела длину 

между штевнями 60 фут (18,29 м), по килю 53 фута (16,15 м). В судовом 

журнале упомянуты паруса: кливер, стаксель, фок, грот, топсель, брамсель, 

бизань – парусное вооружение галиота с грот и бизань-мачтами367. Бриганти-

на «Архангел Михаил» была флагманским судном отряда М.П. Шпанберга, 

исследовавшего Курильские и Японские острова. 

В 1757 г. адмирал З.Д. Мишуков предложил изменить форму парусов на 

палубных ботах368. Адмиралтейств-коллегия в апреле 1758 г. утвердила пред-

ставление адмирала: грот-зейль сделать на 3-4 фута (0,91-1,22 м) короче по 

высоте, гики и гафели – на 3 фута (0,91 м) длиннее; топсели делать глубже и 

шире, с бегин-реями. Палубные боты были упразднены Штатом 1782 года. 

Размерения ботов и аналогичное им парусное вооружение имели суда 

третьего рода, спроектированные для Азовской флотилии, заложенные в сен-

тябре 1769 г. на Икорецкой верфи И. Афанасьевым. На бомбардирские суда 

«Первый» и «Второй» длиной 60 фут (18,29 м) была установлена мощная ар-

тиллерия из двухпудовой мортиры, двух гаубиц пудового калибра и восьми 

3-фн. пушек. В соответствии с таблицей размеров проектного рангоута на 

«новоизобретенные» корабли из расчетно-заказной ведомости 1768 г., суда 

третьего рода имели грот-мачту со стеньгой, с гафелем и тремя ярусами реев, 

и однодеревый бушприт. Гик в таблице не указан. На мачте поднимались га-

фель-сель, грот, марсель (топсель) и бом-топсель на реях; на бушприте под-

нимались фок (стаксель), кливер и бом-кливер369. 
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Одномачтовые катера в русском флоте предназначались для разведки, 

передачи донесений, дозорной службы. Прототипом русских одномачтовых 

катеров и тендеров конца XVIII – первой половины XIX вв. послужили 

большие английские куттеры. Куттеры (от англ. to cut – резать) или тендеры 

(англ. to tend – обслуживать) назывались относительно большие одномачто-

вые суда водоизмещением до 200 тонн. Возможно, первым судном нового 

класса стал 12-пуш. куттер (коттер) «Дельфин», купленный в 1788 г. в Ан-

глии вместе с катером-бригом «Меркурий». Английские куттеры имели одну 

мачту с гафельным парусом, два-три передних паруса, марсель и брифок. 

Куттеры имели относительно широкий корпус, прямой вертикальный ште-

вень. Бушприт на куттерах лежал рядом со штевнем, его при необходимости 

втягивали на палубу. Большие куттеры иногда имели съемную бизань-мачту 

с люгерной бизанью, поскольку при сильных ветрах с трудом лавировали370. 

Согласно артиллерийского штата 1805 г. одномачтовый катер имел дли-

ну 63 фута (19,2 м), артиллерию из 22-х 24-фн. карронад. Фактически катера 

имели 1014 карронад 12-фн. калибра. Во второй четверти XIX в. тендеры 

имели 10 12-фн. карронад и две 3-фн пушки. Согласно парусного штата 1806 

г. катер имел гафельный грот и топсель над ним, брифок, марсель и брамсель 

на реях, косой фок и пять кливеров разных размеров, меняющихся в зависи-

мости от силы ветра, площадь парусности Sполн = 707 м2.  

Наиболее известен бой 14-пуш. катера «Опыт» под командой лейтенанта 

Г.И. Невельского с английским 44-пуш. фрегатом «Solset», произошедший в 

Финском заливе 11.10.1808 г. во время войны с Англией371. Катер, имея ко-

манду 50 человек, находился в разведке у о. Нарген, где его застал англий-

ский фрегат с экипажем 400 человек. Англичане потребовали сдачи катера, 

который, несмотря на неравенство сил, вступил в бой с противником. После 

четырех часов преследования, англичанам удалось захватить «Опыт». На ка-

                                                           
370 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Д.2888. 

371 Боевая летопись русского флота: Хроника важнейших событий военной истории русского флота с IX в. 

по 1917 г. М., 1948. С.185. 
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тере был сбит рангоут, вышла из строя большая часть артиллерии, 11 человек 

ранено и двое убито. В уважение храбрости русских моряков, командир фре-

гата вернул Г.И. Невельскому и его офицерам шпаги и передал пленных на 

нейтральное судно для отправки в Россию. 

Черноморские 10-пуш. катера «Сокол» (1821), «Жаворонок» (1825), 

«Ласточка», «Лебедь», «Соловей» (все 1826), участвовали в войне с Турцией 

1827-1829 гг., в блокаде кавказских берегов и борьбе с контрабандистами. 

Построенный в г. Севастополе катер «Сокол» имел Lпал. = 53,1 фут (16,2 м). 

Катер под командой лейтенанта П.М. Вукотича, 8.05.1828 г. имея на борту не 

более 25 человек команды и 10 орудий малого калибра, захватил и привел к 

флоту турецкое судно, перевозившее 300 неприятельских солдат372. 

В 1831 г. в г. Санкт-Петербурге по проекту В.Ф. Стоке был построен 12-

пуш. тендер «Лебедь» длиной Lпал. = 70 фут 8 дюйм (21,54 м), водоизмещени-

ем V = 170 м3 с артиллерией из 12-ти 12-фн. карронад. На тендере в 1832 г. 

был проведен опыт по установке парусного вооружения по английским об-

разцам и размерениям. По окончании кампании было решено установить на 

всех тендерах одинаковое с «Лебедем» вооружение373. Тендер имел пять кли-

веров разных размеров, меняющихся в зависимости от силы ветра и степени 

втягивания бушприта, бом-кливер и косой фок (стаксель), рейковый четы-

рехугольный топсель, брифок и полу-топсель для попутных курсов. 

В 1834 г. в г. Николаеве и г. Севастополе были заложены пять тендеров 

по чертежам английских куттеров большого ранга374. Спущенный в 1835 г. 

12-пуш. тендер «Луч» имел Lпал. = 70 фут 2 дюйма (21,39 м), площадь парус-

ности Sполн = 790 м2 (прил. 4, рис. 18). Согласно парусного штата 1840 г. тен-

дер имел Lпал. = 70 фут 8¾ дюйма (21,6 м). Площадь парусности тендера по 

штату 1840 г. составляла Sполн = 795 м2. 

                                                           
372 Морские сражения русского флота: Воспоминания, дневники, письма. М.,1994. С.302-303. 

373 РГАВМФ. Ф.243. Оп.1. Д.2967. 

374 Русские флотоводцы. М.П. Лазарев. Документы. Т.3. С.174. 



 206 

Самые малые одномачтовые суда в русском флоте XIX в. также называ-

лись ботами. Такие суда служили для посыльной службы, имели острые об-

воды и парусное вооружение, схожее с тендерами. Построенный в г. Никола-

еве в 1837 г. бот «Часовой» имел Lперп = 43 фута 3 дюйма (13,18 м), тендер-

ское парусное вооружение с вдвижным бушпритом375. Паруса: гафельный 

грот, четыре кливера, стаксель, гаф-топсель и брифок; штормовые паруса: 

стаксель, грот-трисель. Площадь парусности S = 247 м2. Артиллерийское во-

оружение составляли четыре фальконета. 

Характеристики теоретического чертежа, артиллерийского и парусного 

вооружения отечественных тендеров и одномачтовых катеров первой поло-

вины XIX вв. систематизированы в таблицах (прил. А). 

2.7. Периодизация этапов развития российских парусных кораблей 

Развитие артиллерийского вооружения. На протяжении истории кораб-

лестроения действует основной закон эволюции парусных артиллерийских 

кораблей – закон неуклонного роста водоизмещения, площади парусов и 

скорости, при сохранении неизменным для ранга числа орудий. Во всех фло-

тах мира в основу номенклатуры корабельной артиллерии к началу XVIII в. 

была положена иерархия стабильных калибров, определявшихся массой чу-

гунного ядра. Русский торговый фунт был легче иностранных, поэтому Пет-

ром I была введена условная единица – артиллерийский фунт, на 18,4% тя-

желее торгового. Генерал-фельдцейхмейстер граф Я.В. Брюс ввел в 1707 г. 

артиллерийскую шкалу, основанием которой были приняты английские 

дюймы. За основу взято чугунное ядро диаметром в 2 дюйма, которое было 

названо фунтовым. Этот условный вес и был назван «артиллерийским» и 

применялся только для определения калибра ядер376. 

Документы, нормирующие артиллерийское вооружение кораблей рус-

ского флота принято называть «артиллерийские штаты». Первый такой до-

кумент был составлен в 1700 г. К. Крюйсом. Следующий артиллерийский 

                                                           
375 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Дд.4525, 4526. 

376 Ильин А.В. Наука морской артиллерии. СПб., 1841. С.47. 



 207 

штат 1716 г. определил действовавшие до 1767 г. нормативы артиллерийско-

го вооружения линейных кораблей и фрегатов. Как отметил П.А. Кротов, за-

мысел реформы артиллерии заключался во введении более легких тонко-

стенных пушек новой пропорции, что дало возможность установить на ко-

раблях орудия больших калибров, и повысить силу ариллерийского огня377. В 

результате новаций, Петр I достиг паритета в силе артиллерии русских ко-

раблей с зарубежными кораблями соответствующих рангов. Принятие кора-

бельного артиллерийского регламента 1716 г. предопределило развитие тех-

нологии отечественного кораблестроения на последующие полвека. 

Самым распространенным типом корабельных орудий, были пушки. 

Пушка – самое длинное из орудий, отличающееся высокой начальной скоро-

стью снаряда, дальнобойностью и отлогой траекторией стрельбы. Пушка не 

имела каморы и была предназначена для стрельбы преимущественно ядрами, 

а также картечью, брандскугелями и светящими ядрами. 

В 1757 г. русские артиллеристы М.В. Данилов и С.А. Мартынов изобре-

ли новый вид орудий – единорог-гаубицу, который ввел на вооружение гене-

рал-фельдцейхмейстер П.И. Шувалов378. Единорог короче пушки (от 10 до 11 

калибров), служит для стрельбы по большей части гранатами и бомбами, а 

также картечью, брандскугелями, каркасами и светящими ядрами. Особен-

ность единорога – коническая форма каморы, что обеспечивало лучшие 

условия горения порохового заряда и распределения давления газов. Благо-

даря этому и удачным пропорциям, единороги отличались высокой кучно-

стью стрельбы, обладали большей дальнобойностью, чем другие орудия тех 

же калибров. В 1761 г. единороги были впервые установлены на кораблях эс-

кадры вице-адмирала А.И. Полянского379. Однако, официально в состав ко-

рабельной артиллерии, они были введены положением 1783 года. Положени-

ем 1805 г. единороги были сняты с вооружения, но в 1826 г. вновь введены. 

                                                           
377 Кротов П.А. Корабельный артиллерийский регламент 1716 г. С.170–177. 

378 Четверухин Г.Н. История развития корабельной артиллерии. М.-Л., 1942. С.129-130. 

379 Широкорад А.Б. Энциклопедия отечественной артиллерии. Минск, 2000. С.34-35; 131-132.  
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Артиллерийским штатом 1767 г. были увеличены калибры пушек, след-

ствием чего стало увеличение размерений кораблей. Так, 32-пуш. фрегат по 

Регламенту 1724 г. имел L = 118 фут (36,0 м), вооружение из 20-ти 12-фн. и 

12-ти 6-фн. пушек; 32-пуш. фрегат по Положению 1767 г. имел L = 130 фут 

(39,6 м), вооружение из 20-ти 16-фн. и 12-ти 6-фн. пушек. 

В 1779 г. инженер Карронских орудийных заводов в Шотландии Дж. 

Гасгойн изобрел для флота новое специальное орудие – карронаду. Его отли-

чали большой калибр, относительная легкость и безоткатная установка на 

корабле. За счет устранения манипуляций с талями для накатывания и наве-

дения на цель, сокращалось количество прислуги, увеличивалась скорость 

стрельбы. Летевшие с относительно малой скоростью, ядра карронад произ-

водили «выламывание» больших участков корабельных конструкций и, при 

удачных обстоятельствах, могли потопить корабль противника. Поскольку 

стрельба карронад расшатывала и корпус своего корабля, от судостроителей 

потребовалось введение мер по усилению его общей и местной прочности. В 

первую очередь карронадами вооружались малые корабли, где они стали 

главным оружием. На линейных судах всех стран карронады стали устанав-

ливать на верхней палубе, как дополнительное оружие ближнего боя. В рус-

ском флоте карронады стали устанавливаться в 1788 г. по инициативе С.К. 

Грейга, который пригласил Дж. Гасгойна в Россию. Тот наладил производ-

ство новых орудий на Александровских заводах380. Первые карронады были в 

1787 г. закуплены в Англии. С конца XVIII в. на орудия стали устанавливать 

кремневые замки, впервые появившиеся в 1782 г. на английском флоте. 

Строго регламентированным, с четким распределением обязанностей при за-

ряжании и стрельбе стал состав прислуги для орудий каждого калибра. 

Артиллерийский штат 1805 г. вновь изменил ранги кораблей по числу 

орудий, и состоял из двух ведомостей381. Положение об артиллерийских сна-

рядах и вещах определяло, сколько отпускать на корабли разных рангов ору-

                                                           
380 Крючков Ю.С. Самуил Карлович Грейг... С.47, 53. 

381 ПСЗРИ (1). Т. 44. Отд. 2. Ч. 2. Ст. №21747 от 9.05.1805. 
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дий, станков, снарядов и припасов, пороха, а также запасных частей и ин-

струментов. Другое положение определяло срок годности артиллерийских 

припасов и принадлежностей при их употреблении на флоте.  

Во второй четверти XIX в. количество орудий на кораблях и фрегатах 

превышало штатное382. Ранги по числу орудий обратились в условные клас-

сификационные единицы: по положению 1830 г. 120-пуш. корабль имел 120 

пушек и 18 карронад; 74-пуш. корабль – 76 пушек и 14 карронад. 44-пуш. 

фрегат «Штандарт» (1824) имел 40 18-фн. пушек и 18 24-фн. карронад, 44-

пуш. фрегат «Паллада» (1832) – 30 24-фн. пушек и 22 24-фн. карронады. 

Орудия стреляли через порты, прорезанные в бортах корабля. Размеры 

портов и расстояние между ними закреплялись штатными положениями и за-

висели от калибра и типа орудий, конструкции орудийных станков. В носу и 

корме делались порты для погонных и ретирадных орудий, в которые обычно 

ставили пушки, снятые с ближайших бортовых портов. На судах, имевших 

открытую батарею и вооруженных карронадами, устанавливали специально 

для этого предназначенные малокалиберные пушки, передвигавшиеся, в слу-

чае необходимости, в нос или корму. Размещение артиллерии отвечало тре-

бованиям обеспечения остойчивости – орудия крупных калибров размеща-

лись на нижних палубах. Эта тенденция приводила к разнокалиберности 

орудий кораблей, что затрудняло управление артиллерией в бою и снабжение 

боеприпасами. Так, в 1830 г. корабль 120-пуш. ранга имел пушки 36-, 24-, 18- 

и 12-фн. калибра, 18- и 24-фн. карронады, причем заряд карронад имел 

меньший вес, чем у пушек. 

Добиться унификации артиллерии на кораблях разных рангов удалось 

введением однокалиберных орудий, различавшихся по длине – длинные 

пушки на нижнем деке, короткие пушки – на верхних деках, карронады на 

верхней палубе. Впервые установить однокалиберную артиллерию на всех 

палубах линейных кораблей предложил в 1834 г. М.П. Лазарев в докладной 

                                                           
382 Ильин А.В. Наука морской артиллерии. С.38. 
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записке на имя начальника Главного морского штаба А.С. Меншикова383. 

Однокалиберная система вооружения была утверждена артиллерийским шта-

том 1842 года. Значительно возросла масса выбрасываемого залпа: 100-пуш. 

корабль по штату 1777 г. имел массу залпа 1964 фунта; по штату 1805 г. – 

3790 фунтов, по новой системе вооружения – 5728 фунтов. 

Калибр орудий малых судов, установленный в 1724 г., в течение XVIII в. 

оставался неизменным – 16-пуш. шнявы, суда для скорых посылок, катера, 

шхуны, бриги имели на вооружении 6-фн. пушки. Предназначенные для дей-

ствий у берегов и выполнения брандвахтенных функций 14-пуш. шнявы, 8-

12-пуш. катера, вооружались 3-4-фн. пушками. Исключение составляли шху-

ны, построенные на Дунае в 1771-1773 гг., которые имели 12-фн. пушки. 

По штату ЧФ 1794 г. суда «для действия в открытом море совокупно с 

парусным флотом» должны были иметь мощное вооружение в составе двух 

48-фн., двух 24-фн. пушек и четырех 12-фн. единорогов384. Такая же артилле-

рия была предусмотрена в проектах А.С. Катасанова 8-пуш. судна 1793 г. и 

шхуны №1 1796 г. длиной «между фалстемов» Lперп = 80 фут (24,38 м). Дру-

гое 8-пуш. судно и шхуна №2 длиной Lперп = 78 фут (23,77 м), имели по две 3-

пуд. гаубиц, два 24-фн. и четыре 12-фн. единорога385. 

Первый опыт вооружения карронадами легких судов русского флота 

был предпринят в 1788 г. при подготовке к Средиземноморской экспедиции – 

24-фн. карронадами перевооружили катера386. Артиллерийский штат 1805 г. 

предусматривал вооружение всех легких судов, включая корветы, каррона-

дами. Это позволило, не увеличивая размеров судов и численности экипажа, 

значительно усилить их боевые возможности. 24-фн. карронады устанавли-

вались на 20-пуш. бригах, 16-пуш. корветах и 812-пуш. бригах Каспийской 

флотилии. Зарубежный опыт был учтен при вооружении судов русского фло-

                                                           
383 Материалы для истории русского флота: Русские флотоводцы. М.П. Лазарев. Т.3. С.159-160. 

384 ПСЗРИ (1). Т.44. Ч.1. С. 212-213; РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Дд.2634, 3056. 
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та – в 1820-х гг. кроме 24-фн. карронад на корветах и 1620-пуш. бригах ста-

ли устанавливать две 38-фн. пушки, в качестве погонных и ретирадных, для 

чего использовали первые бортовые порты и порты в транце. 

Однотипную артиллерию имели суда разных классов и типов: 12-фн. 

карронады были установлены на 16-пуш. бригах, 12-14-пуш. шхунах, 14-

пуш. люгерах, 10-12-пуш. тендерах. Для посыльных и вспомогательных су-

дов (люгер «Глубокий», лоцбот), применялись 8-фн. карронады. Суда для 

прибрежных вод (голет «Торнео»), брандвахтенные суда (бриг «Рига»), 

транспорты (бриг «Курил»), вооружали 3-фн. пушками (прил. А, табл. А.45). 

Тенденция увеличения калибра артиллерии, при сохранении размерений 

судов и числа орудий, проявилась в установке на 20-пуш. бригах «Орфей» 

(1821) и «Пегас» 36-фн. карронад. Проект брига «Орфей» в этом отношении 

является экстремальным. Имея минимальное водоизмещение среди 1822-

пуш. бригов, он был вооружен 18-ю 36-фн. карронадами и двумя 6-фн. пуш-

ками. По расчетам, выполненным с использованием сведений об обводах, 

нагрузке, парусном вооружении, остойчивость «Орфея» была ниже, чем у 

«Меркурия» и «Ганимеда», имевших большее водоизмещение и штатную для 

бригов российского флота 24-фн. артиллерию (прил. А, табл. А.28, А.28-а). 

Во второй трети XIX в. на легких судах флотов Англии и Франции стали 

устанавливать короткие пушки вместо карронад. Этот тип орудий имел луч-

шие баллистические характеристики, в частности, большую дальность пря-

мого выстрела. Тенденция была замечена русскими моряками. При тимбе-

ровке в 1849-50 гг. в Кронштадте 20-пуш. брига «Палинур» вместо 24-фн. 

карронад на нем были установлены короткие пушки того же калибра. По-

строенная в 1852 г. в Кронштадте шхуна «Вихрь» имела восемь 24-фн. ко-

ротких пушек, две из которых установили в носу и в корме на поворотных 

платформах, и две 6-фн. пушки. Проект 20-пуш. брига вице-адмирала И.И. 

Шанца с 24-фн. короткими пушками на поворотных станках, был реализован 

в 1853-54 гг. при тимберовке брига «Филоктет» в Кронштадте. 
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Артиллерия некоторых рангов отечественных кораблей в первой поло-

вине XVIII в. превосходила иностранные аналоги, а в остальные периоды со-

ответствовала тенденциям мирового кораблестроения. Например, в ино-

странных флотах 32-36-пуш. фрегаты получили 12-фн. артиллерию в сере-

дине XVIII в.; возвышения портов над КВЛ, предусмотренного регламентом 

1724 г. – достигли в конце века. В целом, артиллерийское вооружение рус-

ских судов соответствовало тенденциям, проявлявшимся в мировом корабле-

строении (прил. А, табл. А.43-51). 

Изменение состава экипажа. Состав экипажей русских военных судов с 

1723 по 1804 г. определялся положениями и штатами. Первый официальный 

документ, определявший номенклатуру и количество членов экипажа – Ре-

гламент к вооружению флота российского от 13.04.1720 года387. Данные о со-

ставе экипажей судов первой половине XIX в. приведены в архивных доку-

ментах. Сведения о составе и численности экипажей легких судов русского 

флота сведены в таблицы (прил. А, табл. А.52-53). 

В соответствии с воинскими званиями и чинами, функциональными обя-

занностями, мы выделили категории членов экипажа: 1) флотские – штаб-

офицеры, обер-офицеры, унтер-офицеры, музыканты, рядовые; 2) корпуса 

морской артиллерии (КМА) – обер-офицеры, унтер-офицеры, рядовые; 3) 

корпуса флотских штурманов (КФШ) – обер-офицеры, кондукторы; 4) пол-

ковые (командный состав и солдаты для десанта); 5) нестроевые (лекари, 

плотники, парусные мастера, баталеры и т.д.). Для анализа командный со-

став, управляющий кораблем, объединен в группу флотских и штурманских 

офицеров; флотские унтер-офицеры и матросы, управлявшие снастями и ар-

тиллерией, в группу флотских рядовых; чины, обслуживающие артиллерию, 

в группу КМА; чины корабельного десанта в группу полковых; остальной 

личный состав – в группу нестроевых. В первой половине XIX в. офицеры и 

солдаты для десанта, в состав экипажей судов не включались. 

                                                           
387 МИРФ.Ч.3. С.194-197. 
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Анализ показал, что офицеров на кораблях ЧФ в 1829 г. в период боевых 

действий, было значительно меньше, чем предусмотрено штатом 1804 г. 

Число флотских рядовых – для обслуживания орудий и управления судном, 

составляло до 80 % экипажа. Расчет 24-фн. карронады и 8-фн. пушки – пять 

человек, 12-фн. карронады – четверо. На легких судах, вооруженных карро-

надами, на одно орудие приходилось 36 рядовых, меньше на судах с косым 

вооружением. На одного рядового приходилось 814 м2 парусов, больше на 

судах с косым вооружением. Число рядовых КМА определялось по числу 

орудий одного борта, плюс по одному офицеру и унтер-офицеру. 

Изменение состава парусного вооружения и его пропорций. Совокуп-

ность парусов, рангоута, такелажа, палубных механизмов и дельных вещей, 

предназначенных для постановки, уборки и управления парусами составляют 

парусное вооружение судна. Суда классифицируются в зависимости от во-

оружения отдельных мачт и делятся на суда с прямым, косым и смешанным 

вооружением. Выбор того или иного типа вооружения определялся величи-

ной, назначением и районом плавания судна. Существует два главных типа 

парусов. Прямые паруса несут на реях, косые – на штагах (стаксели) и на га-

фелях (трисели). Корабль имеет три мачты с прямыми парусами. Такое во-

оружение было у линейных кораблей, фрегатов, корветов и шлюпов, разли-

чающихся по числу орудийных палуб. Бриги, голеты и шнявы имели две 

мачты с прямыми парусами. 

Косым называют вооружение, при котором основными являются паруса, 

ставящиеся с одной стороны мачты или штага. К судам с косым вооружени-

ем относятся шхуны, люгеры, тендеры и одномачтовые катера. Обслужива-

ние косых парусов, поднимаемых с палубы, требует значительно меньше лю-

дей. Суда с косым вооружением аэродинамически выгоднее и могут идти 

круче к ветру, но их полезность падает на полных курсах. Косые паруса до-

полняются прямыми, ставящимися на попутных ветру курсах. На судах с ко-

сым вооружением поднимают парус – брифок (непостоянный фок). 
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В XVII в. появились суда со смешанным вооружением: галиоты имели 

грот-мачту с прямыми и бизань-мачту с гафельным парусами. В рассматри-

ваемый период к судам со смешанным вооружением относились галиоты, 

шхуна-бриги. Шхуна-бриг – судно, которое имеет фок-мачту с прямыми, 

грот-мачту с косыми парусами. Барк имеет три и более мачт, бизань-мачта 

несет косые паруса. В «Морской практике» Березина (1875 г.) сообщается 

следующая информация о вооружении388: «суда с вооружением, именуемом у 

нас барковым, называются французами corvette aviso, а англичанами light 

sloop of war, packet sloop of war, наши же корветы, т.е. с фрегатским воору-

жением, но без закрытой батареи – corvette, sloop of war. Французское brig, 

brick и bric, английское brig. Brigantin – бриг с летучими брамселями, глухим 

шкотом у косого грота, без бом-кливера, прямого грота и гаф-топселя». 

Рангоут – совокупность конструкций и деталей, служащих для поста-

новки, раскрепления и несения парусов. Все элементы рангоута, независимо 

от материала и назначения, называются рангоутными деревьями. Мачту не-

обходимой длины образовывали из нескольких отдельных частей. Продол-

жением мачт служили стеньги; выше стеньг – брам-стеньги; далее – бом-

брам-стеньги, последнее дерево мачты – флагшток. В начале XIX в. на флаг-

штоках несли пятый ярус парусов – трюмсели. Брам-, бом-брам-стеньги и 

флагшток в XIX в. изготавливали, как правило, в одно дерево. В 1828 г. в 

своей книге А.В. Зенков привел для 16-пуш. брига «Ахиллес» размеры брам 

и бом-брам-стеньг с топами, а для 20-пуш. брига «Феникс» – и трюм-стеньг, 

у этих бригов все стеньги были раздельными. 

Бушприт в XVII в. имел вертикальную блинда-стеньгу, несущую прямой 

парус – блинда-бовен. Около 1720 г. бушприт удлинили утлегарем, под кото-

рым ставился прямой парус бом-блинд. В конце века ввели бом-утлегарь. 

Блинда-рей и появившийся на рубеже веков мартин-гик, в XIX в. служили 

для разноса стоячего такелажа утлегаря и бом-утлегаря. 

                                                           
388 Березин Е.В. Морская практика. СПб., 1875. Ч.2. С.28. 
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Реи – элементы рангоута, подвешенные на мачтах и служащие для креп-

ления парусов. В слабый ветер несли добавочные паруса – лисели, которые 

ставились по бокам основных парусов. Их крепили к маленьким лисель-реям, 

подвешиваемым под лисель-спиртами, выдвигаемыми по основному рею че-

рез бугеля, укрепленные на его ноках. До конца XVIII в. линейные корабли и 

фрегаты несли кормовой парус бизань на наклонном бизань-рю. С начала 

XIX в. на судах с корабельным вооружением массово стала применяться би-

зань с гафелем и гиком. Гик и гафель скреплены пяткой с мачтой при помо-

щи усов или вертлюга. Гафель поднимается наклонно в верхней части мачты. 

Размеры и соотношения элементов рангоута выбирались на основе эм-

пирических зависимостей, найденных в процессе совершенствования судов. 

Основанием для их определения являлись длина и ширина судна. Мачты и 

стеньги имеют пропорции, зависящие от ширины судна, поскольку она ока-

зывает наибольшее влияние на остойчивость. По размерам мачт и стеньг 

определяется высота парусов, следовательно, высота общего ЦП пропорцио-

нальна ширине судна. Длина реев (ширина паруса) пропорциональна длине 

судна, а значит и продольные моменты парусов относительно ЦБС, опреде-

ляющие продольную центровку. В XVIII в. отдельные кораблестроители ста-

ли переходить от традиционных пропорций рангоутных деревьев, задающих 

их размеры относительно грот-мачты и грота-рея, к коэффициентам, выра-

жающим их длину в долях от главных размерений. Длина мачт и стеньг по-

лучалась как произведение их коэффициентов на ширину судна с обшивкой; 

реев, гафелей и гиков – на длину судна по палубе, или между перпендикуля-

рами. Множители бушприта и утлегаря первоначально зависели от ширины, 

как и у другого неподвижного рангоута, затем – от длины судна, так как раз-

меры этих рангоутных деревьев задают моменты носовых парусов. 

Сведения об изменении расположения по длине мачт кораблей русского 

флота в XVIII-XIX вв., полученные при анализе опубликованных и архивных 

чертежей старинных парусных судов и публикаций XIX-XX вв., сведены в 

таблицы (прил. А, табл. А.26а-26в). В ходе анализа парусных штатов XVIII-
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XIX вв. и чертежей парусных судов, публикаций XIX-XX вв., определены 

изменения состава и пропорций рангоута судов русского флота, сведенные в 

таблицы (прил. А, табл. А.37-42). 

Такелаж – совокупность судовых снастей для крепления рангоута, 

управления парусами, грузоподъемных работ. Стоячий такелаж предназначен 

для раскрепления неподвижных элементов рангоута и передачи тяги парусов 

корпусу судна. Основные снасти стоячего такелажа – ванты, фордуны, шта-

ги. Число и толщина вант и фордунов зависят от высоты мачты и водоизме-

щения судна. На большинстве старинных парусных судов с внешней стороны 

борта до середины XIX в. укреплялись деревянные площадки – руслени, в 

целях увеличения угла, под которым нижние ванты и фордуны идут к мач-

там. Раскрепляли их вант-путенсами, выкованными из железных полос, ниж-

ние концы которых крепили к борту, а к верхним прикрепляли юферсы. 

Мачты и стеньги в диаметральной плоскости спереди поддерживали 

штаги, которые делали из самого толстого троса. Штаги мачт и стеньг часто 

заводили двойными, причем второй штаг называли лось-штаг. Он дублиро-

вал главный штаг и служил леером стакселя. Фордуны, штаги и ванты, назы-

вают по мачтам и стеньгам, которые они удерживают. 

Число и толщина снастей стоячего такелажа по классам и рангам судов 

русского флота, имеются в парусных штатах XVIII-XIX вв. Сведения о стоя-

чем такелаже, полученные при анализе публикаций XIX-XX вв. и чертежей 

старинных парусных судов, сведены в таблицы (прил.А, табл. 54а-54б). 

Бегучий такелаж рангоута служит для подъема, спуска и поворачивания 

рангоутных деревьев. Снасти бегучего такелажа называют по рангоутным 

деревьям, которые они обслуживают. Сведения о числе и толщине снастей, 

числе, размерах и типах блоков бегучего такелажа кораблей русского флота в 

XVIII-XIX вв. по классам и рангам судов, имеются в штатах вооружения. 

Паруса называют по рангоутным деревьям и штагам, на которых они 

ставятся. Сведения о номенклатуре и площади парусов кораблей русского 



 217 

флота в течение рассматриваемого периода, согласно архивным источникам, 

уставам и штатам, систематизированы в таблицах (прил. А). 

Паруса служили для приведения судна в движение и состояли из сши-

тых полотнищ парусины. Разные паруса шьются из различной по толщине 

парусины389. В русском флоте нижние и штормовые паруса шились из самой 

толстой парусины – канифаса, марсели – карельдука и клавердука, верхние 

паруса – из брамсельдука, лисели и шлюпочные паруса – из олонецкого по-

лотна, парусины тоньше брамсельдука. В английском флоте существовало 10 

«толщин» парусины. В 1830 г. Комитет образования флота предложил ис-

пользовать на русских военных судах также 10 номеров парусины. 

Метод определения площади парусов, соответствующей остойчивости 

судна, предложил в конце XVIII в. Ф. Чапман390. Однако, для расчета необхо-

димо было знать положение ЦТ, который в это время определялся только ме-

тодом кренования полностью оснащенного и нагруженного судна. Поэтому 

продолжали применяться и совершенствоваться найденные эмпирически 

формулы и пропорции. Несмотря на все разнообразие типов парусного во-

оружения, общие принципы изготовления рангоута, проводки такелажа, по-

шива парусов в течение XVIII – первой половины XIX вв. оставались неиз-

менными. Приведем рекомендации Ф.Х. Чапмана по общему виду парусного 

вооружения, дающие представление о судах, хорошо отакелаженных: 

1. Фока-штаг и грот-стень-штаг, грота-штаг и крюйс-стень-штаг должны 

составлять одну линию. Фока-штаг накладывается между 1/3 и 2/5 от внут-

реннего конца бушприта. 

2. Все три марселя должны быть одинаковой формы, по меньшей мере, 

чтобы боковые шкаторины имели одинаковый скос. 

3. Ванты всех трех мачт должны идти параллельно, особенно стень-

ванты и фордуны; это условие зависит от размеров русленей. 

                                                           
389 Глотов А.Я. Изъяснение принадлежностей к вооружению корабля. С.177. 

390 Чапман Ф.Х. Исследование о истинном способе находить пристойную площадь парусов линейных кораб-

лей, и чрез посредство оной определять длину мачт и реев. СПб., 1799. 93 с. 
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При выполнении требований Ф.Х. Чапмана, становилось возможным 

брасопить (поворачивать) реи всех трех мачт на одинаковый угол, что, со-

гласно современной теории паруса, способствует повышению тяги парусов и 

их эффективной работе на больших углах атаки. 

В практике отечественного кораблестроения унификация и стандартиза-

ция парусного вооружения по типам и рангам судов осуществлялась на осно-

ве штатных положений. Первый штат, регламентировавший состав и размеры 

рангоута, такелажа и парусов военных судов, вступил в силу в 1726 году. Его 

разработка началась одновременно с «Табелью о пропорциях военных кораб-

лей» 391. Штат такелажа 1726 г. был откорректирован в 1732 г. и имел силу до 

1777 г., когда для линейных кораблей и фрегатов был разработан новый 

штат, учитывающий мировой опыт улучшения парусного вооружения. 

Штаты 1726 и 1777 гг. были изданы, но в полном виде до настоящего 

времени не обнаружены. Основные их положения восстановлены по опубли-

кованным в XVIII в. работам, по отдельным архивным документам, включа-

ющим спецификации и заказные ведомости на изготовление деталей парус-

ного вооружения отдельных судов. Штаты парусного вооружения 1806 и 

1840 гг. доступны исследователям. 

Проблема воссоздания парусного вооружения военных судов XVIII в. 

осложняется отсутствием в отечественных архивах чертежей парусности, от-

носящихся к этому периоду. Чертежи парусного вооружения судов послед-

ней трети XVIII в. представлены в РГАВМФ чертежами двух шхун 1771-1773 

гг., рангоута и такелажа английского катера 1779 года392. 

В эволюции парусного вооружения судов российского флота в XVIII – 

первой половине XIX вв. нами выделено шесть периодов, связанных с изме-

нением состава и пропорций парусов и рангоута (прил.А, табл. А.35-А.36). 

                                                           
391 Крючков Ю.С. Развитие в России линейного парусного флота. С. 54-56; Сацкий А.Г. Развитие рангоута 

русских кораблей. С.63-64. 

392 РГАВМФ. Ф.327. Оп.1. Дд.2888, 2898, 3085. 
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1) 1700-1720 гг. – становление отечественных традиций мачт-макерского 

искусства на основе осмысления английского и голландского опыта. Отече-

ственные корабли начала XVIII в. имели три яруса прямых парусов на фок- и 

грот-мачтах, крюйсель и латинскую бизань на бизань-мачте, блинд и бовен-

блинд на бушприте и блинда-стеньге. Точка зрения об отсутствии брамселей 

на русских кораблях является ошибочной. Отсутствие брамселей на гравю-

рах начала XVIII в. объясняется тем, что эти паруса употреблялись при сла-

бых ветрах, а также убирались во время боя. Суда, построенные в Воронеже 

в конце XVII в. уже имели комплект парусов, соответствующий общеевро-

пейским образцам. Вице-адмирал К. Крюйс 28.11.1698 г. составил роспись 

припасов на баркалон, где перечислены снасти, паруса, и предметы снабже-

ния на воинский корабль от 24 до 30 пушек393. Состав парусного вооружения: 

грот-сейлс, грот-марс сейлс, фок-сейлс, фор-марс сейлс, безанс-сейлс, грот-

блинт; бован-блинт, крюс-сейлс, грот-брам сейлс, фор-брам сейлс, грот-стах 

сейлс, грот-стенг-стах-сейлс, фор-стеньг-стах-сейлс, безань-стах-сейлс. До-

бавочные паруса: бовенли-сейлс, унтерли-сейлс. Фок, и грот имели бонеты.  

На рисунке линейного корабля «Гото Предестинация» начала XVIII в. 

фок, грот и бизань имеют один ряд рифов, марсели – два, крюйсель – без ри-

фов. В.Г. Крайнюков опубликовал выдержки из документов начала XVIII в. о 

составе парусного вооружения корабля «Гото Предестинация» (1700), фрега-

тов «Штандарт» (1703), «Олифант» (1705), шнявы «Мункер» (1704)394. Для 

фрегата «Штандарт» и шнявы «Мункер» приведены размеры фор-стень-

стакселя, грот-стакселя, грот-стень-стакселя и апселя. 

В ЦВММ хранятся два альбома рисунков и чертежей конца XVII – пер-

вой половины XVIII вв. с изображениями голландских судов и их деталей. 

Некоторые рисунки опубликовал в 1998 г. В.Г. Крайнюков395. Часть россий-

                                                           
393 Елагин С.И. История русского флота. Период Азовский. Прил. С.294, 413-414. 

394 Крайнюков В.Г. Петровский корабел Иван Немцов. С.58-65; Его же: К вопросу: Истоки русской корабле-

строительной школы. С.44-62; Крайнюков В.Г., Мартусь В.В. «Штандарт». 28-пушечный фрегат 1703. С. 74.  

395 Крайнюков В.Г., Мартусь В.В. «Штандарт». 28-пушечный фрегат 1703. 129 с.  
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ских шняв были вооружены тремя мачтами и имели гафельную бизань. Такая 

оснастка встречается в вышеуказанных альбомах. На трех рисунках изобра-

жены трехмачтовые суда, имеющие три яруса прямых парусов, бушприт с 

блинда-стеньгой и гафельную бизань без гика – два двухдечных корабля и 

фрегат396. Применение блинда-стеньги в европейских флотах завершено в 

конце первой четверти XVIII века. На рисунке фрегата даны названия пару-

сов на старо-голландском языке. Это крюйсель, бизань, грот-брамсель, грот-

марсель, грот, фор-брамсель, фор-марсель, фок, блинд, кливер, фор-стаксель, 

грот-стень-стаксель, бовен-блинд. Грот-стаксель поименован как апсель. Ап-

сель (бизань-стаксель) изображен, но не пронумерован. 

2) 1720-1777 гг. – применение парусного вооружения, введенного около 

1720 года. Первый этап развития парусного вооружения русских кораблей 

ограничивается нами 1720 г., когда был опубликован Устав морской. В об-

разцовых табелях Устава перечислены рангоутные деревья, такелаж и пару-

са, входившие в состав парусного вооружения397. Вместо блинда-стеньги на 

бушприте был введен утлегарь, на котором ставился кливер; бовен-блинда-

рей с бовен-блиндом (бом-блиндом) переместился под утлегарь. Был преду-

смотрен фок-стаксель, введение которого в европейских флотах датируется 

1733 годом398. На бизань-мачте был введен бовен-крюйсель (крюйс-

брамсель). Между мачтами ставились грот-брам-стаксель и крюйс-стень-

стаксель. Фок, грот и бизань имели бонеты. Наличие в табели бизань-галс-

талей свидетельствует о применении в русском флоте в это время трапецие-

видной бизани английского типа с передней шкаториной, а не треугольной, 

голландского типа, что было типично для русских судов начала XVIII века. 

Дополнительные паруса – ундер- и марса-лисели. Указом Адмиралтейств-

коллегии от 4.08.1724 г. были закреплены пропорции рангоута, парусов, та-

                                                           
396 Альбом рисунков и чертежей голландского кораблестроения. Конец XVII – первая половина XVIII вв. // 

ЦВММ. Инв. 12698. Лл.46, 62,163. 

397 Книга устав морской. 1720. С.188-196. 

398 Марквардт К.Х. Рангоут, такелаж и паруса судов XVIII века. С.179, 197. 
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келажа, в 1726 г. издан «Штат корабельного и галерного такелажа», что и 

принято считать введением усовершенствованного парусного вооружения399. 

Однако, при реконструкции кораблей XVIII в., даты 1724 и 1726 гг. нужно 

считать временем утверждения нового вооружения, которым уже оснащались 

корабли, построенные не ранее 1720 года. Состав и пропорции усовершен-

ствованного парусного вооружения отражали опыт эксплуатации кораблей в 

условиях Азовского и Балтийского морей. По информации, полученной от 

В.В. Мартуся, строителя и капитана копии фрегата «Штандарт», опыт экс-

плуатации выявил неудобство использования бонетов у нижних парусов. Бы-

ли пошиты паруса увеличенной площади без бонетов. 

Выводы Ю.С. Крючкова по схеме принятого в 1726 г. парусного воору-

жения, где приведена бизань без части перед мачтой, следует дополнить400. 

Такая урезанная бизань характерна для последней четверти XVIII века. На 

схеме Крючкова отсутствуют бом-блинд и крюйс-брамсель. 

3) 1777-1800 гг. – применение введенного в 1777 г. парусного вооруже-

ния. По инициативе С.К. Грейга по его проекту в 1765-66 гг. были перево-

оружены фрегат «Св. Сергий» и вновь построенный 66-пуш. корабль «Три 

иерарха». Вопрос усовершенствования С.К. Грейгом парусного вооружения 

кораблей в 1765-77 гг. подробно исследован в статье А.Г. Сацкого и моно-

графии Ю.С. Крючкова401. По проекту Ч. Ноульза в 1771 г. вооружили 74-

пуш. корабль «Чесьма», в 1771-74 гг. корабли и фрегаты, построенные по его 

проектам на верфях Архангельска. После русско-турецкой войны 1768-1774 

гг., когда флот получил богатый опыт дальних походов и эскадренных сра-

жений, предложения С.К. Грейга 6.03.1777 г. были законодательно закрепле-

ны как «Штат настоящего вооружения 66- и 74-пуш. кораблей». Решением 

Адмиралтейств-коллегии от 25.06.1778 г., действие штата было распростра-

нено и на другие суда. Нововведения состояли в увеличении количества и 

                                                           
399 История отечественного судостроения IX-XIX вв. Т.1. С.427. 

400 Крючков Ю.С. Развитие в России линейного парусного флота. С.54-56. 

401 Сацкий А.Г. Развитие рангоута русских кораблей. С.64; Крючков Ю.С. Самуил Карлович Грейг. С.45. 
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площади верхних и косых парусов, уменьшении размеров нижних парусов и 

марселей. Уменьшена высота мачт и стеньг, увеличена длина реев. Введены 

бовен-брамсели (бом-брамсели) на фок- и грот-мачтах, мидель-стаксель и 

крюйс-брам-стаксель, укороченная до мачты бизань английского типа на би-

зань-рю. Стаксели между мачтами стали четырехугольными. Добавились 

брам-лисели и драйвер, ставившийся за бизанью на коротком рее как прямой 

парус. На фор- и грот-марселе было по два риф-банта; у крюйселя один ряд 

рифов. За рубежом бом-брамсели ввели в последние 20 лет XVIII века. 

В последней трети XVIII в. продолжалось совершенствование парусного 

вооружения. Гафельный парус, применявшийся с конца XVII в. на шнявах, 

стал все чаще использоваться на судах с корабельным вооружением вместо 

укороченной бизани. В альбоме Ф.Х. Чапмана «Architectura navalis 

mercatoria» (1768), приведена схема парусности фрегата с гафельной биза-

нью402. На хранящемся в морском музее в Лондоне рисунке русского бранде-

ра 1780 г., опубликованном Г.А. Гребенщиковой, изображено небольшое 

трехмачтовое судно под андреевским флагом с семью пушечными портами 

по борту, которое несет три яруса прямых парусов на мачтах, блинд под 

бушпритом и гафельную бизань без гика403. На бушприте и утлегаре подняты 

треугольные фор-стень-стаксель и кливер. Между мачтами – четырехуголь-

ные стаксели и стень-стаксели. Дополнительные паруса – ундер-лисель, фор- 

и грот-марса-лисели с левого борта. Этот рисунок позволяет предположить о 

практике применения в российском флоте гафельной бизани. 

4) 1800-1828 гг. – применение на русских кораблях утвержденного в 

1806 г. парусного вооружения. В конце XVIII в. драйвер стал представлять 

собой большой косой парус, имевший площадь прежних драйвера и бизани. 

Для его установки стали применять гафель и гик. Такой парус в начале XIX 

в. получил название контр-бизань, и входил в число основных парусов. В 

                                                           
402 Chapman F.H. Architectura navalis mercatoria. Pl.62. 

403 Russian fireship with a felucca flying the Russian flag in tow. 1780. // NMM, Greenwich [Электронный ресурс] 

/ URL: http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/103057.htm (дата обращ.: 21.06.2014)l. 
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этот же период утлегарь стал удлиняться бом-утлегарем, на котором ставился 

бом-кливер. Продольная центровка осталась неизменной. 

В 1799 г. по решению учрежденной Павлом I «комиссии для изменения 

штатов», были введены изменения парусного вооружения, отражавшие тен-

денции мирового кораблестроения: «...вместо драйвера – контр-бизань с га-

фелем и гиком»404. На всех кораблях и фрегатах фок-стаксель. «Делали у грот 

и фор-марселей по 2 рифа, у крюйселя 1, впредь: на кораблях 4 и 3, на пра-

мах, бомбардирских и катерах 3 и 2. ...На всех фрегатах, бомбардирских и 

прочих судах вместо бизань-реев иметь гафель, и на кораблях такую переме-

ну было бы не бесполезно... Бом-брам-реи делать короче: 3/5 а не 2/3 брам-

реев. К фоку и гроту прибавить по риф-банту, да против горденей – боуты...». 

18.01.1806 г. было высочайше утверждено новое «Штатное положение». 

В Положении давались размеры рангоута, такелажа, парусов и их деталей, 

нормы снабжения якорями, канатами, гребными судами для трех рангов ли-

нейных кораблей, трех рангов фрегатов, корвета, трехмачтового пакетбота, 

брига, голета, люгера, одномачтового катера. Главные новшества – введение 

контр-бизани с гафелем и гиком и бом-кливера на бом-утлегаре. Для разноса 

снастей стоячего такелажа утлегаря и бом-утлегаря был введен мартин-гик. 

Выше контр-бизани предусматривался треугольный гаф-топсель. Сохраня-

лись гафельная бизань (в качестве штормового паруса), блинд и бом-блинд. 

Уже в 1804 г. П.Я. Гамалея замечает о вышедшем из употребления бом-

блинде, в 1816 г. то же самое А.Я. Глотов пишет о блинде405. 

5) 1828-1840 гг. – совершенствование утвержденного в 1806 г. парусного 

вооружения. Штат определял элементы вооружения только по рангу судов, 

правила для нахождения величины рангоута, парусов, такелажа по главным 

размерениям – предложены не были. Вопрос определения размеров парусно-

го вооружения, соответствующих остойчивости судов более стоял остро для 

                                                           
404 Шишков А.С. Мнение о некоторых нужных в оснастке корабельной переменах. С.249. 

405 Гамалея П.Я. Опыт морской практики. Ч.1. С.177; Глотов А.Я. Изъяснение принадлежностей к вооруже-

нию корабля. СПб., 1816; переизд, 1994. С.187. 
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ЧФ, поскольку корабли, в отличие от балтийских, строились малыми серия-

ми и были разнотипными. Главный командир ЧФ А.С. Грейг большое вни-

мание уделял созданию правил для определения величины рангоута, пропор-

ционально главным размерениям судов. В 1824 г. были введены, а в 1828 и в 

1830 гг. изменены приказами по флоту «Таблицы для вычисления рангоута 

по длине и ширине судов»406, в которых назначались множители для опреде-

ления размеров рангоута по длине и ширине: для трехдечных кораблей; 

двухдечных кораблей; фрегатов, корветов и шлюпов; бригов; шхун; парус-

ных и гребных люгеров; одномачтовых катеров и транспортов, а также метод 

пересчета пропорций для трехмачтовых и двухмачтовых транспортов. 

В 1819 г. М.П. Лазарев на шлюпах «Мирный» и «Благонамеренный» 

включил в состав парусного вооружения фор- и грот-трисели. В 1828 г. на 

БФ, и в 1829 г. на ЧФ у судов с корабельным вооружением и бригов, были 

введены гафельные трисели в качестве штормовых парусов407. 

В 1832 г. на 20-пуш. бриге «Диомид» и 12-пуш. тендере «Лебедь» был 

проведен опыт по установке вооружения по английским образцам408. В 1833 

г. было принято решение установить на всех российских 18-20-пуш. бригах и 

тендерах одинаковое с «Диомидом» и «Лебедем» вооружение. 

6) 1840 г. – середина XIX в. – применение на русских кораблях парусно-

го вооружения, утвержденного Штатом 1840 года. В 1837-1839 гг. по пору-

чению адмирала М.П. Лазарева кап. 2 ранга В.А. Корнилов составил Штаты 

вооружения и снабжения судов Черноморского флота, которые 19.10.1840 г. 

были высочайше утверждены как «Штатное положение припасам и материа-

лам, отпускаемым в настоящее вооружение на военные парусные суда». Со-

временник так отзывался о работе, выполненной В.А. Корниловым: «Это 

лучшая справочная нашей морской части, подобного труда – вместе полезно-

                                                           
406 РГАВМФ. Ф.243. Оп.1. Д.1607. Л.57. 

407 Там же. Д.2362. Л.24. 

408 Там же. Д.2967. 4 л. 



 225 

го и гигантского нигде не существует» 409. Главные изменения вооружения по 

сравнению с требованиями штата 1806 г. – отсутствие прямых парусов на 

бушприте, вышедших из употребления в начале XIX в.; введение триселей 

вместо грот-стакселя и апселя; уменьшение количества стакселей между фок- 

и грот-мачтами, отмена стакселей между грот- и бизань-мачтами и гаф-

топселя на судах с прямым вооружением; введение бом-брам-лиселей. Штат-

ное положение включало: счет и размеры всех снастей, всех рангоутных де-

ревьев и их деталей, всех частей стоячего и бегучего такелажа, рангоута, па-

русов, якорного, швартовного, шлюпочного устройств – для трехдечных ко-

раблей большого и малого размера; двухдечных кораблей большого и малого 

размера; фрегатов большого, среднего и малого размера; корвета; бригов 

большого и малого размера; бомбардирских кораблей трехмачтового и двух-

мачтового; шхун большого и малого размера; люгера; тендера; таблицы для 

вычисления рангоута военных судов по их ширине и длине, положения и 

правила. Были приведены чертежи парусов военных судов всех рангов, 

шлюпок; блоков и деталей рангоута. 

Отечественные кораблестроители и моряки творчески перерабатывали 

опыт, полученный в морских походах и сражениях, с учетом иностранных 

стандартов. Были случаи копирования удачных зарубежных образцов (бриг 

«Диомид», тендер «Лебедь», шхуна «Град»), также создавались оригиналь-

ные типы парусного вооружения (голеты конца XVIII – первой четверти XIX 

в.). Таким образом, во все периоды развития русского флота, парусное во-

оружение судов отвечало лучшим образцам мирового кораблестроения. 

Периодизация отечественного военного парусного кораблестроения. 

Отечественные исследователи определили тенденции изменения основных 

характеристик российских парусных кораблей, связанные с результатами их 

эксплуатации и военной деятельности. Это позволяет выявить наиболее важ-

ные, существенные изменения качественных и количественных характери-
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стик старинных парусных кораблей, дает возможность решить вопрос перио-

дизации отечественного парусного военного кораблестроения. 

В 1880 г. Н.П. Боголюбов выделил в истории мирового судостроения 

XVI – середины XIX вв. три периода. 1-й период – от середины XVI до пер-

вой четверти XVIII в.: «Корабли были седлисты, т.е. нос и корма строились 

сравнительно выше середины... В оснастке ...введены только стеньги и верти-

кально стоящий утлегарь. На бизани был один косой парус, впоследствии 

прибавили крюйсель, и косых парусов на штагах не было»410. «Позднее были 

введены косые паруса штаг-зейли. Корабли различались по рангам, которых 

считалось пять... Следующий разряд судов были фрегаты». Размеры линей-

ных кораблей 1-3 рангов: L = 136174 фут (41,4553,03 м), от 112 до 40 ору-

дий; корабли 4 и 5 рангов: L = 110120 фут (33,5336,58 м), от 40 до 18 ору-

дий; фрегаты: L = 100 фут (30,48 м), от 16 до 8 орудий. 

2-й период – от 20-х гг. до конца XVIII в.: несколько увеличены размеры 

судов, изменено число орудий, произведены некоторые улучшения в оснаст-

ке, число рангов доходило до восьми, фрегатов было три ранга, были введе-

ны корветы411. Артиллерия: на трехдечных кораблях от 120 до 90 орудий, 

остальные 80, 74, 64, 50, на фрегатах 40, 30, 20, на корветах – 12 орудий. 

Наибольшая длина трехдечных кораблей L = 160186 фут (48,7756,69 м), 

двухдечных (от 4 до 8 ранга) L = 135178 фут (41,1554,25 м), фрегатов L = 

110130 фут (33,5339,62 м), корветов L = 6080 фут (18,2924,38 м). 

В оснастке вертикальный утлегарь заменен горизонтальным, добавили 

брам-стеньги и брамселя, бизань-рю заменили гафелем. На бушприте и утле-

гаре ввели три треугольные кливера. В конце периода ввели бом-брамсели. 

3-й период – от конца XVIII до 50-х годов ХIХ в.: распределение судов 

по рангам было изменено, размеры еще более увеличены, что было вызвано 

увеличением калибров орудий и введением однообразного вооружения ору-
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диями одного калибра. Корабли делились на 4 ранга: корабли 1 и 2 ранга во-

оружались 130 и 120 орудиями, имели L = 204215 фут (62,1865,53 м). Ко-

рабли 3 и 4 рангов имели 80-90 орудий, L = 182200 фут (55,4760,96 м). 

Фрегаты делились на 3 ранга, вооружались 40, 50 и 60 орудиями, имели L = 

156180 фут (47,5554,86 м). Корветы делились на 2 ранга: 24 и 30 орудий, 

имели L = 130140 фут (39,6242,67 м) соответственно. Бриги 1 ранга имели 

20 орудий, L = 115 фут (35,05), а 2 ранга – 18 орудий, L = 110 фут (33,53 м). 

Улучшения на судах этого периода состояли: «1) с введением диаго-

нального крепления все суда стали строить длиннее; ... увеличились размеры 

в ширину и глубину... 10) внешние обводы получили более красивые очерта-

ния... 11) внутреннее размещение, а также и распределение грузов изменены 

к лучшему... 12) во всех деках и верхней палубе введена одинаковая артилле-

рия с орудиями, различавшимися только по длине... Оснастка и парусность 

изменены соразмерно размерениям судов... С отменой стакселей между мач-

тами ввели на фок и грот-мачтах трисели... Введены в употребление [якор-

ные] цепные канаты и проволочный стоячий такелаж...»412. 

Н.П. Боголюбов отметил, что распределение по рангам «было взято из 

французской системы». В истории отечественного кораблестроения Н.П. Бо-

голюбов выделяет периоды царствования Петра Великого, когда был заведен 

военный флот; Екатерины Великой, во времена которой были изменены пет-

ровские ранги военных кораблей; правление Николая I, когда «в постройке, 

оснастке и вооружении судов произведено много улучшений, согласовав-

шихся во всем с улучшениями в английском и французском флотах...»413. 

Вклада отечественных кораблестроителей и моряков в развитие судострое-

ния и корабельных наук, Н.П. Боголюбов не указал. 

В 1893-1895 гг. историк флота Ф.Ф. Веселаго дал краткие характеристи-

ки отдельным этапам отечественного кораблестроения в XVIII – первой чет-
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верти XIX веков414. Характеризуя суда петровского времени, он отразил мне-

ние, что для новых отечественных кораблей выбирались лучшие иностран-

ные чертежи, которые адаптировали к местным условиям. Ф.Ф. Веселаго от-

метил, что суда имели недостатки, общие всем флотам того времени. Напри-

мер, корабли имели значительное число орудий, но малых калибров. 

В период правления императрицы Екатерины II отмечена деятельность 

С.К. Грейга, который произвел модернизацию архитектуры корпуса и парус-

ного вооружения кораблей. Также показаны изменения артиллерийского во-

оружения кораблей: введение в 1767 г. 36-фн. пушек и единорогов, в 1787 г. 

– карронад. Отмечено введение в этот период кремневых замков и скоро-

стрельных трубок. В период правления Павла I отмечены меры по усилению 

прочности корпуса кораблей, связанные с заменой деревянных стандерсов 

железными ридерсами, а также особо важное новшество – соединение бака с 

ютом сплошной палубой. Ф.Ф. Веселаго показал, что введение сплошной па-

лубы, было встречено с недоверием многими опытными моряками, в т.ч. 

Ф.Ф. Ушаковым, полагавшими, что это новшество уменьшит остойчивость и 

затруднит действие орудиями. Историк отметил, что такие возражения не 

могли остановить прогресса корабельной архитектуры. 

Период правления Александра I охарактеризован как крайне застойный, 

где единственной школой мореплавания были кругосветные и гидрографиче-

ские экспедиции, в которых воспитывались деятели будущего возрождения 

флота. Тем не менее, отмечена плодотворная деятельность Главного коман-

дира Черноморского флота и портов А.С. Грейга, который охарактеризован 

как отличный знаток теории и практики кораблестроения; который применял 

параболический способ образования линий подводной части, составил чер-

тежи кораблей, фрегатов и мелких судов используя лучшие английские об-

разцы. Ф.Ф. Веселаго заметил, что А.С. Грейг стал вводить на всех деках ко-
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раблей однокалиберные орудия. Особо отмечено, что в основе нововведений 

А.С. Грейга были строгие определенные правила. 

В 1980 г. Ю.С. Крючков и А.Г. Сацкий выделили в эволюции линейных 

сил русского парусного флота пять периодов, связанных с введением артил-

лерийских и парусных штатов и кораблестроительного регламента415: 

1668-1700 гг. – возникновение в России военного судостроения; 

1700-1726 гг. – становление русского судостроения; 

1726-1777 гг. – строительство судов по Петровским штатам; 

1777-1806 гг. – усовершенствование линейных судов; 

1806-1865 гг. – завершение развития линейных судов (очередное усо-

вершенствование русских кораблей с учетом мирового опыта). 

В 1984 г. Ю.С. Крючков развил и дополнил периодизацию, предложен-

ную ранее. При рассмотрении изменений характеристик старинных парусных 

кораблей, автор применил методику эволюционного анализа, аналогичную 

использованной Н.П. Боголюбовым. Периодизация развития линейных сил 

русского парусного флота по Ю.С. Крючкову: 

1668-1700 гг. – попытка создания регулярного военного флота. Начало 

первого периода эволюции русских парусных военных кораблей связывается 

со строительством корабля «Орел» при царе Алексее Михайловиче (спущен 

на воду в мае 1668 г.), окончание – с созданием при Петре I Азовского флота. 

1700-1726 гг. – создание в России регулярного флота по образцу запад-

ноевропейских. Началом периода Ю.С. Крючков считает спуск на воду в 

1700 г. линейного корабля «Гото Предестинация», соответствовавшего по 

своим характеристикам западноевропейским образцам. Не позднее 1714 г. 

началась работа Петра I над составлением единых норм пропорций корпуса, 

артиллерийского и парусного вооружения русских кораблей, завершившаяся 

созданием, уже сподвижниками Петра, Штатов пропорций и парусного во-

оружения 1726 года. 
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1726-1777 гг. – строительство русских линейных судов по петровским 

штатам продолжалось без существенных изменений полвека, поэтому период 

характеризуется Ю.С. Крючковым как застойный, регрессивный416. Однако, 

при сопоставлении характеристик кораблей, предусмотренных Кораблестро-

ительным регламентом 1724 г. с характеристиками современных им ино-

странных аналогов, выясняется, что зарубежные кораблестроители достигли 

близких параметров главных размерений и артиллерийского вооружения не 

ранее середины, возвышения портов нижней орудийной палубы от воды – к 

концу XVIII века417. Следовательно, в первой четверти XVIII в. отечествен-

ная кораблестроительная школа разработала такие перспективные «добрые 

пропорции» линейных кораблей и фрегатов, которые обеспечили построен-

ным по пропорциям судам многолетнюю боевую эффективность. 

1777-1806 гг. – усовершенствование русских линейных судов по запад-

ноевропейским образцам. Период связан с усовершенствованиями в 1760-

1780-е гг. парусного вооружения, архитектуры корпуса и артиллерии по ини-

циативе С.К. Грейга, на основе усовершенствованного типа западноевропей-

ских, прежде всего английских кораблей. Ранее был отмечен вклад отече-

ственных кораблестроителей С.И. Афанасьева и А.С. Катасанова, вводивших 

в конце 1780 – начале 1790 гг. на проектируемых ими кораблях и фрегатах 

ЧФ более острые обводы и усовершенствованную архитектуру корпуса418. 

1806-1865 гг. – завершение развития линейных судов. Новшества перио-

да также были подготовлены в предшествующее время. Отмечено введение 

ост-индской гладкопалубной архитектуры на кораблях, спроектированных в 

1790-х гг. А.С. Катасановым. В 1799 г. были введены новшества в парусном 

вооружении, утвержденные в 1806 г. штатом парусного вооружения. Ю.С. 
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Крючков указал, что в течение данного периода продолжалось совершен-

ствование кораблей – модификация обводов, унификация калибра орудий, 

внедрение бомбических пушек, изменение парусного вооружения. 

Обширные материалы, обнаруженные в РГАВМФ Ю.С. Крючковым и 

А.Г. Сацким при реконструкции облика фрегата «Св. Николай», включая его 

подлинный теоретический чертеж, подтвердили предположение, что, зная 

время постройки корабля и узаконенные требования действующих в этот пе-

риод нормативных актов, возможна относительно близкая к исторической 

действительности и методически оправданная реконструкция корабля419. 

В 1991-1996 гг. Р.М. Мельников выделил следующие узловые моменты 

развития отечественного парусного флота и судостроения: 

Первая четверть XVIII в. – выдвижение России в число ведущих мор-

ских держав мира. Петру I «довелось ...создать и направить судостроение и 

флот на путь европейского развития и за счет активного обмена людьми, то-

варами и идеями создать предпосылки для последующего прогресса вместе с 

Европой и всем миром»420. Отмечено, что предусмотренные Регламентом 

1724 г. размерения кораблей, увеличенные в сравнении с зарубежными ана-

логами, обеспечили им резерв на совершенствование и сделали возможным 

использование «Пропорций» в течение 40 лет... «Требования устава [1720 г.] 

и регламентов... составили основу тех традиций, которыми в значительной 

мере и сегодня руководствуются отечественные флот и судостроение». 

Следующее этапное изменение отечественного кораблестроения Р.М. 

Мельников связывает с опытом, полученным во время первой Архипелагской 

экспедиции 1768-1774 гг. моряками и кораблестроителями421. Он отметил, 

что в боях «проявили свои возможности самые разнообразные типы кораб-

лей... Организация ремонта и базирование флота во временной базе, исправ-
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ление... повреждений кораблей позволяли выявить их сильные и слабые кон-

структивные узлы, общие достоинства и недостатки, подсказывали пути со-

вершенствования конструкции, рангоута, вооружения, готовили основание 

для создания кораблей последующих поколений». Лучшими носителями 

иностранного опыта в России Р.М. Мельников называет голландца, полу-

чившего английское кораблестроительное образование Дж. Лэмба (1708-

1787), который с 1733 г. проектировал и строил русские корабли, в 1737 г. 

принял русское подданство; английского адмирала Ч. Ноульза, в 1771-1774 

гг. служил в России; английского корабельного мастера В. Гуниона, который 

с 1772 г. семь лет строил корабли в Архангельске. Вклад С.К. Грейга в разви-

тие отечественного кораблестроения не отмечен. Из числа отечественных ко-

раблестроителей, отмечена деятельность А.С. Катасанова, участника Архи-

пелагской экспедиции, и М.Д. Портнова, перенявшего опыт у В. Гуниона. 

По нашему мнению, ориентация в третьей четверти XVIII в. на англий-

скую школу кораблестроения мало способствовала развитию в России кораб-

лестроительных наук, поскольку в этот период теория корабля набольшее 

развитие получила во Франции. Французские корабелы проектировали и 

строили более крупные, маневренные и быстроходные корабли, не перегру-

жая их артиллерией. Особых успехов в совершенствовании кораблей с уче-

том французского опыта добился в Швеции Ф.Х. Чапман, ставший в 1764 г. 

главным инспектором кораблестроения шведского флота. 

Период с конца XVIII в. по 1830-е гг. Р.М. Мельников характеризует для 

русского флота внедрением диагональных связей корпуса, применением же-

лезных книц для соединения деталей набора. Разработанная Р. Сеппингом 

система набора с диагональными связями, сплошной заделкой шпаций, вве-

дена с 1817 г. в русском флоте А.С. Грейгом. Р.М. Мельников отметил дея-

тельность А.С. Грейга по внедрению передовых методов проектирования и 

строительства судов, который был в 1829-30 гг. председателем Комитета по 

улучшению флота и распространял улучшение конструкции на весь флот. 
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Обозначена деятельность в 1830-40-х гг. М.П. Лазарева, сменившего 

А.С. Грейга на посту Главного командира ЧФ. Нововведения по улучшению 

конструкций судов и методов их проектирования и строительства, апробиро-

ванные на ЧФ, распространялись на весь флот. При непосредственном уча-

стии М.П. Лазарева были разработаны В.А. Корниловым «Штат настоящего 

вооружения военных судов» 1840 г., «Положение об артиллерии» 1842 года. 

В 1849 г. началось составление первых в России «нормальных правил для 

практического производства кораблестроительных работ». 

Приводя сведения о развитии теории проектирования судов, Р.М. Мель-

ников отметил, что работа русского корабельного инженера М.М. Окунева 

«Опыт сочинения чертежей военным судам» (1836) была значительным ша-

гом вперед и опережала свое время422. Историк посчитал, что эта «работа не 

нашла понимания у современников и осталась незамеченной на Западе». Это 

спорное утверждение, поскольку работа М.М. Окунева была выполнена как 

учебное пособие для Кондукторских рот Учебного морского рабочего эки-

пажа, готовивших корабельных инженеров. В 1841 г. М.М. Окунев написал 

«Краткое руководство теории кораблестроения», учебное пособие для гарде-

марин Морского кадетского корпуса. Таким образом, будущие корабельные 

инженеры и морские офицеры изучали теорию корабля и теорию проектиро-

вания судов по вышеупомянутым работам. 

Хотя в труде Р.М. Мельникова приводятся таблицы, содержащие сведе-

ния о размерениях кораблей и их артиллерийском вооружении, сравнитель-

ного анализа изменений качественных и количественных характеристик ста-

ринных парусных кораблей автор не произвел. 

В 1996 г. Р.М. Мельников, сделавший такой обстоятельный обзор эво-

люции деревянных парусных судов, пишет: «Во времена Петра Великого или 

даже при Николае I строили корабли, располагая лишь несколькими черте-

жами... Все остальное создавали исходя из опыта, давно установленных ка-

                                                           
422 Мельников Р.М. Развитие основных типов неметаллических судов // Судостроение. 1994. №7. С.59. 
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нонов или утвержденных регламентов, безошибочно подсказывавших, какой 

величины детали набора и обшивки нужны для корабля того или иного раз-

мера...»423. Однако если во времена Петра I научность проектирования заклю-

чалась в методике построения теоретического чертежа, и в воспроизведении 

его в натуральную величину на плазе для снятия шаблонов деталей строяще-

гося корабля, то в последующие периоды все шире применялись открывае-

мые учеными законы теории корабля, а при Николае I – аналитические мето-

ды построения теоретического чертежа и теория сопротивления материалов. 

Предпринятая нами систематизация данных по российским парусным 

кораблям XVIII – первой половины XIX вв. основана на использовании ме-

тодов эволюционного анализа, разработанных отечественными исследовате-

лями, методов теории проектирования судов. Выявлены определенные осо-

бенности архитектуры корпуса, характеристики формы корпуса судна, уста-

новленный архитектурно-конструктивный тип, соответствовавшие в каждом 

периоде эволюции каждому из основных классов российских парусных ко-

раблей. На примере развития классов двухмачтовых военных судов с прямы-

ми парусами показано, что в связи с увеличившимся разнообразием задач, 

возросло количество подтипов судов, произошло изменение их абсолютных 

и относительных характеристик. Примененная методика эволюционного ана-

лиза позволила дополнить периодизацию этапов развития российских парус-

ных кораблей в XVIII – первой половины XIX вв. предложенную Ю.С. 

Крючковым и А.Г. Сацким. 

1668-1700 гг. – попытка создания регулярного военно-морского флота. 

Артиллерийский штат 1700 г. положил начало поранговой унификации ар-

тиллерии русских кораблей, на основе зарубежных аналогов. 

1700-1723 гг. – становление России как мировой кораблестроительной и 

морской державы, создание регулярного флота по образцу западноевропей-

ских. Устав морской 1720 г., Регламент об управлении адмиралтейства и 

                                                           
423 История отечественного судостроения. Т.2. СПб., 1996. С.21-22. 
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верфи 1722 г., кораблестроительный регламент 1723-24 гг., штат такелажа 

1726 г. завершили создание отечественной кораблестроительной школы, раз-

работавшей перспективные характеристики линейных кораблей и фрегатов, 

обеспечившие их боевую эффективность. 

1724-1777 гг. – строительство линейных судов по петровским штатам. 

Совершенствование артиллерии и парусного вооружения русских кораблей 

на основе боевого опыта и творческого применения зарубежного опыта. 

Принятие артиллерийского штата 1767 г., изменило параметры артиллерии и 

главные размерения, и штата вооружения 1777 г., привело парусное воору-

жение русских кораблей к европейским стандартам.  

1777-1800 гг. – усовершенствование русских линейных судов по запад-

ноевропейским образцам. Совершенствование традиционных и введение но-

вых классов и типов легких судов крейсерского назначения, приведение в 

конце XVIII в. архитектуры корпуса, артиллерии и парусного вооружения в 

соответствие с зарубежными аналогами: введение карронад – 1788 г.; ост-

индской гладкопалубной архитектуры – 1790-е гг.; новшества в парусном во-

оружении – 1799 год. Усовершенствования законодательно закреплены По-

ложением флотам 1803 г., Положением числа чинов и служителей 1804 г., 

Положением об артиллерийских снарядах и вещах 1805 г., Штатным поло-

жением настоящего вооружения 1806 года. 

1800-1830 – введение высшего инженерного кораблестроительного об-

разования. Внедрение научных методов проектирования судов. Применение 

диагональных связей в корпусах судов. Совершенствование технологии ко-

раблестроения, улучшение продольной прочности. Совершенствование па-

русного вооружения, рассчитываемого по научно обоснованным методикам. 

Введение в 1824-30 гг. промежуточных штатов артиллерии и парусного во-

оружения. Появление корабельных паровых машин. 

1830-1850 – наивысший расцвет парусных военных судов. Развитие тео-

рии проектирования судов и строительной механики корабля отечественны-

ми кораблестроителями. Модификация обводов, унификация калибра ору-
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дий, внедрение бомбических пушек, изменение парусного вооружения. Вве-

дение штатного положения настоящего вооружения 1840 г., артиллерийского 

штата 1842 г., положения о практическом кораблестроении 1843 года. Завер-

шение развития парусного военного кораблестроения. 

Использование выявленных в ходе исследования узловых моментов эво-

люции в XVIII – первой половине XIX вв. архитектуры корпуса, артиллерий-

ского и парусного вооружения русских кораблей, закрепленных соответ-

ствующими законодательными актами, позволяют с большой долей вероят-

ности восстановить их внешний облик, устройство и характеристики. 
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3. Ретродизайн парусных кораблей 

3.1. Области применения и режимы использования ретро-судов 

Выбор прототипов для реконструктивного проектирования. Среди ка-

честв судов, повторяющих старинные прототипы, главную ценность для по-

требителя представляет их внешний облик. В некоторых случаях полностью 

воспроизводится и конструкция прототипа. Как правило, ретро-копия воссо-

здается в облике исторически значимого судна. 

Реконструктивное проектирование старинных судов – дополнение или 

воссоздание чертежей и расчетов, необходимых для создания исторически 

достоверного облика старинного прототипа для постройки ретро-судна; вос-

становление облика старинного судна в виде инженерно-технической доку-

ментации, моделей и кораблей-копий. Поскольку при создании проектов ре-

тро-судов важную часть составляет архитектурно-художественное содержа-

ние, что характерно для дизайна, то проектирование таких судов можно 

назвать ретро-дизайном. Ретро-дизайн объектов морской техники – восста-

новление облика старинных кораблей в виде кораблей-копий с максималь-

ным сохранением архитектуры и с улучшением безопасности, конструктив-

но-прочностных свойств, бытового оборудования до уровня, отвечающего 

предполагаемому варианту эксплуатации – стояночному, либо мореходному. 

При реконструктивном проектировании и ретро-дизайне воссоздаются 

внешний облик и конструкция прототипа. В ряде случаев вместо прототипа 

приходится брать лишь сходный корабль, учитывая изменения характеристик 

парусных кораблей на разных этапах их развития. Эта проблема решается 

посредством применения закономерностей, выявленных в результате эволю-

ционного анализа. Авторы исторических исследований по парусным судам 

дают основание для успешного выполнения ретро-дизайна, а также иденти-

фикации объектов подводной археологии. 

Области применения ретродизайна. Музейные суда-копии. Морские му-

зеи – научно-исследовательские и культурно-просветительские учреждения, 
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занимающиеся сбором, хранением, изучением и экспонированием матери-

альных и духовных ценностей, связанных с историей судостроения и море-

плавания, морских сражений, промыслов, наук о море. Среди экспонатов 

важное значение имеют сохраняемые старые суда и корабли – памятники су-

достроения. Поскольку сохранившиеся суда редки, многие музеи воссоздают 

образцы морской техники прошлого. Это могут быть как фрагменты и от-

дельные детали, так и полностью реконструированные суда. К этой группе 

можно отнести копии исторических судов, строящиеся к различным юбилей-

ным датам, которые после празднования используются как мемориальные. 

Экспериментальные суда-копии. Предназначаются для моделирования 

старинных путешествий для проверки фактов и гипотез. Обычно такие суда 

проектируются как можно ближе к оригиналу и строятся с соблюдением 

древних технологий. Для достоверности эксперимента, при проектировании 

и постройке таких судов привлекаются археологические и этнографические 

источники, в плаваниях используются старинные методы навигации. 

Наиболее известны путешествия Тура Хейердала и Тима Северина. Они 

моделировали исторические события, происходившие несколько веков и ты-

сячелетий назад. Задачей экспедиций Т. Хейердала была проверка мореход-

ных и эксплуатационных качеств древних судов. Гипотеза, что океаны и мо-

ря в древности не разделяли, а соединяли человечество, была доказана экспе-

риментально при плаваниях на бальсовом плоту «Кон-Тики», папирусных 

лодках «Ра», тростниковом судне «Тигрис». 

Т. Северин ставил задачу – проверить, насколько соответствовали ре-

альности древние мифы. Его эксперименты с древнегреческой униремой 

«Арго», арабским доу «Сохар» и кожаной нурагой «Св. Брендан» позволили 

выявить особенности древнего судостроения, навигации, морского быта, 

определить достоверность информации, сохраненной в виде мифов, легенд, 

сказок. Эти и подобные путешествия совершались на копиях древних и сред-

невековых судов, в том числе китайских джонок, полинезийских проа, драка-

ров викингов, кочей и лодей славян. 
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Учебные ретро-суда. Парусные учебные ретро-суда используются для 

приобщения к морю и морским традициям молодых людей, не собирающих-

ся приобретать морские специальности. Такие суда строят добровольные об-

щества, решающие задачи сохранения навыков строительства парусных су-

дов традиционных типов и управления ими, пропаганды морской истории и 

здорового образа жизни. Обычно такие ретро-суда имеют облик знаменитого 

прототипа, современное оборудование и навигационные приборы, и отвеча-

ют всем ограничениям классификационных обществ. К таким ретро-судам 

относятся отечественные копии фрегатов «Св. Дух» и «Штандарт», значи-

тельное число судов-копий, построенных и эксплуатирующихся за рубежом. 

Круизные и прогулочно-туристские ретро-суда. Эта группа судов зака-

зывается и эксплуатируется судовладельцами, использующими исторический 

антураж для привлечения клиентов. Романтика старинного судна, нетороп-

ливое комфортное бесшумное плавание под парусами, создают условия для 

полноценного отдыха пассажиров, делают такие суда конкурентоспособными 

на рынке туристских услуг. Подобные суда близки по конструкции к учеб-

ным, но имеют более комфортабельные помещения для пассажиров и соот-

ветствующее оборудование. Использование, как правило, гафельного парус-

ного вооружения позволяет управлять судами малочисленной команде, что 

выгодно судовладельцу. Ретро-суда этой группы строят иногда небольшими 

сериями. По проекту «Грумант-58» на ЗАО «Варяг» (Петрозаводск) построе-

на серия из пяти шхун424. За основу был взят проект почтовой шхуны из аль-

бома Ф.Х. Чапмана. Головное судно «Карелия» заложено в ноябре 1991 г., 

спущено в 1992 году. Характеристики шхуны: Lкорп = 19,4 м, Lпал. = 17,6 м, 

Вгаб. = 4,65 м, Н = 2,85 м, Т = 2,25 м, D = 58 т, Sпар = 230 м3, масса балласта – 

15 тонн. Эти суда эксплуатируются за рубежом в качестве круизно-

туристских яхт, показали свою надежность и привлекательность. 

                                                           
424 Верфь деревянного судостроения «Варяг». Грумант-58. – http://www.varyag.onego.ru/suda/2/29/(дата об-

ращ.: 21.06.2014) 
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Ретро-суда – яхты. Иногда заказчиками и строителями ретро-копий ста-

новятся любители старинных судов, предполагающие использовать ретро-

копию в качестве личной яхты. В этом случае проектировщик должен совме-

стить желания заказчика с обликом реконструируемого судна и требования-

ми классификационных обществ. 

Ретро-суда для киностудий. Ретро-копии создаются для съемок истори-

ческих фильмов. Поскольку такие суда после киносъемок могут использо-

ваться в качестве музейных, учебных, круизных, некоторые из них строятся в 

соответствии с предполагаемым вариантом последующей эксплуатации. Ча-

сто используется вариант ретродизайна, при котором реконструируется лишь 

надводная часть и парусное вооружение, часть внутренних интерьеров; для 

подводной части используются подходящие по размерам современные суда. 

Так, на ялтинской киностудии были спроектированы и построены бриганти-

на «Эспаньола»; тендер «Победа» («Беда») на основе мотобота МБ-40; 28-

пуш. шлюп «Восток» на базе корпуса серийного сейнера СЧС-150425. 

В 2016 г. в г. Петрозаводске на ЗАО «Варяг» для съемок кинофильма о 

чете Прончищевых была построена 20-метровая реплика дубель-шлюпки 

«Якуцк»426. Судно построено в мореходном варианте: при всех поднятых па-

русах (127 м2) и ветре около 8 м/с достигнута скорость 7 узлов. Дубель-

шлюпка имеет вместительный форпик, гальюн с мойкой, салон с камбузом, 

кубрик и кормовую каюту. Имеется 12 спальных мест. 

Маломерные ретро-суда. Старинные рыболовные и прогулочные лодки 

разных народов имели оригинальный внешний облик, специфические обво-

ды, приспособленные к определенному району плавания и достаточно высо-

кие мореходные качества. На современных верфях малотоннажного судо-

строения иногда производят серийное строительство подобных ретро-судов, 

с использованием современных материалов и технологий. Так, большой по-

                                                           
425 Павлотос В. Парусники для кино // Катера и яхты. 1988. №3. С.108-109. 

426 ЗАО «Варяг» [Электронный ресурс] // URL:  http://www.varyag.onego.ru/newsss/55/ (дата обращ. 

26.08.2016) 
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пулярностью среди потребителей пользуются североамериканские дори и 

скифы, индейские каноэ, английские коблы, отечественные фофаны. 

Режимы использования объектов ретродизайна. Требования к мореход-

ным и эксплуатационным качествам, которым должно удовлетворять ретро-

судно, зависят от предполагаемого режима его эксплуатации. Эти условия 

также определяют степень соответствия ретро-судна прототипу. Возможны 

несколько, отличающихся особенностями функционального назначения ре-

тро-судов, режимов их использования. 

Экспозиция на берегу. Суда-копии, предназначенные только для демон-

страции в качестве образцов старинной морской техники, могут экспониро-

ваться на берегу. В Барселоне, на базе морского музея, к 400-летию битвы 

при Лепанто (1570 г.) была изготовлена копия галеры «Реал», флагманского 

корабля дона Хуана Австрийского. Судно-копия установлено в музее. 

В 1996 г. была построена копия ботика Петра I – реликвии, хранящейся 

в ЦВММ в Санкт-Петербурге. Копия заменила оригинал на праздничных 

торжествах 300-летия Российского флота. На ботике было восстановлено па-

русное вооружение и шверцы, не сохранившиеся у реального судна. Копия 

экспонируется в Ботном домике в Петропавловской крепости, построенном в 

свое время для хранения оригинала. 

Реконструкция ретро-судна, не предназначенного для реального плава-

ния, может быть проведена в полном соответствии с прототипом. Если раз-

меры ретро-копии позволяют, то возможно помещение музейной экспозиции, 

посвященной истории прототипа, на самом судне. 

Экспозиция у причала. Вариант, при котором ретро-судно находится на 

плаву у причала, а изредка, во время праздников выводится на буксире на 

рейд, предполагает обеспечение современных требований к плавучести, 

остойчивости, соблюдению санитарно-гигиенических норм. Как правило, си-

стемы, обслуживающие судно, располагаются на берегу. Возможность воссо-

здания конструкции прототипа по старинной технологии, близкой к истори-

ческой действительности, сохраняется. В Голландии создан учебный центр 
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Batavia Werft, на стапелях которого молодые люди под руководством масте-

ров строят копии старинных парусных судов из соответствующих оригиналу 

материалов, по старым технологиям. У причала центра демонстрируется ко-

пия ост-индского корабля «Батавия» (1728), L= 56,6 м, В = 10,5 м, Т = 5,1 м, 

высота грот-мачты – 55 м, Sпар = 1180 м3, вооружение – 24 пушки. Судно бы-

ло заложено в 1985 г., спущено на воду в 1995 г. – за это время верфь еже-

годно посещало до 250000 человек. Там же, в Амстердаме, экспонируется 

копия двухдечного корабля XVIII в. «Амстердам». 

Заказчик может предпочесть вариант ретро-судна с использованием со-

временных конструкционных материалов, с целью удешевления постройки и 

увеличения срока его эксплуатации. В 1985 г. на голландской верфи Amels на 

средства Японии и Голландии была построена ретро-копия ост-индского ко-

рабля «Принс Виллем» (1651). Судно построено для обновления экспозиции 

крупного туристического комплекса в Нагасаки, где сооружены причалы, 

склады, таверны, домики, ветряные мельницы в голландском стиле. Судно 

строилось по проекту П. Гроота. Основу проекта определило функциональ-

ное назначение судна – плавучий музей. Подводная часть корпуса сварена из 

стальных листов δ = 1215 мм на поперечной системе набора. Борта выше 

КВЛ, фальшборты и палубы – из орегонской сосны. Колонны мачт, бушприт, 

нижние реи – клееные из деревянных брусьев. Верхний рангоут – из алюми-

ниевых труб, окрашенных под дерево. Стоячий такелаж – стальные оцинко-

ванные тросы, бегучий – синтетические. Внутренние помещения приспособ-

лены для осмотра. Двери кают капитана, офицеров, кубриков команды, пере-

борки в некоторых местах – стеклянные. Нижние палубы, где установлены 40 

пушек, разгорожены канатами, указывающими путь осмотра экспозиции. 

Демонстрационные и эксплуатационные рейсы. В 1996 г. в г. Санкт-

Петербурге по заказу предпринимателя С.М. Власова, начат постройкой но-

водел русского военного корабля «Орел», построенного в 1667 г. по указу 

царя Алексея Михайловича в с. Дединове на р. Ока, под руководством гол-

ландских корабелов. Инженер В. Косматых, главный конструктор Клуба 
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«Партикулярная верфь», выполнил проект ретро-судна «Орел», в качестве 

парусно-моторного прогулочного судна427. Предполагалось, что в летнее 

время «Орел» будет совершать короткие прогулки по Неве и Невской губе, а 

зимой стоять у набережной в историческом центре Санкт-Петербурга и рабо-

тать в режиме экзотического ресторана. 

Внешний вид и парусное вооружение ретро-судна должны были соот-

ветствовать оригиналу. Корпус судна спроектирован и изготовлен из стали, и 

покрыт мастикой с имитацией дерева. Деревянный рангоут, такелаж, блоки, 

паруса спроектированы и изготовлены ООО «Старлит», руководитель – ях-

тенный конструктор А.С. Стружилин. Металлический корпус без отделки 

построен, после смерти заказчика много лет стоит в одном из рукавов Невы. 

В качестве рабочей гипотезы принято, что «Орел» был, скорее всего, 

фрегатом. При ретродизайне использовались соотношения размеров корпуса 

и парусного вооружения голландских судов второй половины XVII в. При 

проектировании судна приняты достоверными исторические сведения об ар-

тиллерийском и парусном вооружении, ширине и осадке судна. Характери-

стики ретро-корабля «Орел» – Lкорп = 24,5 м, В = 5,6 м, Н = 3,2 м, Т = 2,2 м, D 

= 130 т. Исполнение проекта корабля «Орел» является стилизацией, и по 

главному качеству ретро-судов: их исторический внешний облик, стоит на 

уровне «парусников» – плавучих ресторанов. 

При использовании судна-копии для реальных плаваний, иногда в более 

жестких условиях, чем прототип, в проект вносятся необходимые изменения, 

обеспечивающие мореходные и эксплуатационные качества, заботясь о воз-

можно меньшем искажении исторического облика. Требования к плавучести, 

остойчивости, прочности, эргономичности должны соответствовать нормам 

классификационных обществ. Обычно такие ретро-копии соответствуют 

оригиналу только внешне. Воссоздается обстановка верхней палубы со ста-

ринными пушками или их муляжами, парусное вооружение. Внутренние по-

                                                           
427 Косматых В. Опыт реконструкции первого русского военного корабля «Орел» // Катера и яхты. 2000. №2. 

С.102-104. 
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мещения приспособлены для длительного пребывания экипажа в море. Уста-

навливается главный двигатель для движения при штиле и в узкостях, вспо-

могательные механизмы, электрорадионавигационное оборудование. 

Оценка мореходных качеств прототипа, выбор методов их улучшения в 

соответствии с предполагаемым вариантом эксплуатации ретро-копии осу-

ществляются методами модернизационного проектирования, используемыми 

в теории проектирования судов, в том числе, теории парусных кораблей. По-

вышение остойчивости достигается изменением соотношения главных раз-

мерений и применением балластного фальшкиля вместо (либо вместе) внут-

реннего балласта. Балластный киль позволяет оптимально использовать 

внутренний объем корпуса, так как твердый балласт занимал на старинных 

судах значительную часть трюма. Роль части балласта будет выполнять глав-

ный двигатель с системами и устройствами. Обводы кормовых оконечностей 

старинных парусных судов с дейдвудом, вынуждают устанавливать на ретро-

копиях два гребных винта. Возможно, потребуется модификация обводов 

подводной части для улучшения мореходности, ходкости, ввиду отказа от 

использования дополнительных парусов, имевшихся на прототипе, и тормо-

зящего влияния гребных винтов при ходе под парусами. 

Состав и размещение экипажа ретро-судна зависят от предполагаемого 

режима его эксплуатации. На старинных парусных судах состав экипажа 

определялся в зависимости от количества и веса артиллерии, типа парусного 

вооружения. Рекомендации по составлению парусных расписаний современ-

ных парусных судов с гафельным и смешанным парусным вооружением и 

управлению ими, приведены в работе А.И. Цурбана428. 

Анализ примеров ретродизайна. Славянская ладья, проект В.В. Чайкина. 

В 1991 г. в мастерской яхт-клуба ЛГМТУ, была построена ретро-копия сла-

вянской ладьи древних славян X-XI вв. для реконструкции путешествия по 

внутренним водным путям из Балтики в Черное море, по старинному пути 

                                                           
428 Цурбан А.И. Парусно-моторные суда, вооружение и управление ими. Л., 1953. 208 с. 
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«из варяг в греки». Созданное по чертежам яхтенного конструктора В.В. 

Чайкина судно имело L = 12 м, В = 3,2 м, мачту с парусом Sп = 36 м2 и пять 

пар весел429. При реконструкции дизайнеры и историки учитывали, что сла-

вянская ладья не могла сильно отличаться от скандинавской, поэтому опира-

лись на хорошо изученную конструкцию сохранившихся судов викингов. 

Был выбран тип судна – открытая беспалубная ладья с приподнятыми око-

нечностями. Размеры судна ограничивались тем, что на волоках ладью пере-

двигали по суше силами экипажа. В соответствии с выбранной длиной судна 

и необходимостью иметь место для багажа, предусмотрели пять пар гребных 

весел и пять банок для гребцов. Обводы симметричны относительно плоско-

сти миделя. Заваливающаяся мачта установлена на миделе. 

Финансовые возможности, навыки мастеров, сжатые сроки постройки 

заставили применить доступные современные материалы и технологию. В 

конструкции набора и обшивки широко применялись детали из ламиниро-

ванной древесины на металлическом крепеже. Для увеличения продольной 

прочности судна был применен кильсон, уложенный поверх флоров. Килевой 

брус выполнен комбинированным – сплошной брусковый киль и ламиниро-

ванный резенкиль. Ламинированные штевни и флоры скреплены с килевым 

брусом и кильсоном сквозными стальными болтами. Флор- и топ-тимберсы 

также ламинированные. Обшивка внакрой крепилась к шпангоутам и по па-

зам красномедными заклепками, по шпунтовому поясу – шурупами. Поясья 

обшивки склеены по длине и ширине из-за отсутствия длинномерных досок. 

Таким образом, конструктор В.В. Чайкин успешно справился с заказом, 

удачно совместив в проекте пожелания заказчиков, требования исторической 

достоверности с современными технологиями, применяемыми в малотон-

нажном деревянном судостроении. 

Бриг «Ниагара», проект М. Смита430. Бриг «Ниагара» (Niagara) был по-

строен в США, на озере Эри, во время войны с Англией 1812-14 гг. В составе 

                                                           
429 Петров В. Рождение ладьи // Катера и Яхты. 1991. №5-6. С.16-18. 

430 Глебов А.М. Бриг «Ниагара» – четвертое рождение // Катера и яхты. 2001. №2. С.100-102. 
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эскадры О.Х. Перри, «Ниагара» участвовала в сражении с английской эскад-

рой 10 сентября 1813 г., сыграв решающую роль в победе янки. В 1820 г. 

бриг был умышленно затоплен, для сохранения потомкам. В 1913 г. к столе-

тию сражения жители г. Эри, Пенсильвания, подняли и реставрировали 

«Ниагару». Корпус «Ниагары» был восстановлен под наблюдением капитана 

Б. Моррисона, с использованием сохранившегося киля, флортимберсов и 

днищевой обшивки подлинного судна (прил. Г, рис. 19). Состояние остатков 

брига требовало интенсивных исследований для правильной реконструкции, 

однако, она была проведена без привлечения достоверной информации. 

После 1933 г., судно было установлено на стапеле вне воды. Поручение 

подготовить новые чертежи в 1939 г. получил известный историк судострое-

ния и корабельный архитектор Х.И. Чапел (H.I. Chapelle). При поддержке ка-

питанов Б. Моррисона и С. Рована, была предпринята попытка научной ре-

конструкции. Поскольку палуба брига не сохранилась, чертеж не мог быть 

составлен доподлинно верно. При выборе главных размерений судна исполь-

зовались остатки оригинала и данные из архивных документов: Lперп = 110 

фут (33,5 м), В = 28 фут 10 дюйм (8,8 м), Нтр = 8 фут 10 дюйм 2,7 м. Для ре-

конструкции выбраны корма с кницами, прямой наклонный форштевень без 

княвдигеда и гальюна. Палубные детали восстановлены на основе чертежа 

английского военного брига, спроектированного в 1815 г. для озера Чам-

плэйн. В 1963 г. были установлены новые мачты и такелаж. В середине 1980-

х гг. «Ниагара» пришла в ветхое состояние и была закрыта для посетителей. 

В 1988-90 гг., под руководством кораблестроителя М. Смита построили 

четвертую «Ниагару» (Прил. Г, рис. 19). За основу копии брига была принята 

реконструкция Х.И. Чапела. Вновь созданный бриг предназначен для эксплу-

атации на Великих озерах и в прибрежной морской зоне. Ежегодно бриг с 

небольшой профессиональной командой и волонтерами на борту совершает 

путешествия по Великим озерам и восточному побережью США и Канады. 

Остойчивость судна повышена увеличением ширины корпуса и применением 

металлического балластного киля. 
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При реконструкциях 1913 и 1933 гг. были использованы детали подлин-

ной «Ниагары». Современный бриг используется сезонно по назначению, по-

этому примененные материалы отвечают современным нормам. Киль, киль-

сон и шпангоуты выполнены ламинироваными из желтой сосны, обшивка и 

палуба – из орегонской сосны. Рангоут – орегонская и ламинированная жел-

тая сосна, паруса – синтетические. Для стоячего такелажа использован сталь-

ной трос, покрытый полипропиленом, бегучий такелаж – тросы из дакрона, 

полиэстера и полипропилена. Управление рулем осуществляется непосред-

ственно румпелем, несмотря на значительные размерения брига. 

В мае 1998 г. открылся Морской музей Эри, ставший домашним портом 

ретро-судна. Посетителям музея предлагается экспозиция, посвященная ис-

тории «Ниагары», сражениям войны 1812-14 гг. и морской истории региона. 

Имеется реконструкция средней части палубы брига с установленными кар-

ронадами, макет мачты с такелажем и парусами. Когда «Ниагара» у причала, 

она открыта для посещений. 

Рассмотрев три варианта реконструкции брига «Ниагара», нами сделаны 

следующие выводы: 

1) Наличие остатков реального судна не гарантирует соответствия ре-

трокопии исторической достоверности. Первая попытка реконструкции брига 

осуществлялась под руководством военных моряков, в сжатые сроки подго-

товки к юбилею, что не позволило произвести тщательных исследований. 

2) Восстановить внешний облик и конструкцию прототипа с большой 

долей достоверности возможно только собрав воедино все сведения о нем. 

Хорошее знание истории американского судостроения позволило Х.И. Чапе-

лю, историку и корабельному архитектору, специализирующемуся на проек-

тировании деревянных парусных судов, создать наиболее исторически до-

стоверный вариант реконструкции «Ниагары». 

3) Применение современной теории парусных кораблей для оценки ка-

честв прототипа позволяет выбрать методы их улучшения в соответствии с 

предполагаемым вариантом эксплуатации копии. Корабельный архитектор 
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М. Смит спроектировал и построил несколько копий старинных парусных 

судов, опыт эксплуатации которых был учтен при создании проекта третьего 

варианта реконструкции «Ниагары». 

4) Для поддержания ретро-судна в исправном техническом состоянии и 

успешного выполнения функций пропаганды морской истории необходим 

береговой комплекс, включающий причальные сооружения с расположен-

ными поблизости музейными зданиями. 

Фрегат «Штандарт», проект В.Г. Крайнюкова и В.В. Мартуся. В 1990-е 

гг. инженеры-кораблестроители В.Г. Крайнюков и В.В. Мартусь на высоком 

методологическом и методическом уровне выполнили проект ретро-копии 

построенного в 1703 г. по проекту Петра I фрегата «Штандарт». Был воссо-

здан его облик, близкий к оригиналу начала XVIII века (Прил. Г, рис. 20). 

Фрегат «Штандарт» проектировался и строился как парусное учебное 

судно и корабль-музей. Средства на строительство вносили спонсоры, в том 

числе зарубежные. Ретро-копия построена как самоходное судно специаль-

ного назначения (учебное, парусно-моторное), без надзора классификацион-

ных обществ и спущена на воду 4.09.1999 года. Район плавания – 250 миль от 

порта-убежища. Экипаж судна – 10 человек, специальный персонал (препо-

даватели, курсанты) – 30 человек. Набор корпуса поперечный двойной фу-

токсовый, материал корпуса – дуб, лиственница. Материал рангоута – ель, 

сосна, стоячий такелаж – пенька смоленая и трос комбинированный пенька-

сталь. Диаметры элементов стоячего и бегучего такелажа выбраны с учетом 

современных ГОСТов. 

В соответствии с концепцией использования судна, выделено две функ-

циональные зоны: 1) зона максимального воссоздания облика и оборудова-

ния (надводная часть). Парусное вооружение соответствует прототипу. Вос-

создан интерьер капитанской каюты в надстройке – юте, в кубрике курсантов 

предусмотрены подвесные столы и гамаки. На верхней палубе было установ-

лено восемь макетов корабельных пушек, со стволами из легкого сплава. 

Масса артиллерии РА = 8*250 кг = 2 т. Прототип имел 28 пушек, РА = 15,2 т. 
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2) Зона современной навигации – машинное отделение, помещения 

электрорадионавигационного оборудования, жилые и санитарно-бытовые 

помещения. Современные помещения включают камбуз, кают-компанию, 

каюты постоянной команды, душевые и гальюны. В корме – машинное отде-

ление с двумя дизелями по 500 л.с., генератором, имеется осушительная и 

противопожарная системы. Под палубой квартердека устроена столярная и 

такелажная мастерская. Спасательное устройство – четыре плота ПСН–10М. 

С копией фрегата «Штандарт», водоизмещением D = 220 т, сравнимы 

учебные парусно-моторные судна с D = 200270 т – деревянная марсельная 

шхуна «Etoile» (1932) французского ВМФ; деревянная гафельная шхуна 

«Gladan» (1947) шведского ВМФ; стальная бермудская шхуна «Надежда» 

(1912) СПб. речного яхт-клуба (с 1958 г.). Характеристики главных размере-

ний и парусных качеств систематизированы в таблицах 5-6. 

Таблица 5 – Соотношения главных размерений учебных парусно-моторных 

судов 

 L В Н Т D L/В В/Т L/Н L/V1/3 

Штандарт 24,2 6,95 3,46 2,66 220 3,48 2,61 6,99 4,14 

Etoile 25,3 7,40 3,75 3,50 275 3,42 2,11 6,75 3,90 

Gladan 28,3 7,20 5,35 4,20 220 3,93 1,71 5,29 4,68 

Надежда 24,2 6,60 3,50 2,31 200 3,66 2,86 6,90 4,14 

 

Таблица 6 – Коэффициенты парусных качеств учебных парусно-моторных 

судов 

 Sосн S1/2/L S1/2/В S/LВ S1/2/V1/3 vпар. v/ L1/2 

Штандарт 502* 0,93 3,22 2,98 3,75 10 2,03 

Etoile 425 0,81 2,78 2,27 3,18 10 1,99 

Gladan 519 0,81 3,16 2,55 3,77 10 1,88 

Надежда 307 0,73 2,65 1,93 3,0 10 2,03 

*Фок, грот, марсели, блинд и бизань. 

Для обеспечения остойчивости под парусами на «Штандарте» и 

«Gladan» применен фальшкиль и внутренний балласт в чугунных чушках: у 

«Штандарта» масса балласта Рбл = 26 + 30 = 56 т; отношение Рбл / D = 0,25; у 
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«Gladan» – Рбл = 28 + 30 = 58 т; Рбл / D = 0,26. «Штандарт» и «Gladan» имеют 

отношение Рбл / D, характерное для современных яхт. Шхуна «Надежда» 

имеет балласт в чугунных чушках – Рбл = 10 т; Рбл / D = 0,05. Фрегат «Штан-

дарт», по реконструкции, в 1703 г. имел D = 166 т, Рбл = 12,1 т; Рбл / D = 0,07. 

Более высокие значения отношений площади основных парусов к глав-

ным размерениям, характеризующих энерговооруженность и остойчивость 

судна при движении под парусами, объясняются типом парусного вооруже-

ния «Штандарта», имеющего преимущественно прямые паруса. Благодаря 

этому «Штандарт», имея два винта фиксированного шага  = 796 мм, значи-

тельно увеличивающих сопротивление, обладает ходкостью под парусами, 

сравнимой с одновинтовыми судами, имеющими более острые обводы. 

Линейный корабль «Гото Предестинация», проект ООО «Старлит» 

(Прил. Г, рис. 21). В 2009 г. администрация Воронежской области приняла 

распоряжение о строительстве плавучего музея с возможностью самостоя-

тельного движения, в виде ретро-копии 58-пуш. линейного корабля «Гото 

Предестинация»431. Первый русский линейный корабль европейского образ-

ца, спроектировал Петр I, построили в Воронеже в 1700 г. русские мастера, 

без участия иностранцев. Линейный корабль «Гото Предестинация» должен 

стать визитной карточкой города Воронежа, который позиционирует себя ко-

лыбелью военно-морского флота России. Предпроектная документация для 

строительства копии корабля «Гото Предестинация» была разработана в 2009 

г. проектно-конструкторским бюро ООО «Старлит», г. Санкт-Петербург432. 

Проект представляет собой историко-культурный, познавательно-

развлекательный комплекс. Ретро-копия проекта №3900 «Гото Предестина-

ция» имеет длину корпуса Lкорп = 38,5 м, длину между перпендикулярами 

Lперп = 36,0 м, ширину габаритную Вгаб = 9,5 м, высоту борта Н = 4,5 м, осад-

                                                           
431 Проектирование и строительство действующей копии корабля «Гото Предестинация. Распоряжение ад-

министрация Воронежской области. 2009. № 1 (23). 

432 ООО Старлит. Гото Предестинация. [электронный ресурс]. – http://гото-предестинация.рф/pages/history 

(дата обращ.: 21.06.2014). 
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ку Т = 3 м. Район плавания и эксплуатации судна – акватория Воронежского 

водохранилища, при волнении II балла и нахождении на открытой воде до III 

баллов. Судно спроектировано и строится по правилам и под наблюдением 

Российского Речного Регистра, класс Регистра – Э*Л. На корабле-музее 

предполагалось разместить кабинет директора и музейные экспозиции, ма-

шинное отделение, а также кафе, кухню, туалетные комнаты. 

В целях обеспечения минимальной осадки, увеличения прочности, 

надежности и срока службы корабля, подводная часть изготовлена из стали, 

надводная часть – из дерева. Разработчики чертежей деревянной части «Гото 

Предестинации», пользовались гравюрами Шхонебека, акварелью П. Берг-

мана, реконструкцией В.Г. Крайнюкова, литературой по истории судострое-

ния. 36-метровый деревянный корпус, рангоут и такелаж изготовлены на 

ЗАО «Варяг» в г. Петрозаводске. В металлической части корпуса, которую 

изготовил Павловский судостроительно-судоремонтный завод, установлены 

двигатель, дизель-генераторы, все необходимые системы и устройства. 

Торжественная церемония закладки ретро-копии состоялась на ОАО 

«Павловский судоремонтно-судостроительный завод» 15.06.2011 года. Рабо-

ты на ЗАО «Варяг» начаты в апреле 2011 года. Проведение испытаний и сда-

ча объекта в эксплуатацию завершены в 2014 году. 

Анализ проектов позволяет сделать вывод, что характеристики грамотно 

спроектированной копии судна начала XVIII в. сопоставимы с образцами 

морской техники XX века. Разработка методик эволюционного анализа и ре-

конструктивного проектирования старинных кораблей на примере кораблей 

российского парусного флота XVIII-XIX вв. является актуальной, и будет 

способствовать совершенствованию проектных методик, а также методик ис-

следования истории науки и техники. 

Выбор прототипов для реконструктивного проектирования. При выборе 

прототипов для реконструктивного проектирования необходимо учитывать 

следующие обстоятельства: 



 252 

1) при строительстве ретро-судов, как правило, реконструируют внеш-

ний вид корабля, поэтому целесообразен выбор прототипа с размещением 

артиллерии только на верхней палубе; 

2) копии старинных кораблей воссоздаются, как правило, группами эн-

тузиастов, имеющими ограниченные финансовые возможности, что делает 

нецелесообразным строительство ретро-судов больших размеров; 

3) использование в качестве конструкционного материала дерева, накла-

дывает ограничения на размеры конструкции (в том числе вследствие утраты 

опыта постройки крупных деревянных парусных судов); 

4) заказчикам легче научиться управлению кораблями с сокращенным 

комплектом прямых парусов (по сравнению с корабельным вооружением) – 

бриги, и с преобладанием косых парусов – шхуны, люгеры, тендеры, что спо-

собствует повышению безопасности эксплуатации. 

Выбор прототипов подтверждается статистикой характеристик учебных 

парусных судов и кораблей-копий построенных во второй половине XX в., 

большая часть которых имеет V = 50350 м3, LКВЛ = 1536 м, Sполн. = 

1001000 м2. 

3.2. Актуальность и комплексность ретродизайна  

Как отметили Б.А. Царев и В.И. Шагиданов, уже при традиционных ви-

дах исторического исследования историки судостроения и мореплавания 

сталкиваются с недостатком информации о старинных кораблях, многознач-

ностью и противоречивостью сведений об их характеристиках433. В случае 

необходимости реально воссоздать облик и конструкцию старинного судна, 

задача значительно усложняется, поскольку необходимо реконструировать 

форму, размеры, технологию изготовления корпуса, оснастки, оборудования. 

                                                           
433 Царев Б.А. Шагиданов В.И. Основы методики реконструктивного проектирования старинных парусников 

// Сб. докладов семинара «Морская история, археология и реконструктивное проектирование старинных 

судов». СПб., 1999. С.11-13. 
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Главная проблема – восстановление облика старинных кораблей, близ-

кого оригиналу. Помимо задачи выполнения достаточно достоверной про-

ектной документации, стоят задачи адаптации нескольких видов: 

1. Учет современных требований и научных данных при создании про-

ектов парусников – копий старинных кораблей: 1) учет экономических фак-

торов: выбор прототипа, технологии постройки, режима эксплуатации; 2) 

учет требований к мореходным качествам, к компоновке, размещению эки-

пажа в соответствии с предполагаемым режимом эксплуатации; 3) учет тре-

бований классификационных обществ для получения соответствующего 

класса Регистра (устройства и системы, санитарные нормы, непотопляе-

мость, спасательные средства). 

2. Учет необходимости выполнения основной функции ретро-судна – 

пропаганды морской истории. Если есть возможность, часть площадей долж-

на быть предназначена для музейной экспозиции, а также под служебно-

вспомогательные помещения. Желательно предусмотреть береговой ком-

плекс, включающий причальные сооружения с музейными зданиями. 

Для решения задач адаптации применяется метод выделения нескольких 

функциональных зон: 1) зона максимального воссоздания облика и оборудо-

вания (как правило надводная часть); 2) зона музейных и научно-

исследовательских помещений; 3) зона современной навигации (машинное 

отделение, помещения электрорадионавигационного оборудования, жилые и 

санитарно-бытовые помещения экипажа, кладовые и так далее434. 

Последовательность решаемых задач. Выявлена следующая методика 

ретродизайна и реконструктивного проектирования копий старинных судов: 

1) Подбор источников для объекта ретро-проектирования – подлинные 

чертежи старинного судна, его модели, изготовленные в период существова-

ния прототипа или по утраченным ныне чертежам, проектно-сметная доку-

ментация и описания, археологические остатки разной степени сохранности, 

                                                           
434 Царев Б.А. Шагиданов В.И. Основы методики реконструктивного проектирования старинных парусни-

ков. С.11-13. 
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картины и гравюры, условные упрощенные изображения, этнографические 

описания, мифы и легенды. Как правило, используется комплекс источников, 

дополняющих друг друга. Даже при наличии комплекта чертежей прототипа, 

необходимо использовать другие источники, чтобы ретро-судно как можно 

ближе соответствовало исторической действительности. 

2) Подбор информации по судам близкого архитектурно-конструктивного 

типа и того же исторического периода. Информация по сходным судам необ-

ходима для восстановления количественных характеристик путем экстрапо-

ляции и интерполяции. Чем менее информации обнаружено по прототипу, 

тем актуальней информация по таким судам. 

3) Создание архитектурно-компоновочных эскизов на основе собранной 

информации: по корпусу – распределение функциональных зон, размещение 

палубного оборудования и помещений, прорисовка наиболее важных кон-

струкций и скульптурно-декоративных деталей; по парусному вооружению – 

расположение мачт и бушприта, пропорции рангоута и парусов, проводка ос-

новных снастей стоячего и бегучего такелажа. 

4) Проверка конструктивной реализуемости всех составных частей, выбор 

для них материалов и способов крепления. Проверка прочности, условий 

навигационной безопасности (прежде всего – остойчивости под парусами) и 

обитаемости. 

5) Уточнение баланса масс, составляющих нагрузку, с включением разде-

лов, не имеющихся на прототипе (машины и механизмы, устройства и систе-

мы, электрорадионавигационное оборудование, балластировка). 

6) Построение теоретического чертежа с обводами, близкими прототипу, 

но с возможной корректировкой, с целью учета изменившегося баланса масс, 

для улучшения ходкости и остойчивости. 

7) Детальная проработка всех конструкций и элементов оборудования, 

уточнение размеров и масс, внесение нужных изменений по позициям 3 – 6. 

8) Проведение необходимых согласований с надзорными органами, внесе-

ние всех необходимых поправок в проект. Определение необходимых мате-
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риалов, их заготовка, подготовка построечных мест. Подбор исполнителей, 

составление смет, организация финансирования. 

Различные аспекты данной методики рассмотрены в работах Ю.С. 

Крючкова и А.Г. Сацкого, В.Г. Крайнюкова и В.В. Мартуся, Б.А. Царева и 

В.И. Шагиданова, А.М. Глебова и А.А. Дубинина435. В 1999 г. в Санкт-

Петербурге состоялся семинар «Морская история, археология и реконструк-

тивное проектирование старинных судов», в котором приняли участие пре-

подаватели и аспиранты СПбГМТУ, ученые-историки и практики-

кораблестроители. Из представленных докладов следует ряд выводов:  

1) Восстановить внешний облик и конструкцию старинного судна воз-

можно с большой долей достоверности, собрав воедино все доступные све-

дения о прототипе. Создать наиболее исторически достоверный вариант ре-

конструкции позволяет использование методики эволюционного анализа. 

2) Мореходные и эксплуатационные качества должны соответствовать 

нормам классификационных обществ. Применение современной теории па-

русных кораблей для оценки качеств прототипа позволяет выбрать методы 

их улучшения в соответствии с предполагаемым вариантом эксплуатации ко-

пии. Обычно такие ретро-суда соответствуют оригиналу только внешне. 

                                                           
435 Глебов А.М. Бриг «Ниагара» – четвертое рождение. С.100-102; Его же: Анализ взаимосвязи характери-

стик парусных кораблей. С.338-339; Глебов А.М., Дубинин А.А., Царев Б.А., Шагиданов В.И. Значение ис-

тории эксплуатации морской техники при реконструкции старинных судов. С.37-40; Глебов А.М., Дубинин 

А.А. Обобщение опыта ретро дизайна парусников петровской эпохи. С.283-288; Коновалова Л.В., Царев Б.А. 

Применение схемы частного дифференцирования при воссоздании историографической информации. С.38-

39; Крайнюков В.Г. Гордость Российского флота – 32-пушечный фрегат «Олифант». С.29-43; Его же. К во-

просу: Истоки русской кораблестроительной школы. С.44-62; Его же. Реконструкция проектной документа-

ции фрегата «Штандарт». С.20-30; Крайнюков В.Г. Мартусь В.В. «Штандарт». 28-пушечный фрегат 1703.; 

Крючков Ю.С. Развитие в России линейного парусного флота. С.54-56; Его же. Воссоздание чертежей фре-

гата «Св. Николай». С.63-64; Крючков Ю.С., Сацкий А.Г. Научная реконструкция парусного фрегата «Свя-

той Николай». С.3-9; Мартусь В.В. Строительство точной копии фрегата «Штандарт». С. 16-19; Михайлов 

Ю.А., Царев Б.А. Проект реконструкции петровского парусника «Гото Предестинация». СПбГМТУ, 1999; 

Царев Б.А. Шагиданов В.И. Основы методики реконструктивного проектирования старинных парусников. 

С.11-13. 
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3) Для успешного выполнения функций пропаганды морской истории и 

поддержания ОРД в исправном техническом состоянии необходим береговой 

комплекс с расположенными поблизости музейными зданиями. 

Последовательность решения задач реконструктивного проектирования: 

1. Восстановление архитектуры корпуса. Номенклатура помещений, 

планировка и особенности общего расположения парусно-моторных судов. 

Нагрузка корабля-прототипа, изменение нагрузки ОРД в соответствии с 

предполагаемым режимом эксплуатации. 

2. Восстановление парусного вооружения корабля-прототипа. Оценка 

парусных качеств. Улучшение аэродинамики парусов. 

3. Восстановление обводов корабля-прототипа. Изменение обводов в со-

ответствии с современными научными данными. Снижение составляющих 

сопротивления. 

4. Улучшение конструктивно-прочностных свойств с применением со-

временных технологий. 

5. Приведение в соответствие с современным уровнем требований клас-

сификационных обществ и надзорных организаций, с учетом предполагаемо-

го режима эксплуатации. 

Методика обоснования недостающих проектных параметров. В источ-

никах по истории гребного и парусного флота, а также в некоторых работах 

по моторным и парусным судам иногда отсутствует, либо оказывается иска-

женной информация по отдельным характеристикам, размерам, массам и 

другим параметрам. Часто сведения об одних и тех же характеристиках, взя-

тые из разных источников, являются противоречивыми. 

Основоположником применения аналитических методов в теории ре-

конструктивного проектирования можно считать В.В. Ашика. В 1939 г. в ста-

тье «Проблема линкоров» ему путем численного анализа удалось доказать, 

что информация о водоизмещении, осадке и, соответственно, коэффициенте 

общей полноты новых немецких линейных кораблей, была преднамеренно 

искажена. Опираясь на уравнения теории проектирования судов для плавуче-
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сти, нагрузки, мощности и остойчивости, представленные в форме частных 

производных, В.В. Ашик показал, что для соответствия линкоров требовани-

ям войны и для их эффективного противодействия линкорам других стран, 

они должны иметь гораздо большие значения водоизмещения, осадки и пол-

ноты обводов436. Аналогичную методику можно применять и для воссозда-

ния недостающей информации по старинным парусным кораблям. 

На протяжении XVIII – XIX вв. менялась конструкция парусных кораб-

лей, их артиллерийское и парусное вооружение, даже терминология. Один и 

тот же параметр в течение исследуемого периода мог определяться по раз-

ным методикам. Поэтому, важное значение имеет возможность по сохранив-

шимся фрагментам информации как можно достовернее восстановить разме-

ры и форму составных частей кораблей, их рангоута, такелажа и парусов. 

При создании копий российских парусных кораблей, облегчает задачу 

обстоятельство, что проектировались и строились они в соответствии с ре-

гламентами и штатами, действовавшими в определенный промежуток време-

ни. Как показали исследования отечественных историков судостроения, пер-

вый регламент создавался в течение 1715-1723 гг., в 1724 г. был законода-

тельно закреплен. С 1723 г. русские корабли и фрегаты проектировались и 

строились в соответствии с этим Регламентом. 

В 1767 гг. был принят новый артиллерийский штат, согласно которому 

изменился калибр артиллерии, устанавливаемой на линейных кораблях и 

фрегатах, что привело к изменению размерений кораблей. Так, по Регламенту 

1724 г. 32-пуш. фрегат имел L = 118 фут (36,0 м), вооружение из 20-ти 12-фн. 

и 12-ти 6-фн. пушек. По Положению 1767 г. 32-пуш. фрегат имел L = 130 фут 

(39,6 м), вместо 12-фн. пушек были предусмотрены 16-фунтовые437. 

Попытки С.К. Грейга по усовершенствованию парусного вооружения 

кораблей на основе английского опыта, начатые в 1765 г., привели к утвер-

                                                           
436 Ашик В.В. Проблема линкоров //Судостроение. 1939. №11. С.11 

437 Кротов П. А. Табель Петра I о корабельных пропорциях. С.58-59; Данилов А.М. Линейные корабли и 

фрегаты русского парусного флота. С.299. 
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ждению в 1777 г. нового штата парусного вооружения. Появление по иници-

ативе С.К. Грейга с 1787 г. карронад в составе артиллерийского вооружения 

русских кораблей, заставило кораблестроителей принять меры по улучше-

нию прочности конструкции корпуса. Карронады не имели колесных станков 

для отката, поэтому на конструкцию корабля при выстреле передавались 

большие усилия. 

Приведение конструкции корпуса и парусного вооружения к европей-

ским образцам, прежде всего английским, началось в конце XVIII в. при им-

ператоре Павле I, бывшем генерал-адмиралом русского флота. Это вырази-

лось в изменении архитектуры корпуса, усовершенствовании парусного во-

оружения. Изменения были законодательно закреплены уже при Александре 

I артиллерийским штатом 1805 г. и штатом парусного вооружения 1806 года. 

В течение первой половины XIX в. также происходило развитие кон-

струкции кораблей: введение в первой четверти XIX в. диагонального рас-

крепления корпуса по системе Р. Сеппинга, изменение состава и пропорций 

парусного вооружения, завершившееся утверждением в 1840 г. Запасного 

штата, введением в 1842 г. нового Артиллерийского штата. 

Помимо эволюционного развития линейных кораблей и фрегатов, про-

исходило изменение меньших по рангу судов, сопровождавшееся введением 

новых их классов, либо заменой оказавшихся неэффективными в боевых 

условиях или в повседневной эксплуатации. 

Таким образом, использование информации, содержащейся в регламен-

тах и штатах, позволяет определить многие недостающие параметры при ре-

конструкции российских военных парусных судов: состав и размещение ар-

тиллерийского вооружения; состав и пропорции рангоута, такелажа и пару-

сов; состав и количество запасных рангоута и парусов, артиллерийских при-

надлежностей и боеприпасов, якорей и канатов, гребных судов (шлюпок); 

количество штатного балласта. Поскольку параметры требований штатов со-

ставлялись для типовых кораблей, то их показатели должны быть пересчита-

ны в соответствии с размерениями прототипа ретрокопии. 
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Для кораблей одного ранга, отношение массы парусного вооружения, 

якорей и канатов, гребных судов к массе корпуса остается постоянным. Мас-

са артиллерии и боезапаса определяются количеством, калибром и типом 

орудий. Количество людей для обслуживания орудий определяется их типом 

и калибром. Количество людей для управления маневрами корабля зависит 

от его размера и типа парусного вооружения. Масса провизии, воды, камбуз-

ного топлива определялась численностью экипажа и автономностью, назна-

чаемой в зависимости от назначения корабля. 

На основе подхода В.В. Ашика, Л.В. Коновалова и Б.А. Царев предло-

жили при ретродизайне старинных кораблей применять методику, включаю-

щую сочетание аналитических процедур с графическими проработками, в 

ходе которых первоначальные эскизы уточняются и приобретают достовер-

ное численное описание. Если известны для двух прототипов полные массы, 

их главные составляющие, габаритные размеры, некоторые локальные раз-

меры, площади парусов, размеры рангоута и при этом есть основания считать 

объекты геометрически подобными (близкое время проектирования и по-

стройки, схожее артиллерийское вооружение, тип парусного вооружения, 

одинаковое назначение), то для третьего объекта по одной-двум известным 

характеристикам можно установить достаточно полную их совокупность в 

той же номенклатуре, что у прототипов. 

Два прототипа нужны для выявления тех функциональных зависимо-

стей, которые в общем случае могут быть неизвестны из теоретических сооб-

ражений. Также наличие двух или нескольких прототипов позволяет убе-

диться в том, есть ли геометрическое подобие. Кроме того, можно выяснить, 

полное ли это подобие, когда масштаб длин, ширин, высот одинаков, либо 

оно частичное, аффинное, когда можно думать о постоянстве лишь коэффи-

циента полноты, а масштабы по трем координатам неодинаковы. 

Вопрос о частных производных особенно важен тогда, когда часть 

функциональных зависимостей нелинейна. Так, при параметре объем или 

масса будут нелинейными зависимости для балласта (при механическом при-
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воде – для массы двигателя и массы топлива). В этих случаях будет иметь 

место степень 2/3. Если за параметр брать длину, то перечисленные величи-

ны будут квадратичными функциями438. 

Пример применения методики при недостатке проектных параметров. 

Расчеты, выполненные по данной методике, позволили выявить некоторые 

характеристики пакетбота «Св. Павел» А.И. Чирикова, построенного в 1740 

г. в Охотске для Второй камчатской экспедиции439. Для определения водоиз-

мещения пакетбота «Св. Павел» были использованы данные о нагрузке и 

главных размерениях, приведенные в судовом журнале и измерители масс по 

водоизмещению, характерные для небольших кораблей XVIII – начала XIX 

века. В журнале отмечено, что на пакетбот было загружено 600 пудов балла-

ста (9,8 т), 16 саженей дров, провизии на шесть месяцев, 100 бочек воды440. 

Экипаж судна состоял из 75 человек. При расчете нагрузки в старину, масса 

человека принималась 5 пудов (80 кг), тогда масса экипажа будет 6,1 т. Сум-

марный груз, вместе с артиллерией и другим снабжением составил, по судо-

вому журналу, 5900 пудов (96 т). 

Отношение массы корпуса (РК) и парусного вооружения (РП.В.) к полной 

массе (D) для судов XVIII – начала XIX в. при D = 150÷300 т, составляло: 

qK = (РК + РП.В.) / D = 0,60 ± 0,03                      (13) 

Тогда на другие составляющие нагрузки остается qгр = 0,40 D ± 0,03. По-

скольку снабжение пакетбота было рассчитано на шестимесячное плавание, 

примем измеритель qгр = 0,43 D. 

Полная масса пакетбота «Св. Павел» в начале плавания составила около 

225 т (96 / 0,43 = 223  7 т).  

                                                           
438 Коновалова Л.В., Царев Б.А. Применение схемы частного дифференцирования при воссоздании историо-

графической информации. С.38-39. 

439 Глебов А.М. Анализ ходкости и мореходности судов экспедиции В.И. Беринга и А.И. Чирикова на основе 

архивных источников. С.58-62. 

440 Судовой журнал плавания пакетбота «Св. Павел» в 1741 г. С.134-135. 
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При пересчете массы корпуса и парусного вооружения по измерителю 

относительно модуля L*B*H, который составлял для судов XVIII – начала 

XIX века при D = 150÷300 т, около:  

qK = (РК + РП.В.) / L*B*H = 0,16 т / м3,         (14) 

а для других составляющих нагрузки – около qгр = 0,12 L*B*H , получим: 

D = (0,16 + 0,12)*(24,4*7,0*4,8) = 230 т. 

Объемное водоизмещение V = 225 / 1,025 = 219,5 м3, где удельная масса 

морской воды принята 1,025 т/м3. 

Оценка остойчивости под парусами пакетбота «Св. Павел». По прототи-

пам XVIII – XIX вв. относительная поперечная метацентрическая высота: 

h΄ = h / B = 0,19 ± 0,04          (15), 

отсюда h = 0,19*В = 1,33 ± 0,05 м. 

По тем же прототипам высота ЦП над КВЛ:  

zп = 1,6*В ± 0,1                     (16), 

поскольку пакетбот не имел третьего яруса парусов, брамселей, то, следова-

тельно, zп = 1,5*7,01 = 10,5 м.  

По формуле (2.10) Mв15º = 225*1,33*0,262 = 78,4 т*м.  

Далее по формуле (2.15) Рвыд = 78,4 / 510* 10,5 = 0,015 т/м2 = 15 кгс /м2. 

Это давление ветра соответствует марсельному ветру – 6 баллов по шка-

ле Бофорта, то есть до 12 м/с. Следовательно, остойчивость пакетбота «Св. 

Павел» позволяла нести все прямые паруса, кливер и бизань при ветре до 6 

баллов, когда крен судна не должен был превышать 15º. 

Проведенный анализ опирается на современные методы теории проек-

тирования судов, преобразованные для специфической области парусного 

судоходства. Развитие методов реконструктивного проектирования старин-

ных парусных кораблей и восстановления актуальной информации с исполь-

зованием таких методов, является актуальной задачей. 

Методика атрибуции и идентификации подводных археологических 

объектов – затонувших судов. Помимо использования для создания объектов 

ретродизайна, применение результатов нашего исследования перспективно 
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для опознания подводных археологических объектов, как правило, частично 

разрушенных. Поскольку подводным археологам приходится обследовать 

суда самых различных эпох и народов, исследователь располагает недоста-

точной информацией об их размерах и конструкции, размещенной в источ-

никах с различной информативностью. 

В качестве источников для определения типа затонувшего судна, време-

ни его постройки (атрибуция) и соотнесения с конкретным, известным по 

другим источникам кораблем (идентификация) могут служить: известные и 

введенные в научный оборот результаты предыдущих археологических работ 

и исследований по истории кораблестроения и мореплавания; подлинные чер-

тежи и модели старинных судов периода прототипа, проектно-сметная доку-

ментация и описания, картины и гравюры, этнографические описания. Как 

правило, используется комплекс источников, дополняющих друг друга. 

При атрибуции и идентификации старинного затонувшего судна необхо-

димо учитывать трансформацию таких параметров кораблей разных эпох, ко-

торые возможно проследить и на частично разрушенном объекте: 

1. Изменение главных размерений, размеров деталей корпуса и архитек-

турно-конструктивного типа в зависимости от ранга судна и времени его по-

стройки. Анализируются следующие характеристики: а) главные размерения 

(длина, ширина, глубина трюма) и их соотношения; б) количество, располо-

жение, размеры орудийных портов на разных палубах; в) количество, распо-

ложение, размеры надстроек и люков; г) положение мачт по длине судна и 

относительное расстояние между ними; д) основные детали набора, их разме-

ры (абсолютные и относительные) и т.д. 

2. Изменение числа, калибра, типа орудий. По массогабаритным харак-

теристикам обнаруженных в ходе исследования пушек и карронад можно 

определить время и страну их изготовления. Характеристики, число и калибр 

орудий, установленных на разных палубах, регламентировались артиллерий-

скими штатами по рангам боевых кораблей. Единороги в русском флоте ста-

ли применяться около 1767 г., карронады – с 1788 г. 
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3. Изменение состава парусного вооружения и его пропорций. Пропор-

ции, размеры и форма деталей парусного вооружения были характерными 

для определенных периодов кораблестроения и национальных традиций 

мачт-макерского искусства. Номенклатура, размеры и пропорции рангоута, 

такелажа, парусов регламентировались так называемыми запасными штата-

ми. Возможно сопоставление характеристик отдельных сохранившихся дета-

лей рангоута и такелажа – размеры, количество и расположение битенгов, 

кофель-планок, юферсов и блоков. 

Наибольшим традиционализмом отличалась конструкция корпуса ко-

раблей. Несмотря на многообразие конструктивных типов и их внешнеархи-

тектурных форм, номенклатура деталей корпуса оставалась неизменной со 

времен древности. Соотношения размеров деталей, составляющих конструк-

цию корпуса, изменялись по мере накопления опыта, возникновения и разви-

тия знаний о прочности судов, свойствах конструкционных материалов. По-

этому эти соотношения могут применяться в качестве критериев для атрибу-

ции старинных затонувших кораблей. 

Методика атрибуции и идентификации затонувшего судна для использо-

вания подводными археологами, включает: 

1) Сопоставление места обнаружения и обстоятельств гибели зато-

нувшего судна, выявленных в ходе подводных археологических исследова-

ний (взрыв, пожар, пробоины, и т.п.) со сведениями, известными по историо-

графическим и архивным источникам. 

2) Сравнительная оценка размерений корпуса, количественного и ка-

чественного состава артиллерийского вооружения затонувшего судна, опре-

деленных при подводных исследованиях, с размерениями и вооружением 

«эталонных» и регламентных кораблей различных типов разных периодов. 

3) Сравнительный анализ на идентичность архитектуры, элементов 

планировки, конструктивных элементов и деталей корпуса затонувшего суд-

на – аналогичным элементам «эталонных» и регламентных кораблей, норма-
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тивным положениям, используемым на верфях при проектировании и строи-

тельстве кораблей, технической документации – расчетам, чертежам. 

4) Сопоставление обнаруженных в ходе подводных исследований эле-

ментов и деталей парусного вооружения затонувшего судна с аналогичными 

элементами регламентных кораблей, нормативными положениями. 

5) Использование элементов искусствоведческого анализа, геральди-

ческого анализа при атрибуции и идентификации затонувших судов, имею-

щих частично сохранившиеся детали декора. 

При дальнейшей разработке темы целесообразно дать конкретные реко-

мендации и примеры по определению характеристик старинных парусных 

кораблей российского флота XVIII – первой половины XIX в. и их устройств, 

по реконструктивному проектированию старинных парусных кораблей. 
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Заключение 
 

Изученный нами материал по истории кораблестроительных наук дока-

зывает, что в России сложилась школа кораблестроения, отличная от запад-

ных школ. Принята во внимание относительная самостоятельность развития 

технического знания, его обусловленность прогрессом естествознания и тех-

ники. Из анализа следует, что основы кораблестроительных наук были зало-

жены во второй половине XVII – первой половине XVIII веков. 

В результате исследования развития методов проектирования и строи-

тельства кораблей отечественного флота в XVIII – первой половине XIX вв., 

выявлен алгоритм создания проекта нового корабля, сложившийся в отече-

ственном флоте в XVIII – первой половине XIX веков: 

1. Технический замысел – боевое назначение, район плавания, число 

орудий, (состав и численность экипажа, автономность); 

2. Нормативная часть кораблестроительного Регламента 1723 г. – для 

кораблей шести рангов около 100 параметров: главные размерения, размеры 

деталей корпуса, мачт, такелажа, парусов; 

3. Расчетно-методический аппарат (формулы) Регламента 1723 г. – по-

строение теоретического чертежа по методике А. Дина); 

4. Эскизный проект (эскизы) – по L, B, H с учетом (2) и (3): конструк-

тивно-теоретический чертеж; 

5. Масштабная модель, М 1:48 – являлась частью (4), служила пособием 

для разбивки деталей набора корпуса корабля); 

6. Рабочие чертежи – в начале периода включали три проекции, позднее 

до десяти; 

7. Внедрение А.С. Грейгом с 1826 г. на Черноморском флоте параболи-

ческого метода Ф. Чапмана; 

8. Положение о кораблестроении 1843 г. – обобщение корабельным ин-

женером А.К. Каверзневым отечественного и мирового опыта – определение 

размеров связей корпуса корабля в функции ширины В; 
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9. Конструкции корабля – заготовка и изготовление деталей в соответ-

ствии с нормативными документами; 

10. Корабль на стапеле – формирование и отделка корпуса до спуска на 

воду; 

11. Достройка на плаву – установка парусного вооружения, нагрузка 

трюма, установка артиллерии. 

Впервые для эволюционного анализа истории науки и техники отече-

ственного кораблестроения нами применены методы теории проектирования 

судов и теории парусных кораблей, что позволило уточнить и развить перио-

дизацию этапов эволюции парусных кораблей российского флота, предло-

женную отечественными исследователями. Выявлены определенные особен-

ности архитектуры корпуса, характеристики формы корпуса судна, архитек-

турно-конструктивный тип, соответствовавшие в каждом периоде эволюции 

каждому из основных классов российских парусных кораблей. Подтвержден 

вывод Ю.С. Крючкова и А.Г. Сацкого о том, что, зная название и год по-

стройки линейного корабля или фрегата, можно соотнести его с определен-

ным периодом, и определить его архитектурно-конструктивные особенности. 

Уточнена и дополнена периодизация этапов развития российских парус-

ных кораблей в XVIII – первой половине XIX вв.: 

1668-1700 гг. – попытка создания регулярного военно-морского флота. 

1700-1724 гг. – становление России как мировой кораблестроительной и 

морской державы, создание регулярного флота по образцу западноевропей-

ских. 

1724-1767 гг. – строительство судов флота по петровским штатам. 

1767-1806 гг. – усовершенствование русских линейных судов по лучшим 

зарубежным образцам. 

1806-1830 гг. – внедрение научных методов проектирования судов. 

1830-1850 гг. – наивысший расцвет военного парусного судостроения. 

Предложена периодизация развития в XVIII – первой половине XIX вв. 

парусного вооружения кораблей отечественного флота: 
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1) 1700-1720 гг. – становление отечественных традиций мачт-макерского 

искусства на основе осмысления английского и голландского опыта; 

2) 1720-1777 гг. – применение вооружения, введенного около 1720 г.; 

3) 1777-1800 гг. – применение вооружения, введенного в 1777 г.; 

4) 1800-1828 гг. – применение вооружения, утвержденного в 1806 г.; 

5) 1828-1840 гг. – совершенствование ранее утвержденного вооружения; 

6) 1840-1850 гг. – применение вооружения, утвержденного в 1840 г. 

Систематизированы качественные и количественные изменения основ-

ных характеристик, связанные с результатами эксплуатации и военной дея-

тельности российских парусных кораблей. Выявлены особенности архитек-

туры корпуса: количество палуб, наличие и расположение надстроек, соот-

ветствовавшие в каждом периоде эволюции каждому из основных классов 

российских парусных кораблей. Определены особенности обводов россий-

ских парусных кораблей. Выявлена тенденция заострения обводов подводной 

части судов всех классов, что способствовало улучшению их качеств. 

При рассмотрении архитектурно-конструктивной компоновки и обводов 

старинных кораблей выявлены особенности, которые должны быть увязаны с 

технологией деревянного судостроения. Поскольку доминирующими функ-

циональными подсистемами для военных парусных кораблей являлись ар-

тиллерия и парусное вооружение, определены особенности их эволюции, 

связанные с изменением количественных и качественных характеристик. 

Применение выявленных особенностей архитектурно-конструктивного 

типа, артиллерийского и парусного вооружения для воссоздания недостаю-

щей информации при исторических исследованиях истории отечественного 

флота и кораблестроения, и при реконструкции копий российских парусных 

судов – позволяют с большой долей достоверности восстановить характери-

стики, облик и устройство русских кораблей XVIII – первой половины XIX 

веков. 

Разработана методика реконструктивного проектирования кораблей-

копий старинных парусных судов: 
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1) Восстановление архитектуры корпуса и нагрузки корабля-прототипа. 

Определение номенклатуры помещений, планировки и особенностей общего 

расположения парусно-моторных судов, изменение нагрузки объекта ретро-

дизайна в соответствии с предполагаемым режимом эксплуатации. 

2) Восстановление парусного вооружения корабля-прототипа. 

3) Восстановление обводов корабля-прототипа. 

4) Улучшение конструктивно-прочностных свойств с применением со-

временных технологий. 

5) Учет современных требований классификационных обществ, надзор-

ных организаций и предполагаемых режимов эксплуатации. 

Проведенный сравнительный анализ проекта копии фрегата «Штандарт» 

(1703) выполненного В.Г. Крайнюковым, В.В. Мартусем и А.А. Дубининым, 

показал, что характеристики копии судна начала XVIII в., спроектированной 

на высоком методологическом и методическом уровне, сопоставимы с образ-

цами морской техники XX века. 

Разработана методика атрибуции и идентификации подводных археоло-

гических объектов – затонувших судов. Применение материалов исследова-

ния перспективно для опознания подводных археологических объектов. По-

скольку подводные археологи располагают недостаточной информацией о 

размерах и конструкции затонувших старинных судов, при их атрибуции и 

идентификации необходимо учитывать трансформацию таких параметров ко-

раблей разных эпох, которые возможно проследить и на частично разрушен-

ном объекте. В качестве критериев для атрибуции старинных затонувших ко-

раблей могут применяться соотношения размеров деталей, составляющих 

конструкцию корпуса, которые изменялись по мере накопления опыта. 

При дальнейшей разработке темы целесообразно дать конкретные реко-

мендации и примеры по определению характеристик старинных парусных ко-

раблей российского флота XVIII – первой половины XIX в. и их устройств, по 

реконструктивному проектированию старинных парусных кораблей. 
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- Ордер Г.А. Потемкина контр-адмиралу Ф.Ф. Ушакову. 15 марта 1790. 

Вып. 8. С. 19. 
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618-619. 
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556. 
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- Выписка из журнала Адмиралтейств-коллегии. 10 апреля 1758. Ч. 10. С. 

461-463. 
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- Отчет о Камчатской экспедиции, составленный в адмиралтейств-

коллегии. 5 октября 1738. С. 85-120. 

Вахтенные журналы 

15. Лебедев Д.М. Плавание А.И. Чирикова на пакетботе «Св. Павел» к по-
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17. Русские флотоводцы. М.П. Лазарев. Документы. В 3 тт. СПб. 1952-

1961. 

- Из письма М.П. Лазарева А.А. Шестакову о кораблестроении в Черно-
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 279 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

КВЛ – конструктивная ватерлиния 

L – длина  

LКВЛ – длина по КВЛ 

Lпал. – длина по палубе 

Lперл. – длина между перпендикуля-

рами 

В – ширина  

Вб/обш – ширина без обшивки 

Т – осадка 

Тфор – осадка форштевнем (носом) 

Тахт – осадка ахтерштевнем (кор-

мой) 

Тб/к – осадка без киля (корпусом) 

Н – высота борта 

Нтр. – глубина трюма (интрюма) 

Н – высота надводного борта 

V – объемное водоизмещение 

D – массовое водоизмещение 

SКВЛ – площадь конструктивной ва-

терлинии 

Sмид – площадь мидель-шпангоута 

 – коэффициент полноты ватерли-

нии:  = SКВЛ / L*B 

 – коэффициент полноты мидель-

шпангоута:  = Sмид / B*Т 

δ – коэффициент полноты водоиз-

мещения: δ = V / L*B*Т 

ЦВ – центр величины, центр при-

ложения сил плавучести 

ЦТ – центр тяжести, центр прило-

жения масс 

ЦБС – центр бокового сопротивле-

ния 

ЦП – центр парусности 

Sр – площадь руля 

Sп – площадь парусности 

Sполн. – полная площадь парусности 

Sосн. – основная (расчетная) пло-

щадь парусности 

z п – высота центра парусности 

l i / L – положение мачт по длине 

zg – возвышение центра тяжести ЦТ 

от основной линии (от киля) 

zc – возвышение центра величины 

ЦВ от основной линии 

МR ( r ) – метацентрический ради-

ус, возвышение метацентра над ЦВ  

hп – высота нижнего косяка пушеч-

ного порта от воды 

РА – масса артиллерии 

Рбал – масса балласта  

vпар. – скорость под парусами 

 



 

 

310 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТАБЛИЦЫ 

Таблица А.1 – Характеристики некоторых судов-копий 

 

Прототип и название 

судна-копии 

С
тр

ан
а 

и
 г

о
д

 

п
о

ст
р

о
й

к
и

 

L
 К

В
Л
 

м
 

В
 с

 о
б

ш
. 

м
 

Т
 

м
 

D
 

т 

S
 п

ар
. 

м
 2

 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 д

в
и

-

га
те

л
я
 

л
. 

с.
 

Р
еж

и
м

 э
к
сп

л
у

ат
а-

ц
и

и
 

 

Ладья древних славян 

X-XI вв 

СССР 

1991 
13 3,2   36 - Экспер. 

Ладья новоладожская 

XIII в. «Славия» 

Россия 

2002 
9,4 2,7 0,4 3,5 20 - 

Походы, 

Ладога 

Дракар 

«Валькирия» 

Англия 

1975 
23,2 5,1 0,9 20 42 30 Прогул. 

Когг 

«Убена Бремена» 

ФРГ 

1987-89 
23,0 7,62  100 200 375 

Походы, 

Балт. м. 

Каравелла Барталомеу 

Диаша 
Португ. 23,5 6,62 1,2   Диз. 

Походы, 

прибр. 

Каравелла XV в. 

«Нинья» 

Испан. 

1989 
18,0 6,40 2,13 100 179 Диз. Мемор. 

Каравелла XV в. 

«Пинта» 

Испан. 

1989 
20,12 7,31 2,13 116 187 Диз. Мемор. 

Нао XV в. 

«Санта Мария» 

Испан. 

1989 
22,4 8,23 3,14 234 270 2 диз. Мемор. 

Каравелла 1490г. 

«Мэттью» 

Англия 

1995 
24,0 6,2 1,8 81 202 170 

Походы, 

прибр. 

Коч XV в. 

«Помор» 

СССР 

1987 
12,0 4,5 1,0 18 40 - Экспер. 

Барк XVII в. 

«Мейфлауэр» 

Англия 

1957 
32,5 7,77 3,96  181 Диз. Мемор. 

Галеон XVII в. 

«Нептун» 

Англия 

1984-85 
62,0 16,4 2,0 1500 4500 2х400 Кино 

ост-индский корабль 

1628 г. «Батавия» 

Голлан. 

1985-95 
56,6 10,5 5,1  1180 Диз. Стацион 

Фрегат 1702 г. 

«Святой Дух» 

СССР 

1991 
17,0 5,2 2,5  280 80 Походы  

Фрегат 1703 г. 

«Штандарт» 

Россия 

1999 
24,2 7,0 2,7 200 480 2х500 

Походы, 

Балт.,Сев. 

Фрегат середины 

XVIII в. «Роуз» 
США 32,0 9,8 4,0 500 1209 2 диз. 

Походы, 

Атл. ок. 

Барк 1768 г. «Энде-

вор» 

Австрал. 

1993 
30,9 8,9 3,8 397 1469 Диз. Походы 

Шлюп «Провиденс» 

1770 г. 

США 

1976 
17,9 6,1 3,1 . 323 170 

Походы, 

прибр. 

Бриг «Леди» 1788 
США 

1989 
17,7 7,3 3,4 99 409 Диз. 

Походы, 

прибр. 

Шхуна «Текумсе» 

1812 

Канада 

1992 
19,2 8,8 2,4 . 437 360 

Походы, 

прибр. 

Шхуна «Гордость 

Балтимора» 1812 г. 

США 

1989 
29,0 7,9 3,8 185 971 2х165 

Походы, 

неогр. 

Бриг 1813 г. 

«Ниагара» 

США 

1988-89 
33,5 9,9 3,4 302 1172 2х180 

Походы, 

прибр. 

Шхуна-яхта 1851 г. 

«Америка» 

США 

1967/95 
34,1 7,6 3,1 . 595 2 диз. 

Походы, 

неогр. 
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Таблица А.2 – Характеристики некоторых судов-копий и старых парусных судов США 

 
Прототип и 

название судна-

копии 

Год 

постр. 

L пал. 

м 
L КВЛ м 

В с 

обш. м 
Т м 

F 

надв. 

м 

S пар. м 
2 

h 

ранг 

м 

N 

двиг. 

л. с. 

Проф./ 

вол. 

Трехмачтовые корабли 

Каравелла 

«Nina» 

XV в. 

1989 
19,51 17,98 6,40 2,13 1,52 140 17,37 Диз. 3/15 

Каравелла 

«Pinta» 

XV в. 

1989 
16,15 20,12 7,31 2,13 1,83 187 18,29 Диз. 20 

Нао «Santa 

Maria» 

XV в. 

1989 
16,15 22,25 8,23 3,14 2,44 234 24,99 2 диз. 30 

Барк «Halve 

Maen» 

XVI в. 

1989 
19,58 . 5,33 2,56 3,18 265 23,77 Диз. 7/15 

Барк «Susan 

Const.» 

XVII 

в. 

1991 

25,30 23,47 7,56 3,50 3,35 363 28,96 2 диз. 25 

Барк «Kalmar 

Nyckel» 

1638 

1997 
28,35 27,17 7,59 3,70 2,44 707 19,81 Диз. . 

Фрегат «Rose» 
1757 

1969 
38,10 32,0 9,75 3,96 3,96 1209 39,62 2 диз. 18/31 

Барк 

«Endeavour» 

1768 

1993 
32,0 30,91 8,88 3,81 4,11 1469 36,98 Диз. 16/40 

Корабль 

«Bounty» 

1787 

1960 
36,58 . 9,14 3,96 . 930 35,05 2х200 20/25 

Бриги 

Кеч «Hawaiian 

Chieftain»  

XVIII 

в. 

1988 

18,81 18,90 6,70 1,83 0,91 391 22,86 2 диз. 8/47 

Бриг «Lady» 
1788 

1989 
20,34 17,68 7,31 3,35 1,83 409 27,13 Диз. 12/24 

Бриг «Niagara» 
1813 

1989 
35,36 33,53 9,91 3,35 . 1172 36,88 2х180  

Бриг-на «Black 

Pearl» 
1938 15,85 13,11 4,27 2,74 1,83 186 19,20 Диз. 4/8 

Бриг «Lisa» 1978 . 13,72 5,49 1,90 1,52 279 16,76 Диз. 4/6 

Шлюпы и шхуны 

Шлюп «Provi-

dence» 

1770 

1976 
20,29 17,98 6,10 3,05 2,44 323 28,65 170 10/24 

Шлюп 

«Welcome» 

1775 

1976 
. 14,93 4,88 2,44 1,83 . 29,26 Диз. 5/11 

Шхуна «Tecum-

seth» 

1812 

1992 
21,33 19,20 8,84 2,44 . 437 27,43 360 12/16 

Шхуна «Pride of 

Baltimore II» 

1812 

1989 
29,41 . 7,92 3,76 1,83 971 32,61 2х165 12/30 

Пинки-шхуна 

«Maine» 

1832 

1985 
12,19 . 3,66 2,44 0,76 . . - . 

Шхуна 

«America» 

1851 

1995 
32,0 27,58 7,62 3,05 1,22 595 32,92 2 диз. . 

Шхуна «Gov. 

Stone» 
1877 12,80 11,58 4,11 0,76 1,52 130 15,85 80 3/6 

Шхуна «Pioneer» 1885 19,81 17,97 6,55 3,66 1,42 251 24,08 Диз. 3 

Шхуна 

«Bluenose» 

1921 

1963 
43,59 34,14 8,23 4,88 . 1036 40,23 2х250 18 

Шхуна «Inland 

Seas» 
1994 18,74 16,15 5,18 2,13 1,22 167 20,11 130 5/11 
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Таблица А.3 – Корабли-копии и современные парусные суда, сведения о которых 

использованы в исследовании 

Название, год постройки про-

тотипа 

Год 

постр. 

Класс, тип 

судна 

L перп. 

м 

V 

м 3 
Табл. № 

Корабли-копии, 25 судов 

Америка, 1851 1995 Шхуна 27,6 . А.1, А.2 

Батавия, 1628 1995 Корабль 56,6  А.1 

Блюноуз, 1921 1963 Шхуна 34,1 285,0 А.2 

Валькирия, X в. 1975 Дракар 23,2 . А.1 

Гордость Балтимора II, 1812 г. 1989 Шхуна 29,0 185,0 А.1, А.2 

Калмар Нюкель, 1638 1997 Корабль 27,2 160,0 А.2 

Ладья X в. ФРГ 1998 Ладья 9,5 . А.1 

Ладья X-XI вв. Россия 1991 Ладья 13,0 . А.1 

Леди, 1788 1989 Бриг 17,7 . А.1, А. 2 

Мейфлауэр, XVII в. 1957 Барк 32,5 . А.1 

Мэттью, 1490 1995 Каравелла 24,0 . А.1 

Нептун, XVII в. 1985 Галеон 62,0 . А.1 

Ниагара, 1812 1988 Бриг 33,5 300,0 А.1, А.2 

Нинья, XV в. 1989 Каравелла 18,0 . А.1, А.2 

Пинта, XV в. 1989 Каравелла 20,1 . А.1, А.2 

Провиденс, 1770 1976 Шлюп 18,0 . А.2 

Помор, XV в. 1987 Коч 12,0 . А.1 

Роуз, 1757 1969 Фрегат 32,0 500,0 А.1, А.2 

Санта Мария, XV в. 1989 Нао 22,4 . А.1, А.2 

Святой Дух, 1702 1991 Фрегат 17,0  А.1 

Славия, XIII в.  2002 Ладья 9,4 3,5 А.1 

Текумсе, 1812 1992 Шхуна 19,2 . А.1, А.2 

Убена Бремена, XIV в. 1989 Когг 23,0 . А.1 

Штандарт, 1703 1999 Фрегат 26,5 170,0 А.1 

Эндевор, 1768 1993 Барк 30,9 397,0  

Современные парусные суда, 20 судов 

Антарктика 1963 Кеч 17,0 45,9 А.25 

Архангельск 1963 Иол 11,4 16,4 А.25 

Блэк Перл (США) 1938 Бригантина 13,1 28,0 А.2, А.25 

Вильгельм Пик (ГДР) 1951 Бригантина 32,0 283,0 А.25 

Гладан  (Швеция) 1947 Шхуна 28,3 220,0 5, 6 

Герцогиня Элизабет (Герм.)  1901 Корабль 65,2 1610 А.25 

Дружба 1986 Корабль 79,4 2874 А.25 

Завиша Чарны (Польша) 1961 Шхуна 33,0 169,0 А.25 

Искра 1984 Кеч 15,7 18,5 А.25 

Лиза (США) 1978 Бриг 13,7 40,0 А.2 

Надежда  1912 / 78 Шхуна 24,2 200,0 5, 6 

Погория (Польша) 1980 Баркентина 34,5 334,0 А.25 

Роялист (Англия) 1971 Бриг 23,3 312,0 А.25 

Товарищ 1933 Барк 62,0 1470 А.25 

Ударник 1935 Кеч 15,3 37,0 А.25 

Фемида 1980 Иол 10,1 12,8 А.25 

Фредерик Шопен (Польша) 1991 Бриг 36,0 400,0 А.25 

Хортица  1961 Иол 13,3 23,7 А.25 

Этуаль (Франция) 1932 Шхуна 25,3 275,0 5, 6 

Юный Балтиец  1989 Шхуна 36,0 478,0 А.25 
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Таблица А.4 – Суда российского флота, характеристики которых использованы в иссле-

довании 

Название, ранг 
Год 

постр. 
Класс, тип L перп. м 

V 

м 3 
Табл. № 

1 2 3 4 5 6 

№1 8-пуш. 1795 Шхуна 24,38 250,8 А.15 

№2 8-пуш. 1795 Шхуна 24,38 247,3 А.15 

№1й и 2й 32  1771 Фрегат  39,62 687,7 А.15 

№3й и 4й Кновлеса 58 1773 Фрегат  45,72 1047,2 А.15 

Азия 66 1773 Лин. кор. 48,80  4 

Александр 4 1826 Бриг трансп. 22,65 239,0 А.16-17, А.54 

Алупка 1842 Шхуна 21,46  А.41 

Америка 66 1773 Лин. кор. 48,62 2184,6 А.15 

Ариадна 16 1808 Корвет 33,53 485,5 А.14, А.45, А.51 

Ахиллес 16 1819 Бриг 26,21 316,8 А.14-18, А.26-27, А.45, А.51 

Аякс 20 1834 Бриг 30,73 414,6 А.14, А.17, А.26, А.54 

Благовещение 16 1789 Бригантина 26,97 324,8 А.15 

Богоявление 10   Бригантина 24,99 254,3 А.15 

Богоявление 66 1791 Лин. кор 49,38 2311,1 А.15 

Бористен 1781 Транспорт  34,14 846,8 А.15 

Богоявление  1798 Фрегат 39,60  А.25-26 

Бот №25 1831 Бриг трансп. 22,86  А.27 

Бриг 12-пуш. 1822 Бриг 23,80 150,0 А.16-17, А.54 

Бригантина 1760 Бригантина   А.26 

Бригантина 6 1772 Бригантина 21,80  А.6, А.16 

Бригантина 14 1779 Бригантина 22,42  А.6, А.14, А.16 

Бригантина 1791 Бригантина 22,90  А.45 

Варахаил 66 1800 Лин. кор 51,21 2424,0 А.15 

Варна 60 1829 Фрегат 52,08 1858,0 А.18-20, 44 

Варшава 120 1834 Лин. кор. 62,14 4787,0 А.18-20 

Великий Князь 12 1798 Люгер 20,12  А.45 

Вестник 12 1830 Шхуна 23,47 128,1 
А.6, А.13, А.15, А.18-20, А. 

26, А.40 

Вихрь 10 1852 Шхуна 32,0 322,9 А.26, А.40-41, А.45, А.51 

Воин 32 1813 Фрегат 41,10   

Волга 1811 Бриг трансп. 20,73  А.16-17, А.26-27 

Волхов 12 1788 2-мачт. катер 21,9  А.6, А.14, А.16, А.45 

Восток 28 1818 Шлюп 39,32 980,0 А.26 

Ганимед 18 1820 Бриг 28,98 452,8 
А.17-18, А.25, А.27-28, А.33-

34, А.38, А.45, А.53 

Георгий Победон. 66 1770 Лин. кор. 47,40 1856,2 А.15 

Глубокий 10 1827 Люгер 19,81 133,1 А.14, А.18, А.26, А.40, А.45 

Гонец 20 1808 Бриг 29,70 420,0 А.27, А.54 

Гонец 12 1820 Шхуна 21,70 151,2 
А.14, А.25, А.27-29, А.33-34, 

А.38, А.45, А.53 

Град 16 1831 Шхуна 29,28  А.26, А.40-41 

Диана 28 1823 Шлюп 32,90  А.33-34, А.53-54 

Диомид 20 1831 Бриг 30,48 434,0 А.45 

Диспач 20 1796 Бриг 29,30 400,0 А.17, А.54 

Дубель-шлюпка 4 1769 Дубель-шл. 18,29 111,0 А.15 

Дубель-шлюпка 6 1769 Дубель-шл. 21,03 110,6 А.15 

Екатерина  1821 Бриг трансп. 16,51 91,4 А.6, А.14, А.16-17, А.26 

Елизавета 10 (14) 1824 Бригантина 23,99 212,8 А.16-20, А.52 

Елисавет 74 1795 Лин. кор. 53,64 2808,3 А.15 

Ермак  1827 Транспорт 18,29  А.16-17 

Жаворонок 10 1826 Катер 15,21 112,5 А.16, А.18, А.42 

Задорная 16 1857 Шхуна 30,20  А.45 

Иезекииль 80 1773 Лин. Кор. 54,25 2904,6 А.15 



 

 

314 
 

 

1 2 3 4 5 6 

Иезекииль 80 1826 Лин. Кор. 53,86 2876,0 А.18- 20 

Измаил 12 1772 Шхуна 27,43  А.16, А.39, А.41, А.45 

Имп. Александр 110 1827 Лин. кор. 60,09 4171,0 А.18-20 

Им-ца Екатерина 84 1827 Лин. кор. 58,49 3476,0 А.18-20 

Им-ца Мария 84 1830 Лин. кор. 59,74 3560,0 А.18-20 

Ингерманланд 64 1715 Лин. кор. 47,20  4.2 

Казанс. Богородица 50 1791 Фрегат  45,72 1908,8 А.15 

Каспийский номерной 1779 Фрегат  29,87 291,7 А.15 

Камчатка 1829 Бриг трансп. 22,65 239,0 А.26-27, А.54 

Касп. пакетбот проект Пакетбот 25,91 208,9 А.6, А.15-17 

Кастор 18 1829 Бриг 29,67 450,0 А.27 

Катер большой, 1830 проект Тендер 22,85  А.18 

Кит 1826 Транспорт 39,0  А.33-34 

Князь Владимир 100 1788 Лин. кор. 56,69 3636,8 А.15 

Константин 74 1779 Лин. кор. 52,43 2773,4 А.15 

Копчик 12 1834 Тендер 21,54  А.45, А.51 

Крепкий 54  1801 Фрегат  53,64 2083,6 А.15 

Крейсер 32 1723 Фрегат 34,40  4, А.14 

Крейсер 36 1820 Фрегат 44,20  А.15 

Курил 8, 1842 1842 Бриг трансп. 22,65 239,0 А.6, А.16-17, А.26-27 

Куцаль Муллим 8 1793 Бриг 22,86 195,0 
А.6, А.14, А.16, А.26-27, 

А.45 

Ланжерон 1826 Бриг трансп. 26,21 378,9 А.16-18 

Ласточка 10 1825 Катер 15,21 112,5 А.25, А.52-53 

Ласточка 16 1838 Шхуна 28,89 292,5 
А.14, А.18, А.26, А.40, А.41, 

А.45 

Лебедь 10 1825 Катер 15,19 97,9 А.18 

Лоцбот 8 1806 Тендер 18,29 112,5 А.45 

Луч 12 1835 Тендер 20,28 157,4 А.40-41 

Лев 16 1791 Бригантина  24,38 315,5 А.15 

Легкий, Поспешный 26 1793 Фрегат 30,48 579,7 А.15 

Макроплия 32 1790 Фрегат 47,02 1102,6 А.15 

Мария Магдлина 74 1799 Лин. кор. 53,64 2698,2 А.15 

Мария 6  1796 Яхта 21,34  А.14, А.39, А.42, А.45 

Мария 44 1827 Фрегат 48,77 1653,0 А.18-20 

Менелай 20 1841 Корвет 39,43  А.14, А.25-26, А.45 

Меркурий 22 1788 Катер-бриг 29,26 326,6 А.17, А.45 

Меркурий 20 1820 Бриг 28,88 445,4 А.17-20, А.27-29, А.38, А.45 

Мироносец 66 1771 Лин. кор. 47,40 1951,4 А.15 

Мингрелия 16 1813 Бриг 26,90  А.17, А.33, А.34, А.52-53 

Мирный 20 1818 Шлюп 36,60 530,0 А.26 

Михаил 50 1796 Фрегат 48,46 1386,5 А.15 

Мункер 14 1704 Шнява 21,90 67,5 3, А.14, А.16, А.45 

Муха 4  1849 Шхуна 20,42  А.26, А.41 

Наварин 1828 Корвет 36,09 701,8 А.18 

Навархия 44 1790 Фрегат 43,28 1689,3 А.15 

Надежда 12 1766 Фрегат 23,80 270,0 А.26 

Надежда 24 1845 Фрегат 35,10 565,0 А.25-26 

Назарет 44 1800 Фрегат 159,20 1663,8 А.15 

Нарцисс 10 (14) 1829 Бригантина 24,93 195,0 А.14, А.18 

Наталья 18 1711 Шнява 28,60  А.14, А.45 

Новая Земля 16 1819 Бриг 24,38 333,1 А.6, А.16-17 

Новая Земля 2  1838 Шхуна 11,89  А.41 

Новая Земля 16 1844 Бриг 25,91 359,1 
А.6, А.16-17, А.26, А.45, 5 

А.1 

Олимп 20 1817 Бриг 30,10 466,0 
А.6, А.16-18, А.20, А.26-27, 

А.54 

Олифант 28 1705 Фрегат 31,06  А.26 
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1 2 3 4 5 6 

Омгетен, Ретвизан 66 1790 Лин. кор. 48,77 2207,3 А.15 

Опыт 14 1806 Катер 19,20  А.41 

Опыт 1825 Бриг трансп. 22,25 290,3 1 А.6-19 

Опыт 1847 Шхуна 20,42  А.26 

Ораниенбаум 12 1832 Люгер 19,81  А.45 

Орест 18 1836 Корвет 34,59  А.14 

Орфей 20 1821 Бриг 29,49 407,1 
А.17-18, А.27-29, А.38, А.45, 

А.51, А.53 

Открытие 18 1819 Шлюп 32,50  А.14 

Паллада 44 (52) 1832 Фрегат 52,80 2041,0 А.18-20, А.26, А.44 

Пантелеймон 80 1823 Лин. кор. 55,10  А.34 

Париж 110 1826 Лин. кор. 58,80  А.34 

Патрокл 20 1832 Бриг 30,48 422,5 А.14, А.17 

Пегас 20 1826 Бриг 29,87 452,8 
А.14, А.17, А.25, А.33-34, 

А.52-53 

Петр и Захарий 74 1795 Лин. кор. 52,43 2349,1 А.15 

Пимен 74 1823 Лин. кор. 53,80 2805,0 А.18-20 

Победоносец 66 1780 Лин. кор. 48,77 2054,8 А.15 

Победослав 74 1782 Лин. кор. 51,80  А.15 

Полтава 54 1712 Лин. кор. 39,80  44 

Поспешный 44 1820 Фрегат 47,78 1530 
А.14, А.18-20, А.22, А.25, 

А.29, А.33-34 

Правый 76 1804 Лин. кор. 54,25 2871,1 А.15 

Преображение 66 1783 Лин. кор. 48,77 2254,6 А.15 

Принц Карл 66 1790 Лин. кор. 48,77 1860,3 А.15 

Радуга 14 1828 Шхуна 25,61 172,3 
А.14, А.18, А.20, А.26, А.40-

41, А.44, А.51 

Ратный 110 1802 Лин. кор. 57,91 4015,6 А.15 

Рождест. Христово 80 1787 Лин. кор. 54,56 2826,1 А.15 

Резвая 10 1830 Яхта 30,17 334,1 А.20 

Рига 14 1821 Бриг 20,73  А.45 

Россия 32 1728 Фрегат 36,0  4, А.14 

Сант Марк  Фрегат 37,90 415,6 А.15 

Саратов 100 1785 Лин. кор. 56,69 3688,2 А.15 

Св. Георгий 50 1785 Фрегат 46,63 1784,0 А.15 

Св. Михаил 54 1723 Лин. кор. 43,30  4, А.13 

Св. Михаил 74 1798 Лин. кор. 53,64 2577,5 А.15 

Св. Николай 50 1790 Фрегат 45,72 1748,0 А.44 

Св. Павел 90 1794 Лин. кор. 54,86 2881,6 А.15 

Св. Петр 32 1710 Фрегат 32,0  4, А.13 

Св. Троица 66 1791 Лин. кор. 48,77 2127,0 А.15 

Св. Федор 32 1762 Фрегат 39,62 1180,2 А.15 

Севастополь 14 1818 Шхуна 23,16 190,4 А.14, А.25, А.33-34, А.52-53 

Сергий, Никон 20  Катер  33,83 826,3 А.15 

Сизополь 24 1830 Корвет 40,54 850,0 А.25 

Слава России 66 1733 Лин. кор. 47,40  4, А.13 

Смоленск 74 1830 Лин. кор. 53,99 2739,0 А.18-20 

Снег 14  1827 Шхуна 24,38 140,7 А.45, А.51 

Сокол 10  1821 Катер 14,93 112,5 А.52-53 

Соловей 10 1826 Катер 15,21 112,5 А.33, А.35 

Соперник 1826 Бриг трансп. 22,86 290,0 А.25, А.27, А.33-34 

Сошествие Св. Духа 50 1791 Фрегат 43,59 1450,9 А.15 

Счастливой 36 1793 Фрегат 37,80 902,2 А.15 

Стрела 10 1820 Люгер 17,97 80,5 
А.18-20, А.25, А.28- 29, 

А.33-34 

Стрельна 14 1831 Люгер 23,38 148,8 
А.6, А.14, А.18, А.26, А.40, 

А.45 

Струя 12 1835 Тендер 20,28 157,0 А.6, А.14, А.18, А.45, А.51 
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1 2 3 4 5 6 

Судно 5-пуш. 1793 Катер  18,90 98,5 А.15 

Судно 8-пуш. 1793 2-мачт. 24,40  А.15-16, А.26 

Торнео 14 1820 Голет 22,96 180,0 А.6, А.15-17, А.45, А.54 

Туркменчай 8 1828 Бриг 20,42 119,9 А.16-20, А.26-27, А.45 

Урания 24 1820 Фрегат 30,8  А.25-26 

Фемистокл 20 1833 Бриг 29,72 450,0 А.26-27 

Феникс 20 1828 Бриг 30,12  А.17 

Филоктет 20 1852 Бриг 34,30 480,0 А.45 

Фрегат гребн. 38  1796 Фрегат 39,62 708,3 А.15 

Фрегат 40 1778 Фрегат 39,01 906,2 А.15 

Храбрый 120 1808 Лин. кор. 63,09 4133,0 А.18-20 

Чайка 1826 Транспорт 15,21 97,9 А.16, А.18, А.25 

Часовой 4 1846 Бот 13,18  А.14, А.40 

Широкий 10 1827 Люгер 19,81 106,9 А.25, А.33, А.34, А.42, А.53 

Шнява 14-пуш. 1758 Шнява 23,40  А.6, А.14, А.16, А.45 

Штандарт 28 1703 Фрегат 26,47 190,0 1, 2, 4, А.44 

Штандарт 44 (58) 1821 Фрегат 48,84 1700 
А.18, А.22, А.25-26, А.29, 

А.33-34 

Эол 12 1817 Катер 21,34  А.41 

Ягудиил 110 1800 Лин. кор. 57,30 3373,8 А.15 

Язон 24 1815 Корвет 35,61 667,0 
А.14, А.18, А.20, А.25, А.28-

29, А.33-34, А.45, А.51-53 

Ящерица 8 1807 Бриг 22,86 146,9 А.6, А.16-20, А.26-27, А.45 

 



 

 

317 
 

 

Таблица А.5 – Суда иностранных флотов, сведения о которых использованы в иссле-

довании 

Название, ранг Год постр. Класс, тип 
L перп. 

м 

V 

м 3 
Табл. № 

Английский флот 

6-пуш. катер 1820-е Катер 20,50 160,3 А.31, А.51 

8-пуш. шхуна 1820-е Шхуна 24,40 205,5 А.31, А.51 

8-пуш. яхта к.XVIIIв. 3-мачт. 27,50   

10-пуш. бриг 1820-е Бриг 27,13 291,3 А.31 

10-пуш. яхта к.XVIIIв. 3-мачт. 27,30   

12-пуш. бригантина к.XVIIIв. Бриг 24,0   

16-пуш. катер к.XVIIIв. Катер 23,80   

18-пуш. бриг 1820-е Бриг 30,48 449,0 А.30-31, А.51 

18-пуш. корабль к. XVIIв. Фрегат 21,34 192,1  

18-пуш. корвет к.XVIIIв. Корвет 30,0   

18-пуш. корвет 1820-е Корвет 34,14 598,5 А.30-31, А.51 

22-пуш. корабль к. XVIIв. Фрегат 28,19   

24-пуш. бриг к.XVIIIв. Бриг 31,10   

24-пуш. корабль к. XVIIв. Фрегат 28,35   

24-пуш. корабль к. XVIIв. Фрегат 26,72 252,0  

24-пуш. фрегат к.XVIIIв. Фрегат 34,80   

26-пуш. фрегат 1820-е Фрегат 44,20 1254,5  

28-пуш. корвет 1820-е Корвет 34,64 764,0 А.30-31, А.51 

28-пуш. фрегат к.XVIIIв. Фрегат 36,70   

30-пуш. фрегат 1719 Фрегат  600 А.44 

32-пуш. фрегат к.XVIIIв. Фрегат 39,30   

34-пуш. корабль к. XVIIв. Фрегат 31,62 372,4  

36-пуш. фрегат к.XVIIIв. Фрегат 41,80   

38-пуш. фрегат к.XVIIIв. Фрегат 43,0   

44-пуш. фрегат к.XVIIIв. Фрегат 42,70   

46-пуш. фрегат 1820-е Фрегат 45,76 1421 А.31, А.44 

52-пуш. фрегат 1820-е Фрегат 52,41 2112 А.31 

64-пуш. корабль к.XVIIIв. Лин. кор. 48,60   

74-пуш. корабль к.XVIIIв. Лин. кор. 53,60   

74-пуш. корабль 1820-е Лин. кор. 53,64 2938 А.30 

80-пуш. корабль 1820-е Лин. кор. 59,57 3500 А.30 

90-пуш. корабль к.XVIIIв. Лин. кор. 54,10   

92-пуш. корабль 1820-е Лин. кор. 62,63 4467  

100-пуш. корабль к.XVIIIв. Лин. кор. 56,70   

120-пуш. корабль 1820-е Лин. кор. 62,48 4497 30 

Acorn 12 1838 Бриг  33,96 524,0  

Albion 90 1842 Лин. кор. 62,48 4144  

Barham 74 / 50 1811 /1840 Лин./ фрегат 53,95 2163  

Bellerophon 80 1809 Лин. кор. 59,18 3019  

Caledonia 120 1808 Лин. кор. 63,19 3964  

Calliope 28 1837 Корвет 40,08 843,0  

Castor 36 1832 Фрегат 48,67 1788  

Champion 18 1824 Корвет 34,29 640,0  

Columbine 18 1826 Корвет 31,83 612,0  

Contance 50 1846 Фрегат 55,47 2374  

Daring 12 1844 Бриг 31,75 594,0  

Electra 18 1837 Корвет 34,42 529,0  

Espiegle 1844 Бриг 32,08 500,0  

Fly 10 1768 Тендер 15,60   

Flying-fish 10 1844 Бриг 31,14 474,0  

Inconstant 36 1836 Фрегат 49,23 1608  

London, 92 1840 Лин. кор. 62,64 4157  
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1 2 3 4 5 6 

Orestes 18 1824 Корвет 34,39 493,0  

Pique 36 1834 Фрегат 49,40 1769  

Pylades 18 1824 Корвет 33,22 509,0  

Queen 110 1839 Лин. кор. 62,35 4339  

Raleigh 50 1845 Фрегат 55,32 2503  

Rover 18 1832 Корвет 34,44 600,9 А.51 

Sapphire 28 1827 Корвет 36,50 668,0  

Snace 16 1832 Бриг 30,5 438,0 А.51 

Vangard 80 1835 Лин. кор. 57,30 3179  

Vernon, 50 1832 Фрегат 54,02 2513 А.44 

Vestal 26 1833 Корвет 40,39 1037  

Французский флот 

4-пуш. авизо  1786 Бриг 24,40 261,5  

12-пуш. корвет 1770-е Корвет  306,5 А.32 

16-пуш. корвет 1770-е Корвет  449,5 А.32 

20-пуш. бриг 1820-е Бриг 34,20 543,7  

20-пуш. корвет 1770-е Корвет  636,0 А.32 

20-пуш. корвет 1786 Корвет 34,10 532,5 А.51 

24-пуш. корвет 1820-е Корвет 38,19 755,0  

24-пуш. корвет 1770-е Корвет  759,5 А.32 

28-пуш. фрегат 1770-е Фрегат  947,5 А.32 

32-пуш. корвет 1820-е Корвет 42,24 1005  

32-пуш. фрегат 1786 Фрегат 41,50 1134 А.44 

36-пуш. фрегат 1770-е Фрегат  1142 А.32, А.44 

42-пуш. фрегат 1770-е Фрегат  1408 А.32, А.44 

44-пуш. фрегат 1820-е Фрегат 46,93 1489  

52-пуш. фрегат 1820-е Фрегат 52,45 2306  

60-пуш. фрегат 1820-е Фрегат 54,29 2580  

74-пуш. корабль 1820-е Лин. кор. 55,56 2967  

80-пуш. корабль 1820-е Лин. кор. 59,81 3677  

90-пуш. корабль 1820-е Лин. кор. 60,50 4083  

100-пуш. корабль 1820-е Лин. кор. 62,48 4458  

120-пуш. корабль 1820-е Лин. кор. 63,85 5029  

Шведский флот 

8-пуш. бриг н. XIX в. Бриг 20,77 108,0  

10-пуш. бриг н. XIX в. Бриг 23,75 162,6  

12-пуш. бриг н. XIX в. Бриг 27,03 336,0  

14-пуш. бриг н. XIX в. Бриг 29,60 436,7  

16-пуш. бриг н. XIX в. Бриг 32,34 426,5  

20-пуш. фрегат н. XIX в. Фрегат 35,51 571,6  

24-пуш. фрегат н. XIX в. Фрегат 36,95 639,0  

28-пуш. фрегат н. XIX в. Фрегат 38,48 733,0  

32-пуш. фрегат н. XIX в. Фрегат 40,63 854,0  

36-пуш. фрегат н. XIX в. Фрегат 43,46 1054  

40-пуш. фрегат н. XIX в. Фрегат 47,40 1313  

44-пуш. фрегат н. XIX в. Фрегат 50,11 1641  

74-пуш. корабль н. XIX в. Лин. кор. 54,68 2729  

80-пуш. корабль н. XIX в. Лин. кор. 57,21 3039  

94-пуш. корабль н. XIX в. Лин. кор. 60,44 3631  

110-пуш. корабль н. XIX в. Лин. кор. 63,79 4326  

120-пуш. корабль н. XIX в. Лин. кор. 62,16 4391  
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Таблица А.6 – Соотношения размеров двухмачтовых судов российского флота по 

архивным данным и по обмеру чертежей 

Название и год 

постройки 

L перп. 

м 
В б/об. м 

По обмеру чертежа  

L перп. В квл 
L габ. 

L квл со 

штевн. 
L шпунт. 

Искажения 

Бриги 

Екатерина 1821 
16,51 5,28 15,90 5,23 18,72 16,32 15,84 

1,0 1,0 0,96 0,99 1,13 0,99 0,96 

Куцаль Муллим 

1793 

22,86 7,62 22,75 7,15 27,70 22,85 21,98 

1,0 1,0 0,99 0,94 1,21 1,0 0,96 

Ящерица 1807 
22,86 6,55 23,04 6,67 27,21 23,18 22,51 

1,0 1,0 1,01 1,02 1,19 1,01 0,98 

Голет Торнео 1820 
22,96 6,93 22,76 6,84 27,84 23,20 22,48 

1,0 1,0 0,99 0,99 1,21 1,01 0,98 

Ахиллес 1819 
26,21 7,92 25,73 7,68 31,06 25,92 25,10 

1,0 1,0 0,98 0,97 1,18 0,99 0,96 

Новая Земля 1821 
24,38 7,62 . . 29,04 24,48 23,57 

1,0 1,0 . . 1,19 1,0 0,99 

Новая Земля 1844 
25,91 7,71 26,21 7,68 31,39 26,27 25,63 

1,0 1,0 1,01 1,0 1,21 1,03 0,99 

Пакетбот для Кас-

пия 182. 

25,91 7,31 24,96 6,91 29,71 24,86 24,14 

1,0 1,0 0,96 0,99 1,15 0,96 0,93 

Курил 1842/1850 
24,92 6,99 24,96 6,91 29,64 24,94 24,17 

1,0 1,0 1,0 0,99 1,19 1,0 0,97 

Олимп 1816 
29,18 9,34 29.18 8,88 34,46 29,28 28,22 

1,0 1,0 1,0 0,95 1,18 1,0 0,97 

Среднее соотно-

шение 
1,0 1,0 0,99 0,98 1,19 1,0 0,97 

Корабли с косым парусным вооружением 

Радуга 1829 
25,60 6,86 25,44 6,48 29,50 24,53 23,61 

1,0 1,0 0,99 0,94 1,15 0,96 0,92 

Вестник 1830 
23,01 6,30 22,87 6,24 26,93 23,57 22,85 

1,0 1,0 0,99 0,99 1,17 1,02 0,99 

Стрельна 1830 
24,38 6,86 24,77 6,70 27,26 24,55 23,38 

1,0 1,0 1,01 0,98 1,12 1,01 0,96 

Ласточка 1836 
30,17 7,77 29,81 7,44 32,54 29,76 28,89 

1,0 1,0 0,99 0,96 1,08 0,99 0,96 

Струя 1837 
21,54 7,31 21,24 7,16 24,12 21,36 20,38 

1,0 1,0 0,99 0,98 1,12 0,99 0,94 

Среднее соотно-

шение 
1,0 1,0 0,99 0,97 1,13 1,0 0,96 

Корабли, построенные в XVIII в. 

Шнява 14-пуш. 

1758 

23,37 6,50 . 6,46 . . 23,04 

1,0 1,0 . 0,99 . . 0,98 

Бригантина 

1779 

22,52 6,40 . 6,34 26,50 22,90 22,08 

1,0 1,0 . 0,99 1,18 1,02 0,98 

Бригантина 

1772 

21,34 4,57 21,43 4,50 24,29 21,79 20,88 

1,0 1,0 1,0 0,98 1,14 1,02 0,98 

Волхов 1788 
21,94 6,04 . 6,0 24,72 21,84 20,88 

1,0 1,0 . 0,99 1,13 1,0 0,95 

Среднее соотно-

шение 
1,0 1,0 . 0,99 1,15 1,01 0,97 

Подсчитано по: РГАВМФ, ф.327, оп.1. 
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Таблица А.7 – Основные типы и ранги судов российского флота по штатам XVIII – начала XIX вв. 

 
1720 1723 1732 1757 1764 1777 1782 

1785 

ЧФ 

1790 

(греб.) 

1794 

ЧФ 

1798 1803 

3
2
0

 

БФ ЧФ БФ ЧФ 

Ранги по числу орудий и количество кораблей 

Линейные корабли 

90 – 3 100 – 1  100 – 1   100 – 8    100 – 9 100 – 3 100 – 9 100 – 3 

80 – 4 80 – 8 80 – 4 80 – 8 
80 – 3 

(10)* 
  80 – 2       

76 – 2     
74 – 8 

(16) 

74 – 8 

(16) 
  74 – 12 74 – 27 74 – 9 

74 – 9 

(+2)** 

74 – 6 

(+3) 

66 – 12 66 – 15 66 – 16 66 – 15 
66 – 18 

(30) 
66 – 24 66 – 24 66 – 10   66 – 9 66 – 3 

64 – 9 

(+3) 

64 – 6 

(+3) 

50 – 6 54 – 3 54 – 7 54 – 3           

Фрегаты 

       50 – 8  50 – 6  50 – 6   

        
38 – 16 

(24) 
 

44 – 9 

40 – 1 
 44 – 8 

44 – 3 

(+2) 

 32 – 6 32 – 6 32 – 6 
32 – 4 

(8) 

32 – 8 

(12) 

32 – 14 

(18) 
32 – 6  36 – 6 36 – 9 36 – 4 36 – 8 

36 – 3 

(+2) 

       22 – 6  28 – 6 24 – 2 
24-16 – 

6 

24 – 10 

(+2) 
 

Корветы             22 – 3 3(+2) 

Шнявы 
16 – 3 16 – 3  16 – 1           

14 – 3  14 – 3  14 – 4            

Пакетботы   8 8 
16 – 2 16 – 2 

    4   4 6 
14 – 2 14 – 2 

Боты палубные  27 27 27 21(40) 12         

Суда для посылок      8 – 12 8 – 12        

Бригантины      1(3) 2(3) 2(3)   8  4   

Бриги          
8 – 4(6) 

 4  6 3(+2) 

Шхуны         12 – 5      

Голеты            9  6  

Катера           12 – 3 18 12 – 3 27(+5) 15(+6) 

Бомб. корабли  3 3 3 1(4) 4 4    4 2 2  

Галеры*** 130 

   25 – 15 25 – 20 25 – 20  25 – 3      

22 – 19 22 – 19 22 – 30 22 – 80 22 – 40 22 – 40  22 - 17      

20 – 41 20 – 41 20 – 40 20 – 30 20 – 30 20 – 30        

16 – 50 16 – 50 16 – 50  16 – 10 16 – 10        

Транспорты  

Флейты 

и шмаки 

24 

Флейты 

и шмаки 

24 

Пинк - 

18 

Пинки и 

галио-

ты14(24) 

Пинки и 

галио-

ты12(20) 

Пинки и 

галио-

ты12(20) 

Плашк. 

бол.- 5 

мал.- 3 

 

бол.- 3 

сред. и 

мал. - 9 

бол.- 5 

сред.-4 

мал.- 25 

бол.- 3 

сред.-4 

мал.- 10 

бол.- 4 

мал.- 4 

сред.- 10 

бол.- 10 

сред. и 

мал.- 20 

*Число кораблей в военное время. **Добавочное число кораблей в военное время. ***Первая цифра – количество гребных банок 
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Таблица А.8 – Основные типы и ранги судов российского флота по штатам XVIII – I трети XIX вв. 

Войны 
1700 – 

1723  
 1756 – 1763  

1768 – 

1774  
  

1787-

1791 
Наполеоновские войны 

1827-

1829 

1814-

1862 

3
2
1
 

Штаты 1723 1732 1757 1764 1777 1782 
1785 

ЧФ 

1794 

ЧФ 

1796 1803 
1826 БФ 1835 ЧФ 

БФ ЧФ БФ ЧФ 

Классы кораблей Ранги по числу орудий и количество кораблей 

Линейные корабли 

100 – 1  100 – 1   100 – 8   100 – 9 100 – 3 100 – 9 100 – 3 

26 

120 – 3  

80 – 8 80 – 4 80 – 8 
80 – 3 

(10)* 
  80 – 2      84 – 12  

    
74 – 8 

(16) 

74 – 8 

(16) 
 74 – 12 74 – 27 74 – 9 

74 – 9 

(+2)** 

74 – 6 

(+3) 
 

66 – 15 66 – 16 66 – 15 
66 – 18 

(30) 
66 – 24 66 – 24 66 – 10  66 – 9 66 – 3 

64 – 9 

(+3) 

64 – 6 

(+3) 
 

54 – 3 54 – 7 54 – 3           

Фрегаты 

      50 – 8 50 – 6  50 – 6    60 – 4  

        
44 – 9 

40 – 1 
 44 – 8 

44 – 3 

(+2) 
9 44 – 3  

32 – 6 32 – 6 32 – 6 
32 – 4 

(8) 

32 – 8 

(12) 

32 – 14 

(18) 
32 – 6 36 – 6 36 – 9 36 – 4 36 – 8 

36 – 3 

(+2) 
  

      22 – 6 28 – 6 24 – 2 
24-16 – 

6 

24 – 10 

(+2) 
 5  

Корветы           22 – 3 3(+2) 2 5 

Шнявы 
16 – 3  16 – 1            

14 – 3  14 – 4             

Пакетботы  8  
16 – 2 16 – 2  

  4   4 6   
14 – 2 14 – 2  

Боты палубные 27 27 27 21(40) 12          

Суда для скорых 

посылок 
    8 – 12 8 – 12         

Бригантины     1(3) 2(3) 2(3)  8  4     

Бриги          
4 

 6 3(+2) 
12 

10 

Шхуны        12 – 5     6 

Голеты          9  6    

Катера         12 – 3 18 12 – 3 27(+5) 15(+6)  4 

Бомб. корабли 3 3 3 1(4) 4 4   4 2 2   3 

Транспорты 

Флейты 

и шмаки 

24 

Флейты 

и шмаки 

24 

Пинк - 

18 

Пинки и 

галио-

ты14(24) 

Пинки и 

галио-

ты12(20) 

Пинки и 

галио-

ты12(20) 

Плашк. 

бол.- 5 

мал.- 3 

бол.- 3 

сред.-4 

мал.- 5 

5 

4 

25 

3 

4 

10 

4 

4 

10 

10 

} 20 
 

6 

6 

3 

Подсчитано по: ПСЗ (I). – Т.XLIV, Книга Штатов – Ч.I; История отечественного судостроения, Т.1.  

*Число кораблей в военное время. **Добавочное число кораблей в военное время.  



 

 

322 
 

 

Таблица А.9 – Основные типы и количество судов российского флота по штатам XVIII – начала XIX вв. 

 1720 1723 1732 1757 1764 1777 1782 
1785 

ЧФ 

1790 

(греб.) 

1794 

ЧФ 

1798 

БФ ЧФ 

Штаты 

1803-

1806 

Запас. 

штат 

1840 

3
2
2

 

Корабли  

линейные 
5 рангов 4 ранга 3 ранга 4 ранга 2 ранга 2 ранга 3 ранга 2 ранга  1 ранг 3 ранга 3 ранга 4 ранга 

Фрегаты 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 3 ранга 1 ранг 3 ранга 5 ранг. 3 ранга 3 ранга 

Транспорты 2 ранга 2 ранга 2 ранга 1 ранг 2 ранга 2 ранга 2 ранга 2 ранга 1 ранг 3 ранга 3 ранга 3 ранга 3 ранга 

Яхты 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг  

Галеры 1 ранг 3 ранга 3 ранга 3 ранга 3 ранга 4 ранга 4 ранга  2 ранга     

Шнявы 2 ранга 2 ранга  2 ранга          

Пакетботы   1 ранг 1 ранг 2 ранга 2 ранга     1 ранг  1 ранг  

Бомб. корабли  1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг    1 ранг 2 ранга 2 ранга 

Боты палубные  1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг        

Прамы   1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг       

Бригантины      1 ранг 1 ранг 1 ранг   1 ранг 1 ранг 1 ранг  

Лоц-суда     1 ранг 1 ранг 1 ранг    1 ранг   

Суда  

для посылок 
     1 ранг 1 ранг       

Шебеки      1 ранг 1 ранг       

Шхуны         1 ранг 1 ранг    2 ранга 

Бриги          1 ранг  1 ранг 1 ранг 2 ранга 

Катера           1 ранг 1 ранг 1 ранг 1 ранг 

Голеты            1 ранг 1 ранг  

Корветы            1 ранг 1 ранг 

Люгеры            1 ранг 1 ранг 

Подсчитано по: ПСЗ (I). – Т.XLIV, Книга Штатов – Ч.I; История отечественного судостроения, Т.1. 
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Таблица А.10 – Распределение судов российского флота по рангам  и их размерения 

по запасным штатам 

Тип судна Ранги Длина Ширина Глубина трюма 

 Табель пропорций кораблей 1724 г. 

Корабли 

100-пуш. 54,43 15,09 6,63 

80-пуш. 51,51 14,12 6,27 

66-пуш. 47,40 12,65 5,49 

54-пуш. 43,59 11,58 5,06 

Фрегаты 32-пуш. 35,97 9,60 4,27 

 Штатное положение 1806 г. 

Корабли 

100-пуш. 56,69 15,70 6,55 

74-пуш. 51,82 14,20 6,32 

64-пуш. 48,77 13,50 5,79 

Фрегаты 

44-пуш. 48,46 12,65 4,80 

36-пуш. 39,62 11,58 3,96 

24-пуш. 34,92 9,83 3,12 

Корвет 300 – 350 т * 32,90 9,14 2,95 

Катера: 

Бриг 200 – 250 т 28,77 9,04 3,45 

Люгер  20,73 6,04 2,33 

Голет  22,35 6,32 2,74 

Пакетбот 200 – 250 т 26,10 7,16 3,5 

Катер 100 – 150 т 19,20 6,40 2,36 

Транспорты 

от 200 до 500 т 
трехмачтовый 33,53 9,45 4,27 

двухмачтовый 22,86 7,67 3,35 

от 100 до 150 т одномачтовый 18,90 6,55 2,13 

 Штатное положение 1840 г. 

Корабли трех-

дечные 

больш. размера 62,60 16,61  

малого размера 57,60 16,08  

Двухдечные 
больш. размера 58,50 15,74  

малого размера 54,25 14,86  

Фрегаты 

больш. размера 52,73 13,51  

средн. размера 48,53 12,85  

малого размера 42,85 11,89  

Корвет 36,73 10,10  

Бриги 
больш. размера 30,48 9,30  

малого размера 27,43 7,47  

Бомб. корабли 
трехмачтовый 48,56 10,10  

двухмачтовый 30,48 9,30  

Шхуны 
больш. размера 30,48 7,77  

малого размера 24,38 6,86  

Люгер 24,38 6,86  

Тендер 21,56 7,47  

* так называемая «вместительность» (условный тоннаж) 
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Таблица А.11 – Основные типы и ранги судов Балтийского флота по штатам XVIII – 

XIX вв. 

Войны 
1700 – 

1723  
 1756 – 1763  

1768 – 

1774  
 

Наполеоновские 

войны 

1827-

1829 

1853-

1855 

Штаты 1723 1732 1757 1764 1777 1782 1796 1803 1826 1853 

Класс ко-

раблей 
Ранги по числу орудий и количество кораблей 

Линейные 

корабли 

100 – 1  100 – 1   100 – 8 100 – 9 100 – 9 

26 

120 – 1  

80 – 8 80 – 4 80 – 8 
80 – 3 

(10)* 
    110 – 3 

    
74 – 8 

(16) 

74 – 8 

(16) 
74 – 27 

74 – 9 

(+2)** 
84 – 11  

66 – 15 66 – 16 66 – 15 
66 – 18 

(30) 
66 – 24 66 – 24 66 – 9 

64 – 9 

(+3) 
74 – 16  

54 – 3 54 – 7 54 – 3        

Фрегаты 

         50 – 2  

      
44 – 9 

40 – 1 
44 – 8 44 – 9  44 – 10 

32 – 6 32 – 6 32 – 6 
32 – 4 

(8) 

32 – 8 

(12) 

32 – 14 

(18) 
36 – 9 36 – 8   

      24 – 2 
24 – 10 

(+2) 
5 24 – 5  

Корветы        22 – 3 2 5 

Шнявы 
16 – 3  16 – 1        

14 – 3  14 – 4         

Пакетботы  8  
16 – 2 16 – 2 

   4   
14 – 2 14 – 2 

Боты палуб-

ные 
27 27 27 21(40) 12      

Суда для 

скорых по-

сылок 

    8 – 12 8 – 12     

Бригантины     1(3) 2(3) 2(3)     

Бриги        4 6 12 11 

Шхуны           7 

Голеты, лю-

геры 
      9 6  3 

Катера, тен-

деры  
      18 27(+5)  4 

Бомбардир. 

корабли 
3 3 3 1(4) 4 4 4 2   

Галеры*** 

   25 – 15 25 – 20 25 – 20     

22 – 19 22 – 19 22 – 30 22 – 80 22 – 40 22 – 40     

20 – 41 20 – 41 20 – 40 20 – 30 20 – 30 20 – 30     

16 – 50 16 – 50 16 – 50  16 – 10 16 – 10     

Транспорты 

Флейт 

- 18 

Флейт 

- 18 

Пинк  

- 18 

Пинк  

- 8(12) 

Пинк  

- 4(8) 

Пинк  

- 4(8) 
Бол. 5 4  

13 
Шмак 

 - 6 

Шмак 

 - 6 
 

Га-

лиот- 

6(12) 

Га-

лиот- 

8(12) 

Га-

лиот- 

8(12) 

Сред 4 4  

      Мал 25 10  19 

Подсчитано по: ПСЗ (I). – Т.XLIV, Книга Штатов – Ч.I; История отечественного судостро-

ения, Т.1.  

*Число кораблей в военное время.  

**Добавочное число кораблей в военное время.  

***Первая цифра – количество гребных банок 
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Таблица А.12 – Основные типы и ранги судов Черноморского флота по штатам XVIII – 

XIX вв. 

 
Войны 1787 – 1791  1798 – 1800  1827 – 1829, 1853 – 1855  

Штаты 1785 1794 1796 1803 1835 1853 

Класс кораблей Ранги по числу орудий и количество кораблей 

Линейные ко-

рабли 

  100 – 3 100 – 3 120 – 3  120 – 4  

80 – 2    84 – 12  
84 – 10 

(2)** 

 74 – 12 74 – 9 
74 – 6 

(+3)* 
  

66 – 10  66 – 3 
64 – 6 

(+3) 
  

Фрегаты 

50 – 8 50 – 6 50 – 6  60 – 4  
60 – 3 (1) 

50 – 2  

   
44 – 3 

(+2) 
44 – 3  44 – 2  

32 – 6 36 – 6 36 – 4 
36 – 3 

(+2) 
  

22 – 6 28 – 6 24-16 – 6    

Корветы    3(+2) 5 5 

Пакетботы  4 4 6   

Бригантины   8 4    

Бриги     3(+2) 10 12 

Шхуны  12 – 5    6 6 (2) 

Катера, тендеры   12 – 3 12 – 3 15(+6) 4 7 (2) 

Бомб. корабли   2  3 1 

Транспорты 

бол.- 5 бол.- 3 3 10 6 
24 (1) 

 сред.- 4 4 
} 20 

6 

мал.- 3 мал.- 5 10 3 26 

Подсчитано по: ПСЗ (I). – Т.XLIV, Книга Штатов – Ч.I; История отечественного судострое-

ния, Т.1. * Добавочное число кораблей в военное время. ** Сверх комплекта 

 

Таблица А.13 – Основные типы и ранги судов Каспийской флотилии по штатам XVIII – 

XIX вв. 

Войны  1768 – 1774  1796  1803 – 1813  
1826 – 

1828 
  

Штаты 1757 1764 1779 1796 1798 1803 1808 1827 1839 1853 

Фрегаты  3 3 3 1      

Корветы      2 (4) 2 2   

Шнявы 3          

Пакетботы    2       

Боты палубные  3 3 2 1     3 

Бригантины     2       

Бриги       2 (4) 4 10 3 1 

Шхуны           5 

Люгеры      2 (4) 4    

Катера      1*   1 1 1 

Бомб. корабли  1 1 2 2** 2     

Транспорты    2 6 . . . . 9 

На 1808, 1827, 1839, 1853 гг. – фактический состав кораблей флотилии по Списку Ф.Ф. Веселаго.  

* Бомбардирский катер; **Канонерские лодки  
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Таблица А.14 – Соотношения главных размерений судов российского флота 

Название, ранг, 

год постройки 

L перп. 

м 

В 

с/обш 

м 

Н тр.м 
Т ср. 

м 
L / В В /Т  L/Н тр. В/Н тр. Н тр./Т 

Фрегаты и корветы 

Штандарт 44, 1821 48,8 12,19 6,10 5,0 3,94 2,44 8,0 2,0 1,22 

Поспешный 44, 1820 47,8 12,65 5,87 5,07 3,75 2,49 8,14 2,16 1,16 

Ариадна 16, 1808 33,5 9,14 3,81 2,82 3,67 3,24 8,79 2,40 1,35 

Язон 24,1815 35,6 9,96 3,88 3,55 3,57 2,82 9,18 2,57 1,09 

Открытие 18, 1819 32,5 8,90 3,20 3,10 3,65 2,87 10,2 2,78 1,03 

Орест 18, 1836 34,6 9,14 5,08 4,04 3,78 2,26 6,81 1,80 1,26 

Менелай 20, 1841 39,3 10,74 5,97 4,53 3,66 2,37 6,58 1,80 1,32 

Шнявы, двухмачтовые катера, бриги 

Мункер 14, 1704 21,9 5,64 2,44 1,60 3,88 3,53 8,98 2,35 1,53 

Наталья 18, 1711 28,6 7,62 3,0  3,76  9,53 2,53  

Шнява 14-пуш. проект 1758 23,4 6,50 2,82 2,30 3,60 2,83 8,30 2,30 1,23 

Бригантина 14, 1779 22,5 6,40 2,74 2,06 3,52 3,11 8,21 2,33 1,33 

Волхов 12,1788 21,9 6,04 2,89 2,54 3,62 2,38 7,58 2,09 1,14 

8-пуш. проект 1793 24,4 7,62 3,20 2,95 3,20 2,58 7,63 2,38 1,08 

Куцаль Муллим 8, 1793 22,9 7,62 3,35 2,57 3,0 2,96 6,84 2,27 1,30 

Олимп 20, 1816 29,2 9,34 3,90 3,51 3,12 2,66 7,49 2,39 1,11 

Пегас 20, 1826 29,9 9,60 4,51 3,61 3,11 2,66 6,63 2,13 1,25 

Патрокл 20, 1832 30,5 9,40 3,89 3,49 3,24 2,69 7,84 2,41 1,11 

Ахиллес 16, 1819 26,2 7,92 3,48 2,92 3,31 2,79 7,53 2,28 1,19 

Новая Земля 16, 1844 25,9 7,71 4,19 3,44 3,36 2,24 6,18 1,84 1,19 

Нарцисс 10 (14), 1829 24,9 7,70 3,58 2,53 3,24 3,04 6,96 2,15 1,42 

Елизавета 10 (14), 1824 24,0 7,62 3,35 3,14 3,15 2,43 7,16 2,27 1,07 

Торнео 14, 1820 23,0 6,93 3,35 2,58 3,31 2,69 6,87 2,07 1,30 

Бриги Каспийской флотилии 

Касп. пакетбот, проект 25,9 7,31 4,11 1,90 3,55 3,56 6,30 1,78 2,16 

Ящерица 8, 1807 22,9 6,55 3,07 1,85 3,49 3,54 7,46 2,13 1,66 

Туркменчай 8, 1828 20,4 5,79 2,76 1,83 3,53 3,16 7,39 2,09 1,51 

Бриги Охотской флотилии 

Александр 4, 1826 22,6 6,81 4,04 2,52 3,32 2,72 5,59 1,69 1,60 

Курил 8, тимб. 1850 24,9 6,99 4,27 2,50 3,56 2,80 5,83 1,64 1,71 

Екатерина 1821 16,5 5,28 2,74 1,92 3,13 2,75 6,02 1,93 1,43 

Шхуны и люгеры 

Измаил 12, 1773 27,43 7,70 3,45 3,0 3,56 2,57 7,95 2,23 1,15 

Ласточка 16, 1838 29,0 7,92 3,50 3,27 3,66 2,42 8,29 2,26 1,07 

Севастополь 14, 1818 23,16 6,81 3,96 2,94 3,40 2,32 5,86 1,72 1,35 

Радуга 14, 1829 23,61 6,68 3,28 2,64 3,44 2,60 7,20 2,04 1,24 

Вестник 12, 1830 23,01 6,53 3,02 2,57 3,52 2,54 7,62 2,16 1,18 

Гонец 12, 1820 21,74 5,87 2,74 2,61 3,68 2,26 7,93 2,14 1,05 

Алупка 1842 21,46 6,63 3,66 2,44 3,26 2,72 5,86 1,81 1,50 

Стрельна 14, 1831 23,38 6,70 2,84 2,88 3,49 2,33 8,23 2,36  

Глубокий 10, 1827 19,81 5,76 2,95 2,70 3,44 2,13 6,72 1,95 1,09 

Стрела 10, 1822 17,97 5,07 2,29 1,82 3,54 2,78 7,85 2,21 1,26 

Тендеры и одномачтовые катера 

Мария 6, яхта, 1796 21,34 5,79 2,29 1,70 3,69 3,41 9,32 2,53 1,35 

Лоцбот 8, 1806 18,29 5,49 2,89 2,16 3,33 2,54 6,37 1,90 1,34 

Струя 12, 1835 20,28 7,19 3,89 2,95 2,81 2,44 5,21 1,85 1,32 

Жаворонок 10, 1826 15,21 6,89 3,05 2,50 2,23 2,68 4,99 2,26 1,22 

Чайка 1826 15,21 5,0 3,63 2,29 3,04 2,18 4,19 1,38 1,59 

Бот Часовой 4, 1846 13,18 4,42 2,29 1,68 2,98 2,63 5,76 1,93 1,36 

Подсчитано по: РГАВМФ, Ф.8, Оп.4, Д.191; Ф.243, Оп.1, Д.2020; Ф.327, Оп.1; Веселаго Ф.Ф. Спи-

сок судов... 
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Таблица А.15 – Размерения и коэффициенты теоретического чертежа военных судов последней четверти XVIII в. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

КОРАБЛИ 

110 Ягудиил 1800 57,30 15,77 7,01 6,25 3,63 2,25 9,17 3 371,7 0,532 79,55 0,719 

110 Ратный 1802 57,91 15,80 7,16 6,71 3,67 2,21 8,64 4 013,2 0,613 90,62 0,801 

100 Саратов и прочие 1785 56,69 15,54 7,16 6,55 3,65 2,17 8,65 3 686,0 0,584 85,71 0,770 

100 12 Апост. и Князь Владимир 1788 56,69 15,62 7,09 6,50 3,63 2,20 8,72 3 634,6 0,579 86,28 0,779 

90 Английский 3-дечный 1783 53,95 14,73 7,09 6,40 3,66 2,08 8,43 3 214,4 0,571 80,76 0,774 

90 Св. Павел 1794 54,86 15,24 6,71 6,17 3,60 2,27 8,89 2 879,8 0,514 73,38 0,718 

80 Иезекииль 1773 54,25 14,83 6,71 6,17 3,66 2,21 8,79 2 902,8 0,538 73,81 0,742 

80 Английский  55,47 14,94 6,86 6,40 3,71 2,18 8,67 3 193,6 0,562 75,82 0,740 

80 Голландский  54,86 15,09 6,40 5,69 3,64 2,36 9,65 2 924,0 0,552 73,69 0,763 

80 Рождество Христово 1787 54,56 14,94 6,71 6,17 3,65 2,23 8,84 2 824,4 0,517 73,83 0,737 

76 Правый 1804 54,25 14,63 6,40 6,10 3,71 2,29 8,90 2 869,4 0,565 69,52 0,742 

74 Петр, и Захарий и Елизавет 1795 52,43 14,33 6,40 5,79 3,66 2,24 9,05 2 347,7 0,489 64,11 0,699 

74 Семион и Анна 1797 53,64 14,33 6,40 5,79 3,74 2,24 9,26   65,04 0,709 

74 Св. Михаил 1798 53,64 14,33 6,45 5,79 3,74 2,22 9,26 2 575,9 0,520 66,10 0,715 

74 
Св. Параск. Тольск. б-ца и Мар. 

Магд. 
1799 53,64 14,33 6,40 5,94 3,74 2,24 9,03 2 696,5 0,549 67,82 0,740 

74 Константин 1779 52,43 14,22 6,55 6,10 3,69 2,17 8,60 2 771,8 0,568 71,50 0,767 

74 Английский Монарх 1765 51,36 14,02 6,71 6,04 3,66 2,09 8,50 2562,7 0,553 68,39 0,727 

74 Английский Стокартова сочин.  52,43 14,68  6,10 3,57  8,60 2 583,2  68,42  

74 
Английский подобный Кон-

стантину 
 53,64 14,33 6,25 5,87 3,74 2,29 9,14 2 754,6 0,574 71,69 0,801 

74 Французский Триумф  52,35 14,78 6,78 6,48 3,54 2,18 8,08 2 952,5 0,563 76,25 0,761 
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74 Елисавет 1795 53,64 14,63 6,63 5,94 3,67 2,21 9,03 2 806,6 0,540 69,82 0,720 

74 Сочиненный Афанасьев, в Херс.  51,82 14,63 6,71 6,10 3,54 2,18 8,50 2 642,8 0,520 72,35 0,738 

74 Ямеса для Черного моря  51,82 14,17 6,60 6,10 3,66 2,15 8,50 2 742,3 0,566 70,40 0,752 

74 Селянинова  51,82 14,22 6,71 6,10 3,64 2,12 8,50 2 801,5 0,567  0,000 

66 Омгентен и Ретвизан 1790 48,77 14,02 6,65 5,69 3,48 2,11 8,57 2 206,0 0,485 66,10 0,709 

66 Победоносец стр. Катас. 1780 48,77 13,56 6,25 5,79 3,60 2,17 8,42 2 053,6 0,497 61,10 0,721 

66 Богоявление 1791 49,38 13,72 6,40 5,87 3,60 2,14 8,42 2 309,8 0,533 66,01 0,752 

66 Варахаил 1800 51,21 13,87 6,30 5,64 3,69 2,20 9,08 2 422,6 0,542 61,51 0,704 

66 Принц Карл 1790 48,77 12,80 6,02 5,49 3,81 2,13 8,89 1 859,2 0,495 54,58 0,708 

66 Преображение и прочие 1783 48,77 13,51 6,10 5,79 3,61 2,22 8,42 2 253,2 0,561 64,36 0,781 

66 Английский Неустрашимый  48,62 13,34 6,25 5,79 3,65 2,13 8,39 2 183,3 0,539 62,95 0,756 

66 Св. Троица 1791 48,77 13,56 6,78 5,79 3,60 2,00 8,42 2 125,8 0,474 61,05 0,664 

66 Варвария  47,40 12,65 5,94 5,49 3,75 2,13 8,64 1 828,6 0,513 54,82 0,729 

66 Мироносец 1771 47,40 12,65 6,20 5,49 3,75 2,04 8,64 1 950,2 0,525 58,15 0,742 

66 Америка 1773 48,62 13,26 6,40 5,87 3,67 2,07 8,29 2 183,3 0,529 63,98 0,754 

66 Георгий Победоносец 1770 47,40 12,65 6,10 5,49 3,75 2,08 8,64 1 855,1 0,508 54,31 0,704 

66 Строенной Ямесом  48,77 13,51 6,25 5,87 3,61 2,16 8,31 2 177,3 0,529 62,56 0,741 

66 Сочинения Афонасьева  49,38 13,87  5,87 3,56  8,42 2 259,2  65,75  

54 Сочинен. Афонас. 2х дечный  47,24 12,80 5,74 5,38 3,69 2,23 8,78 1 789,7 0,516 52,71 0,717 

ФРЕГАТЫ 

54 Крепкий, стр. в 1801м г. 1801 53,64 14,02 5,79 6,10 3,83 2,42 8,80 2 082,4 0,478 53,51 0,659 

54 фрегат Сочин. Суравц.  48,97 12,80 5,89 5,94 3,83 2,17 8,24 1 902,8 0,515 53,07 0,704 

50 Михаил 1796 48,46 12,80 4,98 4,80 3,79 2,57 10,10 1 385,7 0,449 40,22 0,631 

50 Сочин. Катасановым  45,72 12,80 4,98 4,80 3,57 2,57 9,52 1 288,5 0,443 40,01 0,628 

50 Казанская богородица 1791 45,72 13,11 5,94 4,57 3,49 2,21 10,00 1 907,7 0,536 57,17 0,734 

50 Св. Георгий 1785 46,63 12,80 5,79 4,27 3,64 2,21 10,93 1 782,9 0,516 55,43 0,748 

50 Св. Николай 1790 45,72 12,95 6,25 4,42 3,53 2,07 10,34 1 746,9 0,472 54,20 0,670 

50 Сошествие Св. Духа 1791 43,59 13,11 5,28 3,96 3,33 2,48 11,00 1 450,0 0,481 46,41 0,670 

44 Назарет 1800 48,52 12,65 5,715 3,86 3,84 2,21 12,58 1 662,8 0,474 48,59 0,672 

44 Навархия вознесение господне 1790 43,28 12,95 6,25 4,42 3,34 2,07 9,79 1 688,3 0,482 56,87 0,703 

44 в Петербурге сочиненный  43,89 12,12 5,49 4,27 3,62 2,21 10,29 1 374,8 0,471 45,94 0,691 

40 военный транспорт  40,84 11,28 4,42 4,27 3,62 2,55 9,57 1 024,8 0,504 35,48 0,712 
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40 Гниловской верфи Катас. 1778 39,01 10,56 4,34 3,61 3,69 2,44 10,82 905,6 0,507 32,04 0,699 

38 балтийские Гребн. флота 1796 39,62 9,91 3,73 3,66 4,00 2,65 10,83 707,8 0,483 25,98 0,703 

32 Санкт-Петербургские Ямес 1762 39,62 10,97 5,28 4,27 3,61 2,08 9,29 1 179,5 0,514 42,45 0,732 

32 Макроплия Марк Еванг. 1790 47,02 9,75 4,88 3,20 4,82 2,00 14,69 1 102,0 0,493 33,57 0,706 

32 №1й и 2й Строен на Хопре 1771 39,62 10,97 4,67 3,51 3,61 2,35 11,30 1 046,6 0,515 37,80 0,737 

58 №3й и 4й на Хопре Кновлеса 1773 45,72 9,14 2,82 2,69 5,00 3,24 16,99 687,3 0,583 19,78 0,767 

20 Сант Марк 1773 37,90 7,92 2,74 2,54 4,78 2,89 14,93 415,3 0,504 14,67 0,675 

14 Каспийские прежние 1779 29,87 7,92 2,59 2,44 3,77 3,06 12,25 291,5 0,476 14,69 0,716 

 Английской Кука  30,02 8,36 4,42 4,27 3,59 1,89 7,04 539,4 0,487  0,000 

36 Счастливый 1793 37,80 10,67 4,42 4,27 3,54 2,41 8,86 901,7 0,506 33,39 0,708 

26 Легкий и Поспешный 1793 30,48 9,30 4,27 4,27 3,28 2,18 7,14 579,4 0,479 27,16 0,685 

40 Француз. Ост-Индский  42,29 12,84 6,78 5,59 3,29 1,89 7,57 2 021,2 0,549 65,90542 0,757 

 Английский Ост-Индский  41,91 10,82 6,86 6,40 3,87 1,58 6,55 2 004,3 0,645 62,80 0,846 

30 Легкий сочин. Суровц.  41,15 10,97 4,19 4,27 3,75 2,62 9,64 1 067,3 0,564 33,59374 0,731 

30 Таковой же  41,15 10,97 4,27 4,42 3,75 2,57 9,31 1 097,0 0,570 34,92 0,746 

32 для Гребного флота  41,15 10,67 4,80 4,72 3,86 2,22 8,71 1 049,6 0,498 35,15 0,686 

КОММЕРЧЕСКИЕ 

 Строенное Катас. в Кроншт.  31,70 9,14 4,6482 4,57 3,47 1,97 6,93 988,3 0,540 3,58 0,084 

 Им же строенное  27,43 8,43 4,19 4,27 3,25 2,01 6,43 527,3 0,544 27,04 0,765 

 3 Габары  38,00 10,52 4,42 5,28 3,61 2,38 7,19 988,3 0,532 37,20 0,800 

 Пинк Английский Кука  29,64 8,43 4,19 3,89 3,52 2,01 7,63 588,1 0,562 26,94 0,763 

 Сочинен Катасан. в Херс.  29,26 8,38 3,81 3,96 3,49 2,20 7,38 503,2 0,539 23,87 0,748 

 Сочинен. Афонас. в Херс.  28,96 8,69 4,19 3,58 3,33 2,07 8,09 587,9 0,558 27,21 0,747 

 для Майора Албертова  21,34 6,86 3,20 2,51 3,11 2,14 8,48 216,0 0,462 14,94 0,680 

 для Ахтиара  12,80 4,27  2,44 3,00  5,25 53,5  5,86 1,373 

 Бористен 1781 34,14 9,55 4,65 3,96 3,57 2,05 8,62 846,3 0,559 34,30 0,773 

БАТАРЕИ 

20 Афонасьева  41,15 10,82 3,96 4,27 3,80 2,73 9,64 786,4 0,446 28,55 0,666 

18 Афонасьева  36,58 9,45 4,42 4,27 3,87 2,14 8,57 787,1 0,516 29,99 0,718 

20 Сочин. Суровц.  37,19 10,97 3,66 3,66 3,39 3,00 10,17 851,6 0,571 30,04 0,748 

7 балтийские  29,26 8,38 1,52 1,98 3,49 5,50 14,77   10,47 0,820 

4 бомбардирская  26,82 9,14 1,68 2,19 2,93 5,45 12,27 221,2 0,538 11,57 0,755 



 

 

330 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3
3
0

 

6 Сочинен.Катасан.  27,74 8,23 2,54 2,59 3,37 3,24 10,71 267,6 0,462 13,19 0,631 

8 для Черноморск. Греб. флота  35,05 9,14 2,74 2,90 3,83 3,33 12,11 424,9 0,483 16,99 0,677 

8 для Лимана  28,96 7,62 1,83 1,93 3,80 4,17 15,01 242,6 0,601 11,10 0,797 

БРИГАНТИНЫ 

16 Лев 1791 24,38 7,62 3,66 3,51 3,20 2,08 6,96 315,3 0,464 19,53 0,701 

16 Благовещение 1789 26,97 8,53 3,22 3,68 3,16 2,65 7,33 324,6 0,437 18,85 0,685 

 Строющееся в С.-Петербурге  23,95 7,49 3,43 3,35 3,20 2,18 7,14 218,4 0,355 13,54 0,527 

10 Богоявление куп. у Комнен.  24,99 6,93 3,10 2,94 3,60 2,24 8,49 254,1 0,473 13,82 0,643 

16 Катер француз. большой  23,77 9,75 4,57 3,76 2,44 2,13 6,33 370,3 0,350 23,11 0,518 

ШХУНЫ 

 Английская  13,51 4,57 2,14 3,64 2,96 2,14 3,72 45,6 0,347 4,20 0,431 

8 №1 сочин. Катасанова 1795 24,38 7,62 3,07 3,20 3,20 2,48 7,62 250,7 0,439 14,69 0,628 

8 №2 1795 24,38 7,32 3,20 3,05 3,33 2,29 8,00 247,1 0,433 13,97 0,597 

ДУБЕЛЬ ШЛЮПКИ 

 Афонасьева  21,03 6,10 2,33 2,29 3,45 2,61 9,20 110,6 0,370 8,09 0,568 

 Егож сочинения  18,29 6,40 2,13 2,13 2,86 3,00 8,57 110,9 0,444 8,49 0,622 

КАТЕРА 

 Сергий и Никон стр. на Хоп. 1788 33,83 12,34 4,77 5,18 2,74 2,59 6,53 825,8 0,414 37,58 0,638 

 Меркурий 1788 29,26 8,84 3,31 3,81 3,31 2,67 7,68 326,4 0,380 17,86 0,611 

 Английский  21,13 7,62 2,86 3,28 2,77 2,66 6,45 159,4 0,347 11,44 0,525 

 Французский  17,43 5,33 2,49 1,73 3,27 2,14 10,10 73,4 0,317 6,79 0,510 

 с мортир. 5-пуш. сочин. Сурав.  18,90 6,10 2,33 2,19 3,10 2,61 8,64 98,4 0,366 7,57 0,532 

 Ямесов Малый  16,00 6,15 2,59 2,44 2,60 2,37 6,56 99,6 0,391 9,74 0,611 

 Его ж Острый  14,83 5,64 2,36 2,49 2,63 2,39 5,95 62,2 0,315 7,11 0,535 

ГОЛЕТЫ 

 Сочин. Суравц.  17,07 5,18 2,23 2,29 3,29 2,32 7,47 75,1 0,380 6,29 0,543 

 Построенный Тарусовым  17,37 5,99 1,83 2,31 2,90 3,28 7,52 81,5 0,428 7,25 0,663 
 

Подсчитано по: «Табель о толстоте тел кораблей, фрегатов и других званий судов  до грузовой ватор линии в кубических футах и вес воды ими выдавли-

ваемый. Вычислена корабельным мастером Суравцевым 1802-го года в Херсоне» // Гребенщикова Г.А. Черноморский флот в годы правления Екатерины 

II. Т. 2. С. 526-535. 
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Таблица А.16 – Размерения и коэффициенты теоретического чертежа малых судов российского флота с прямыми парусами 

Название, ранг, 

год постройки 
L перп. м 

В 

с/об.

м 

Н тр.м 

Т м 

L / В В / Т 
S КВЛ 

м2 

S мид 

м2 

V 

м3 

L / 

V1/3 
α β δ φ 

3
3
1

 

фор. ахт. 
Ср. 

б./к. 

Суда XVIII в. 

Шнява Мункер 14, 1703 21,90 5,64 2,44 1,70 1,97 1,50 3,88 3,76 77,8 6,6 67,5 5,34 0,63 0,780 0,364 0,49 

Шнява 14-пуш., 1758* 23,37 6,50 2,82   2,30 3,59 2,83 125,3 10,5   0,84 0,71   

Бригантина 6-пуш., 1772 21,79 4,63 1,83 1,68 1,73 1,54 4,70 3,01 73,0 4,8   0,78 0,70   

Бригантина, 1779* 22,52 6,40 2,74 2,06 2,29 1,83 3,52 3,50 110,4 9,6   0,79 0,83   

Бот Волхов 12, 1788* 21,94 6,04 2,89 2,78 2,78 2,54 3,48 2,36 105,1 12,9   0,69 0,84   

Судно 8-пуш., 1793* 24,38 7,62 3,20 3,05 3,45 2,94 3,20 2,59 130,6 15,8   0,75 0,73   

Куцаль Муллим 8, 1793* 22,86 7,62 3,35 2,69 3,31 2,57 3,0 2,96 123,7 11,5 195 3,94 0,71 0,59 0,43 0,73 

Суда XIX в. 

Ахиллес 16, 1819* 26,21 7,92 3,48 2,84 3,71 2,92 3,31 2,79 145,4 14,3 262,2 3,85 0,74 0,64 0,43 0,67 

Новая Земля 16, 1819* 24,38 7,62 . 3,43 3,73 3,28 3,20 2,32 148,4 19,3 333,1 3,51 0,83 0,77 0,54 0,71 

Новая Земля 16, 1844* 25,91 7,71 4,19 3,50 3,96 3,44 3,36 2,24 152,2 20,3 359,1 3,65 0,77 0,77 0,52 0,67 

Елизавета 10 (14), 1824 23,99 7,62 3,35 2,74 3,53 3,14 3,15 2,43 136,1 12,8 212,8 4,0 0,74 0,54 0,37 0,68 

Торнео 14, 1820* 22,96 6,93 3,35 2,59 2,90 2,58 3,31 2,69 122,0 11,2 180,0 4,06 0,79 0,65 0,47 0,72 

Для Каспийского моря 

касп. пакетбот * 25,91 7,31 4,11 2,21 2,49 1,90 3,55 3,56 143,1 10,1 208,9 4,37 0,83 0,77 0,54 0,70 

Бриг 12-пуш. проект 1822 23,77 6,55 3,35 2,13 2,13 1,85 3,63 3,54 . . 143,8 4,54 . . 0,50 . 

Ящерица 8, 1807* 22,86 6,55 3,07 2,08 2,18 1,85 3,49 3,54 114,7 9,4 146,9 4,33 0,76 0,78 0,53 0,68 

Туркменчай 8, 1828* 20,42 5,79 2,76 1,98 2,29 1,83 3,53 3,16 98,0 7,4 119,9 4,17 0,83 0,68 0,55 0,81 

Транспорты 

Ланжерон 1826 26,21 7,80 . . . 3,44 3,36 2,27 172,1 20,5 378,9 3.62 0,84 0,76 0,54 0,71 

Опыт 1826 22,25 6,86 . . . 2,93 3,24 2,12 136,0 17,9 290,3 3,36 0,89 0,89 0,65 0,73 

Александр 4, 1826* 22,65 6,81 4,04 2,72 3,02 2,52 3,32 2,72 . 11,7 239,0 3,65 . 0,68 0,61 0,90 

Курил 8, 1842 / 1850* 24,92 6,99 4,27 2,51 2,97 2,50 3,56 2,80 141,3 13,6 247,7 3,96 0,80 0,77 0,57 0,84 

Екатерина 1821* 16,51 5,28 2,74 2,08 2,29 1,92 3,13 2,75 68,4 7,8 91,4 3,66 0,83 0,77 0,55 0,71 

Волга 1811 20,73 6,10 2,99 2,08 2,21 1,90 3,40 3,21 . . . . . . . . 

Ермак 1827* 18,29 5,49 1,83 1,38 1,38 1,19 3,33 4,57 . 5,8 . . . 0,89 . . 

*Площади КВЛ и мидель-шпангоута вычислены по обмеру чертежей: РГАВМФ, Ф.327, Оп.1. 

Подсчитано по: РГАВМФ, Ф.8, Оп.4, Д.191; Ф.243, Оп.1, Д.2020; Ф.327, Оп.1; Веселаго Ф.Ф. Список судов. 
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Таблица А.17 – Размерения и коэффициенты теоретического чертежа бригов российского флота 

Название, ранг, 

год постройки 

L перп.  

м 

В 

с/об.

м 

Н тр. 

м 

Т м 

L / В В / Т 
S КВЛ 

м2 

S мид 

м2 

V 

м3 

L / 

V1/3 
α β δ φ 

3
3
2

 

фор. ахт. 
Ср. 

б./к. 

Меркурий 22, куп. 1787* 29,26 9,19 3,81 2,95 3,72 3,05 3,18 3,01 176,2 16,6 . . 0,72 0,63 . . 

Диспач 20, купл. 1796 29,26 9,30 3,89 2,82 4,16 3,19 3,15 2,91 . . . . . . . . 

Феникс 22, 1809 30,12 9,34 3,86   3,79 3,22 2,46 . . 455,5 3,91 . . 0,47 . 

Олимп 20, 1816* 29,18 9,34 3,90 3,60 4,49 3,51 3,12 2,66 194,9 21,9 466,3 3,89 0,76 0,68 0,44 0,65 

Ганимед 18, 1820 28,98 9,45 3,89 3,43 4,57 3,60 3,07 2,62 222,6 22,7 452,8 3,77 0,81 0,67 0,46 0,69 

Меркурий 20, 1820 28,88 9,63 4,11 3,50 4,92 3,75 3,0 2,59 217,8 24,5 445,4 3,78 0,78 0,68 0,43 0,63 

Орфей 20, 1821 29,49 8,96 3,89 3,22 4,37 3,31 3,29 2,67 213,8 20,0 407,1 3,97 0,81 0,66 0,45 0,68 

Пегас 20, 1826 29,87 9,60 4,51 4,11 4,11 3,61 3,11 2,66 . 23,1 452,8 3,89 . 0,67 0,44 0,66 

Патрокл 20, 1832* 30,48 9,40 3,89 3,40 4,44 3,49 3,24 2,69 . 22,6 422,5 3,95  0,70 0,42 0,60 

Аякс 20, 1834 30,73 9,40 4,49 3,45 4,57 3,58 3,27 2,62 . . 414,6 3,96 . . 0,42 . 

Мингрелия 16, 1813 26,90 8,53 4,02 3,25 4,29 3,47 3,15 2,46 . . . . . . . . 

ёАхиллес 16, 1819* 26,21 7,92 3,48 2,84 3,71 2,92 3,31 2,79 145,4 14,3 262,2 3,85 0,74 0,64 0,43 0,67 

Новая Земля 16, 1819* 24,38 7,62 . 3,43 3,73 3,28 3,20 2,32 148,4 19,3 333,1 3,51 0,83 0,77 0,54 0,71 

Новая Земля 16, 1844* 25,91 7,71 4,19 3,50 3,96 3,44 3,36 2,24 152,2 20,3 359,1 3,65 0,77 0,77 0,52 0,67 

Елизавета 10 (14), 1824 23,99 7,62 3,35 2,74 3,53 3,14 3,15 2,43 136,1 12,8 212,8 4,0 0,74 0,54 0,37 0,68 

Торнео 14, 1820* 22,96 6,93 3,35 2,59 2,90 2,58 3,31 2,69 122,0 11,2 180,0 4,06 0,79 0,65 0,47 0,72 

Куцаль Муллим 8, 1793* 22,86 7,62 3,35 2,69 3,31 2,57 3,0 2,96 123,7 11,5 195 3,94 0,71 0,59 0,43 0,73 

Для Каспийского моря 

касп. пакетбот* 25,91 7,31 4,11 2,21 2,49 1,90 3,55 3,56 143,1 10,1 208,9 4,37 0,83 0,77 0,54 0,70 

12-пуш. проект 1822 23,77 6,55 3,35 2,13 2,13 1,85 3,63 3,54 . . 143,8 4,54 . . 0,50 . 

Ящерица 8, 1807* 22,86 6,55 3,07 2,08 2,18 1,85 3,49 3,54 114,7 9,4 146,9 4,33 0,76 0,78 0,53 0,68 

Туркменчай 8, 1828* 20,42 5,79 2,76 1,98 2,29 1,83 3,53 3,16 98,0 7,4 119,9 4,17 0,83 0,68 0,55 0,81 

Транспорты 

Ланжерон 1826 26,21 7,80 . . . 3,44 3,36 2,27 172,1 20,5 378,9 3.62 0,84 0,76 0,54 0,71 

Опыт 1826 22,25 6,86 . . . 2,93 3,24 2,12 136,0 17,9 290,3 3,36 0,89 0,89 0,65 0,73 

Александр 4, 1826* 22,65 6,81 4,04 2,72 3,02 2,52 3,32 2,72 . 11,7 239,0 3,65 . 0,68 0,61 0,90 

Курил 8, 1842/1850* 24,92 6,99 4,27 2,51 2,97 2,50 3,56 2,80 141,3 13,6 247,7 3,96 0,80 0,77 0,57 0,84 

Екатерина 1821* 16,51 5,28 2,74 2,08 2,29 1,92 3,13 2,75 68,4 7,8 91,4 3,66 0,83 0,77 0,55 0,71 

Волга 1811 20,73 6,10 2,99 2,08 2,21 1,90 3,40 3,21 . . . . . . . . 

Ермак 1827* 18,29 5,49 1,83 1,38 1,38 1,19 3,33 4,57 . 5,8 . . . 0,89 . . 

*Площади КВЛ и мидель-шпангоута вычислены по обмеру чертежей: РГАВМФ, Ф.327, Оп.1. 

Подсчитано по: РГАВМФ, Ф.8, Оп.4, Д.191; Ф.243, Оп.1, Д.2020; Ф.327, Оп.1; Веселаго Ф.Ф. Список судов. 



 

 

333 
 

 

Таблица А.18 – Размерения и коэффициенты теоретического чертежа судов российского 

флота I трети XIX в. 

Название и ранг 
Lперп. 

В с 

обш. 

Тср.  

б. к.  L/В В/Т α β δ φ χ 
α β/ 

δ 
м 

Линейные корабли 

Варшава 120 62,14 16,96 6,78 3,66 2,50 0,90 0,89 0,67 0,76 0,74 1,19 

Храбрый 120 61,45 15,97 6,58 3,85 2,43 0,90 0,85 0,64 0,75 0,71 1,19 

Имп. Александр 110 60,09 16,18 6,50 3,71 2,49 0,89 0,86 0,66 0,77 0,74 1,16 

Им-ца Мария 84 59,74 15,79 6,29 3,78 2,51 0,88 0,81 0,60 0,73 0,68 1,19 

Им-ца Екатерина 84 58,49 15,91 6,67 3,68 2,38 0,87 0,78 0,56 0,72 0,64 1,21 

Иезекииль 80 53,86 15,03 5,91 3,58 2,54 0,86 0,83 0,60 0,73 0,70 1,19 

Смоленск 74 53,99 15,12 6,10 3,57 2,48 0,88 0,78 0,55 0,70 0,62 1,25 

Пимен 74 53,80 14,78 5,88 3,64 2,51 0,87 0,82 0,60 0,73 0,69 1,19 

α β/ δ =1,20 + 0,04 9,57 

Фрегаты и корветы 

Паллада 44 (52) 52,81 13,59 5,44 3,88 2,50 0,82 0,70 0,50 0,71 0,61 1,16 

Варна 60 52,08 13,36 5,34 3,90 2,50 0,82 0,76 0,50 0,66 0,61 1,25 

Штандарт 44 (58) 48,84 12,19 5,0 3,94 2,44 0,86 0,78 0,58 0,74 0,67 1,16 

Мария 44 48,77 12,83 5,08 3,80 2,52 0,85 0,75 0,52 0,69 0,61 1,22 

Поспешный 44 47,78 12,65 5,07 3,75 2,49 0,82 0,72 0,49 0,68 0,60 1,20 

корвет Наварин 36,09 10,12 4,27 3,57 2,37 0,79 0,67 0,45 0,67 0,57 1,18 

Язон 24 35,61 9,96 3,55 3,57 2,82 0,83 0,78 0,53 0,68 0,64 1,22 

α β/ δ =1,20 + 0,05 8,42 

Бриги 

Олимп 20 29,18 9,34 3,51 3,12 2,66 0,76 0,62 0,44 0,71 0,58 1,17 

Орфей 20 29,49 8,96 3,31 3,29 2,71 0,81 0,66 0,45 0,68 0,55 1,19 

Ганимед 18 28,98 9,45 3,60 3,07 2,62 0,81 0,67 0,46 0,69 0,57 1,18 

Меркурий 20 28,88 9,63 3,75 3,0 2,59 0,78 0,68 0,43 0,63 0,55 1,23 

Ахиллес 16 26,21 7,92 2,92 3,31 2,79 0,74 0,64 0,43 0,68 0,59 1,10 

Нарцисс 10 (14) 24,93 7,70 2,53 3,24 3,04 0,78 0,63 0,41 0,65 0,52 1,20 

Елизавета 10 (14) 23,99 7,62 3,14 3,15 2,43 0,74 0,54 0,37 0,68 0,50 1,08 

Ящерица 8 22,86 6,55 1,85 3,49 3,54 0,77 0,78 0,53 0,68 0,69 1,13 

Туркменчай 8 20,42 5,79 1,83 3,53 3,16 0,83 0,68 0,55 0,81 0,67 1,02 

α β/ δ =1,14 + 0,12 10,3 

Шхуны и люгеры 

Ласточка 16 30,0 7,77 3,27 3,86 2,38 0,76 0,54 0,37 0,69 0,49 1,10 

Радуга 14 25,61 6,86 2,64 3,40 2,60 0,73 0,62 0,40 0,65 0,55 1,19 

Вестник 12 23,01 6,53 2,57 3,52 2,54 0,74 0,55 0,33 0,61 0,44 1,23 

Стрельна 14 24,38 6,86 2,88 3,55 2,38 0,70 0,52 0,33 0,63 0,47 1,10 

Глубокий 10 19,81 5,76 2,70 3,44 2,13 0,75 0,58 0,38 0,65 0,50 1,16 

Стрела 10 17,97 5,07 1,82 3,54 2,78 0,77 0,79 0,48 0,61 0,62 1,35 

α β/ δ =1,19 + 0,09 7,13 

Тендеры 

Катер большой 22,85 8,03 3,03 2,84 2,83 0,77 0,67 0,43 0,64 0,56 1,20 

Струя 12 20,28 7,25 2,95 2,81 2,44 0,68 0,62 0,37 0,59 0,54 1,15 

Жаворонок 10 15,21 6,89 2,50 2,23 2,68 0,80 0,60 0,42 0,69 0,52 1,14 

Лебедь 10 15,19 4,98 2,44 3,05 2,04 0,85 0,71 0,53 0,74 0,62 1,14 

α β/ δ =1,16 + 0,04 4,63 

Средние и малые транспорты 

Ланжерон 26,21 7,80 3,44 3,36 2,27 0,84 0,76 0,54 0,71 0,64 1,18 

Опыт 22,25 6,86 2,93 3,24 2,12 0,89 0,89 0,65 0,73 0,73 1,22 

Чайка 15,21 5,0 2,29 3,04 2,18 0,85 0,76 0,56 0,74 0,66 1,15 

α β/ δ =1,18 + 0,04 3,55 

α β/ δ сред.=1,18 + 0,17 пред. (+ 0,06 скво) 43,6 

Подсчитано по: РГАВМФ, Ф.8, Оп.4, Дд.186; 191; 200; 763; Ф.243, Оп.1, Д.2020; Ф.327, оп.1, Дд.2764; 

2186; 2950; Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей военным судам. СПб., 1831. Табл.25, 26. 
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Таблица А.19 – Коэффициенты теоретического чертежа и характеристики остойчивости судов российского флота I трети XIX в. 

Название и ранг 

Lперп. В с обш. 
Тср. 

 б. к. 
L/В В/Т α β δ φ χ α β/ δ ZC ZC/T MR 

ЦВ от 

сер. в 

долях 

квл 

Мидель 

от сер. в 

долях 

квл 

3
3
4

 

м 

Линейные корабли 

Варшава 120 62,14 16,96 6,78 3,66 2,50 0,90 0,89 0,67 0,76 0,74 1,19 3,98 0,59 4,32 0,017 0,084 

Храбрый 120 61,45 15,97 6,58 3,85 2,43 0,90 0,85 0,64 0,75 0,71 1,19 3,90 0,59 4,07 0,01 0,051 

Имп. Александр 110 60,09 16,18 6,50 3,71 2,49 0,89 0,86 0,66 0,77 0,74 1,16 3,97 0,61 4,02 0,015 0,081 

Им-ца Мария 84 59,74 15,79 6,29 3,78 2,51 0,88 0,81 0,60 0,73 0,68 1,19 3,71 0,59 4,32 0,013 0,063 

Им-ца Екатерина 84 58,49 15,91 6,67 3,68 2,38 0,87 0,78 0,56 0,72 0,64 1,21 4,17 0,62 4,24 0,016 0,075 

Иезекииль 80 53,86 15,03 5,91 3,58 2,54 0,86 0,83 0,60 0,73 0,07 1,19 3,67 0,62 3,55 0,018 0,083 

Смоленск 74 53,99 15,12 6,10 3,57 2,48 0,88 0,78 0,55 0,70 0,62 1,25 3,72 0,61 3,94 0,014 0,064 

Пимен 74 53,80 14,78 5,88 3,64 2,51 0,87 0,82 0,60 0,73 0,69 1,19 3,62 0,61 4,06 0,013 0,06 

Фрегаты и корветы 

Паллада 44 (52) 52,81 13,59 5,69 3,88 2,39 0,82 0,70 0,50 0,71 0,60 1,16 3,74 0,66 3,73 0,031 0,19 

Варна 60 52,08 13,36 5,34 3,90 2,50 0,82 0,76 0,50 0,66 0,61 1,25 3,44 0,64 3,76 0,027 0,104 

Мария 44 48,77 12,83 5,08 3,80 2,52 0,85 0,75 0,52 0,69 0,61 1,22 3,17 0,62 3,80 0,014 0,06 

Поспешный 44 47,78 12,65 5,07 3,75 2,49 0,82 0,72 0,49 0,68 0,60 1,20 3,22 0,63 3,41 0,021 0,085 

Язон 24 35,61 9,96 3,55 3,57 2,82 0,83 0,78 0,53 0,68 0,64 1,22 2,18 0,615 3,82 0,028 . 

Бриги 

Меркурий 20 28,88 9,63 3,75 3,0 2,59 0,78 0,68 0,43 0,63 0,55 1,23 2,48 0,66 2,80 0,005 0,018 

Елизавета 10 (14) 23,99 7,62 3,14 3,15 2,43 0,74 0,54 0,37 0,68 0,50 1,08 2,14 0,68 . 0,009 . 

Ящерица 8 22,86 6,55 1,85 3,49 3,54 0,77 0,78 0,53 0,68 0,69 1,13 1,14 0,62 2,43 0,003  

Туркменчай 8 20,42 5,79 1,83 3,53 3,16 0,83 0,68 0,55 0,81 0,67 1,02 1,20 0,63 2,22 0,027 0,02 

Суда с косыми парусами 

Вестник 12 23,01 6,53 2,57 3,52 2,54 0,74 0,63 0,39 0,61 0,53 1,19 1,45 0,66 2,32 0,027 0,095 

Опыт 1847 20,42 5,94 1,76 3,44 3,37 0,67 0,59 0,38 0,64 0,56 1,05 1,14 0,65 1,32 0,003 0,049 

Стрела 10 17,97 5,07 1,82 3,54 2,78 0,77 0,79 0,48 0,61 0,62 1,35 1,50 0,605 1,36 -0,017 0,002 

Подсчитано по: РГАВМФ, ф.8, оп.4, Дд.186; 191; 200; 763; ф.243, оп.1, д.2020; ф.327, оп.1, Дд.2764; 2186; 2950; Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей воен-

ным судам. Табл.25, 26. 
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Таблица А.20 – Коэффициенты теоретического чертежа и расчет характеристик остойчивости судов российского флота I трети XIX в. 
 

Название и ранг Lперп. м 
В с обш. 

м 

Тср. 

м 
L/В В/Т α δ 

ZC 

(архив) 
ZC/T 

ZC/T= 

0,5* 

(α/δ)1/2 

ZC/T= 

 α / 

(α+δ) 

MR 

(архив) 

MR0= 

α2 /12δ* 

В2/Т 

MR/ 

MR0 

ZC от 

сер. в 

долях 

квл 

3
3
5

 

Линейные корабли 

Варшава 120 62,14 16,96 6,78 3,66 2,50 0,90 0,67 3,98 0,59 0,58 0,57 4,32 4,24 1,02 0,017 

Храбрый 120 61,45 15,97 6,58 3,85 2,43 0,90 0,64 3,90 0,59 0,59 0,58 4,07 4,09 0,99 0,010 

Имп. Александр 110 60,09 16,18 6,50 3,71 2,49 0,89 0,66 3,97 0,61 0,58 0,57 4,02 4,03 1,0 0,015 

Им-ца Мария 84 59,74 15,79 6,29 3,78 2,51 0,88 0,60 3,71 0,59 0,60 0,59 4,32 4,24 1,02 0,013 

Им-ца Екатерина 84 58,49 15,91 6,67 3,68 2,38 0,87 0,56 4,17 0,62 0,62 0,61 4,24 4,29 0,99 0,016 

Иезекииль 80 53,86 15,03 5,91 3,58 2,54 0,86 0,60 3,67 0,62 0,60 0,59 3,55 3,94 0,90 0,018 

Смоленск 74 53,99 15,12 6,10 3,57 2,48 0,88 0,55 3,72 0,61 0,63 0,61 3,94 4,38 0,90 0,014 

Пимен 74 53,80 14,78 5,88 3,64 2,51 0,87 0,60 3,62 0,61 0,60 0,59 4,06 3,90 1,04 0,013 

Фрегаты и корветы 

Паллада 44 (52) 52,81 13,59 5,69 3,88 2,39 0,82 0,50 3,74 0,66 0,64 0,62 3,73 3,69 1,01 0,031 

Варна 60 52,08 13,36 5,34 3,90 2,50 0,82 0,50 3,44 0,64 0,64 0,62 3,76 3,74 1,0 0,027 

Мария 44 48,77 12,83 5,08 3,80 2,52 0,85 0,52 3,17 0,62 0,64 0,62 3,80 3,75 1,01 0,014 

Поспешный 44 47,78 12,65 5,07 3,75 2,49 0,82 0,49 3,22 0,63 0,65 0,62 3,41 3,60 0,95 0,021 

Язон 24 35,61 9,96 3,55 3,57 2,82 0,83 0,53 2,18 0,615 0,62 0,61 3,82 3,03 1,26 0,028 

10-пуш. яхта Резвая  30,17 8,74 2,88 3,45 3,03 0,77 0,44 . . 0,66 0,64 3,14 3,05 1,03 . 

Бриги 

Олимп 20 29,18 9,34 3,51 3,12 2,66 0,76 0,44 2,41 0,69 0,66 0,63 3,08 2,71 1,14 0,010 

Меркурий 20 28,88 9,63 3,75 3,0 2,59 0,78 0,43 2,48 0,66 0,67 0,64 2,80 2,92 0,96 0,005 

Елизавета 10(14) 23,99 7,62 3,14 3,15 2,43 0,74 0,37 2,14 0,68 0,71 0,67 . 2,27 . 0,009 

Ящерица 8 22,86 6,55 1,85 3,49 3,54 0,77 0,53 1,14 0,62 0,60 0,59 2,24 2,16 1,04 0,003 

Туркменчай 8 20,42 5,79 1,83 3,53 3,16 0,83 0,55 1,20 0,63 0,61 0,60 2,22 1,90 1,17 0,027 

Суда с косыми парусами 

Радуга 14 25,61 6,86 2,64 3,44 2,60 0,73 0,40 1,75 0,66 0,67 0,65 1,93 1,98 0,97 0,019 

Вестник 12 23,01 6,53 2,57 3,52 2,54 0,74 0,39 1,45 0,66 0,69 0,65 2,32 1,94 1,19 0,027 

Стрела 10 17,97 5,07 1,82 3,54 2,78 0,77 0,48 1,50 0,605 0,63 0,62 1,36 1,58 0,86 -0,017 

Подсчитано по: РГАВМФ, ф.8, оп.4, Дд.186; 191; 200; 763; ф.243, оп.1, д.2020; ф.327, оп.1, Дд.2764; 2186; 2950; Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей 

военным судам. Табл.25, 26. 
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Таблица А.21 – Площади парусов корветов и фрегатов российского флота по штатам I 

пол. XIX в. 

 

Запасный штат 1806 г. Штат ЧФ 1829  

К
о

р
в
ет

  
 

Ш
та

т 
1

8
4

0
 

П
ак

ет
б

о
т 

К
о

р
в
ет

 

2
2

-п
у

ш
. 

Ф
р

ег
ат

 

2
4

-п
у

ш
. 

Ф
р

ег
ат

 

3
6

-п
у

ш
. 

Ф
р

ег
ат

 

4
4

-п
у

ш
. 

К
о

р
в
ет

 

2
4

-п
у

ш
. 

Ф
р

ег
ат

 

4
4

-п
у

ш
. 
 

Lпал. 26,1 32,9 34,9 39,6 48,5 39,9 48,8 36,7 

B с обш. 7,2 9,1 9,8 11,6 12,7 10,9 12,5 10,1 

Бушприт 

Бом-кливер 20,0 38,0 38,0 49,0 66,0 58,0 77,0 49,0 

Кливер большой 56,0 94,0 100,0 128,0 174,0 123,0 157,0 95,0 

Кливер малый 41,0 64,0 72,0 92,0 125,0 82,0 99,0  

Фор-стень-стаксель 27,0 42,0 46,0 59,0 80,0 95,0 121,0 55,0 

Фок-стаксель 18,0 37,0 35,0 45,0 61,0 46,0 62,0 43,0 

Фок-мачта 

Фок 68,0 129,0 130,0 166,0 237,0 176,0 249,0 171,0 

Фор-марсель 77,0 125,0 138,0 176,0 251,0 185,0 255,0 170,0 

Фор-брамсель 29,0 47,0 54,0 69,0 94,0 70,0 104,0 58,0 

Фор-бом-брамсель 14,0 23,0 26,0 33,0 45,0 24,0 33,0 27,0 

Фор-трисель        90,0 

Грот-мачта 

Грот 101,0 182,0 193,0 250,0 341,0 250,0 331,0 238,0 

Грот-марсель 99,0 158,0 178,0 227,0 310,0 236,0 315,0 209,0 

Грот-брамсель 37,0 60,0 68,0 87,0 118,0 91,0 128,0 69,0 

Грот-бом-брамсель 17,0 29,0 31,0 40,0 54,0 31,0 42,0 33,0 

Грот-трисель        87,0 

Грот-стаксель 29,0 62,0 62,0 79,0 108,0 75,0 134,0  

Грот-стень-стаксель 65,0 101,0 110,0 140,0 192,0 154,0 242,0  

Грот-мидель-стаксель 41,0 62,0 69,0 88,0 120,0    

Грот-брам-стаксель 23,0 35,0 41,0 52,0 71,0 66,0 72,0 56,0 

Грот-бом-брам-стаксель 16,0 26,0 28,0 36,0 49,0   87,0 

Бизань-мачта 

Крюйсель 50,0 82,0 88,0 112,0 153,0 104,0 143,0 102,0 

Крюйс-брамсель 18,0 30,0 34,0 43,0 59,0 45,0 60,0 43,0 

Крюйс-бом-брамсель 9,0 14,0 16,0 20,0 28,0 16,0 21,0 18,0 

Контр-бизань 82,0 132,0 143,0 187,0 249,0 149,0 202,0 122,0 

Апсель 34,0 54,0 62,0 79,0 108,0 71,0 99,0  

Крюйс-стень-стаксель 22,0 35,0 42,0 54,0 73,0    

Крюйс-брам-стаксель 10,0 15,0 17,0 22,0 30,0    

S полн* 1003 1668 1821 2333 3196 2144 2946 1735 

S осн** 658,0 1105 1199 1541 2113 1500 2040 1355 

S полн
1/2 / L 1,21 1,40 1,22 1,22 1,17 1,16 1,11 1,13 

Sполн
1/2 / В 4,40 4,49 4,35 4,16 4,45 4,25 4,34 4,12 

S полн / LB 5,34 5,57 5,32 5,08 5,19 4,93 4,83 4,68 

S осн
1/2 / L 0,98 1,01 0,99 0,99 0,95 0,97 0,93 1,0 

S осн
1/2 / В 3,56 3,65 3,53 3,38 3,62 3,55 3,61 3,64 

S осн / LB 3,49 3,69 3,49 3,35 3,44 3,45 3,34 3,65 

Подсчитано по: Штатное положение настоящего вооружения… СПб., 1806; РГАВМФ, ф. 243, оп. 1, д. 

2443 лл.3об.-4; Штатное положение припасам и материалам. СПб.,1840. *Площадь парусности без апселя 

штормового, бизани, гаф-топселя, лиселей; **Прямые паруса, контр-бизань, кливер большой  
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Таблица А.22 – Площади парусов фрегатов и корветов российского флота XVIII – I пол. 

XIX в. 
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Источник  
по пропорциям 

рангоута 

Штат 

1806 

Ф. 243, 

д. 2443 

Штат 

1840 

Штат 

1806 

по пропорциям 

рангоута 

Ф. 243, 

д. 2443 

Lпал. 36,0 39,6 39,6 39,6 36,7 48,5 48,8 47,8 48,8 

B с обш. 9,6 11,0 11,6 10,9 10,1 12,7 12,2 12,7 12,5 

Кливер 69,0 54,0 128,0 123,0 95,0 174,0 129,0 128,5 157,0 

Фок 188,0 165,0 166,0 176,0 171,0 237,0 270,5 283,5 249,0 

Фор-марсель 177,0 184,0 176,0 185,0 170,0 251,0 247,5 245,5 255,0 

Фор-брамсель 59,0 52,0 69,0 70,0 58,0 94,0 88,5 93,5 104,0 

Грот 221,0 224,0 250,0 250,0 238,0 341,0 405,5 400,5 331,0 

Грот-марсель 188,0 205,0 227,0 236,0 209,0 310,0 317,5 322,5 315,0 

Грот-брамсель 65,0 70,0 87,0 91,0 69,0 118,0 116,0 119,0 128,0 

Крюйсель 91,0 97,0 112,0 104,0 102,0 153,0 174,0 143,0 143,0 

Крюйс-брамсель 24,0 30,0 43,0 45,0 43,0 59,0 40,5 55,5 60,0 

Контр-бизань (бизань) 66,0 73,0 187,0 149,0 122,0 249,0 219,5 199,0 202,0 

Всего S 1148 1154 1448 1429 1280 1986 2008 1990 1944 

S1/2/ L 0,94 0,86 0,96 0,95 0,97 0,92 0,92 0,93 0,90 

S1/2/ В 3,52 3,09 3,28 3,47 3,54 3,51 3,67 3,51 3,53 

S/ LB 3,31 2,65 3,15 3,31 3,45 3,22 3,37 3,28 3,19 

 

Таблица А.23 – Соотношение площадей парусов фрегатов и корветов XVIII – I пол. 

XIX в. 
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Lпал. 36,0 39,6 39,6 39,6 36,7 

Кливер 0,07 0,05 0,09 0,09 0,08 

Фок 0,16 0,14 0,11 0,12 0,13 

Фор-марсель 0,15 0,16 0,12 0,13 0,13 

Фор-брамсель 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Грот 0,19 0,19 0,17 0,17 0,19 

Грот-марсель 0,16 0,18 0,16 0,17 0,16 

Грот-брамсель 0,06 0,06 0,06 0,07 0,05 

Крюйсель 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 

Крюйс-брамсель 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

Контр-бизань (бизань) 0,06 0,06 0,13 0,10 0,10 

Нижние прямые 0,35 0,33 0,28 0,29 0,32 

Марсели 0,39 0,42 0,36 0,37 0,37 

Брамсели 0,13 0,14 0,14 0,15 0,13 

Кливер и контр-бизань 0,13 0,11 0,22 0,19 0,18 

Фок-мачта 0,36 0,35 0,28 0,30 0,31 

Грот-мачта 0,41 0,43 0,39 0,41 0,40 

Бизань мачта 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 
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Таблица А.24 – Площади парусов судов Черноморского флота, 1829 г. 

Паруса 
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о
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Ш
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1
2

-п
у

ш
. Отношение S паруса к S 

полотна парусины, назна-

ченной для его шитья 

корвет бриг шхуна 

Бушприт и утлегарь 

Бом-кливер 117,0 105,7 77,1 58,0   0,93   

Кливер большой (2)* 227,1 219,5 156,9 122,5 91,1 53,5 0,83 0,74 0,78 

Кливер малый 166,7 157,9 98,6 81,8 56,5 22,8 0,81 0,71 0,70 

Стень-стаксель (2) 141,6 130,7 120,5 95,0 75,7  0,85 0,82  

Стаксель 66,4 78,8 62,1 46,4 39,7 48,8 0,77 0,78 0,81 

Фок-мачта 

Фок (2) 264,5 287,8 248,8 175,6 113,7 94,7 0,75 0,73 0,75 

Марсель (2) 298,2 356,3 255,4 185,0 125,4 52,5 0,66 0,66 0,72 

Брамсель 126,7 149,0 103,5 70,4 45,4 21,7 0,85 0,83 0,84 

Бом-брамсель 53,3 59,6 33,2 24,0 17,5  0,84 0,81  

Ундер-лисель 123,4 142,5 118,7 88,0 60,0  0,81 0,84  

Марса-лисель 120,1 146,4 94,1 69,8 47,4  0,87 0,81  

Брам-лисель 47,8 56,3 39,9 26,6 20,7  0,85 0,89  

Грот-мачта 

Грот (2) 372,4 428,4 331,1 250,2 175,7  0,78 0,75  

Марсель (2) 388,9 430,5 314,8 236,2 125,4  0,67 0,66  

Брамсель 167,3 179,5 127,9 90,8 45,4  0,86 0,83  

Бом-брамсель 72,0 85,5 42,2 30,6 17,5  0,85 0,81  

Стаксель 146,0 129,2 133,5 74,7 71,4  0,86 0,83  

Стень-стаксель 322,9 283,5 242,3 154,3 111,6  0,88 0,85  

Брам-стаксель  96,6 71,8 66,3 29,7  0,85 0,78  

Марса-лисель 156,6 172,2 127,9 89,5 47,4  0,85 0,81  

Брам-лисель 61,9 66,9 46,1 34,4 17,5  0,87 0,89  

Бизань-мачта 

Бизань (2) 112,9 145,7 118,6 85,4 140,5  0,76 0,79  

Контр-бизань 202,4 218,2 201,8 148,6 185,5 124,1 0,76 0,79 0,75 

Гаф-топсель 61,8 73,2 84,8 49,3 49,5 42,9 0,92 0,98 0,82 

Крюйсель (2) 171,8 191,3 143,1 104,0   0,63   

Крюйс-брамсель 75,2 85,1 60,4 45,4   0,82   

Бом-брамсель 34,5 36,4 21,0 16,1   0,80   

Апсель 133,6 144,1 99,3 70,5   0,84   

Апсель штормовой 71,9 82,7 60,8 46,4   0,83   

Основные паруса 4719,1 5323,8 4062,9 2944,1 1885,7 461,0    

Запасные паруса 1977,4 2190,2 1689,2 1253,9 847,5 200,7    

Комплект 6695,5 7514,0 5752,1 4198,0 2733,2 661,7    

Прямые паруса, 

контр-бизань, 

кливер большой 

2454,3 2726,8 2040,1 1499,4 942,6     

 

*Количество парусов вместе с запасными парусами. 

Подсчитано по: ф. 243, оп. 1, д. 2443 лл.3об.-4. Структура таблицы изменена. 
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Таблица А.25 – Характеристики парусных качеств судов российского флота I пол. XIX в., учебно-парусных судов и крейсерских яхт 

Название, год постройки 
Тип во-

оруж. 

L перп. 

м 

В  

м 

Т сред 

м  
V м 3 L / V1/3 

S пар 

 м 2 
S / LB S1/2 / B S1/2 / L 

S1/2 / 

V1/3 

Р балл. / 

D 

v max (узл)  

/ L1/2 

v max  (м/с)  

/ (g L)1/2 

3
3
9

 

Корабли российского флота I пол. XIX в. 
Штандарт 58, 1821 Корабль 48,8 12,2 5,5 1700 4,09 2106 3,54 3,76 0,94 3,85 0,15 1,29 0,21 

Поспешный 44, 1820 Корабль 47,8 12,6 5,6 1530 4,15 2085 3,46 3,62 0,95 3,96 0,12 1,59 0,25 

Сизополь 24, 1829 Корабль 39,9 10,9 4,6 850 4,21 1500 3,43 3,58 0,97 4,08    

Менелай 20, 1841 Корабль 39,3 10,7 4,8   1376 3,27 3,47 0,94     

Язон 24, 1815 Корабль 35,6 10,0 3,9 667 4,07 1306 3,68 3,61 1,01 4,13 0,12 1,68 0,26 

Надежда 24, 1845 Корабль 35,1 10,3 2,6 551 4,28 850 2,36 2,84 0,83 3,56    

Урания 24 (18), 1820 Корабль 30,8 8,5 2,4 330 4,45 568 2,19 2,82 0,78 3,45    

Богоявление 38, 1798 Корабль 39,6 9,9 3,7 702 4,42 850 2,17 2,94 0,74 3,25    

Ганимед 18, 1820 Бриг 29,0 9,5 4,0 450 3,77 966 3,42 3,34 1,07 4,05 0,14 2,23 0,36 

Пегас 20, 1826 Бриг 29,9 9,6 4,1 450 3,89 948 3,31 3,21 1,03 4,01 0,10 1,64 0,26 

Соперник, 1826 Бриг 22,9 7,0 3,4 290 3,45 498 3,11 3,18 0,98 3,37 0,05 1,67 0,27 

Севастополь 14,1818 Шхуна 23,2 6,8 3,6 190 4,03 570 3,58 3,49 1,03 4,14 0,15 1,97 0,31 

Гонец 12, 1820 Шхуна 21,7 5,9 2,9 151 4,07 475 3,71 3,69 1,19 4,09 0,18 1,72 0,28 

Широкий 10, 1827 Люгер 19,8 6,4 2,5 107 4,18 345 2,72 2,90 0,94 3,92 0,20 2,30 0,38 

Стрела 10, 1820 Люгер 18,3 5,1 2,3 84 4,18 296 3,17 3,37 0,94 3,93 0,12 2,57 0,41 

Ласточка 12, 1825 Тендер 15,2 6,7 2,9 112 3,15 307 3,01 2,54 1,15 3,63 0,09 2,31 0,37 

Чайка, 1826 Тендер 15,2 5,0 2,46 100 3,27 246 3,24 3,14 1,03 3,37 0,08 1,68 0,31 

Современные учебно-парусные суда и крейсерские яхты 

Дружба, 1986 Корабль 79,4 14,0 6,0 2874 5,58 2650 2,38 3,67 0,65 3,67 0,15 1,68 0,27 

Großherzogin Elisabeth 1901 Корабль 65,2 12,0 5,0 1610 5,56 2058 2,63 3,78 0,70 3,87 0,33   

Товарищ, 1933 Барк 62,0 12,0 4,5 1470 5,45 1812 2,44 3,55 0,68 3,74    

Юный Балтиец, 1989 Шхуна 36,0 8,4 3,0 478,0 4,60 506 1,68 2,68 0,63 2,88 0,16 1,33 0,21 

Frederik Szopen, 1991 Бриг 36,0 8,5 6,1 400,0 4,90 1240 4,05 4,05 0,98 4,79    

Pogoria, 1980 Барк-на 34,5 8,0 3,7 334,0 4,97 1000 3,62 3,95 0,92 4,56    

Wilhelm Pieck, 1951 Бриг-на 32,0 7,7 3,5 283,0 4,88 500 2,03 2,90 0,70 3,41    

Gladan, 1947 Шхуна 28,3 7,20 4,20 220,0 4,68 519 2,55 3,16 0,81 3,77 0,26 1,88 0,30 

Etoile, 1932 Шхуна 25,3 7,40 3,50 275,0 3,90 425 2,27 2,78 0,81 3,18  1,99 0,32 

Надежда, 1912 (1978) Шхуна 24,2 6,60 2,31 200,0 4,14 307 2,65 1,93 0,73 3,0 0,05 2,03 0,32 

Royalist, 1971 Бриг 23,3 5,9 2,7 312,0 3,44 580 4,20 4,06 1,03 3,55    

Антарктика, 1963 Кеч 17,0 4,9 2,9 45,9 4,75 262 3,14 3,30 0,95 4,52 0,37   

Для старинных парусников с прямым вооружением приведена площадь прямых парусов, кливера и контр-бизани (косого грота). 
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Таблица А.26а – Положение мачт трехмачтовых судов российского флота в долях L 

 

Фрегат 

Олифант 

1705 

Фрегат 

Надежда 

1766 

Фрегат 

Богоявл-е 

1798 

Шлюп 

Мирный 

1819 

Шлюп 

Восток 

1819 

Фрегат 

Урания 

1820 

Фрегат 

Штандарт 

1821 

Фрегат 

Паллада 

1832 

Корвет 

Менелай 

1841 

Фрегат 

Надежда 

1845 

Среднее  

Фок-мачта 0,11 0,09 0,11 0,15 0,12 0,10 0,12 0,13 0,15 0,12 0,13 + 0,03 

Грот-мачта 0,54 0,53 0,51 0,59 0,55 0,56 0,53 0,59 0,56 0,57 0,57 + 0,04 

Бизань-мачта 0,82 0,82 0,85 0,86 0,82 0,85 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 + 0,03 

Уклон бушприта, град. 30 22 20 18 23 20 20 20 20 19  

 

Таблица А.26б – Положение мачт бригов российского флота в долях L 

 

8-пуш. 

Куцаль 

Муллим 

1793 

8-пуш. 

Ящерица 

1808 

8-пуш. 

Туркмен-

чай 1828 

16-пуш. 

Ахиллес 

1819 

16-пуш. 

Новая 

Земля 

1842 

20-пуш. 

Олимп  

1819 

20-пуш. 

Аякс 

1831 

20-пуш. 

Феми-

стокл 

1833 

Трансп. 

Волга  

1811 

Трансп. 

Екатерина 

1821 

Трансп. 

Камчатка 

1829 

Трансп. 

Курил 

 1842 

Среднее  

3
4
0

 

Фок-мачта 0,17 0,17 0,17 0,20 0,20 0,19 0,21 0,19 0,16 0,17 0,18 0,19 0,180,02 

Грот-мачта 0,63 0,64 0,66 0,63 0,66 0,64 0,64 0,65 0,62 0,59 0,61 0,62 0,630,03 

Между мачтами 0,46 0,47 0,49 0,43 0,46 0,45 0,43 0,46 0,46 0,42 0,43 0,42 0,450,03 

 

Таблица А.26в. – Положение мачт двухмачтовых судов российского флота с косым и смешанным вооружением в долях L 
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Г
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Г
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1
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3
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Фок-мачта 0,16 0,20 0,21 0,19 0,20 0,15 0,18 0,20 0,25 0,16 0,16 - - - 

Грот-мачта 0,46 0,58 0,60 0,56 0,59 0,54 0,57 0,61 0,61 0,54 0,55 0,41 0,37 0,36 

Бизань-мачта - - - - - - - - - 0,95 0,96 0,88 0,78 0,79 

Между мачтами 0,30 0,38 0,39 0,37 0,39 0,39 0,39 0,41 0,36 . . 0,47 0,41 0,43 
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Таблица А.27 – Соотношение площадей парусов бригов российского флота 
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Кливер 67,1 62,9 27,0 44,5 43,0 43,3 45,9 35,5 75,2 64,1 95,8 68,3 83,7 70,2 91,1 70,0 70,0 

Фок 95,1 60,8 69,0 65,3 65,0 47,9 60,5 64,0 90,6 88,1 124,1 141,7 129,6 135,0 113,7 140,0 139,0 

Фор-марсель 75,2 67,5 59,5 68,9 84,5 64,6 68,5 68,4 95,4 93,3 147,5 118,8 151,0 130,7 125,4 120,0 128,0 

Фор-брамсель 33,6 29,9 33,0 33,2 27,5 29,6 26,0 32,6 48,1 49,7 70,3 55,8 63,1 49,0 45,4 49,5 65,0 

Фор-бом-брамсель - - - - 12,0 13,1 10,0 15,6 18,4 21,0 30,8 23,5 21,2 26,8 17,5 26,0 30,0 

Грот 104,6 81,0 87,0 78,1 - - 84,5 81,1 99,5 96,9 153,7 202,2 151,2 178,1 175,7 170,0 176,0 

Грот-марсель 85,8 74,0 79,5 68,9 87,0 64,6 80,1 68,4 101,5 100,5 162,3 118,8 151,0 130,7 125,4 129,0 139,0 

Грот-брамсель 35,2 30,6 34,0 33,2 36,5 29,6 31,5 32,6 48,1 49,7 70,3 55,8 63,1 49,0 45,4 49,5 65,0 

Грот-бом-брамсель     16,0 13,1 13,3 15,6 18,4 21,0 30,8 23,5 21,2 26,8 17,5 26,0 30,0 

Косой грот 96,1 71,4 80,0 68,3 98,0 77,5 87,5 84,5 109,4 113,7 139,7 182,9 154,0 170,2 185,5 162,0 162,0 

Всего 592,8 478,2 469,0 460,5 469,5 383,4 507,8 498,3 704,6 697,8 1025,3 991,3 989,1 966,4 942,6 942,0 1004,0 

фок, грот (косой грот) 199,7 141,8 156,0 143,4 (163,0) (125,4) 145,0 145,1 190,1 185,0 277,8 343,9 280,8 328,8 289,4 310,0 315,0 

Марсели 161,0 141,5 139,0 137,8 171,5 129,2 148,6 136,8 196,9 193,8 309,8 237,6 302,0 261,4 250,8 249,0 267,0 

Брамсели 68,8 60,5 67,0 66,4 64,0 59,2 57,5 65,2 96,2 99,4 140,6 111,6 126,2 98,0 90,8 99,0 130,0 

Бом-брамсели - - - - 28,0 26,2 23,3 31,2 36,8 42,0 61,6 47,0 42,4 53,6 35,0 52,0 60,0 

S общ. 3 яруса 429,5 343,8 362,0 347,6 398,5 314,0 351,1 347,1 483,2 478,2 728,2 693,1 709,0 688,2 631,0 658 712 

S общ. 4 яруса     426,5 340,2 374,4 378,3 520,0 520,2 789,8 740,1 751,4 741,8 666,0 710 772 

S ниж. /  S общ. 3 яруса 0,46 0,41 0,43 0,41 0,41 0,40 0,41 0,42 0,39 0,39 0,38 0,50 0,40 0,48 0,46 0,47 0,44 

S марс.  /  S общ. 3 яруса 0,37 0,41 0,38 0,40 0,43 0,41 0,42 0,39 0,41 0,40 0,43 0,34 0,42 0,38 0,40 0,38 0,38 

S брам. /  S общ. 3 яруса 0,16 0,18 0,19 0,19 0,16 0,19 0,17 0,19 0,20 0,21 0,19 0,16 0,18 0,14 0,14 0,15 0,18 

S ниж. /  S общ. 4 яруса     0,38 0,37 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,47 0,37 0,45 0,43 0,44 0,40 

S марс. /  S общ. 4 яруса     0,40 0,38 0,40 0,36 0,38 0,37 0,39 0,32 0,40 0,35 0,38 0,35 0,35 

S брам. /  S общ. 4 яруса     0,15 0,17 0,15 0,17 0,19 0,19 0,18 0,15 0,17 0,13 0,14 0,14 0,17 

S бом-брам. / S общ. 4 яруса     0,07 0,08 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 0,07 0,05 0,07 0,08 

S брам. /  S  ниж. 0,34 0,43 0,43 0,46 0,39 0,47 0,40 0,45 0,51 0,54 0,51 0,32 0,45 0,30 0,31 0,32 0,41 

S бом-брам. /  S ниж.     0,17 0,21 0,16 0,22 0,19 0,23 0,22 0,14 0,15 0,16 0,12 0,17 0,19 
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Таблица А.28а – Расчет положения ЦТ судов Черноморского флота в кампании 1824 г. 

С
та

ть
я
 

н
аг

р
. 

z i / H * 
Люгер Стрела Шхуна Гонец Бриг Орфей Бриг Меркурий Бриг Ганимед Корвет Язон 

3
4
2

 

zi P i P i  z i z i P i P i  z i z i P i P i  z i z i P i P i  z i z i P i P i  z i z i P i P i  z i 

Н борта 3,0 3,6 4,9 5,2 5,2 4,6 

01 0,6 1,8 44,7 80,5 2,2 66,5 147,6 2,9 152 448,4 3,1 194 605,3 3,1 214 663,4 2,8 317 874,5 

02.1 1,0 3,0 0,7 2,1 3,7 1,5 5,6 4,9 4,0 19,6 5,2 4,2 21,8 5,2 4,2 21,8 4,6 6,1 28,1 

02.2 0,3 0,9 2,0 1,8 1,1 2,9 3,2 1,5 9,8 14,4 1,6 9,8 15,3 1,6 8,8 13,6 1,4 10,6 14,6 

02.3 1,1 3,3 0,6 2,0 4,1 1,3 5,3 5,4 3,1 16,7 5,7 4,5 25,7 5,7 4,5 25,7 5,1 3,6 18,2 

02.4 0,7zп+Н 8,7 6,0 52,3 10,3 10,8 111,3 14,2 49,8 704,7 14,7 37,1 544,0 14,0 38,8 542,8 16,1 53,3 858,1 

02.5 1,0 3,0 0,4 1,2 3,7 1,3 4,8 4,9 3,6 17,7 5,2 2,3 12,0 5,2 1,7 8,8 4,6 3,8 17,5 

07 Н+0,7 3,3 1,0 3,3 4,1 5,0 20,5 5,6 38,9 218,2 5,9 19,1 112,7 5,9 19,2 112,7 5,3 22,3 118,2 

08 0,8 2,4 0,34 0,8 3,0 3,7 11,0 3,9 19,2 75,5 4,2 20,6 85,7 4,1 15,9 65,8 3,7 23,2 85,4 

                    

10 0,2 0,6 9,5 5,7 0,74 28,2 20,9 0,98 53,4 52,3 1,04 85,2 88,6 1,03 65,7 67,7 0,9 74,7 68,7 

13 0,5 1,5 1,1 1,7 1,9 2,5 4,7 2,1 8,2 17,4 2,6 4,2 10,9 2,7 4,2 11,5 2,3 7,3 16,8 

14.1 0,5 1,5 4,6 6,9 1,8 6,1 11,2 2,5 13,5 33,1 2,6 14,4 37,4 2,6 16,4 42,3 2,3 23,9 55,0 

14.2 0,3 0,9 2,6 2,3 1,1 3,5 3,9 1,5 15,4 22,6 1,6 15,0 23,4 1,6 16,9 26,2 1,4 24,0 33,2 

14.3 0,2 0,6 4,7 2,8 0,74 9,6 7,1 0,98 26,5 26,0 1,04 29,8 31,0 1,03 38,0 39,1 0,9 55,3 50,9 

14.4 0,4 1,2 4,5 5,4 1,5 6,5 9,6 2,0 18,7 36,7 2,1 15,8 32,9 2,1 16,0 33,1 1,8 21,0 38,6 

Всего 1,96 86,0 168,7 2,37 155 366,7 4,11 416 1709,1 3,48 456 1587,1 3,60 465 1673,4 3,52 646 2275,1 

z g  /  H 0,65 0,74 0,84 0,67 0,70 0,76 

*Экспертная оценка. 

Подсчитано по: РГАВМФ, Ф.243, Оп.1, Д.1611, Лл.52-67; Ф.8, Оп.4, д.79, Лл.1-4; Д. 186, Лл.37,39. 
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Таблица А.28б – Характеристики остойчивости судов российского и английского флота 

 
Суда Черноморского флота, 1824 г. Суда английского флота, I треть XIX в. 

3
4
3
 

Стрела Гонец Орфей Меркурий Ганимед Язон Катер Шхуна Бриг 10 Бриг 18 Корвет 18 

D т 86,0 155,0 416,0 456,0 465,0 646,0 160,0 206,0 284,0 458,0 615,0 

ZG 1,96 2,37 4,11 3,48 3,60 3,52 2,74 2,52 2,93 3,44 3,50 

ZG/H 0,65 0,74 0,84 0,67 0,70 0,76 0,64 0,69 0,70 0,69 0,70 

ZC 1,17 2,22 2,21 2,52 2,39 2,16 2,08 2,22 2,08 2,63 3,28 

MR 1,58 1,20 3,08 3,07 3,12 3,03 2,35 2,11 2,01 2,80 2,78 

h=ZC+MR-ZG 0,79 1,05 1,18 2,11 1,91 1,67 1,69 1,53 1,16 1,99 2,11 

h-=h/В 0,16 0,18 0,13 0,22 0,20 0,17 0,23 0,22 0,15 0,21 0,22 

Sп м2 296,0 474,5 991,0 989,0 966,5 1214,0 402,0 604,0 668,0 916,0 1068,0 

zп м 8,2 9,7 14,7 14,9 14,4 16,4 12,3 11,7 11,3 14,1 14,8 

Мв15 = 0,262D*h тм 21,4 34,5 128,6 252,1 232,4 282,7 70,8 82,6 85,6 238,8 340,0 

Рвыд. = Мв15/Sп*zп 

кгс/м2 7,3 7,5 8,8 17,1 16,7 14,2 14,2 11,7 11,3 18,0 21,5 

Ветер, баллы 4 4 5 6 6 6 5 5 5 6 7 
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Таблица А.29 – Нагрузка судов Черноморского флота в кампанию 1824 г. 

Размерения  

Люгер  

Стрела 

6 

Шхуна  

Гонец 

12 

Бриг 

Орфей 

20 

Бриг 

Ганимед 

20 

Бриг 

Меркурий 

20 

Корвет  

Язон 

22 

Фрегат 

Штандарт 

44 (58) 

Фрегат 

Поспешный 

44 

3
4
4
 

Lпал. м 18,29 21,74 29,49 29,98 28,88 36,30 48,84 47,78 

В с обш. м 5,08 5,87 8,96 9,45 9,63 9,80 12,19 12,65 

Нтр. м 2,29 2,74 3,89 3,89 4,11 3,88 6,10 5,87 

Тфор. м 2,01 2,94 3,47 3,38 3,45 3,73 5,33 5,31 

Тахтер. м 2,62 3,48 4,37 4,57 4,92 4,42 5,67 5,84 

Пушки 

Карронады 
6 единорогов 

1 

12 12-фн. 

2 6-фн. 

18 36-фн. 

4 (2 6-фн.) 

16 24-фн. 

2 6-фн. 

18 24-фн. 

 

22 24-фн. 

40 18-фн. 

18 24-фн.  

. 

. 

Экипаж, человек 40 50 118 125 121 201 330 300 

D т 86,0 155,0 416,0 464,5 456,0 646,0 1743 1482 

Статьи нагрузки т % т % т % т % т % т % т % т % 

01 Корпус с оборуд. 44,7 52,0 66,5 42,9 152,0 36,4 214,0 46,0 194,0 42,5 317,0 49,0 992,1 56,9 793,1 53,5 

02.1 Якоря 0,7 0,8 1,5 1,0 4,0 1,0 4,2 0,9 4,2 0,9 6,1 0,9 18,0 1,0 17,3 1,2 

02.2 Канаты 2,0 2,3 2,9 1,9 9,8 2,4 8,7 1,9 9,8 2,1 10,6 1,6 22,3 1,3 22,7 1,5 

02.3 Шлюпки 0,6 0,7 1,3 0,8 3,1 0,7 4,5 1,0 4,5 1,0 3,6 0,5 7,7 0,4 7,7 0,5 

02.4 Наст. парус. воор. 6,0 7,0 10,8 7,0 49,8 11,9 38,8 8,4 37,1 8,1 53,3 8,2 95,9 5,5 83,0 5,6 

02.5 Зап. парус. воор. 0,4 0,5 1,3 0,8 3,6 0,9 1,7 0,4 2,3 0,5 3,8 0,6 9,7 0,5 12,8 0,9 

02 Всего устройства 9,9 11,3 5,7 11,5 70,7 16,9 57,9 12,6 57,9 12,6 77,4 11,8 153,6 8,7 145,3 8,8 

07 Артиллерия 1,0 1,2 5,0 3,2 38,9 9,3 19,2 4,1 19,1 4,2 22,3 3,4 103,0 5,9 60,8 4,1 

08 Боезапас 0,3 0,4 3,7 2,4 19,2 4,6 15,9 3,4 20,6 4,5 23,2 3,7 64,9 3,7 42,6 2,9 

10 Твердый балласт 9,5 11,0 28,2 18,2 53,4 12,8 65,7 14,1 85,2 18,6 74,7 11,6 262,0 15,0 181,0 12,2 

13 Снабжение и инв. 2,7 3,1 2,5 1,6 8,2 2,0 4,2 0,9 4,2 0,9 7,3 1,1 14,4 0,9 14,2 1,0 

Всего  69,6 81,0 129,3 83,5 342 82,0 377,0 81,2 381,0 83,5 522,0 81,0 1590 91,2 1273 85,9 

14.1 Экипаж с багажом 4,6 5,3 6,1 3,9 13,5 2,5 16,4 3,5 14,4 3,2 23,9 3,7 37,8 2,2 36,8 2,5 

14.2 Провизия 2,6 3,0 3,5 2,2 15,4 3,8 16,9 3,6 15,0 3,3 24,0 3,7 19,1 1,1 34,3 2,3 

14.3 Вода 4,7 5,5 9,6 6,2 26,5 6,3 38,0 8,2 29,8 6,5 55,3 8,5 90,0 5,2 113,0 7,6 

Экипаж, вода, провизия 11,9 13,8 19,2 12,3 55,3 12,4 71,5 15,4 59,2 13,0 103,0 15,9 147,0 8,5 184,0 12,4 

14.4 Дрова 4,5 5,2 6,5 4,2 18,7 4,5 16,0 3,4 15,8 3,4 21,0 3,1 5,8 0,3 25,3 1,7 

 Всего  16,4 19,0 25,7 16,5 74,0 18,0 87,5 18,8 75,0 16,5 124,0 19,0 153,0 8,8 209,0 14,1 

 

Подсчитано по: РГА ВМФ, ф.243, оп.1, д.1611, лл.52-67; ф.8, оп.4, д.79, лл.1-4; д. 186, лл.37,39 
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Таблица А.30 – Нагрузка судов английского флота I трети XIX в. 

Размерения  
Бриг 

18-пуш. 

Корвет  

18-пуш. 

Фрегат 

28-пуш. 

Фрегат 

48-пуш. 

Фрегат 

52-пуш. 

Корабль  

74-пуш. 

Корабль  

80-пуш. 

Корабль  

120-пуш. 

3
4
5
 

Lпал. м 30,48 34,14 34,65 45,75 54,42 53,64 59,77 62,48 

В с обш. м 9,37 9,40 9,70 12,27 13,46 14,68 15.86 16,59 

Нтр. м 3,89 4,21 2,74 3,89 4,42 6,40 6,86 7.06 

Тфор. м 3,45 4,47 4,62 5,33 5,92 6,38 6,63 7,49 

Тахтер. м 4,44 4,65 4,79 5,84 6,22 7,24 7,62 7,92 

Пушки 

Карронады 

2 6-фн.  

16 32-фн.  

2 6-фн. 

16 32-фн. 

2 9-фн. п. 

20 32-фн. к., 

6 18-фн. к. 

28 18-фн. п., 

4 9-фн. п. 

16 32-фн. к. 

36 24-фн. п. 

16 42-фн. к. 

28 32-фн. п., 

28 18-фн. п., 

6 12-фн. п. 

12 32-фн. к. 

30 32-фн. п., 

40 24-фн. п. 

14 32-фн. к., 

6 18-фн. к. 

98 32-фн. п., 

4 18-фн. п. 

18 32-фн. к. 

D т 445,3 600,4 772,6 1444 2088 2952 3552 4648 

Статьи нагрузки т % т % т % т % т % т % т % т % 

01 Корпус с оборуд. 216,9 48,7 285,7 47,6 420,5 54,4 807,9 55,9 1059 50,7 1643 55,6 1913 53,9 2468 53,1 

02.1 Якоря 3,6 0,8 4,4 0,7 4,4 0,6 10,2 0,7 12,7 0,6 15,5 0,5 17,6 0,5 21,1 0,5 

02.2 Канаты 14,7 3,3 23,2 3,9 23,2 3,0 39,7 2,7 56,7 2,7 56,8 1,9 67,3 1,9 67,7 1,5 

02.3 Шлюпки 2,6 0,6 2,6 0,4 3,8 0,5 8,7 0,6 8,7 0,4 9,9 0,3 9,9 0,3 10,2 0,2 

02.4 Наст. парус. воор. 28,2 6,3 44,7 7,5 43,8 5,7 76,6 5,3 121,1 5,8 127,3 4,3 154,6 4,4 158,3 3,4 

02.5 Зап. парус. воор. 4,4 1,0 5,9 1,0 5,7 0,7 10,0 0,7 16,6 0,8 16,6 0,6 21,2 0,6 21,1 0,5 

02 Всего устройства 53,5 12,0 80,8 13,5 80,9 10,5 145,2 10,0 215,8 10,3 226,1 7,6 240,2 6,8 278,4 6,0 

07 Артиллерия 22,2 5,0 22,2 3,7 31,7 4,1 81,6 5,6 127,2 6,1 181,1 6,1 227,7 6,4 335,2 7,2 

08 Боезапас 25,2 5,7 25,2 4,2 35,6 4,6 58,2 4,0 73,2 3,5 101,4 3,4 125,4 3,5 161,4 3,5 

10 Твердый балласт 47,8 10,7 78,2 13,0 82,3 10,6 109,2 7,6 190,0 9,2 199,1 6,7 251,0 7,1 480,6 10,3 

13 Снабжение и инв. 12,3 2,8 14,5 2,4 16,2 2,1 31,5 2,2 39,6 1,9 .      

Всего  365,6 82,1 492,1 82,0 651,0 84,3 1202 83,2 1665 80,0 2350 79,6 2757 77,6 3724 80,1 

14.1 Экипаж с багажом 14,5 3,3 18,3 3,1 18,4 2,4 27,5 1,9 45,7 2,2 66,0 2,2 79,3 2,2 103,9 2,2 

14.2 Провизия 24,1 5,4 29,0 4,8 31,8 4,1 70,3 4,9 114,8 5,5 218,4 7,4 245,6 6,9 301,2 6,5 

14.3 Вода 32,5 7,3 50,8 8,5 56,2 7,3 111,8 7,7 223,5 10,8 264,6 9,0 391,2 11,0 417,3 9,0 

14.4 Уголь и дрова 8,6 1,9 10,2 1,7 15,2 2,0 32,5 2,2 38,6 1,9 52,8 1,8 79,2 2,2 101,6 2,2 

14 Всего  79,7 17,9 108,3 18,0 121,6 15,7 242,0 16,8 423,0 20,0 602 20,4 795 22,4 924 19,9 

 

Подсчитано по: Эди Ж.. Вычисления относящиеся до построения, вооружения, водоизмещения и снабжения разного ранга военных судов англин-

ского флота. Перев. кор. инж. поручик Л. Михельсон. СПб.: Мор. тип., 1834. 151 с., 31 черт. 
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Таблица А.31 – Нагрузка легких судов английского флота I трети XIX в. 

Размерения  Катер Шхуна 
Бриг 

10-пуш. 

Бриг 

18-пуш. 

Корвет  

18-пуш. 

Lпал. м 20,50 24,38 27,43 30,48 34,14 

В с обш. м 7,44 7,06 7,52 9,37 9,40 

Нтр. м 3,22 3,0 3,35 3,89 4,21 

Тфор. м 2,31 2,79 3,48 3,45 4,47 

Тахтер. м 4,39 3,56 3,81 4,44 4,65 

Пушки 

Карронады 
8 6-фн. пуш. 

4 12-фн.,  

2 6-фн. пуш. 

2 6-фн.  

8 18-фн. 

2 6-фн.  

16 32-фн.  

2 6-фн.  

16 32-фн.  

D т 155,2 201,9 275,5 445,3 600,4 

Статьи нагрузки т % т % т % т % т % 

01 Корпус с оборуд. 83,7 54,0 111,0 55,5 159,0 57,6 216,9 48,7 285,7 47,6 

02.1 Якоря 1,4 0,9 2,1 1,1 2,7 1,0 3,6 0,8 4,4 0,7 

02.2 Канаты 3,5 2,3 6,9 3,5 9,0 3,3 14,7 3,3 23,2 3,9 

02.3 Шлюпки 1,2 0,8 1,8 0,9 2,1 0,8 2,6 0,6 2,6 0,4 

02.4 Наст. парус. воор. 
14,1 9,1 

13,7 6,9 18,6 6,7 28,2 6,3 44,7 7,5 

02.5 Зап. парус. воор. 1,9 1,0 2,1 0,8 4,4 1,0 5,9 1,0 

Мачты и бушприт 5,6 3,6 6,4 3,2 4,4 1,6 7,6 1,7 9,3 1,6 

Стеньги и реи 
2,6 1,7 

2,0 1,0 5,9 2,1 7,3 1,6 8,9 1,5 

Зап. рангоут 1,1 0,6 1,3 0,5 3,1 0,7 4,2 0,7 

Стоячий такелаж 

3,7 2,4 

2,1 1,0 3,3 1,2 5,1 1,1 13,1 2,2 

Бегучий такелаж 1,5 0,7 2,8 1,0 4,6 1,0 6,9 1,1 

Блоки 0,4 0,2 1,0 0,4 2,0 0,4 4,3 0,7 

Паруса 2,1 1,4 2,1 1,0 2,1 0,7 2,9 0,7 4,0 0,7 

02 Всего устройства 20,2 13,1 26,4 13,4 34,5 12,6 53,5 12,0 80,8 13,5 

07 Артиллерия 3,5 2,3 4,4 2,2 8,2 3,0 22,2 5,0 22,2 3,7 

08 Боезапас 3,1 2,0 2,8 1,4 7,6 2,8 25,2 5,7 25,2 4,2 

10 Твердый балласт 32,5 21,0 30,5 15,3 25,4 9,2 47,8 10,7 78,2 13,0 

13 Снабжение и инв. 4,3 2,8 4,1 2,0 8,3 3,0 12,3 2,8 14,5 2,4 

Всего  143,0 92,2 175,1 86,6 234,7 85,2 365,6 82,1 492,1 82,0 

14.1 Экипаж с багажом 2,8 1,8 4,7 2,4 8,8 3,2 14,5 3,3 18,3 3,1 

14.2 Провизия 3,1 2,0 6,8 3,4 6,6 2,4 24,1 5,4 29,0 4,8 

14.3 Вода 4,3 2,8 11,2 5,6 19,3 7,0 32,5 7,3 50,8 8,5 

14.4 Уголь и дрова 2,0 1,3 4,1 2,1 6,1 2,2 8,6 1,9 10,2 1,7 

14 Всего  12,2 7,8 26,8 13,4 40,8 14,8 79,7 17,9 108,3 18,0 

Подсчитано по: Эди Ж.. Вычисления относящиеся до построения, вооружения, водоизмеще-

ния и снабжения разного ранга военных судов англинского флота. Перев. кор. инж. поручик Л. 

Михельсон. СПб.: Мор. тип., 1834. 151 с., 31 черт. 
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Таблица А.32 – Нагрузка легких судов французского флота IV четверти XVIII в. 

Ранг по числу орудий 
Фрегат 

42-пуш. 

Фрегат 

36-пуш. 

Фрегат 

28-пуш. 

Корвет  

24-пуш. 

Корвет  

20-пуш. 

Корвет  

20-пуш. 

Корвет  

16-пуш. 

Корвет  

12-пуш. 

3
4
7
 

Пушки 

28 – 18-фн 

10 – 8-фн 

4 карр. 32-фн 

26 – 12-фн 

6 – 6-фн 

4 карр. 32-фн 

28 – 8-фн 24 – 8-фн 20 – 8-фн 20 – 6-фн 16 – 6-фн 12 – 4-фн 

D т 1408 1142 947,5 759,5 636,0 553,0 449,5 306,5 

Статьи нагрузки т % т % т % т % т % т % т % т % 

01 Корпус с оборуд. 710,2 50,4 499,3 43,8 421,8 44,5 343,3 45,2 270,7 42,6 235,4 42,6 186,4 41,5 104,0 34,0 

02.1 Якоря 5,9 0,4 7,6 0,7 5,4 0,6 4,9 0,6 3,9 0,6 3,9 0,7 3,4 0,8 2,7 0,9 

02.2 Канаты . . . . . . . . . . . . . . . . 

02.3 Шлюпки 5,9 0,4 5,9 0,5 4,9 0,5 3,9 0,5 3,4 0,5 2,9 0,5 2,7 0,6 2,0 0,6 

02.4 Парусное воор. 102,0 7,2 116,6 10,2 91,5 9,6 81,7 10,7 70,3 11,0 65,4 11,8 54,2 12,1 43,1 14,0 

Рангоут 41,2 2,9 41,4 3,6 29,4 3,1 27,0 3,5 23,0 3,6 21,1 3,8 17,4 3,9 13,0 4,2 

Паруса и тенты 7,8 0,5 8,8 0,8 6,9 0,7 6,4 0,8 5,9 0,9 5,1 0,9 4,4 1,0 3,9  1,3 

Такелаж стоячий и бег. 47,1 3,3 58,6 5,1 48,3 5,1 42,2 5,6 35,8 5,6 34.3 6,2 28,7 6,4 23,3 7,6 

Блоки 5,9 0,4 7,8 0,7 6,9 0,7 6,1 0,8 5,6 0,9 4,9 0,9 3,7 0,8 2,9 0,9 

02 Всего устройства 113,8 8,0 130,1 11,4 101,8 10,7 90,5 11,8 77,6 12,1 72,2 13,0 60,3 13,5 47,8 15,5 

07 Артиллерия 76,5 5,4 53,5 4,7 35,7 3,8 32,6 4,3 26,7 4,2 19,1 3,5 16,4 3,6 16,4 3,3 

08 Боезапас 28,4 2,0 23,5 2,1 17,8 1,9 12,2 1,6 9,8 1,5 8,3 1,5 6,4 1,4 3,6 1,2 

10 Твердый балласт 98,1 7,0 88,3 7,7 78,5 8,3 45,1 5,9 40,2 6,3 35,3 6,4 29,4 6,5 24,5 8,0 

13 Снабжение и инв. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Всего  1027 72,0 795,0 69,5 655,5 69,2 523,8 68,9 424,7 66,7 370,1 66,9 299,1 66,6 190,1 61,8 

14.1 Экипаж с багажом 67,4 4,8 59,8 5,2 44,9 4,7 38,5 5,1 33,6 5,3 30,4 5,5 25,7 5,7 19,4 6,3 

14.2 Провизия 193,2 13,7 163,6 14,3 148,4 15,6 113,8 15,0 108,6 17,1 96,6 17,5 73,8 16,4 60,8 20,0 

14.3 Вода на 3 мес. 37,3 3,6 45,1 3,9 35,8 3,8 27,5 3,6 24,0 3,8 20,6 3,7 17,6 3,9 12,7 4,2 

14.4 Уголь и дрова 83,4 5,9 78,5 6,9 62,8 6,6 55,9 7,4 45,1 7,1 35,3 6,4 33,3 7,4 23,5 7,7 

14 Всего  381,0 28,0 347,0 30,5 292,0 30,8 235,7 31,1 211,3 33,3 182,9 33,1 150,4 33,4 116,4 38,2 

 

Изъяснение груза кораблей всех рангов, с изъяснением правил служащих к определению якорей и канатов, взятое из французскаго сочинения Ви-

це-адмирала Тевенарда. СПб.: Мор. Тип., 1805. С.14-15. 
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Таблица А.33 – Характеристики легких судов Черноморского флота в кампаниях 1827-1828 гг. 
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Заложен 05.1821 02.1820  05.1814 09.1821 12.1819 04.1825 06.1811 01.1825 12.1815  07.1826 02.1822 . 

Спущен 05.1824 11.1821 11.1826 12.1815 09.1823 05.1820 05.1826 06.1813 05.1826 05.1818 Купл. 

1820 

07.1827 09.1822 06.1826 

Верфь Херсон Никол. Никол. Севаст. Севаст. Никол. Севаст. Севаст. Херсон Севаст. Херсон Севас. Никол. 

Lперп. м 48,84 47,78 39,0 36,55 32,92 29,97 29,87 26,9 22,86 23,10 21,74 19,81 18,29 15,16 

В б/обш. м 12,19 12,65 9,75 9,75 8,46 9,3 9,45 8,53 7,01 6,81 5,87 6,74 5,08 6,70 

Н трюма м 6,10 5,87 3,76 4,57 2,51 . 4,51 4,02 3,43 3,96 2,74 3,61 1,96 3,17 

По чертежу 

Т форшт. м 5,49 5,33 4,11 3,71 4,06 3,43 4,11 3,25 3,30 3,0 2,34 2,33 1,70 2,76 

Т ахтершт. м 5,49 5,87 4,11 4,05 4,06 4,57 4,11 4,29 3,40 4,11 3,50 2,57 2,13 2,76 

Т средняя м 5,49 5,60 4,11 3,88 4,06 4,0 4,11 3,77 3,35 3,56 2,91 2,45 1,92 2,76 

Сред. порт м 2,23 2,44 . 1,60 1,60 1,58 1,47 1,75 2,42 1,34 1,12 . 1,05 1,36 

Балласт т 260,8 187,5 48,9 76,0 122,2 65,2 45,6 57,0 24,4 29,9 28,1 22,0 10,0 10,4 

Лучший ход замечен 

Т форшт. м 5,33 5,31 4,11 3,71 4,17 3,45 
на ров-

ный киль 

3,20 3,35 2,94 3,09 2,39 1,70 2,82 

Т ахтер. м 5,67 5,84 4,11 4,06 4,37 4,57 4,27 3,48 4,32 3,96 2,67 2,18 2,87 

Т средняя м 5,50 5,58 4,11 3,88 4,27 4,0 3,74 3,41 3,63 3,53 2,53 1,94 2,92 

Сред. порт м 2,37 2,46 . 1,83 1,34 1,45 1,57 1,77 2,02 1,16 0,86 . 1,06 1,29 

Должен иметь 

Провизии 5 мес. 4 мес. 3 мес. 3 мес. 4 мес. 4 мес. 4 мес. 3 мес. 3,5 мес. 3 мес. . 3 мес. 5 нед. 3 мес. 

Воды 1,5 мес. 1,5 мес. 1,5 мес. 1,5 мес. 1,5 мес. 2,5 мес. 2 мес. 2 мес. 1,5 мес. 1 мес. . 3 мес. 3 нед. 1 мес. 

Дров 3,5 мес. 2,5 мес. 3 мес. 3 мес. 4 мес. 2 мес. 3 мес. 2 мес. . 2 мес. . 1,5 мес. 5 нед. 3 мес. 

Имел в кампании 

Провизии 4 мес. 2 мес. 2 мес. 2 мес. 4 мес. 3 мес. 4,5 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 2 мес. 2,5 мес. 5 нед. 2,5 мес. 

Воды 1,5 мес. 1,5 мес. 1,5 мес. 1,5 мес. 1,5 мес. 2,5 мес. 2 мес. 2 мес. 1,5 мес. 1,25 мес. 4 нед. 2 мес. 3 нед. 1 мес. 

Дров 3,5 мес. 2,5 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 2 мес. 3 мес. 1,5 мес. 3 мес. 3 мес. 2 мес. 1 мес. 5 нед. 2 мес. 

 

Составлено по: РГАВМФ, ф.243, Оп.1, Дд.2020, 2193. 
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Таблица А.34 – Ходовые качества судов Черноморского флота в кампаниях 1827 – 1828 

гг. 
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Заложен 12.1819 09.1821 05.1814  02.1820 05.1821  10.1823 

Спущен 05.1820 09.1823 12.1815 11.1826 11.1821 05.1824 10.1823 09.1826 

Верфь Никол. Севаст. Севаст. Никол. Никол. Херсон Никол. Никол. 

L перп. м 29,97 32,92 36,55 39,0 47,78 48,84 55,09 58,83 

В б/обш. м 9,3 8,46 9,75 9,75 12,65 12,19 14,86 15,9 

Н трюма м . 2,51 4,57 3,76 5,87 6,10 6,32 6,65 

По чертежу 

Т форшт. м 3,43 4,06 3,71 4,11 5,33 5,49 6,32 7,01 

Т ахтер. м 4,57 4,06 4,05 4,11 5,87 5,49 6,78 7,31 

ср. порт м 1,58 1,60 1,60 . 2,44 2,23 1,93 1,75 

балласт т 65,2 122,2 76,0 48,9 187,5 260,8 198,9 656,6 

Лучший ход замечен 

Т форшт. м 3,45 4,17 3,71 4,11 5,31 5,33 6,17 7,16 

Т ахтер. м 4,57 4,37 4,06 4,11 5,84 5,67 6,63 7,59 

ср. порт м 1,45 1,34 1,83 . 2,46 2,37 2,08 1,73 

Скорость узлов, при ветре 5 баллов 

Бейдевинд 8 5 6 6,75 7 6,5 6,5 6,5 

Галфвинд 9,5 8 7 8 9,5 8 8 7,5 

Бакштаг 12 11 10 10,5 11 9 11 7,75 

Фордевинд 10 5,5 7,5 10 8 8 10,5 . 

Средняя 9,9 7,4 7,6 8,8 8,9 7,9 9 7,25 

При ветре 7 баллов 

Бейдевинд 6 2 2,75 4 4 5 4 4 

Галфвинд 10,5 6 6 7 9,5 8 6 7 

Крен при ветре, градусы 

5 баллов 8 10 7 6 11 6 5,5 6 

7 баллов 7,5 8 5,5 9 7 6,5 6,5 5 

9 баллов 6 до 20 4,5 . 8 8 9 . 

Угол перекладки пера руля, градусы 

Один шлаг 12 24 18 12,9 16 11,8 10,9 12,3 

«на борту» 30 48 46,5 35,5 40 35,4 30 40 

Руль на ветре, градусы 

В бейдев. 6 12 5 9,6 4 – 8 8,8 2,7 12,3 

В галфвинд до 6 18 5 19,3 4 – 8 5,9 5,4 +/-12,3 

В бакштаг 6 24 5 22,5 4 5,9 5,4 +/- 6,5 

На фордевинд до 6 +/- 6 0 +/-12,9 0 +/- 8,8 +/- 5,4 +12/-9 

Время выполнения поворота, мин. 

Через фордевинд 

При ветре 5 Б. хорошо 4 6 хорошо 2,5 4,5 8 скоро 

Оверштаг 

При ветре 5 Б. 3 3,5 4 4 2 3 3,5 . 

При ветре 7 Б. хорошо 5 5 не повор. 3 3,5 10 хорошо 

Рысклив, или 

нет 
нет рысклив нет 

на полн. 

курсах 
нет 

очень 

мало 
нет  рысклив 

 

Составлено по: РГАВМФ, ф.243, Оп.1, Дд.2020, 2193. 
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Таблица А.34 – Ходовые качества судов Черноморского флота в кампаниях 1827 – 1828 гг. 
 

Тип, название и 

ранг корабля 

 
Т

р
ан

сп
о

р
т 

 

Ч
ай

к
а
 

К
ат

ер
 С

о
л
о

-

в
ей

 

К
ат

ер
 Л

ас
то

ч
-

к
а 

Л
ю

ге
р

 С
тр

е
л
а 

 

Л
ю

ге
р

 Ш
и

р
о

-

к
и

й
  

Ш
х

у
н

а 

Г
о

н
ец

 

Ш
х

у
н

а 

С
ев

ас
то

п
о

л
ь
 Соперник 

Б
р

и
г 

П
ег

ас
 

(1
8

2
8

) 

Б
р

и
г 

М
и

н
гр

е
л
и

я
 

Т
р

ан
сп

о
р

т 

б
р

и
г 

 

1
8

2
7
 

Б
о

м
б

ар
д

. 

К
о

р
аб

л
ь
 

1
8

2
8
 

10-пуш. 12-пуш. 14-пуш. 20-пуш. 16-пуш. 

Заложен . . 2.1822 7.1826 
Купл. 

1820 

12.1815 1.1825 4.1825 6.1811 

Спущен 7.1826 6.1826 9.1822 7.1827 5.1818 5.1826 5.1826 6.1813 

Верфь Ник. Никол. Севас. Херс. Севас. Херсон Севаст. Севаст. 

Lперп. м 15,21 15,16 18,29 19,81 21,74 23,10 22,86 29,87 26,9 

В б/обш. м 4,98 6,70 5,08 6,74 5,87 6,81 7,01 9,45 8,53 

Нтр. м 3,63 3,17 1,96 3,61 2,74 3,96 3,43 4,51 4,02 

По чертежу 

Т фор. м 2,46 2,76 1,70 2,33 2,34 3,0 3,30 4,11 3,25 

Т ахтер. м 2,46 2,76 2,13 2,57 3,50 4,11 3,40 4,11 4,29 

Ср. порт м 1,52 1,36 1,05 . 1,12 1,34 2,42 1,47 1,75 

Балласт т 8,15 10,4 10,0 22,0 28,1 29,9 24,4 16,3 45,6 57,0 

Лучший ход замечен 

Т фор. м . 2,89 2,82 1,70 2,39 3,09 2,94 3,35 на ровн. 

киль 

3,20 

Т ахтер. м . 2,95 2,87 2,18 2,67 3,96 4,32 3,48 4,27 

Ср. порт м 1,32 . 1,29 1,06 . 0,86 1,16 2,02 1,57 1,77 

Скорость узлов, при ветре 5 баллов 

Бейдевинд 4 5,5 5 5,5 7 5 4,5 3 4,5 5 5,5 

Галфвинд 5 7,5 7 7 9 8 6 6,5 7 7 8,5 

Бакштаг 6,5 8,5 9 11 10,5 7 9,5 7,5 8 8 (9) 8 

Фордевинд 6 7 7,5 5.5 9 6 7 6,5 7 7 (8) 7,5 

Средняя 5,4 7,1 7,1 6,4 8,9 6,5 6,7 5,9 6,6 6,7 (7,2) 7,4 

При ветре 7 баллов 

Бейдевинд 2,5 3 2,5 4 3,5 2,5 3 1,5 2 4 2,75 

Галфвинд 5 6 6 6 . 6,5 4,5 5 6 6 9 

Крен при ветре, градусы 

5 баллов 15 7,5 9 12 8,5 15 15 8 9 6 9 

7 баллов 18 5 . 21 10 20 10 7 8 4,5 13 

9 баллов 20 4 . 13 . . 9 . . 4 15 

Угол перекладки пера руля, градусы 

Один шлаг румп. румп. румп. 15 румп. румп. тали 10,3 13,3 

«на борту» 40 50 40 45 20 38 39 36 40 

Руль на ветре, градусы 

В бейдев.  

прямо и не-

много на ветер 
. 

11,25 

. . 
достаточно на 

ветер 

5 3,5 

В галфвинд  7,5 7,7 до 7 

В бакштаг  до 4 12,8 3,5 

На фордевинд  7,5 5 прямо 

Время выполнения поворота, мин. 

Через фордевинд 

При ветре 5 Б. 3 хор. 4 3 2 4 4 3,5 3,5 5 3 

Оверштаг 

При ветре 5 Б. 3 хорошо 1,5 1,5 2 2 3,5 2 3 3 

При ветре 7 Б. 2  3,5 не пов. .хорошо 3 3 3 3 3 

 

РГАВМФ, ф.243, Оп.1, Дд.2020, 2193. 
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Таблица А.35 – Состав парусного вооружения судов российского флота XVIII – I пол. XIX 

вв.  

Паруса 

Тип судна и год постройки (штаты) 

Ф
р

ег
ат

 

1
7

0
3
 

Ф
р

ег
ат

 

(1
7

2
0

) 

Ф
р

ег
ат

 

(1
7

7
7

) 

К
о

р
в
ет

 

(1
8

0
6

) 

К
о

р
в
ет

 

1
8

2
9
 

К
о

р
в
ет

 

(1
8

4
0

) 

Бушприт и утлегарь 

Блинд + + + +   

Бом-блинд + + + +   

Стень-стаксель + + + + + + 

Стаксель  + + + + + 

Кливер  + + ++ ++ + 

Бом-кливер    + + + 

Фок-мачта 

Фок + + + + + + 

Марсель + + + + + + 

Брамсель + + + + + + 

Бом-брамсель   + + + + 

Трисель      + 

Ундер-лисель + + + + + ++ 

Марса-лисель + + + + + + 

Брам-лисель   + + + + 

Бом-брам-лисель      + 

грот-мачта 

Грот + + + + + + 

Марсель + + + + + + 

Брамсель + + + + + + 

Бом-брамсель   + + + + 

Стаксель + + + + +  

Стень-стаксель + + + + +  

Мидель-стаксель   + +   

Брам-стаксель  + + + + ++ 

Бом-брам-стаксель   + +  ++ 

косой грот (трисель)      (+) 

Марса-лисель + + + + + + 

Брам-лисель   + + + + 

Бом-брам-лисель      + 

Бизань-мачта 

Бизань + + + + + + 

Контр-бизань    + + + 

Крюйсель + + + + + + 

Крюйс-брамсель  + + + + + 

Бом-брамсель   + + + + 

Апсель + + + + +  

Стень-стаксель  + + +   

Брам-стаксель   + +   

Драйвер   +    

Гаф-топсель    + +  

Составлено по: Крайнюков В.Г. «Штандарт». 28-пушечный фрегат; Табели образцовые // Книга 

Устав морской. СПб., 1720; Сацкий А.Г. Указ. соч.; Штатное положение настоящего вооружения. 

СПб.,1806. С. 126-127; Штатное положение припасам и материалам // ПСЗ(II). Т. XV, отд. III. С. 

490-493. 
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Таблица А.36 – Состав парусного вооружения судов российского флота XVIII – I пол. XIX 

вв.  

Паруса 

Тип судна и год постройки (штаты) 

Ф
р

ег
ат

 

1
7

0
3
 

Ш
н

я
в
а
 

1
7

0
3
 

Ф
р

ег
ат

 

(1
7

2
0

) 

С
у

д
н

о
 4

-

го
 р

о
д

а 

1
7

6
8
 

Ф
р

ег
ат

 

(1
7

7
7

) 

К
о

р
в
ет

 

(1
8

0
6

) 

Б
р

и
г 

(1
8

0
6

) 

К
о

р
в
ет

 

1
8

2
9
 

Б
р

и
г 

1
8

2
9
 

К
о

р
в
ет

 

(1
8

4
0

) 

Б
р

и
г 

(1
8

4
0

) 

Бушприт и утлегарь 

Блинд + + + + + + +     

Бом-блинд + + +  + + +     

Стень-стаксель + + + + + + + + + + + 

Стаксель   +  + + + + + + + 

Кливер   + + + ++ ++ ++ + + + 

Бом-кливер      + + + + + + 

Фок-мачта 

Фок + + + + + + + + + + + 

Марсель + + + + + + + + + + + 

Брамсель + + + + + + + + + + + 

Бом-брамсель     + + + + + + + 

Трисель          + + 

Ундер-лисель +  + + + + + + + ++ ++ 

Марса-лисель +  + + + + + + + + + 

Брам-лисель     + + + + + + + 

Бом-брам-лисель          + + 

Грот-мачта 

Грот + + + + + + + + + + + 

Марсель + + + + + + + + + + + 

Брамсель + + + + + + + + + + + 

Бом-брамсель     + + + + + + + 

Стаксель + + + + + + + + +   

Стень-стаксель + + + + + + + + +   

Мидель-стаксель     + + +     

Брам-стаксель   +  + + + + + ++ ++ 

Бом-брам-стаксель     + + +   ++ ++ 

косой грот (трисель)    +   +   (+) +(+) 

Гаф-топсель       +     

Марса-лисель +  + + + + + + + + + 

Брам-лисель     + + + + + + + 

Бом-брам-лисель          + + 

Бизань-мачта 

Бизань + + +  + +  +  +  

Контр-бизань      +  +  +  

Крюйсель +  +  + +  +  +  

Крюйс-брамсель   +  + +  +  +  

Бом-брамсель     + +  +  +  

Апсель + + +  + +  ++    

Стень-стаксель   +  + +      

Брам-стаксель     + +      

Гаф-топсель      +  +    

Драйвер     +       

 

Составлено по: Крайнюков В.Г. Указ. соч.; Сацкий А.Г. Указ. соч.; Глотов А.Я. Указ. соч.; Штатное по-

ложение настоящего вооружения. СПб.,1806. С.126-127; Штатное положение припасам и материалам // 

ПСЗ(II). Т. XV, отд. III. С.490-493. 
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Таблица А.37 – Пропорции рангоута бригов и корветов XVIII – I половины XIX в. 

Рангоутные 

деревья 

1703 г.* Бриг 

200 т** 

Фрегат 

Штат 

1777*** 

Штат 1806 г. 
Приказ ГКЧФ  

от 17.03.1830 г. 
Штат 1840 г. 

Шнява Фрегат Бриг Корвет Бриг Корвет Бриг Корвет 

Множитель х ширину судна с обшивкой 

В с обш. м 5,6 6,8 7,62 В 9,04 9,14 В В 9,30 10,10 

Бушприт 1,33 1,46 1,34 1,44 1,25 1,38 1,35 1,42 1,42 1,41 

Утлегарь(стеньга) (0,46) (0,52) 0,95 1,02 0,95 0,99 1,13 1,06 0,98 1,03 

Бом-утлегарь - - - - 0,95 0,99 1,13 . 1,18 1,24 

Фок-мачта 2,36 2,47 1,94 2,19 1,79 2,04 2,0 2,10 2,01 2,24 

Стеньга 1,33 1,50 1,23 1,31 1,21 1,22 1,32 1,25 1,25 1,34 

Брам-стеньга 0,55 0,62 

}0,93 

0,58 0,76 0,61 0,82 0,71 0,75 0,60 

Бом-брам-стеньга - - 
} 0,39 } 0,55 } 0,44 

0,41 
} 0,53 

0,49 0,40 

Флагшток 0,45 0,71 0,21 0,23 0,20 

Грот-мачта 2,62 2,75 2,20 2,51 2,0 2,30 2,30 2,36 2,20 2,38 

Стеньга 1,47 1,67 1,23 1,48 1,21 1,38 1,32 1,41 1,33 1,48 

Брам-стеньга 0,66 0,75 

}0,93 

0,66 0,76 0,69 0,82 0,78 0,75 0,75 

Бом-брам-стеньга - - 
} 0,44 } 0,55 } 0,49 

0,41 
} 0,59 

0,49 0,44 

Флагшток 0,53 0,86 0,21 0,23 0,22 

Бизань-мачта 1,96 2,06 - 2,09 - 1,97 - 2,04 - 2,11 

Стеньга - 0,82 - 0,98 - 1,03 - 1,01 - 1,08 

Брам-стеньга - - - 0,44 - 0,51 - 0,56 - 0,48 

Бом-брам-стеньга - - - 
} 0,29 

- 
} 0,40 

- 
} 0,42 

- 0,32 

Флагшток 0,55 0,69 - - - - 0,16 

Множитель х длину судна по палубе 

Lпал. м 21,9 26,5 22,86 L 29,46 32,9 L L 30,48 36,7 

Блинда-рей 0,31 0,36 0,42 0,36 0,46 0,38 0,42 0,37 - - 

Бом-блинда-рей  0,18 0,21 0,31 0,24 0,30 0,24 - - - - 

Мартин-гик - - - - 0,15 0,12 . . 0,10 0,10 

Фока-рей 0,43 0,49 0,56 0,51 0,57 0,51 0,54 0,49 0,54 0,49 

Марса-рей 0,25 0,28 0,42 0,36 0,46 0,38 0,42 0,37 0,43 0,35 

Брам-рей 0,12 0,14 0,31 0,24 0,30 0,24 0,28 0,23 0,27 0,23 

Бом-брам-рей - - 0,21 0,16 0,20 0,16 0,20 0,15 0,19 0,16 

Грота-рей 0,50 0,57 0,56 0,57 0,57 0,57 0,54 0,56 0,54 0,56 

Марса-рей 0,29 0,33 0,42 0,41 0,46 0,43 0,42 0,42 0,43 0,40 

Брам-рей 0,14 0,16 0,31 0,27 0,3 0,27 0,28 0,26 0,27 0,25 

Бом-брам-рей - - 0,21 0,18 0,20 0,18 0,20 0,17 0,19 0,17 

Бегин-рей - 0,33 - 0,41 - 0,38 - 0,37 - 0,40 

Крюйсель-рей - 0,18 - 0,27 - 0,28 - 0,26 - 0,27 

Брам-рей - - - 0,17 - 0,18 - 0,17 - 0,19 

Бом-брам-рей  - - 0,11 - 0,12 - 0,12 - 0,13 

Фока-гафель - - - - - - - - 0,19 0,20 

Грота-гафель - - 0,37 - 0,38 - 0,38 - 0,34 0,17 

Бизань-гафель 

(рю) 
0,20 (0,53) - (0,48) - 0,28 - 0,23 - 0,26 

Гик - - 0,60 - 0,58 0,43 0,58 0,37 0,58 0,38 

 

Подсчитано по: Штатное положение настоящего вооружения кораблей и прочих судов к флоту принад-

лежащих. СПб.,1806. С.126-127; Штатное положение припасам и материалам, отпускаемым в настоящее 

вооружение на военные суда // ПСЗ(II), СПб., 1840, Т. XV, отд. III. С.490-493; *Крайнюков В.Г. Указ. соч.; 

**Глотов А.Я. Указ. соч.;***Сацкий А.Г. Указ. соч.. 

Брам- и бом-брам-стеньги по ванты. 
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Таблица А.38 – Пропорции рангоута 20-пуш. черноморских бригов (1820-29 гг.) 

Рангоутные 

деревья* 

Ганимед 

29.05.1829 г. 

по обмеру 

Меркурий  
Орфей 

май 1829 г. 

по обмеру 

1820 г. 

по дельной 

книге 

май 1829 г. 

по обмеру 

предложение 

Гл. Ком. ЧФ 

от 30.05.1829 

множитель х ширину судна с обшивкой 

В с обш. м 9,45 9,55 8,81 

бушприт 1,36 1,36 1,36 1,36 1,47 

утлегарь 1,16 0,98 0,98 0,98 1,23 

бом-утлегарь 1,0 0,91 0,91 0,91 - 

фок-мачта 1,96 1,98 1,98 2,02 2,19 

топ 0,15 0,15 0,15 0,20 0,15 

стеньга 1,26 1,32 1,17 1,35 1,23 

топ 0,14 . . . 0,14 

брам-стеньга 0,69 0,78 0,69 0,74 0,615 

бом-брам-стеньга 0,46 0,49 0,44 0,38 0,42 

флагшток 0,29 . . 0,19 . 

грот-мачта 2,23 2,21 2,21 2,25 2,46 

топ 0,15 0,15 0,15 0,20 0,15 

множитель х длину судна по палубе 

Lпал. м 29,97 29,46 29,49 

блинда-рей 0,20 0,42 0,36 - - 

мартин-гик . . . . . 

рей 0,54 0,54 0,54 0,55 0,54 

ноки 0,10 . 0,14 0,08 0,08 

марса-рей 0,42 0,42 0,34 0,45 0,45 

ноки 0,16 . 0,16 0,17 0,18 

брам-рей 0,28 0,28 0,27 0,27 0,29 

ноки 0,12 . . 0,08 0,08 

бом-брам-рей 0,21 0,19 0,19 0,21 0,24 

ноки 0,04 . . 0,08 0,08 

грота-гафель 0,38 0,36 0,36 0,36 0,38 

гик 0,58 0,56 0,56 0,56 0,58 

 

Подсчитано по: РГАВМФ, ф.8, оп.3, д.359, лл.3-5об.;ф.243, оп.1, д.1607, лл.19,25. 

*Топы и ноки в долях соответствующих деревьев; брам- и бом-брам-стеньги по ванты. 
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Таблица А.39а – Состав парусного вооружения судов XVIII – первой половины XIX вв. с 

косыми парусами и смешанным вооружением 

Паруса 

Тип судна и год постройки (штаты) 

Шхуна 

Измаил 

1772 

Голет 

(1806) 

Шхуна 

Град 

1832 

Шхуна 

(1840) 

Палуб. 

бот 

(1720) 

Яхта 

Мария 

1796 

Катер 

(1806) 

Тендер 

(1840) 

Бушприт и утлегарь 

Блинд  +       

Бом-блинд  +       

Кливер + ++ + + + + +++++ +++++ 

Бом-кливер +  + +    + 

Фок-мачта 

Брифок + + + + 

 

Марсель + + + + 

Брамсель  + + + 

Бом-брамсель  +  + 

Стаксель  + + + 

Стень-стаксель  +   

Гафельный фок + + + + 

Гаф-топсель  +   

Ундер-лисель  + + + 

Марса-лисель  + + + 

Брам-лисель   + + 

Грот-мачта 

Брифок  +   +  + ++ 

Марсель (топсель) + +   + + + (+) 

Брамсель  +    + +  

Фок косой (стаксель)     + + + + 

Стень-стаксель  +       

Мидель-стаксель  +       

Брам-стаксель   + ++     

Бом-брам-стаксель   + ++     

Гафельный грот (три-

сель) 
+ +(+) +(+) +(+) + + +(+) +(+) 

Гаф-топсель  + + ++   + ++ 

Ундер-лисель       +  

Марса-лисель (полу-

топсель) 
 +     + (+) 

Составлена по: РГАВМФ, Ф.327, Оп.1; Книга Устав морской. СПб., 1720 ; Штатное положение насто-

ящего вооружения. СПб.,1806. С.126-127; Штатное положение припасам и материалам // ПСЗ(II), СПб., 

1840, Т.XV, отд.III. С.490-493. 

 

Таблица А.39б – Состав парусного вооружения люгеров российского флота первой поло-

вины XIX в. 
Паруса Штат 1806 г. Штат 1840 г. 

Кливер +++++ ++++ 

Фок ++ ++ 

Фор-топсель + ++ 

Грот + ++ 

Грот-топсель + ++ 

Грот гафельный + + 

Бизань ++ ++ 

Бизань-топсель + ++ 

Составлена по: Штатное положение настоящего вооружения. СПб.,1806. С.126-127; Штатное положе-

ние припасам и материалам // ПСЗ(II), СПб., 1840,  Т. XV, отд. III.С.490-493. 
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Таблица А.40 – Площади парусов судов российского флота первой половины XIX в. с косым вооружением 

 Шхуны Тендеры Люгеры 

3
5
6
 

 

1
2

-п
у

ш
. 

В
ес

тн
и

к
 

1
8

2
8
 

1
4

-п
у

ш
. 

Р
а-

д
у

га
  

1
8

2
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Г
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Л
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Я
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Ш
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Ш
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о
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1
8
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1
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Г
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С
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1
8

3
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Ш
та
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1
8

4
0

 г
. 

Lквл, м 23,01 24,58 24,38 29,28 29,57 30,48 30,17 21,34 19,90 20,93 21,56 13,18 20,73 18,72 24,77 24,38 

В б/обш., м 6,30 6,48 6,86 7,62 7,44 7,77 8,94 5,79 6,40 7,19 7,47 4,42 6,04 5,76 6,70 6,86 

V объем., м3 128,0 172,3 . . 292,5 . 322,9 . . 157,5 . . . 133,15 148,8 . 

Площади парусов м2 

Бом-кливер 23,0 54,5 50,5 42,9 62,9 61,5 26,5 - 40,0 67,2 68,0 - - - - - 

Кливер 53,0 55,5 57,5 71,9 74,4 78,5 80,5 50,0 68,5 84,2 92,0 49,8 62,0 64,1 113,3 70,6 

Фока-стаксель 49,0 25,0 25,5 35,0 39,0 36,5 126,5 40,5 64,5 52,9 46,0 20,7 - - - - 

Фок 95,0 138,0 114,5 152,1 154,9 168,5 192,5 - - - - - 120,0 60,3 155,1 181,8 

Фор-топсель - - - - - - - - - - - - 63,0 32,6 64,1 62,7 

Брифок 100,0 111,0 177,0 228,0 240,3 240,0 274,0 - 144,0 222,3 224,0 78,0 - - - - 

Марсель 52,0 69,5 73,0 96,8 109,1 107,0 116,0 63,4 138,0 - - - - - - - 

Брамсель 22,0 19,0 25,0 31,9 37,6 38,5 41,0 23,8 28,0 - - - - - - - 

Грот 124,0 168,0 134,0 162,3 180,6 197,0 244,0 139,0 174,0 257,9 254,5 62,1 200,0 93,4 197,5 222,6 

Грот-топсель 43,0 47,0 39,0 38,6 53,6 59,0 78,0 - 50,0 105,1 111,0 36,4 85,0 52,6 100,6 90,2 

Стень-стаксель 15,0 18,0 29,0 . 37,9 31,5 - - - - - - - - - - 

Бизань - - - - - - - - - - - - 56,0 41,6 87,4 72,1 

Всего S 576,0 705,5 725,0 905,0 976,6 1018 1179 316,7 707,0 789,6 795,5 247,0 586,0 344,6 718,2 700,0 

S/LВ 3,97 4,41 4,33 4,06 4,40 4,30 4,12 2,56 5,55 5,25 4,94 4,24 4,94 3,20 4,43 4,19 

S1/2/В 3,81 4,10 3,93 3,95 4,20 4,11 3,84 3,07 4,15 3,91 3,78 3,56 4,01 3,22 4,0 3,86 

S1/2/L 1,04 1,04 1,10 1,03 1,06 1,05 1,07 0,83 1,34 1,34 1,31 1,19 1,17 0,94 1,08 1,08 

S1/2/ V1/3 4,78 4,77 . . 4,62 . 5,0 . . 5,20 . . . 3,63 5,06 . 

 

Подсчитано по: РГАВМФ, Ф. 327, Оп. 1, Дд. 2854, 2945, 2961, 2995, 3193, 3195, 3280, 3341, 4019, 4526;  Штатное положение настоящего вооружения. СПб.,1806. 

С.126-127; Штатное положение припасам и материалам // ПСЗ(II), СПб., 1840,  Т.XV, отд.III.С.490-493. 
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Таблица А.41 – Пропорции рангоута шхун российского флота 
 

Рангоутные 

деревья* 
1
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Г
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Ш
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Г
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Л
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М
у

х
а 

 

1
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4
9
 

2
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у
ш

. 

Н
о

в
ая

 З
ем

л
я
 

1
8

3
8
 

Множитель х ширину судна с обшивкой 

В с обш. м 7,92 В В 7,62 7,92 8,94 6,7 6,63 5,69 6,4 3,35 

Бушприт 1,24 1,45 1,18 1,12 1,14 1,49 1,37 1,26 1,35 1,05 1,35 

Утлегарь 0,87 1,08 1,65 1,64 1,73 1,56 1,14 1,01 0,93   

Фок-мачта 2,7 3,06 . 3,0 3,0 2,88 2,7 2,38 2,11 3,65 2,05 

Топ 0,08 . 0,11 0,11 0,12 0,09 0,14 0,14 0,17 0,07 0,15 

Стеньга 0,85 1,35 1,02 1,0 1,02 0,94 0,93 0,73 - - 1,02 

Брам-стеньга - - 0,59 0,6 0,59 0,48 - 0,33 - - - 

Флагшток 0,20 0,29 0,22 0,22 0,21 0,25 0,64 0,25 0,56 - - 

Грот-мачта 3,25 3,22 3,10 3,16 3,09 2,93 2,83 2,86 2,7 3,73 2,35 

Топ 0,09 . 0,11 0,11 0,12 0,09 0,14 0,12 0,12 0,08 0,14 

Стеньга 0,97 1,35 1,29 1,0 1,02 0,94 0,98 1,24 - - 1,40 

Брам-стеньга - - 0,59 0,60 0,59 0,48 - - - - - 

Флагшток 0,23 0,45 0,22 0,22 0,21 0,14 0,68 0,28 0,72 0,9 0,23 

Множитель х длину судна по палубе 

Lпал. м 27,43 L L 30,48 30,17 32,0 24,84 21,64 17,02 20,42 11,89 

Мартин-гик - . 0,05 0,05 0,06 . 0,08 . - - - 

Брифок-рей - - 0,10 0,22 0,28 - - - 0,59 - - 

Фока-рей 0,36 0,42 0,58 0,54 0,58 0,57 0,47 0,57 - - - 

Ноки 0,14 . 0,07 0,06 0,06 0,08 0,10 . - - - 

Марса-рей 0,22 0,25 0,40 0,39 0,43 0,42 0,34 0,43 - - - 

Ноки 0,14 . 0,17 0,20 0,16 0,22 0,20 . - - - 

Брам-рей - 0,18 0,24 0,23 0,24 0,24 0,23 0,29 - - - 

Ноки - . 0,08 0,11 0,08 0,08 0,09 . - - - 

Бом-брам-рей - 0,14 - - 0,16 - - 0,19 - - - 

Фока-гафель 0,35 0,27 0,28 0,26 0,29 0,29 0,26 0,32 0,29 0,29 0,25 

Нок 0,06 . . 0,05 0,02 0,03 . . 0,12 0,09 0,08 

Грота-гафель 0,39 0,31 0,28 0,26 0,3 0,28 0,35 0,39 0,42 0,34 0,31 

Нок 0,06 . . 0,05 0,07 0,07 . . 0,14 0,13 0,06 

Грота-гик 0,65 0,52 0,56 0,50 0,56 0,54 0,64 0,58 0,72 0,63 0,52 

Нок 0,05 . . 0,02 0,02 0,03 . . 0,19 0,07 0,04 

Реек топселя - . . 0,29 0,2 . . . - - 0,09 

Уклон мачт, градусы 

Бушприт 20 . . 7 7 11 8 16 15 5 7 

Фок-мачта 88 . . 75 76 77 80 86 82 82 88 

Грот-мачта 86 . . 72 77 77 78 83 81 79 86 

Положение мачт 

Фок-мачта 0,16 . . 0,20 0,15 0,25 0,19 0,22 0,16 0,18 0,08 

Грот-мачта 0,60 . . 0,59 0,54 0,61 0,56 0,61 0,46 0,57 0,46 

 
Подсчитано по: РГАВМФ, ф.327, оп.1, дд.3085, 2961, 2995, 2954, 2945, 2898, 3121, 3310, Зенков 

А.В. Указ. соч.. 

*Топы и ноки в долях соответствующих деревьев; стеньги по ванты. 



 

 

358 
 

 

Таблица А.42 – Пропорции рангоута тендеров российского флота 
 

Рангоут-
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деревья* 
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Ж
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2
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Б
о
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Ч
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о
в
о
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1
8

4
7
 

Множитель х ширину судна с обшивкой 

В с обш. м 6,40 . 7,47 5,79 6,65 7,82 7,31 5,79 6,7 4,42 

Бушприт 2,10 2,27 2,37 1,59 2,2 2,06 2,45 2,53 2,27 2,24 

Грот-мачта 3,28 3,25 3,17 3,38 3,1 3,09 3,18 3,0 3,25 3,45 

Топ . . . 0,11 0,1 0,17 0,19 0,14 0,12 0,17 

Стеньга 1,96 1,42 1,64 1,02 1,92 1,44 1,64 1,84 1,42 2,2 

Флагшток 0,65 0,21 0,62 0,67 0,36 0,74 0,62 0,79 0,2 0,15 

Множитель х длину судна по палубе 

Lпал. м 19,90 . 21,56 21,34 20,06 21,34 21,54 17,68 14,97 13,18 

Брифок-рей 0,50 0,84 0,87 0,54 . 0,8 0,87 0,72 0,82 0,79 

Ноки . . . . . . 0,05 . . 0,06 

Марса-рей 0,37 0,28 - 0,40 - 0,58 - 0,46 - - 

Брам-рей - - - 0,30 - 0,44 - . - - 

Грота-гафель 0,61 0,55 0,59 0,34 0,62 0,58 0,6 0,53 0,54 0,55 

Нок . . . . . . 0,05 . . 0,06 

Грота-гик 0,82 0,93 0,89 0,76 0,77 0,82 0,9 0,86 0,93 0,79 

Нок . . . . . . 0,01 . . 0,06 

Реек топселя - . . - 0,07 . 
0,13 

0,33 
  0,14 

Уклон мачты, градусы 

Бушприт . . . 15 2 . 6 . . 4 

Грот-мачта . . . 86 84 . 88 . . 89 

Положение мачты 

Грот-мачта . . . 0,37 0,37 . 0,41 . . 0,40 

 

Подсчитано по: РГАВМФ, Ф.327, Оп.1, Дд.2875, 3341, 3828, 4526; Зенков А.В. Указ. соч. 

*Топы и ноки в долях соответствующих деревьев; стеньги по ванты. 
 



 

 

359 
 

 

Таблица А.43 – Артиллерийское вооружение российских линейных кораблей и фрегатов по положениям XVIII – I по-

ловины XIX в. 

Ранг корабля 
Нижняя батарейная палуба 

(гон-дек) 

Средняя батарейная палуба 

(мидель-дек) 

Верхняя батарейная палуба 

(опер-дек) 

Открытая палуба и надстрой-

ки 

3
5
9
 

 Число Калибр Число Калибр Число Калибр Число Калибр 

Регламент 1722 г. 

90-100 пуш. 28 30 28 18 30 8/12 14 6 

80-90 пуш. 26 24 26-28 16 28 8 8 6 

66-74 пуш. 24 24   24 12 16 6 

54 пуш. 22 18    8  4 

32-пуш. фрегат     20 12 12 6 

Положение 1767 г. 

100-пуш.  36  18  8/12  6 

80-пуш.  30  18  8  3 – 6  

60-70 пуш.  30    12  3 – 6  

32-пуш. фрегат      16  6 

Штат 1805 г. 

100-пуш. 30 36 32 24 32 18 24 (+6 кар) 6 

74-пуш. 28 36   30 24 18 (+6 кар) 8 

64-пуш. 26 36   28 24 14 (+6 кар) 6 

44-пуш. фрегат     28 24 16 (+2 карр) 6 (8) 

36-пуш. фрегат     26 24 10 (+2 карр) 6 (8) 

24-пуш. фрегат     18 24 6 (+2 карр) 6 (8) 

Положение 1830 г. 

120-пуш. 32 36 34 24 36 18 18 – 12 фн., 24 кар. 18-24 фн. 

110-пуш. 30 36 32 24 34 12 18 – 8 фн., 18 кар. 18-24 фн. 

84-пуш. 30 36   32 24 22 – 12 фн., 18 кар. 12-24 фн. 

74-пуш. 28 36   30 18 18 – 12 фн., 14 кар. 12-24 фн. 

60-пуш. фрегат     34 24 26 кар. 24 

44-пуш. фрегат     30 18 26 кар. 18-24 

Положение 1842 г. 

120-пуш. 4 – 36 фн., 28 – 68 фн. 34 36 32 36 24 24 

84-пуш. 6 – 2-пуд. бом, 26 – 36 фн.   4 – 1-пуд., 28 – 24 фн. 6 – 24 фн., 14 кар. 24 фн. 

44-пуш. фрегат     2 – 1-пуд., 26 – 24 фн. 16 кар. 24 фн. 

Составлено по: РГАВМФ, Ф.8, Оп.4, Д.141, Лл.1об.-2; Данилов, Мельников, Четверухин, указ соч.  
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Таблица А.44 – Артиллерийское вооружение фрегатов российского и иностранных флотов 

в XVIII – I половине XIX в. 

Название, ранг, год  Lпал. 
В 

с обш. 
V  м3 пушки карронады 

Штандарт 28,1703 25,47 6,79 170 
22 6-фн. 

6 3-фн. 
 

Англ. 30-пуш., 1719 . . 600 
20 9-фн. 

10 6-фн. 
 

32-пуш. Регламент 

1722 г. 
36,0 9,6 . 

20 8-фн. 

12 6-фн. 
 

32-пуш. Табель 1724 г. 36,0 9,6 . 
20 12-фн. 

12 6-фн. 
 

32-пуш. Положение 

1767 г. 
39,6 11,0 . 

20 16-фн. 

12 6-фн. 
 

Франц. 32-пуш., 1786 41,5 10,5 1162 
26 12-фн. 

6 6-фн. 
 

Франц. 36-пуш., 1800 43,9 11,2 . 
26 12-фн. 

6 6-фн. 
4 36-фн. 

36-пуш. Положение 

1805 г. 
39,62 11,6 . 26 24-фн.  10 24-фн. 

Франц. 40-пуш., 1786 43,9 11,1 1479 
28 18-фн. 

12 8-фн. 
 

Св. Николай 46 (50) 

1795 
45,7 13,0 1795 

22 24-фн. 

16 18-фн. 

4 24-фн. 

8 единорог. 

Франц. 40-пуш., 1800 47,4 11,9 . 
28 18-фн. 

10 8-фн. 
4 36-фн. 

44-пуш. Положение 

1805 г. 
48,5 12,6 . 28 24-фн.  16 24-фн. 

Англ. 48-пуш., 1820-е 45,7 12,2 1421 
28 18-фн. 

4 9-фн. 
16 32-фн. 

44 (56)-пуш. ЧФ, 1830 48,8 12,5 1613 30 18-фн. 
18 24-фн. 

8 18-фн. 

Паллада 44 (52), 1832 52,8 13,6 2042 30 24-фн. 22 24-фн. 

Варна 60, 1830 52,1 13,4 1865 34 24-фн. 16 24-фн. 

Англ. Vernon 50 53,6 16,1 2084 42 32-фн. 8 32-фн. 

 

Подсчитано по: РГАВМФ, Ф.8, Оп.4, Дд.186; 191; 200; 763; Ф.327, Оп.1;  ПСЗ I, Т. XLIV, Ч. I; Па-

мятная книжка Морского мин-ва. СПб., 1855. С.35-36; 1857. С.42; Эди Ж. Указ. соч. 
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Таблица А.45 – Артиллерийское вооружение судов российского флота в XVIII – I поло-

вине XIX в. 
Название, ранг, год  L пал. В с обш. Тср. б. к.  пушки карронады 

Корветы 

22-пуш. Штат 1805 г. 32,90 9,14 2,95 - 22- 18-фунт. 

Ариадна 16, 1806 33,53 9,14 2,82 - 16- 24-фунт. 

Язон 22, 1815 35,61 9,96 3,55 - 22- 24-фунт. 

Менелай 20, 1841 39,34 10,74 4,53 20- 24-фунт. пушко-каррон. 

Оливуца (Менелай) 18, 1855 39,34 10,74 4,53 - 18- 24-фунт. 

Шнявы и двухмачтовые катера 

Мункер 14, 1704 21,9 5,64 1,50 14- 3-фунт. - 

Наталья 18, 1711 28,6 7,6 . 18- 4-фунт. - 

14-пуш. Штат 1724 г. 23,37 6,50 2,82 14- 4-фунт. - 

16-пуш. Штат 1724 г. . . . 16- 6-фунт. - 

Волхов 12, 1787 21,94 6,04 2,48 12- 6-фунт. - 

Волхов 12, 1788 21,94 6,04 2,48 - 12- 24-фунт. 

Бригантина 14, 1791 22,86 6,55 2,29 14- 3-фунт. - 

Бриги и голеты 

Куцаль Муллим 8, 1793 22,86 7,62 2,57 8- 6-фунт. - 

Бриг Штат 1805 г. 29,77 9,04 3,45 - 20- 24-фунт. 

Голет Штат 1805 г. 22,35 6,32 2,74 - 14- 12-фунт. 

Ящерица 8, 1806 22,86 6,55 1,85 - 8- 24-фунт. 

Торнео 14, 1820 22,96 6,93 2,58 14- 3-фунт. - 

Ахиллес 16, 1819 26,21 7,92 3,22 - 16- 12-фунт. 

Новая Земля 16, 1844 25,91 7,71 3,73 2- 3-фунт. 14- 12-фунт. 

Меркурий 22, 1788 29,26 9,19 . - 22- 24-фунт. 

Орфей 20, 1821 29,49 8,96 3,31 2- 6-фунт. 18- 36-фунт. 

Ганимед 18, 1820 28,98 9,45 3,60 2- 6-фунт. 16- 24-фунт. 

Меркурий 20, 1820 28,88 9,63 3,75 2- 6-фунт. 18- 24-фунт. 

Диомид 20, 1831 30,48 9,40 3,49 2- 8-фунт. 18- 24-фунт. 

Филоктет 20, 1857 30,12 9,37 . 4- 12-фунт. 16- 24-фунт. 

Шхуны 

Измаил 12, 1773 27,43 7,70 2,75 12- 12-фунт. - 

8-пуш. Штат 1791 .   8- 6-фунт. - 

Гонец 12, 1820 21,74 5,87 2,96 - 12- 12-фунт. 

Снег 14, 1827 24,38 6,70 2,39 - 14- 12-фунт. 

Радуга 14, 1829 23,61 6,48 2,64 - 14- 14-фунт. 

Ласточка 16, 1836 28,89 7,44 3,27 2- 3-фунт. 14- 18-фунт. 

Вихрь 10, 1855 32,0 8,63 3,12 2- 6-фунт. 8- 24-фунт. 

Задорная 16, 1857 30,17 7,49 . 2- 6-фунт. 14- 10-фунт. 

Люгеры 

Великий Князь 12, 1798 20,12 5,94 . 12- 3-фунт.  

Люгер, Штат 1805 20,73 6,04 2,33 - 18- 24-фунт. 

Глубокий 10, 1829 19,81 5,76 2,70 - 10- 8-фунт. 

Ораниенбаум 12, 1855 19,81 6,42 . 2- 6-фн., 10- 4-фн. пушек 

Стрельня 14, 1831 23,38 6,70 3,19 - 14- 12-фунт. 

Одномачтовые катера и тендеры 

Яхта Мария, 1796 21,34 5,79 1,70 6- 3-фунт. - 

Катер, Штат 1805 19,20 6,40 2,36 - 22- 24-фунт. 

Лоцбот 8, 1806 18,29 5,49 2,11 - 8- 8-фунт. 

Струя 12, 1835 20,28 7,19 2,95 - 12- 12-фунт. 

Копчик 12, 1855 21,54 7,37 . 2- 3-фунт. 10- 12-фунт. 
Подсчитано по: РГАВМФ, Ф.8, Оп.4, Дд.186; 191; 200; 763; Ф.327, Оп.1;  ПСЗI , Т. XLIV, Ч. I; Памят-

ная книжка Морского мин-ва. СПб., 1855. С.35-36; 1857. С.42. 
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Таблица А.46 – Размерения орудий российского флота первой половины XIX в. 
 

Калибр в фунтах 96 68 48 36 30 24 18 12 8 6 3 

3
6
2
 

Карронады 

Калибр в мм 228,6 222,2 195,6 171,7 162,6 150,1 146,5 119,4 103,9 96,0 
 

Вес в тоннах 2,39 1,475 1,20 1,03 0,91 0,72 0,52 0,32 0,24 0,24 

Длинные пушки 

Калибр в мм 

 

174,5 164,1 152,4 138,7 120,9 105,7 96,0 76,2 

Длина в калибрах 16 17 18 18 20 20 21 15 

Длина в м 2,79 2,79 2,74 2,50 2,30 2,09 2,02 1,14 

Вес в тоннах 3,24 2,85 2,44 1,80 1,26 0,87 0,67 0,25 

Короткие пушки 

Калибр в мм 

 

. 173,0 

 

151,1 137,4 

 
Длина в калибрах . 14 15 15 

Длина в м . 2,42 2,27 2,06 

Вес в тоннах . 2,82 1,97 1,44 

 

Подсчитано по: Руководство для артиллерийской службы. СПб., 1853. С. 24-29.; РГАВМФ, ф. 8, оп. 1, д. 39, л. 38. 

 

Таблица А.47 – Вес корабельной артиллерии с принадлежностями и боезапасом 
 

Составляющие 

веса артиллерии 

Вид орудий, калибр в фунтах и вес составляющих в тоннах 

пушка карронада пушка карронада пушка карронада пушка карронада пушка карронада 

Калибр в фунтах 36 24 18 12 8 6 

Калибр в мм 174,5 171,7 152,4 150,1 138,7 146,5 120,9 119,4 105,7 96,0 

Вес орудия 3,24 1,03 2,44 0,72 1,80 0,52 1,26 0,32 0,95 0,24 

Вес станка с такела-

жем 
0,82 0,18 0,68 0,12 0,53 0,10 0,39 0,06 0,24 0,05 

Принадлежности 0,09 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 

Вес орудия со станком 

и принадл. 
4,15 1,30 3,19 0,91 2,39 0,68 1,69 0,42 1,22 0,32 

Боезапас на шесть ме-

сяцев 
1,91 1,78 1,21 1,16 0,92 0,88 0,57 0,56 0,41 0,39 

Вес орудия с принадл. 

и запасом  
6,06 3,08 4,40 2,07 3,31 1,56 2,26 0.98 1,63 0,71 

Расчет орудия, чел. 13 7 9 5 7 5 6 4 5 3 

Подсчитано по: Окунев М. М. Опыт сочинения чертежей военным судам. СПб., 1831. С.40-41. 
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Таблица А.48 – Размерения портов пушек российского флота и расстояние между ними в I 

половине XVIII в. 
 

Калибр орудия в фунтах 30 24 18 12 8 6 4 

Размерения портов 

Ширина порта, м 1,04 1,07 1,01 0,91 0,79 0,66 0,61 

Высота порта, м 0,86 0,84 0,81 0,76 0,68 0,61 0,33 

Высота от палубы до порта, м: 

Нижней палубы 0,74 0,71 0,71 0,66 - - - 

Средней палубы 0,71 0,68 - - - - - 

Верхней палубы - - - 0,53 0,53 0,46  

Квартердека и форкастля,  - - - - - 0,41 0,36 

Расстояние между портами, м 

 2,59 2,59 2,44 2,44 . . . 
 

Подсчитано по: Крайнюков В. Г. Первый отечественный кораблестроительный Регламент. // Ган-

гут. 1993. №1. С. 13. 

 

Таблица А.49 - Размерения портов орудий российского флота и расстояние между ними в 

I четверти XIX в. 
 

Калибр орудия в фунтах 68 36 30 24 18 12 8 6 3 

Карронады 

Ширина порта, м 1,22 0,99 . 0,71 0,66 0,58 0,51 . - 

Высота порта, м 1,32 0,81 . 0,71 0,66 0,58 0,51 . - 

От палубы до порта, м: 0,30 0,43 . 0,41 0,35 0,30 0,28 . - 

Пушки  

Ширина порта, м - 1,04 1,04 0,99 0,89 0,81 0,71 0,61 0,51 

Высота порта, м - 0,84 0,84 0,81 0,79 0,71 0,66 0,58 0,46 

От палубы до порта, м:  

Первой батареи - 0,71 0,71 0,66 0,58 0,51 0,48 0,46 0,43 

Второй и третьей батареи - . . 0,61 0,56 0,48 0,46 0,43 0,41 

Квартердека и форкастля, 

батареи на малых судах 
- . . . . . 0,43 0,41 0,35 

Расстояние между портами, м 

Минимальное . 2,29 . 2,21 1,98 1,91 1,83 . . 

Максимальное . 2,44 . 2,29 2,13 1,98 1,98 . . 

 

Подсчитано по: РГАВМФ, ф. 8, оп. 1, д. 39, л. 38. 
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Таблица А.50 – Положение числа людей к действию артиллерией и парусами от 26.03.1830 
 

В
и

д
 о

р
у

д
и

й
 

К
ал

и
б

р
 о

р
у

-

д
и

й
 

Ч
и

сл
о

 л
ю

-

д
ей

 

Корабль Фрегат Корвет Шлюп Бриг Шхуна 

3
6
4

 

120-пуш. 110-пуш. 84-пуш. 74-пуш. 60-пуш. 44-пуш. 24-пуш. 32-пуш. 20-пуш. 14-пуш. 

V = 4811 м3 V = 4358 м3 V = 3537 м3 V = 2717 м3 V = 1865 м3 V = 1613 м3 V = 861 м3 V = 552 м3 V = 424 м3 V = 128 м3 

Ор. Чел. Ор. Чел. Ор. Чел. Ор. Чел. Ор. Чел. Ор. Чел. Ор. Чел. Ор. Чел. Ор. Чел. Ор. Чел. 

П
у

ш
к
и

 

36 13 16 208 15 195 15 195 14 182             

24 9 17 153 16 144 16 144   17 153           

18 9 18 162     15 135   15 135         

12 7 9 63 17 119 11 77 9 63     1 7       

8 6   9 54           10 60 2 12 1 6 

6 6                     

4 5                     

3 5               6 30     

К
ар

р
о

н
ад

ы
 36 7             11 77       

24 5 8 40 6 30 6 30 5 25 13 65 9 45     7 35   

18 5 4 20         4 20         

12 4   3 12 3 12 2 8           6 24 

8 3                     

6 3                     

Ч
и

сл
о

 л
ю

д
ей

 

Для дей-

ствия пуш-

ками* 

72 
646 

66 
554 

51 
458 

45 
413 

30 
218 

28 
200 

12 
84 

16 
90 

10 
47 

7 
30 

144 132 102 90 60 56 24 32 20 14 

% 63 61 59 60 51 51 41 53 42 59 

Резерв 375 358 322 277 212 196 120 81 65 21 

% 37 39 41 40 49 49 59 47 58 41 

Итого 1021 912 (839) 780 690 (630) 430 396 (368) 204 171 112 51 

% 100 89 76 68 42 39 20 17 11 5 

 

РГАВМФ, Ф.8, Оп.4, Д.141, Лл.1об.-2. *Число людей, необходимых для действия артиллерией, рассчитывается по количеству орудий одного борта.  
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Таблица А.51 – Артиллерийское вооружение легких судов российского и иностранных 

флотов в XVIII – I половине XIX в. 

Название, ранг, год  L пал. 
В 

с обш. 
Тсред.  

V объ-

ем. 
пушки карронады 

Корветы 

Франц. 20-пуш., 1786 34,1 8,53 3,7 546,0 20 6-фн.  

22-пуш. Штат 1805 г. 32,90 9,14 2,95  - 22 18-фн. 

Ариадна 16, 1806 33,53 9,14 2,82 480,0 - 16 24-фн. 

Язон 22, 1815 35,61 9,96 3,55 667,0 - 22 24-фн. 

24-пуш.  

Положение 1830 г. 
40,50 10,80 4,50 860,0 2 12-фн. 22 36-фн. 

Англ. корвет 18-пуш. 34,14 9,40 4,55 600,4 2 6-фн. 16 32-фн. 

Англ. Rover 18 34,44 10,77 4,42 600,9 2 9-фн. 16 32-фн. 

Англ. фрегат 28-пуш. 34,65 9,70 4,67 772,6 2 9-фн. 
20 32- фн.  

6 18-фн. 

Бриги 

Ахиллес 16, 1819 26,21 7,92 3,22 317,0  16 12- фн.. 

Новая Земля 16, 1844 25,91 7,71 3,73 359,0 2 3- фн. 14 12- фн. 

Англ. бриг 10-пуш. 27,43 7,52 3,65 275,5 2 6-фн. 8 18-фн. 

Меркурий 20, 1820 28,88 9,63 3,75 445,0 2 6-фн. 18 24-фн. 

Орфей 20, 1821 29,49 8,96 3,31 407,0 2 6-фн. 18 36- фн. 

18-пуш.  

Положение 1830 г. 
29,67 9,20 3,70 424,0 4 8-фн. 14 24-фн. 

Англ. бриг 18-пуш. 30,48 9,37 3,72 445,3 2 6-фн. 16 32-фн. 

Англ. Snace 16-пуш. 30,48 9,85 4,30 438,0 2 9-фн. 14 32-фн. 

Шхуны 

Снег 14, 1827 24,38 6,70 2,39  - 14 12-фн. 

Радуга 14, 1829 23,61 6,48 2,64 172,0 - 14 14-фн. 

Вестник 14, 1829 23,01 6,53 2,57 128,0 2 8-фн. 12 12-фн. 

Англ. шхуна 24,38 7,06 3,25 201,9 
4 12-фн.,  

2 6-фн. 
- 

Тендеры 

Струя 12, 1835 20,28 7,19 2,95 157,0 - 12 12-фн. 

Копчик 12, 1855 21,54 7,37 .  2 3-фн. 10 12-фн. 

Англ. катер 20,50 7,44 3,35 155,2 8 6-фн. - 

 

Подсчитано по: РГАВМФ, Ф.8, Оп.4, Дд.186; 191; 200; 763; Ф.327, Оп.1;  ПСЗI, Т.XLIV, Ч.I; 

Памятная книжка Морского мин-ва. СПб., 1855. С.35-36; 1857. С.42; Эди Ж. Указ. соч. 
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Таблица А.52 – Состав экипажей легких судов российского флота 

Год 
Тип и ранг 

корабля 

Флотских КМА КФШ 

П
о

л
к
о

в
ы

х
 

Н
ес

тр
о

ев
ы

х
 

В
се

го
 

3
6
6
 

Ш
та

б
-

о
ф

и
ц

. 

О
б

ер
-

о
ф

и
ц

. 

У
н

те
р

-

о
ф

и
ц

. 

М
у

зы
к
ан

т 

Р
я
д

о
в
ы

х
 

О
б

ер
-

о
ф

и
ц

. 

У
н

те
р

-

о
ф

и
ц

. 

Р
я
д

о
в
ы

х
 

О
б

ер
-

о
ф

и
ц

. 

К
о

н
д

у
к
т.

  

Устав 

1720* 

Фрегат 32 пуш. - 8 10 1 85 1 1 21 1 2 53 17 200 

Шнява 16-пуш. - 6 6 - 23 1 1 13 1 1 17 11 80 

Шнява 14-пуш. - 6 6 - 11 1 1 9 1 1 13 11 60 

Штат 

1798* 

Фрегат 16 – 24 п. - 2 7 - 63 - 2 18 1 2 - 6 102 

Катер 12-пуш. - 2 6 - 53 - 1 18 1 2 - 6 90 

Бриг гребной - 2 4 - 26 1 1 6 1 1 25 5 72 

Голет - - 2 - 11 - 1 2 1 1 25 3 46 

Штат 

1804* 

Фрегат 24-пуш. 1 15 14 - 122 1 2 15 1 3 54 11 242 

Корвет 22-пуш. 1 10 81- - 106 1 1 12 1 3 54 11 208 

Бриг 20-пуш. - 8 6 - 96 1 1 10 1 2 29 7 161 

Голет 14-пуш. - - 2 - 8 - 1 2 - - 25 - 38 

ЧФ** 

1829 

Язон 24 1 4 10 2 115 1 2 13 1 - - 16 165 

Пегас 20 1 4 10 4 80 - 1 10 1 1 - 10 122 

Мингрелия 16 - 3 7 4 83 - 1 8 1 - - 6 113 

Елизавета 10 - 4 4 2 57 - 1 5 1 1 - 9 84 

Севастополь 14 - 2 4 1 44 - 1 7 - 1 - 13 64 

Гонец 12 - 3 4 2 23 - 1 6 - 1 - 7 47 

Ласточка 10 - 2 3 1 26 - 1 6 - 1 - 3 42 

Сокол 10 - 2 3 3 19 - 1 6 - 1 - 5 39 

1853**

* 

Корвет 26-пуш. 1 6 16 4 156 2 2 - 1 4 - 13 201 

Бриг 20-пуш. 1 4 15 3 105 1 2 - 4 - - 9 144 

Шхуна 16-пуш. 1 3 10 2 60 - 1 - 2 2 - 7 88 

 

Подсчитано по:*ПСЗ (I). Т.XLIV, Книга Штатов. Ч.I. ** РГА ВМФ, Ф.8, Оп.1, Д.11, Лл.21об.-22. *** Памятная книжка Морского министерства на 1854 г. СПб., 1853. 

С. 91-92. 
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Таблица А.53 – Состав экипажей легких судов российского флота по группам личного со-

става 

 

Тип и ранг, название 

корабля 

Ф
л
о

тс
к
и

х
 и

 

ш
ту

р
м

ан
ск

и
х

 

о
ф

и
ц

ер
о

в
 

Ф
л
о

тс
к
и

х
 

р
я
д

о
в
ы

х
 

К
о

р
п

у
са

 

м
о

р
ск

о
й

 а
р

-

ти
л
л

ер
и

и
 

П
о

л
к
о

в
ы

х
 

Н
ес

тр
о
ев

ы
х
 

В
се

го
 

n
 ф

л
о

т.
 р

я
д

./
 

n
 о

р
. 

S
 п

ар
у

сн
./

 

n
 ф

л
о

т.
 р

я
д

. 

Устав 1720 г.* 

Фрегат 32-пуш. 11 96 23 53 17 200 3  

Шнява 16-пуш. 8 29 15 17 11 80 1,8  

Шнява 14-пуш. 6 17 11 13 11 60 1,2 18,7 

Штат 1798 г.* 

Фрегат 16 – 24 п. 5 70 20  6 101 4,4-2,9 17,0 

Катер 12-пуш. 5 59 19  6 89 4,9 7,6 

Бриг гребной (8-

пуш.) 
4 30 8 25 5 72 

3,8 
15,7 

Голет 2 13 3 25 3 46 .  

Штат 1804 г.* 

Фрегат 24-пуш. 20 136 18 54 11 242 5,7 9,0 

Корвет 22-пуш. 15 114 14 54 11 208 5,2 10,5 

Бриг 20-пуш. 11 102 12 29 7 161 5,1 10,0 

Голет 14-пуш.  10 3 25 - 38 2,7 16,6 

Черноморский флот 1829 г.** 

Корвет Язон 24 6 127 16  16 165 5,0 10,0 

Шлюп Диана 28 8 128 16  10 162 4,5 8,0 

Бриг Меркурий 20 6 110 11  6 133 5,5 9,0 

Бриг Орфей 20 5 99 11  8 123 5 10,0 

Бриг Пегас 20 7 94 11  10 122 5 10,1 

Бриг Ганимед 18 6 93 10  9 118 5 10,4 

Бриг Мингрелия 16 4 94 9  6 113 6 9,5 

Бр-на Елизавета 10 6 63 6  9 84 6 9,9 

Шх. Севастополь 14 3 49 8  13 64 3,5 11,5 

Шхуна Гонец 12 4 29 7  7 47 2,5 14,2 

Люгер Широкий 10 3 29 3  5 40 3 11,9 

Катер Ласточка 10 3 31 5  3 42 3 9,9 

Катер Сокол 10 3 24 7  5 39 2,5 12,8 

1853*** 

Корвет 26-пуш. 12 176 4  13 201 6,8 7,7 

Бриг 20-пуш. 9 123 3  9 144 7,2 8,1 

Шхуна 16-пуш. 8 72 1  7 88 4,5 9,2 

 

Подсчитано по: *ПСЗ (I). Т.XLIV, Книга Штатов. Ч.I. 

** РГА ВМФ, Ф.8, Оп.1, Д.11, Лл.21об.-22. 

*** Памятная книжка Морского министерства на 1854 г. СПб., 1853. С. 91-92. 

S парусн. – площадь основных парусов, принята по прототипам.  
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Таблица А.54а – Состав основных снастей стоячего такелажа легких судов российского флота по штатам и положениям I половины XIX в. 

* 

Наименование 

такелажа 

Корвет (1806) Пакетбот (1806) Бриг (1806) Голет (1806) 
Шлюп «Диа-

на» 1823 
Фрегат (1840) Корвет (1840) Бриг (1840) 

3
6
8
 

Ф
о
к
а 

Г
р
о
та

 

Б
и

за
н

и
 

Ф
о
к
а 

Г
р
о
та

 

Б
и

за
н

и
 

Ф
о
к
а 

Г
р
о
та

 

Ф
о
к
а 

Г
р
о
та

 

Ф
о

к
а 

и
 

гр
о

та
 

Б
и

за
н

и
 

Ф
о

к
а 

и
 

гр
о

та
 

Б
и

за
н

и
 

Ф
о

к
а 

и
 

гр
о

та
 

Б
и

за
н

и
 

Ф
о
к
а 

Г
р
о
та

 

Ванты 6 7 4 5 6 4 5 6 4 5 7 4 8 5 7 4 6 6 

Стень-ванты 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 

Брам-ванты 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 

Стень-фордуны 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 

Брам-фордуны 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 

Стень-бакштаги 2 2 1 2 2 1 2 2 - - 1 1 - - - - - - 

Бушприта 

Ватер-штаги 2 2 2 2 2 . . . 

Ватер-бакштаги 2 2 2 2 2 1 1 1 

 

*Подсчитано по: Штатное положение настоящего вооружения кораблей и прочих судов. Указ. соч.; РГАВМФ, Ф.243, Оп.1, Д.1327, Л.15об.; Ф.8, 

Оп.1, Д.39, Лл.136-138об. 

 

Таблица А.54б – Состав основных снастей стоячего такелажа бригов российского флота I половины XIX в.  

Наименование 

такелажа 

20-пуш. Диспач 

1796 

20-пуш.  

Гонец 1806 

20-пуш. Олимп 

1819 

20-пуш.  

Аякс 1831 

14-пуш. Торнео 

1820 

12-пуш. 

1822 
Александр 1826 Камчатка 1829 

Ф
о

к
а 

Г
р
о

та
 

Ф
о

к
а 

Г
р
о

та
 

Ф
о

к
а 

Г
р
о

та
 

Ф
о

к
а 

Г
р
о

та
 

Ф
о

к
а 

Г
р
о

та
 

Ф
о

к
а 

Г
р
о

та
 

Ф
о

к
а 

Г
р
о

та
 

Ф
о

к
а 

Г
р
о

та
 

Ванты 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 4 4 5 5 

Стень-фордуны 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Брам-фордуны 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 1 1 

 

Подсчитано по: РГАВМФ, Ф.327, Оп.1, Дд.2879; 2672; 2744; 2667; 3937; 2809; 2664; 2702. 
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Таблица А.55 – Характеристики парусины, применяемой в российском флоте в I пол. XIX 

в. 
 

Наименование, номера паруси-

ны 

Вес куска длиной 50 ярдов, 

кг 
Удельный вес, кг/м2 

Штат 1806 г., ширина полотна 0,578 м 

Канифас (тяжеловесная) 19,29 – 20,66 0,73 – 0,78 

Карельдук (легковесная) 15,44 – 18,16 0,58 – 0,69 

Клавердук 13,17 – 14,07 0,50 – 0,53 

Брамсельдук 8,17 – 9,53 0,31 – 0,36 

Олонецкое полотно 6,36 – 7,26 0,24 – 0,27 

Предложение КОФ 1830 г., ширина полотна 0,595 м 

№
 п

ар
у
си

н
ы

 

1 22,7 0,83 

2 20,43 0,75 

3 18,39 0,68 

4 16,57 0,61 

5 14,87 0,55 

6 13,39 0,49 

7 12,03 0,44 

8 10,9 0,40 

9 9,76 0,36 

10 8,85 0,32 

 

Таблица А.56 – Номера парусины, употребляемые для парусов легких судов российского 

флота во II четверти XIX в. 
 

 Корвет Бриг Тендер 

Кливер 7 7 2, 3, 5 

Бом-кливер 10 10 8 

Фок, грот (брифок) 3 3 (7) 

Фок-, грот-марсель 4 4  

Фок-, грот-брамсель 7 8  

Фок-, грот-бом-брамсель 9 9  

Фок-, грот-стаксель 3 3 2 

Фор-стень-стаксель 5 5  

Фор-трисель 5 2  

Ундер-лисель, фок-, грот-марса-

лисели 
8 8  

Фок-, грот-брам-лисели 9 9  

Фок-, грот-бом-брам-лисели 10 10  

Грот-стень-стаксель 6 6  

Грот-брам-стаксель 9 9  

Грот-бом-брам-стаксель 10 10  

Косой грот (трисель) (5) 2 1 (2) 

Контр-бизань (бизань) 7 (4)   

Крюйсель 6   

Крюйс-брамсель 9   

Крюйс-бом-брамсель 10   

Апсель 4   

Гаф-топсель 7  5 

Составлено по: Предложение КОФ 1830 г. РГАВМФ, Ф.8, Оп. 4; Штатное положение припа-

сам и материалам // ПСЗ(II), Т.XV, отд.III. 
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Таблица А.57 – Шлюпочное снабжение судов российского флота основных рангов  

Штаты и ранг корабля Типы и количество шлюпок на кораблях 

Штат о такелаже  

1726 г. 
Бот 

Шлюпка 
Ялбот Лодка 

10-вес. 8-вес. 6-вес. 

Корабль 80-пуш. 1 1 1 1   

Корабль 66-пуш. 1 1 1 1   

Корабль 54-пуш. 1 1 1    

Фрегат 32-пуш.  1 1  1   

Шнява 14- 16-пуш.     1 1 

Штат 1764 г. Барказ 
Шлюпка   

10-вес. 8-вес. 6-вес.   

Корабль 80-пуш. 1 1 2 1   

Корабль 66-пуш. 1 1 1 1   

Фрегат 32-пуш.  1  2    

Бомбардир. корабль    1   

Пакетбот 14- 16-пуш.    1   

Штат 1782 г. Барказ 
Шлюпка 

Ялбот 
 

10-вес. 8-вес. 6-вес.  

Корабль 100-пуш. 1 2 1 1   

Корабль 74-пуш. 1 1 1 1   

Корабль 66-пуш. 1 1 1 1   

Фрегат 32-пуш.  1  1 1   

Шебека 16- 24-пуш.   1 1   

Посыльное судно     1  

Штат 1785 г. ЧФ 
Барказ  Катер Ялбот 

12-вес. 10-вес. 10-вес. 8-вес. 6-вес. 4-вес. 

Корабль 80-пуш. 1  1 2   

Корабль 66-пуш. 1  1 2   

Фрегат 50-пуш.   1 1 2   

Фрегат 32-пуш.   1  2   

Фрегат 22-пуш.   1  2   

Шхуна 12-пуш.     1 1 

Штат 1794 г. ЧФ 
Барказ  Катер Ялбот 

12-вес. 10-вес. 10-вес. 8-вес. 6-вес. 4-вес. 

Корабль 74-пуш. 1  1 2   

Фрегат 50-пуш.   1 1 2   

Фрегат 36-пуш.   1  2   

Фрегат 28-пуш.   1  2   

Катер 12-пуш.     1  

Бригантина    1  1 

Штат 1806 г. 
Барказ    Катер Ял 

12-вес.   8-вес. 6-вес. 4-вес. 

Корвет 1   2 1 1 

Бриг    1 1 1 

Пакетбот     1 1 

Люгер     1 1 

Голет     1 1 

Катер     1 1 

Суда ЧФ 1859 
Полубарказ Катер Ял Гиг 

14-вес 12-вес 8-вес. 6-вес. 4-вес. 6-4 вес. 

Корветы 1  1 1 1 1 

Бриги  1 1 1 1 1 

Шхуны  1  1 1 1 

Тендеры   1  2  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ДОКУМЕНТЫ 

Приложение Б.1 – Документы делопроизводства неопубликованные 

Российский государственный архив военно-морского флота 

Фонд 8. Адмиралы А. С. и С. К. Грейги 

Фонд 8. Опись 1. Дело 11. Сведения о дислокации, составе и состоянии 

судов Черноморского флота. 

1. Список судов, флот Черноморский составляющих за 1828 год // Лл.5об.-

6. 

2. Рапорт о состоянии Черноморского флота. 12.04.1829 // Лл. 21об.-22. 

Фонд 8. Опись 1. Дело 39. Журнал заседаний комитета под председатель-

ством адм. А.С. Грейга по разработке мероприятий и рассмотрению планов, 

моделей для улучшения флота. 

3. Размеры орудий английского, французского, русского флотов [Табли-

ца]. Б/д // Л.38. 

4. Об усовершенствованиях в рангоуте и такелаже // Лл.51об.-53. 

5. Об определении величины экипажа // Лл.54об.-57. 

6. О введении большего числа номеров парусины для парусов // Лл.62-

64об. 

7. О строительном формуляре // Лл.73-78. 

8. О весе якорей // Лл. 109об.-110об. 

9. Об отмене на судах каменного балласта // Лл.114-114об. 

10. Об усовершенствованиях в рангоуте и такелаже // Лл.122-123. 

11. Положение о мере стоячего такелажа // Лл. 135-135об. 

12. Положение о числе пар вант, какое на судах иметь должно // Лл.136-

136об. 

Фонд 8. Опись 3. Дело 176. Ведомость с перечислением судов Черномор-

ского флота, отметками о их состоянии и пригодности к плаванию за вторую 

треть 1816 г. 
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13. Ведомость о судах флот Черноморский составляющих за майскую 

1816 года треть // Лл.1-3. 

Фонд 8. Опись 3. Дело 221. Записка корабельного мастера Мелихова о же-

лательности проведения принципа однотипности при построении новых во-

енных судов и ремонте, при замене частей и проч. 

14. Записка корабельного мастера Мелихова. 9.03.1821 // Лл.1-4. 

Фонд 8. Опись 3. Дело 359. Сметы, ведомости и таблицы по конструкции 

20-пушечных бригов («Ганимед», «Меркурий», «Орфей») 

15. Таблицы множителей рангоута бригов «Меркурия», «Ганимеда». Б/д // 

Л.1. 

16. Обмер [рангоута] 20-пуш. брига «Ганимеда». 29.05.1829 // Л.3. 

17. Размер рангоута брига «Арфея». Май 1829 // Л.4. 

18. Обмер рангоута брига «Меркурия». Май 1829 // Лл.5-5об. 

Фонд 8. Опись 3. Дело 390. Докладная записка /Грейга Алексея Самуило-

вича/ о сравнительной стоимости Черноморского и Балтийского судострое-

ния 

19. Сравнительные соображения о ценности Балтийского судостроения с 

Черноморским с 1826 по 1833 г. // Лл.1-4.  

20. Таблица с показом количества, тоннажа судов, построенных на Бал-

тийском и Черноморском флотах с 1826 по 1833 г. // Л.10.  

Фонд 8. Опись 3. Дело 454. Таблица размерений портов для пушек и кор-

ронад 

21. Таблица размерений портов для пушек и карронад. Брюн С. Катерин. 

Б/д // Л.1. 

Фонд 8. Опись 3. Дело 522. Чертежи Грейга Алексея Самуиловича по кон-

струкции кораблей, пушек, рангоуту судов и проч. 

22. Эскиз рангоута и парусов катера. Б/д // Л.1. 
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Фонд 8. Опись 3. Дело 865. Рисунки кораблей, портов, решетки у могилы 

Грейг Сары Александровны /матери Грейга А.С./ и проч. 

23. Mercurius Cutter. Рисунок брига Меркурий. Б/д // Л.1. 

Фонд 8. Опись 4. Дело 77. Отчеты об испытаниях военных кораблей раз-

личных классов 

24. Испытание 24-х пушечного корвета «Язон», учиненное вследствие 

приказа сего месяца 10 числа отданного. 15.06.1817 // Лл.11-11об. 

Фонд 8. Опись 4. Дело 79. О погрузке бригов «Ганимед», «Орфей», «Мер-

курий» 

25. Экстракт о погрузке бригов Ганимеда, Орфея и Меркурия, в кампании 

1824 г. Суравцов. 12.01.1825 // Лл.1-4. 

Фонд 8. Опись 4. Дело 102. Выписка из отзыва о корвете «Язон» 

26. Выписка с отзыва г-на Критского от 17.03.[1824] о корвете «Язон» // 

Лл.1-3. 

Фонд 8. Опись 4. Дело 139. Список судов, построенных по параболиче-

скому методу 

27. Список судов, построенных по чертежам, составленным по особенной 

параболической методе. Б/д // Л.1. 

Фонд 8. Опись 4. Дело 186. Чертежи и расчеты люгеров 

28. Вычисления люгеров «Глубокого» и «Широкого». Б/д // Лл.7об.-8. 

29. Табель рангоута люгерного. Б/д // Лл.20-21. 

30. Размерение рангоута люгера «Глубокого». Б/д // Л.29.  

31. Площади парусов люгеров. Б/д // Лл.30-32. 

32. Характеристики люгера «Стрела». Б/д // Лл.37, 39. 

33.  Замечания о люгере «Стреле». 17.04.1825 // Л.38. 

Фонд 8. Опись 4. Дело 189. Чертежи и расчеты катеров различных водо-

измещений 

34. Вычисления катеров. Б/д // Лл.35об.-36.  
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35. Вычисления большого и малого катеров. 8.01.1828 г. // Л.72.  

Фонд 8. Опись 4. Дело 191. Чертежи и расчеты бригов и бригантин 

36. Теоретический чертеж брига «Пегас». [Вычисления] Б/д // Лл.3-4. 

37. Вычисления транспортных бригов «Пример», «Опыт». Б/д [1825 г.] // 

Л.13. 

38. Вычисления бригов «Меркурия», «Ганимеда», «Орфея», бригантины 

[«Елизавета»]. Б/д // Лл.19-24. 

39. Вычисления брига «Ланжерона». Б/д // Лл.35об.-36об. 

40. Множители рангоута 18-пуш. бригов. Б/д [ок. 1830] // Л.44. 

41. Характеристики катера «Лебедь». Б/д // Л. 46. 

42. Записки с характеристиками бригантины «Елизавета». Б/д // Лл.53-54; 

58. 

43. Записки с характеристиками бригантины [«Нарцисс»]. Б/д // Лл.56; 58. 

44. Записки с характеристиками катера «Жаворонка». Б/д // Лл. 56об., 

58об. 

45. Рангоут «Жаворонка». Б/д // Л. 57. 

46. Записка с размерами рангоута катера «Сокол». Б/д // Л. 57об. 

47. Таблица расчета парусности брига, строящегося в Севастопольском 

порте в 1824 г. [«Пегас»] // Л.58. 

Фонд 8. Опись 4. Дело 199. Таблица для вычисления рангоута по длине и 

ширине судов 

48. Таблица для вычисления рангоута по длине и ширине судов. Б/д [ок. 

1830] // Лл.1об.-5. 

Фонд 8. Опись 4. Дело 200. Чертежи и расчеты яхт 

49. Вычисление стихий яхты «Резвая». Б/д // Лл.24 – 24об. 

Фонд 8. Опись 4. Дело 202. Заметки по технологии судостроения 

50. Пояснения относительно определения веса якорей. Б/д // Л.6. 
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51. Сравнительная ведомость о судах, Черноморского флота в 1816 г. со-

стоявших и ныне оный составляющих. Б/д // Ф.8. Оп.4. Д.292. Л.1-3.  

Фонд 8. Опись 4. Дело 756. Таблицы и формулы расчетов кораблей 

52. Таблица, показывающая сравнительные выводы весов якорей и тол-

стоты канатов. Б/д // Лл.54-55. 

53. Площади парусов в аршинах 110-пуш. и 74-пуш. кораблей, 44-пуш. 

фрегата. Б/д // Лл.60-61об. 

54. Таблица коэффициентов теоретических чертежей судов Черноморско-

го флота. Б/д // Л.65. 

55. Определение веса якорей и толщины каната. Б/д // Л.88. 

56. Таблица вычисления стихий. Б/д // Л.121. 

Фонд 8. Опись 4. Дело 763. Чертежи и расчеты корветов 

57. Вычисление стихий корвета купца Серебрянного «Наварин». Б/д // 

Лл.23 – 24; 28. 

Фонд 161. Кораблестроительный и учетный комитет 

Фонд 161. Опись 1. Дело 198. О рассмотрении сметы на построение при 

Охотском порте транспортного брига 

58. Отчет о выстроенном при Охотском порте транспортном бриге «Кам-

чатка». 1828 // Лл.15-168.  

Фонд 161. Опись 1. Дело 252. По Высочайшему повелению о построении 

на Охтенской верфи одного люгера по чертежу люгера Широкий и одного по 

чертежу Великий Князь 

59. Описание способа и порядка строения двух люгеров, построенных при 

херсонском порте в прошлом 1827 году. 1828 // Лл.3-4об.  

60. Характеристики люгера «Великий Князь». 1828 // Л.13.  

61. О вооружении артиллерией люгеров. 1828 // Лл.22-22об.  
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Фонд 161. Опись 1. Дело 389. О вооружении палубного бота № 25, на по-

добие требака, в следствие Высочайшего повеления, и потом о перевооруже-

нии онаго бота бригом 

62. О вооружении палубного бота №25 на подобие требаки, вследствие 

Высочайшего повеления, и потом о перевооружении оного бота по бригски. 

8.02.1830 – 23.11.1831 // 140 л. 

Фонд 161. Опись 1. Дело 401. О предварительном распоряжении о постро-

ении в период с 1830 на 1831 г. в С. Петербурге судов и о требовании оным 

смет и чертежей 

63. О строительстве судов в период 1830 – 1831 на Санкт-Петербургских 

верфях. 10.04.1830 – 13.05.1832 // Л.232. 

Фонд 161. Опись 1. Дело 414. О доставлении сведения, о размерении кор-

ветов, бригов и люгеров, для назначения на оные артиллерии 

64. Ведомость о судах, построенных на Охтенской верфи, с показанием 

размерений оным, из какого лесу строены. 16.05.1830 // Л.6. 

Фонд 161. Опись 1. Дело 441. По Высочайшему повелению, о составлении 

на построение шкуны сметы с оценкой и чертежа вооружению с дельной 

книгой, согласно привезенного из Америки контр-адмиралом Авиновым чер-

тежа шкуны 

65. Ведомость о приведении в известность цены за леса, материалы на по-

строение 16-пуш. шхуны. 1831 // Л.13.  

66. Замечания о парусном вооружении шхуны. 1831 // Лл.20-20об.  

Фонд 161. Опись 1. Дело 591. О рассмотрении нового способа настилки 

палубы, об устройстве железного кильсона и пристройки юта на мелкие суда 

67. О рассмотрении нового способа настилки палубы, об устройстве же-

лезного кильсона и пристройке юта на мелкие суда // Л.12. 

68. Об устроении на бриге «Антенор» юта по чертежу английского 10-

пуш. брига. Б/д // Лл.11об.-12. 
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Фонд 161. Опись 1. Дело 603. О сравнительном со сметой, счете, по по-

строению в Охотском порте брига Камчатка 

69. О сравнительном со сметою счете по построению в Охотском порте 

брига «Камчатка» // Л. 61. 

Фонд 161. Опись 1. Дело 755. Относительно замеченной разности в 

устройствах в прибывших из Архангельска в Кронштадте новых бригах При-

ам и Филоктет, противу здешних бригов. 19.09.-26.11.1834. 

70. Относительно замеченной разности в устройстве в прибывших из Ар-

хангельска в Кронштадт новых бригов «Приам» и «Филоктет», противу 

здешних// Лл. 11-11об, 13. 

Фонд 161. Опись 1. Дело 959. О рассмотрении урочного реэстра, или 

практического положения о кораблестроении, сделанного корабельным ин-

женером полк. Каверзневым.1843. 

71. Практическое положение о кораблестроении. 1843 // Лл.43-55об.  

72. Урочный реэстр гребному люгеру. Кораб. инж. полк. Каверзнев. Май 

1843 // Лл.56-131. 

Фонд 212. Государственная Адмиралтейская Коллегия 

Фонд 212. Опись 4. Дело 119. О заготовлении лесов для строения шхун и 

для сделания весел и о сплаве лесов 

73. Рапорт мастера ластовых судов Корчебникова. 18.12.1771 // Лл.19-

20об. 

Фонд 212. Опись 8. Дело 14. О постройке судов на Петербургских верфях 

74. Мнения относительно некоторых перемен при постройке шлюпов для 

дальних вояжей // Ф.212. Оп.8. Д.14. Л.623-628. 

Фонд 243.Черноморский департамент 

Фонд 243. Опись 1. Дело 584. О постройке, перетимберовке, ремонте, 

освидетельствовании, крушении и разборке судов (имеются списки судов 

Черноморского флота) 
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75. Рапорт командира Херсонского порта. 23.01.1805 // Лл.7об.-8.  

76. Расписание флотским чинам, назначаемым на транспортные суда и на 

брандвахтенные командирами и в помощь им офицерам. 1806 // Лл.27-30. 

77. О голетах, переделанных из канонерских лодок. 1805 // Л.40. 

78. Ведомость о приходящих и отходящих в бывшей октябрьской трети 

минувшего 1804 года от Николаевского порта парусного и гребного флота 

судов, с показанием где построены, чем исправлены, и сколько прослужить 

смогут. 1805 // Лл.49-49об. 

79. О бригантинах, купленных в Херсоне в 1805 году // Лл.82об.-83.  

80. Ведомость о кораблях, фрегатах и прочих судах Черноморского флота 

за 1806 г. // Лл.110-114. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 668. Списки судов со сведениями о месте и вре-

мени их постройки, ремонте и состоянии; дефектные ведомости 

81. Характеристики бригов, бригантин, голетов, 1806 г. // Лл.58-60.  

82. Ведомость судов, флот Черноморский составляющих за 1808 год // 

Лл.76-78.  

Фонд 243. Опись 1. Дело 1607. Об определении объема рангоута на судах. 

22.08.1824-30.04.1830. 

83. Об определении объема рангоута на судах // Л. 57. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 1611. Ведомость со сведениями об углублении и 

весе разных вещей, находящихся на судах в начале кампании 1824 г. 

84. Ведомость со сведениями об углублении и весе разных вещей, нахо-

дящихся на бриге «Ганимед» в начале кампании 1824 г. // Лл.31-33об.  

85. Ведомость со сведениями об углублении и весе разных вещей, нахо-

дящихся на бриге «Орфей» в начале кампании 1824 г. // Лл.34-35об.  

86. Ведомость со сведениями об углублении и весе разных вещей, нахо-

дящихся на фрегате «Поспешный» в начале кампании 1824 г. // Лл.39-41.  
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87. Ведомость со сведениями об углублении и весе разных вещей, нахо-

дящихся на фрегате «Штандарт» в начале кампании 1824 г. // Лл.46-48об.  

88. Ведомость со сведениями об углублении и весе разных вещей, нахо-

дящихся на бриге «Меркурий» в начале кампании 1824 г. // Лл.49-51об.  

89. Ведомость со сведениями об углублении и весе разных вещей, нахо-

дящихся на люгере «Стрела» в начале кампании 1824 г. // Лл.54-55об.  

90. Ведомость со сведениями об углублении и весе разных вещей, нахо-

дящихся на шхуне «Гонец» в начале кампании 1824 г. // Лл.59-60об.  

91. Ведомость со сведениями об углублении и весе разных вещей, нахо-

дящихся на корвете «Язон» в начале кампании 1824 г. // Лл.66-67об.  

Фонд 243. Опись 1. Дело 2010. О введении в действие таблицы общих 

размерений частей судов различного назначения для руководства ею при по-

стройке судов; рассмотрении чертежей судов. 1827-1831. 

92. О введении в действие таблицы общих размерений частей судов раз-

личного назначения для руководства ею при постройке судов. 26.11.1827 // Л. 

15. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 2020. Замечания командиров о мореходных каче-

ствах и вооружений судов флота 

93. Приказ ГКЧФ №271 от 26.11.1827г. – О доставлении замечаний о ка-

чествах судов Черноморского флота в течение кампании, командирами оных 

сделанных // Л.1. 

94. Форма рапорта замечаний командиров о качествах судов Черномор-

ского флота // Л.2-2об. 

95. Замечания командира о качествах люгера «Широкий» в кампании 1827 

г. // Лл.4-5.  

   96. Замечания командира о качествах шхуны «Севастополь» в кампании 

1827 г. // Лл.10-11.  
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97. Замечания командира о качествах брига «Пегас» в кампании 1827 г. // 

Ф.243. Лл.16-17.  

98. Замечания командира о качествах транспорта «Соперник» в кампании 

1827 г. // Лл.23-24.  

99. Замечания командира о качествах брига «Мингрелия» в кампании 1827 

г. // Лл.26-27.  

100. Замечания командира о качествах корвета «Язон» в кампании 1827 г. 

// Лл.30-31.  

101. Замечания командира о качествах фрегата «Поспешный» в кампании 

1827 г. // Лл.44-45.  

102. Замечания командира о качествах шхуны «Гонец» в кампании 1827 г. 

// Лл.73-74об.  

103. Замечания командира о качествах катера «Соловей» в кампании 1827 

г. // Лл.82-82об.  

104. Замечания командира о качествах транспорта «Чайка» в кампании 

1827 г. // Лл.88-89об.  

105. Замечания командира о качествах катера «Ласточка» в кампании 1827 

г. // Лл.97-98.  

106. Замечания командира о качествах люгера «Стрела» в кампании 1827 

г. // Лл.102-103.  

107. Замечания командира о качествах брига «Ганимед» в кампании 1827 

г. // Лл.109-110. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 2020. Замечания командиров о качествах судов, 

бывших в кампании 1828 г. 

108. Замечания командира о качествах шхуны «Севастополь» в кампании 

1828 г. // Лл.4-5.  

109. Замечания командира о качествах брига «Пегас» в кампании 1828 г. // 

Лл.8-9.  
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110. Замечания командира о качествах шлюпа «Диана» в кампании 1828 г. 

// Лл.11-12.  

111. Замечания командира о качествах бомбардирского корабля «Сопер-

ник» в кампании 1828 г. // Лл.14-15.  

112. Замечания командира о качествах корабля «Париж» в кампании 1828 

г. // Лл.25-26.  

113. Замечания командира о качествах транспорта «Кит» в кампании 1828 

г. // Лл.28-29.  

114. Замечания командира о качествах корабля «Пантелеймон» в кампа-

нии 1828 г. // Лл.31-31об.  

115. Замечания командира о качествах фрегата «Штандарт» в кампании 

1828 г. // Лл.36-37.  

Фонд 243. Опись 1. Дело 2362. О предполагаемом введении на судах фло-

та фок и грот триселей. 31.01.-14.03.1829. 

116. О предполагаемом введении на судах флота фок и грот триселей // Л. 

24. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 2443. О расчете количества парусины, необхо-

димой для парусов судов различных рангов. 15.02.-3.03.1829. 

117. О расчете количества парусины, необходимой для парусов судов раз-

личных рангов // Л. 14. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 2504. Список судов Черноморского флота за 

1830 г. с указанием размеров и тоннажа 

118. Список судов Черноморского флота от 20.05.1830 г. // Л.3. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 2521. Предложения главного командира адм. 

А.С. Грейга о внесении изменений в правила определения величины рангоута 

на вновь строящихся судах и введении правил определения окружностей сто-

ячего такелажа при вооружении судов 
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119. Таблица для вычисления величины рангоута корветов и бригов. [пр. 

ГКЧФ №3469 от 19.06.1829] // Ф.243. Оп.1. Д.2521. Л.5-6об. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 2621. О предполагаемой постройке 18-

пушечного брига по чертежу брига «Меркурия», закладке судна в Николаев-

ском порту. 15.05.1831-31.10.1832 

120. О построении в Николаеве для испытания пользы судового луженого 

железного крепления одного военного брига по чертежу «Меркурия» // 24 л. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 2947. Ведомость судов, построенных в портах с 

1815 г. по 1833 г. 

121. Списки судов, построенных в Черноморских портах с 1817 по 1832 

год // Лл.2-8. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 2967. О введении на судах флота рангоута по 

размерениям английских бригов, испытания рангоута на бриге «Диомид» и 

тендере «Лебедь» 

122. О введении на судах флота рангоута по размерениям английских бри-

гов, испытания рангоута на бриге «Диомид» и тендере «Лебедь» // 4 л. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 3431. О переделке рангоутов и парусов на судах 

флота по утвержденному главным командиром чертежу. 01.-12.1835 

123. О переделке рангоута и парусов на судах флота по утвержденному 

Главным командиром чертежу// 12 л. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 3955. Об изменении пропорций парусности и 

рангоута мачтового судов в соответствии с правилами существующими в ан-

глийском флоте, и изготовлении рангоута для судов Черноморского флота 

124. Об изменении высоты мачт по английской пропорции // 3 л. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 4230. О правилах составления смет на постройку 

судов. 18.11.1840-10.07.1846. 

125. О правилах составления смет на постройку судов// 115 л. 
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Фонд 243. Опись 1. Дело 4831. Об определении размеров и масштабов 

общих и детальных чертежей. 2.10.1847-3.02.1848. 

126. Об определении размеров и масштабов общих и детальных чертежей 

// 21 л. 

Фонд 243. Опись 1. Дело 4892. О порядке комплектования команд шхун, 

тендеров и бригов 

127. Предложение ГКЧФ №75832 от 29.06.1848 г. о назначении команд на 

малые бриги и шхуны // Л.6. 

 

Фонд 327. Опись 1. Чертежи судов парусного и гребного флота 

1. Чертеж фрегату 32 пушечному [«Аполлон», 1740]. Мастер Ламбе Ямес. 

М1:48 // Д.1114. 

2. Чертеж фрегата Астрахани снятой при перетимберовке онаго [14-пуш. 

«Астрахань», постр. 1784, тимб. 1791]. М1:48 // Д.1141. 

3. Чертеж фрегата тридцати двух пушечного [«Африка», 1768]. И. Юха-

рин. М1:48 // Д.1142. 

4. Чертеж 32-х пушечного фрегата. Ласт. судов подмаст. И. Копейщиков. 

М1:48 // Д.1162. 

5. Чертеж фрегату 26 пушечному [«Гектор»]. Дж. Лэмб. 1772. М1:48 // 

Д.1163. 

6. Чертеж фрегата Григория [20-пуш. «Григорий», 1770]. М1:48 // Ф.327. 

Д.1184. 

7. Чертеж вооружению 44-х пушечного фрегата Кастор (1831). Кораб. ма-

стеровой унтер-офицер А. Шабалин. 23.02.1839, Архангельск. М1:96 // 

Д.1273. 

8. Чертеж 36-ти пушечного фрегата [«Крейсер», 1821]. С копии копия. 

Плотн. И. Кокшаров. 13.05.1826. М1:48 // Д.1302. 



 

 

384 

 

9. Чертеж малого фрегата мореходного о 26-ти пушках [«Легкий»]. Обер-

интендант С. Афанасьев [копия]. М1:48 // Д.1308. 

10. Чертеж фрегата 24-х пушечного для Морского кадетского корпуса 

Надежда. Кор. инж. полк. Стоке. Кор. инж. полк. Исаков. 23.08.1827. М1:48 // 

Д.1369. 

11. Чертеж 20-ти пушечного фрегата [«Нева»]. Кор. мастер Сарычев. 

4.07.1800. М1:48 // Д.1387. 

12. Чертеж фрегата 32-х пушечного [«Поллукс»]. Кор. мастер Стокей. 

М1:48 // Д.1453. 

13. Чертеж фрегата 36-ти пушечного Проворного. Кор. мастер Курепанов. 

28.01.1814. М1:48 // Д.1471. 

14. Чертеж фрегата 36-ти пушечного Рафаила. 18.08.1827. М1:48 // Д.1479. 

15. Чертеж 3-х мачтового судна (8-пуш. «Александр»). Дж. Лэмб. Опробо-

ван коллегией 13.09.1765. М1:48 // Д.1564. 

16. Чертеж фрегата 40 пушечного Сошествия Святого Духа. Кор. мастер А. 

Катасанов. 7.12.1796. М1:48 // Д.1597. 

17. Чертеж из транспортного судна подобие фрегата превращен в фрегат 

36 пушечный (Счастливый). Кор. мастер А. Катасанов. 5.12.1796. М1:48 // 

Д.1598. 

18. Чертеж 44-пуш фрегата Флоры [1816]. М1:48 // Д.1615. 

19. Чертеж рангоута и парусов 44-пуш фрегата Флора [1839]. М1:96 // 

Д.1629. 

20. Чертеж 54-х пушечного фрегата [«Крепкий», 1801]. М1:48 // Д.1650. 

21. Чертеж фрегата 32-х пушечного [«Первый»]. 17.12.1769. М1:48 // 

Д.1689. 

22. Чертеж фрегата о 24-х орудиях. Кор. мастер Исаков. 15.11.1815. М1:48 

// Д.1697. 
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23.  Чертеж гребного фрегата 24-х пушечного. Для Черноморского флота. 

Ген.-майор А. Катасанов. 1798. СПб. М1:48 // Д.1699. 

24. Копия с чертежа присланного из Англии от капитана Ватсона [«Мер-

курий», купл. 1788]. М1:48 // Д.1761. 

25. Гребной фрегат по типу шхуны адмирала Ноульса. 1785. М1:60 // 

Д.1788. 

26. Чертеж внутреннему расположению фрегата 24-пуш. для морского 

корпуса Урания и Надежда. Д[ир.] Брюн с Катерин. М1:48 // Д.1790. 

27. Теоретический чертеж 18-ти пушечного корвета Андромаха [1841]. 

Кор. инж. полк. Воробьев. М1:48 // Д.2176. 

28. Сечение мидель-шпангоута корвета Андромаха [1841]. Кор. инж. полк. 

Воробьев. М1:48 // Д.2177. 

29. Чертеж бака корвета Андромаха [1841]. Кор. инж. полк. Воробьев. 

М1:48 // Д.2178. 

30. Верхняя палуба 18-пуш. корвета Андромаха [1841]. М1:48 // Д.2180. 

31. Чертеж крюйт-каморы корвета Андромаха [1841]. Кор. инж. полк. Во-

робьев. М1:48 // Д.2183. 

32. Чертеж рангоута и парусов 18-ти пушечного корвета Андромаха 

[1841]. Кор. инж. полк. Воробьев. М1:96 // Д.2184. 

33. Чертеж расположения по борту корвета Андромаха [1841]. Кор. инж. 

полк. Воробьев. М1:48 // Д.2187. 

34. Чертеж металлическим вещам корвета Андромаха [1841]. Кор. инж. 

полк. Воробьев // Д.2189. 

35. Чертеж гребным судам 18-ти пушечного корвета Андромаха [1841]. 

Кор. инж. полк. Воробьев // Д.2190. 

36. Чертеж рангоута и парусов гребным судам 18-ти пушечного корвета 

Андромаха [1841]. Кор. инж. полк. Воробьев // Д.2191. 
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37. Чертеж битенгам корвета Андромаха [1841]. Кор. инж. полк. Воробьев 

// Д.2192. 

38. Чертеж внутреннего расположения корвета для Каспийского моря 

[«Казань» и «Ариадна»]. С копии копия. М1: 48 // Д.2308. 

39. Чертеж 20-пуш. корвета Оливуца [копия]. Инж. кап. Чернявский. 

10.03.1847. М1:48. // Д.2318. 

40. Внутреннее расположение 20-пуш. корвета Оливуца. Инж. кап. Чер-

нявский. 10.03.1847. М1:48 // Д.2319. 

41. Миделевое сечение 20-пуш. корвета Оливуца. Инж. кап. Чернявский. 

10.03.1847. М1:48 // Д.2320. 

42. Чертеж юта и бака 20-пуш. корвета Оливуца. Инж. кап. Чернявский. 

10.03.1847. М1:48 // Д.2321. 

43. Верхняя палуба 20-пуш. корвета Оливуца. Инж. кап. Чернявский. 

10.03.1847. М1:48 // Д.2322. 

44. Расположение по борту 20-пуш. корвета Оливуца. Инж. кап. Черняв-

ский. 10.03.1847. М1:48 // Д.2326. 

45. Штурвал 20-пуш. корвета Оливуца. Инж. кап. Чернявский. 10.03.1847 // 

Д.2335. 

46. Д.2335. Шпиль 20-пуш. корвета Оливуца. Инж. кап. Чернявский. 

10.03.1847 // Д.2336. 

47. Чертеж 18-ти пушечного корвета Орест. Ген.-адьютант Вице-адм. Ла-

зарев. Николаев, 31.03.1835. М1:48. // Д.2337. 

48. Внутреннее расположение 18-ти пушечного корвета Орест. Инж. кап. 

Акимов. М1:48. // Д.2338. 

49. Чертеж внутреннего расположения 20-пуш. корвета Пилад. Кор. инж. 

поруч. Машкин. М1: 48 // Д.2343. 

50. Среднее сечение 20-пуш. корвета Пилад. Кор. инж. поруч. Машкин. 

М1: 48 // Д.2344. 
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51. Чертеж верхней палубы 20-пуш. корвета Пилад. Кор. инж. поруч. 

Машкин. М1: 48 // Д.2345. 

52. Чертеж корвета о 24-х пушках 18-фунтового калибра. Кораб. инж. по-

руч. Миструков. 5.12.1835, Архангельск. М1:48 // Д.2349. 

53. Чертеж малого фрегата или корвета о 24 единорогах [«Язон»]. Дирек-

тор Брюн С. Катерин. 20.02.1806. М1:48 // Д.2350. 

54. Чертеж внутреннему расположению и размещению вещей малого фре-

гата или корвета о 24 единорогах [«Перун», «Язон», «Гремящий»]. Директор 

Брюн С. Катерин. 20.12.1820. М1:48 // Д.2351. 

55. Чертеж вооружения бомбардирского корвета о 24 единорогах [«Пе-

рун», «Язон», «Гремящий»]. Директор Брюн С. Катерин. М1:96 // Д.2352. 

56. Чертеж вооружения 24-пуш. бомбардирского корвета [«Перун», 

«Язон», «Гремящий»]. Директор Брюн С. Катерин. М1:96 // Д.2353. 

57. Чертеж малого фрегата или корвета о 24 единорогах [«Перун» и «Гре-

мящий»]. Директор Брюн С. Катерин. 20.12.1820. М1:48 // Д.2354. 

58. Чертеж корвета или фрегата малого рода для Каспийского моря [«Ка-

зань» и «Ариадна»]. Кораб. маст. Амосов. 12.05.1804. М1:48 // Д.2397. 

59. Чертеж вооружения корвета для Каспийского моря [«Казань» и «Ари-

адна»]. Копия. Кораб. маст. Амосов. М1:96 // Д.2399. 

60. Чертеж корвета о 22-х орудиях полукартаульных единорогах или коро-

надах [«Флора», «Помона», «Мельпомена»]. Директор Брюн С. Катерин. 

3.01.1805, СПб. М1:48 // Д.2402. 

61. Чертеж брига для Охотского порта Екатерина. Пом. кораб. маст. Гла-

зырин. 5.06.1820. М1:36 // Д.2627. 

62. Чертеж шняве в 16 пушек. 30.09.1762. М1:48 // Д.2632. 

63. Чертеж шняве 14 пушек подмастерья Ивана Афанасьева. Кораб. под-

маст. И. Афанасьев. 10.08.1758. М1:32 // Д.2633. 
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64. Чертеж 8-пуш. судна. Кораб. маст. А. Катасанов. 18.05.1793. в Херсоне. 

М1:42 // Д.2634. 

65. Чертеж 8-пуш. судна. Кораб. маст. А. Катасанов. 18.05.1793 в Херсоне. 

М1:42 // Д.2635. 

66. Чертеж гребной шхуне или бригов мелководной для реконгосирования 

и скорых посылок [«Котка»]. Кораб. мастер И. Кутыгин. 20.01.1791, Крон-

штадт. М1:48 // Д.2636. 

67. Чертеж 5-пуш. судна. Кораб. маст. А. Катасанов. 18.05.1793. в Херсоне. 

М1:42 // Д.2637. 

68. Чертеж 16-пуш. шнявы. Т. Щербачев, Г. Окунев, A. Sutherland. М1:48 // 

Д.2638. 

69. Чертеж 16-пуш. шнявы. М1:48 // Д.2639. 

70. Чертеж шняве. П. Качалов. М1:48 // Д.2640. 

71. Чертеж шняве. Кораб. подмаст. И. Пясин. М1:48 // Д.2641. 

72. Чертеж шняве. Армянин М. Делянчев. 1776, Астрахань. М1:48 // 

Д.2643. 

73. Чертеж брига Агамемнон. Кор. инж. поруч. Бобров 2-й. Копия. 

15.12.1834. М1:48 // Д.2649. 

74. Чертеж брига для Охотского моря Александр. Пом. кораб. маст. Глазы-

рин. поступ. 21.10.1826. М1:48 // Д.2664. 

75. Чертеж 16-пушечного брига [«Ахиллес»]. Кораб. маст. Зенков. 

14.01.1818. М1:48 // Д.2665. 

76. Чертеж брига Аякс. Копия. Курепанов. М1:48 // Д.2667. 

77. Чертеж верхней палубы брига Аякса. Копия. Курепанов. 8.06.1833. М1: 

48 // Д.2668. 

78. Чертеж брика [«Гонец»]. Кораб. маст. Мелихов. Утвержден 23.10.1806. 

М1: 48 // Д.2672. 

79. Бриг Диспач. М1:48 // Д.2694. 
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80. Чертеж брига для Охотского порта [«Елизавета», 1821]. Кораб. тим-

мерман 14-го класса Черногубов. М1:48 // Д.2698. 

81. Чертеж бригу для Охотского моря [«Камчатка»]. Кораб. инж. поруч. 

Черногубов. 5.12.1829. М1:48 // Д.2702. 

82. Чертеж гребной шкуне или брику мелководной [«Котка»]. Кораб. маст. 

Кутыгин. 20.01.1791. М1:48 // Д.2703. 

83. Чертеж трехмачтового Брига о 16-ти орудиях для дальнего плавания. 

Копия с копии Кроткого. 1830. М1:48 // Д.2705. 

84. Чертеж брига Курил снятый с натуры. 31.01.1850. Охотский порт. 

М1:48 // Д.2707. 

85. Чертеж предполагаемого вооружения транспорта Курил. Утв. 

25.06.1842. М1:96 // Д.2709. 

86. Чертеж брику для балтийского гребного флота [«Куцаль Муллим»]. 

Кораб. маст. Масельской, Сарычев. М1:48 // Д.2712. 

87. Практический чертеж брика №1 [«Меркурий», «Гонец», постр. в 1808]. 

Кораб. маст. Амосов. 10.09.1805. М1:48 // Д.2713. 

88. План опер-дек палубы брига Меркурия. Кораб. маст. Осминин. 

19.08.1821. М1:48 // Д.2715. 

89. План внутреннего расположения брика №1 [«Меркурий», «Гонец», 

постр. в 1808]. Кораб. маст. Амосов. 10.09.1805. М1:48 // Д.2716.  

90. Чертеж трехмачтового брига о 16-ти орудиях для дальнего вояжа 

[«Моллер», 1824]. Помощн. кораб. маст. Попов. 1825. М1:48 // Д.2718. 

91. Чертеж о 16-ти орудиях брига Новая Земля. Кораб. инж. подполк. Загу-

ляев. 19.08.1844. М1:48 // Д.2729. 

92. Чертеж рангоута и парусов о 16-ти орудиях брига Новая Земля. Кораб. 

инж. подполк. Загуляев. 19.08.1844. М1:96 // Д.2730. 

93. Чертеж брика Алимпа [«Олимп»]. Кораб. маст. Стоке. М1:48 // Д.2731. 

94. Чертеж вооружения 20-пуш. брига [после 1828 г.].  М1:96 // Д.2744. 
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95. Чертеж брига Олимп. Кораб. маст. Стоке. М1:48 // Д.2745. 

96. Чертеж брига о18-ти карронадах 24-х фунтового калибра и 2-х пушках 

8-ми фунтового калибра Патрокл М1:48 // Д.2750. 

97. Чертеж 18-ти пушечного брига Полукса. Вице-адм. Грейг. 16.05.1826. 

М1:48 // Д.2759. 

98. Чертеж вооружению брига Рига [14-пуш.]. Кораб. маст. штабс-кап. Ку-

репанов. 20.07.1828. М1:72 // Д.2763. 

99. Чертеж трехмачтового брига о 16-ти орудиях для дальнего вояжа [«Се-

нявин», 1824]. Копия. С подлинным верно. Кораб. маст. Стокей. М1:48 // 

Д.2764. 

100. Чертеж брига 8-пуш. для крейсирования по северной части Кас-

пийского моря [«Туркменчай»]. Кораб. инж. кап. Бурачек. М1:36 // Д.2764. 

101. Чертеж вооружению брига 8-пуш. для Каспийского моря Турк-

менчай [1828]. М1:80 // Д.2768. 

102. Чертеж рангоута брига Улисс. Дубровский. 9.11.1856. М1:48 // 

Д.2769. 

103. Чертеж верхней палубы и расположения по борту 20-пуш. брига 

Фемистокл [1833].  М1:48 // Д.2776. 

104. План рангоута и парусов 20-пуш. брига Фемистокл [1833]. 

М1:120 // Д.2779.  

105. Чертеж брика [«Феникс»]. Кораб. маст. Амосов. 27.10.1808. 

М1:48 // Д.2780. 

106. Чертеж внутренному расположению 20-ти пушечного брига 

[«Феникс»]. Кораб. инж. полк. Стоке. М1:48 // Д.2780. 

107. Чертеж вооружения брика №1 [«Меркурий», «Гонец», постр. в 

1808]. Кораб. маст. Амосов. 18.09.1805. М1:96 // Д.2791. 

108. Чертеж бригу 16-пушечному [«Новая Земля»; кораб. маст. Ку-

рочкин]. Утв. 10.07.1819. М1:48 // Д.2800. 
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109. Чертеж вооружения брига [8-пуш. «Ящерица» для Касп. моря, 

кораб. маст. Амосов]. М1:96 // Д.2801. 

110. Чертеж брига для Каспийского моря с 12-ю карронадами 24-х 

фунтового калибра. Пом. кораб. маст. Углов. 13.09.1822. М1:48 // Д.2807. 

111. Вооружение брига для Каспийского моря. Пом. кораб. маст. Уг-

лов. 13.09.1822. М1:96 // Д.2809. 

112. Чертеж бригу для Каспийского моря [8-пуш. «Ящерица»]. Кораб. 

маст. Амосов. 12.05.1804. М1:48 // Д.2816. 

113. Чертеж внутреннему расположению брика для Каспийского моря 

[8-пуш. «Ящерица»]. М1: 48 // Д.2819. 

114. Чертеж вооружения брига для Каспийского моря [8-пуш. «Яще-

рица»]. Кораб. маст. Амосов. М1:96 // Д. Д.2823. 

115. Чертеж вооружения брика №2. Кораб. маст. Амосов. 18.09.1805. 

М1:96 // Д.2834. 

116. Чертеж вооружения 20-пуш. брига по коему вооружены Аякс и 

Парис. 28.07.1833. М1: 96 // Д.2853. 

117. Чертеж 20-пуш. бригов Улисс и Аякс. Копия. На подлинном: 

7.09.1842. М1: 48 // Д.2854. 

118. Чертеж внутреннего расположения 20-пуш. бригов Улисс и Аякс. 

Копия. На подлинном: 7.09.1842. М1: 48 // Д.2855. 

119. Чертеж верхней палубы 20-пуш. бригов Улисс и Аякс. Копия. На 

подлинном: 7.09.1842. М1:48 // Д.2856. 

120. Чертеж талрепным винтам для бригов Улисс и Аякс. М1:12 // 

Д.2858. 

121. Чертеж корме 20-пуш. брига [«Патрокл» и «Казарский»]. 

2.05.1834. М1:48 // Д.2859. 

122. Чертеж 20-пуш. брига «Олимп. Кор. инж. полк. Стоке. 

28.03.1828. М1:48 // Д.2861. 
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123. Чертеж растянутого набора 20-пуш. брига Олимп. Кор. инж. 

полк. Стоке. 28.03.1828. М1:48 // Д.2862. 

124. Чертеж растянутой обшивки 20-пуш. брига Олимп. Кор. инж. 

полк. Стоке. 28.03.1828. М1:48 // Д.2863. 

125. Украшения гальюна бригов Улисс и Телемак. Высочайше утв. 

11.04.1828. М1:48 // Д.2871. 

126. Чертеж судна Волхов [двухмачтовый катер]. Копия. Кораб. под-

маст. Сарычев. 1786. М1:48 // Д.2873. 

127. Чертеж снятый с катера Меркурий [купл. в 1788 г.]. Михаил 

Портнов. М1:48 // Д.2874. 

128. Чертеж вооружению катера 14-пуш. Опыт. 5.12.1806. М1:96 // 

Д.2875. 

129. Чертеж катера 20-ти пушечного Соломбал [постр. в 1805 г.]. Ко-

пия. Кораб. маст. Курочкин. 24.01.1817. М1:48 // Д.2880. 

130. Чертеж снятый с модели катера [24-пуш. тендер]. М1:48 // 

Д.2884. 

131. Чертеж мачтам и другим мачт-макерским вещам, сделанным на 

катер в 1779 году, присланный из Англии. Ученика Кутыгина с подлинного 

катера. М1:96 // Д.2888. 

132. Вооружение катера [чертеж парусного вооружения шхуны – 

Ф.327. Оп.1. Д.3049]. М1:48 // Д.2898. 

133. Чертеж шлюпа Восток. Амосов. 3.10.1819. М1:48 // Д.2904. 

134. Чертеж шлюпа Открытие. Брюн С. Катерин. М1:48 // Д.2910. 

135. Чертеж шлюпа Открытие. Амосов. 3.10.1819. М1:48 // Д.2911. 

136. Чертеж опер-дек палубы шлюпа Открытие. Амосов. М1:48 // 

Д.2915. 

137. Чертеж шлюпа о 24-х орудиях для дальнего вояжа [«Предприя-

тие»]. Брюн С. Катерин. 17.09.1822. М1:48 // Д.2918. 
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138. Чертеж 32-х пушечного слупа Шпицберген. Кораб. маст. Куроч-

кин, 1805. Копия. 24.01.1817. М1:48 // Д.2925. 

139. Чертеж вооружению шлюпа о 28-ми орудиях, который велено 

построить на Охте [«Камчатка»]. Брюн С. Катерин. 8.06.1816. М1:192 // 

Д.2926. 

140. Чертеж слупа имеющего на опер-деке 16 пушек 9-ти фунтового 

калибра [англ. Cormorant class (1793-1817)]. М1:48 // Д.2929. 

141. Теоретический чертеж шхуны Алупка, построенной на предмет 

развоза разных материалов на маяки Черного и Азовского морей. Инж. кап. 

Дмитриев. Прислан 28.03.1846. М1:48 // Д.2942. 

142. Чертеж рангоута и парусов шхуны Алупка, построенной на 

предмет развоза разных материалов на маяки Черного и Азовского морей. 

Инж. кап. Дмитриев. Прислан 28.03.1846. М1:96 // Д.2945. 

143. Чертеж шхуны 12-пуш. Вестник. Спущена на воду 5.07.1830. 

М1:48 // Д.2950. 

144. Чертеж 10-пуш. шхуны Вихрь, проэкт адмирала Беллинсгаузена. 

Вице-адм. Беллинсгаузен, кораб. инж. ген.-майор Ершов, кораб. инж. поруч. 

Тирнштейн. 18.04.1852. М1:60 // Д.2953. 

145. Чертеж вооружению 10-пуш. шхуны Вихрь, проэкт адмирала 

Беллинсгаузена. Вице-адм. Беллинсгаузен, кораб. инж. ген.-майор Ершов, 

кораб. инж. поруч. Тирнштейн. 18.04.1852. М1:96 // Д.2954. 

146. Чертеж шхуны о 16-ти орудиях [«Ласточка», 1838]. Вице-адм. 

Лазарев. М1:48 // Д.2955. 

147. Чертеж рангоуту 16-пуш. шхуны Град. Копия; 8.06.1833. М1:96 // 

Д.2961. 

148. Чертеж внутреннего расположения шхуны Ласточка [1838]. 

М1:48 // Д.2993. 
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149. План верхней палубы 16-пуш. шхуны Ласточка [1838]. М1:48 // 

Д.2994. 

150. Чертеж рангоута и парусов 16-пуш. шхуны Ласточка [1838]. 

М1:96 // Д.2995. 

151. Чертеж металлическим вещам 16-пуш. шхуны Ласточка [1838] // 

Д.2998. 

152. Чертеж мореходному судну вроде корабельного барказа, но с па-

лубой для компаний к Лапландии и к Новой Земле. Кор. инж. полк. Ершев 1-

й. Утв. 31.08.1837. М1: 24 // Д.3004. 

153. Чертеж 14-пуш. шхуны Радуга. Кор. инж. подполк. Зенков. 

Кронштадт. 22.01.1828. М1:48 // Д.3030. 

154. Чертеж 14-пуш. шхуны Снег, орудий карронад 12-ти фунт. ка-

либра 14-ть. Прап. Берсенев. Крепость Свеаборг. 15.10.1827. М1:48 // Д.3033. 

155. Шкун 12-пушечной с чертежа г-на адмирала Кновлеса [Ноульса]. 

Копия. Кораб. подмаст. А. Протопопов. М1:60 // Д.3048. 

156. Чертеж шхуна построена. №1565 Сарычева, чертеж, который по-

ступил в модель-камору 18.07.1773. без подписания под №1. М1:48 // Д.3049. 

157. Чертеж военной шхуны [№1]. А. Катасанов. 15.12.1796. М1:48 // 

Д. 3056. 

158. Чертеж военной шхуны [№2]. А. Катасанов. 16.12.1796. М1:48 // 

Д. 3057. 

159. Чертеж шхуны по проекту адмирала Ноульса, каков строен был 

на Дунае 1772 год [чертеж парусного вооружения]. М1:60 // Д.3085. 

160. Чертеж шхуны для Каспийского моря [4-пуш. «Муха», 1849]. 

М1:24 // Д. 3097. 

161. Чертеж судну для обмера Белого моря [8-пуш. шхуна №1]. Ко-

раб. мастер Ершов. 30.07.1826. М1:24 // Д. 3098. 
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162. Чертеж вооружения шхуны для Каспийского моря [4-пуш. «Му-

ха»]. М1:48 // Д.3110. 

163. Теоретический чертеж шхун о 16-ти орудиях Ласточька и Забия-

ка [1839]. Инж. полк. Воробьев. 25.08. 1843. М1:48 // Д.3114. 

164. Чертеж шхунам Новой Земле и Шпицбергену, построенным в 

Архангельске для плавания к Новой Земле. Кор. инж. полк. Ершев 1-й. М1: 

24 // Д.3120. 

165. Чертеж вооружению шхунам Шпицбергену и Новой Земле. По-

лучен 17.02.1838. М1:60 // Д.3121. 

166. Чертеж люгера Великий Князь [куплен в 1789 г.]. М1:48 // 

Д.3180. 

167. Чертеж люгеру Глубокому. Вице-адм. Грейг. 2.02.1826. М1:36 // 

Д.3181. 

168. Рангоут люгера Глубокого. Вице-адм. Грейг. 6.05.1826. М1:96 // 

Д.3183. 

169. Чертеж люгера о 14-ти карронадах 12-ти фунт. калибра 

[«Стрельна»]. Кор. инж. полк. Стоке. 13.10.1830. М1:48 // Д.3193. 

170. Чертеж рангоута люгера «Стрельна». Кор. инж. полк. Стоке. 

19.05.1831. М1:96 // Д.3195. 

171. Чертеж яхты для Каспийского моря [6-пуш. «Мария»]. Кор. маст. 

инж. Данила Масальской. 1796. М1:48 // Д.3280. 

172. Чертеж тендера Лебедь о 12-ти карронадах 12-ти фунтового ка-

либра. Кор. инж. полк. Стоке. 14.01.1831. М1:48 // Д.3328. 

173. Чертеж вооружения тендера 12-ти пушечного Лебедь. 17.12.1830. 

М1:96 // Д.3329. 

174. Внутреннее расположение 12-пуш. тендера Луч [1835]. Кор. инж. 

пор. Афонасьев. М1:48 // Д.3336. 
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175. Внутреннее расположение 12-пуш. тендера Луч [1835]. М1:48 // 

Д.3337. 

176. Поперечное сечение мидель-шпангоута 12-пушеч. тендера Луч 

[1835]. Кор. инж. поруч. Афонасьев. М1:48 // Д.3338. 

177. Чертеж верхней палубы 12-пуш. тендера Луч [1835]. Кор. инж. 

поруч. Афонасьев. М1:48 // Д.3339. 

178. Опер дек палуба 12-пуш. тендера Луч [1835]. М1:48 // Д.3340. 

179. Чертеж рангоута и парусов 12-пуш. тендера Луч [1835]. М1:96 // 

Д.3341. 

180. Чертеж 12-пуш. тендера Струя [1835]. Кор. инж. подполк. Про-

кофьев. 18.08.1839. М1:48 // Д.3354. 

181. Чертеж транспорта поднимающего 250 тоннов Байкал (и «Сухум-

Кале») [1847]. Полк. Гринвальд. М1:48 // Д.3377. 

182. Чертеж внутреннего устройства транспорта в 250 тоннов [«Бай-

кал»]. Полк. Гринвальд. 20.08.1847. М1:48 // Д.3378. 

183. Чертеж миделевого сечения транспорта в 250 тоннов [«Байкал»]. 

Нач. чертежной полк. Гринвальд. М1:48 // Д.3379. 

184. Чертеж нижней палубы транспорта в 250 тонов [«Байкал»]. Кор. 

инж. подпоруч. Перкин. 20.08.1847. М1:48 // Д.3381. 

185. Чертеж рангоута и парусов транспорта в 250 тонов Байкал [1847]. 

Полк. Гринвальд. М1:96. // Д.3382. 

186. Чертеж транспорту для перевозу тяжестей за бар [вооружение га-

лиота]. Кор. инж. подполк. Ершев. 26.06.1831. М1:48 // Д.3570. 

187. Чертеж вооружению мореходного транспорта в сто ласт. 

9.01.1832. М1:96 // Д.3587. 

188. Чертеж транспортного судна для Каспийского моря по коему в 

1811 г. построены в Казани для тамошней флотилии два транспорта [«Баку» 
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189. Чертеж вооружения транспортного судна для Каспийского моря 

[«Баку» и «Волга»]. С копии копия. На подл. – кораб. маст. Амосов. М1:96 // 
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211. Чертеж бригантины c полумодели кораб. маст. Гаврилы Мень-

шикова. М1:30 // Д.3999. 
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214. Чертеж лоцбота о 8 карронадах с внутренним расположением. 

Пом. кор. маст. Каверзнев. 23.02.1806. М1:48 // Д.4018. 
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22. Приложение Б.3 – форма рапорта о качествах судов в компанию 

1827-28 гг., утвреждена вице-адмиралом А.С. Грейгом // РГАВМФ. Ф. 243. 

Оп. 1. Д. 2020. Лл. 2-2об.  

«Замечания 

О … пушечном корабле …, заложенном в Николаеве … года … дня, длина 

его между перпендикулярами … фут, ширина без обшивки … фут, глубина в 

интрюме … фут. По спуске на воду имел балласту … пудов  и состоял в гру-

зу:  

фор-штевень … фут … дюйм 

ахтор-штевень … фут … дюйм 

имел дифференту… 

Перелому оказалось при расстоянии между знаками … фут … дюйм. 

При полном углублении должен состоять по чертежу: 

фор-штевень … фут … дюйм 

ахтор-штевень … фут … дюйм 

иметь дифференту … 

Средние порты нижней батареи от воды должны быть возвышены… 

Балласта иметь … пуд. 

Может вместить: провизии на … месяцев 

воды на … недель 

дров на … месяцев. 

Имел: провизии на … месяцев 

воды на … недель 

дров на … месяцев. 

При сем грузе средние порты нижней батареи от воды отстояли на … 

Ходу имел в бейдевинд: при самом свежем брамсельном ветре … узлов 

 при риф-марсельном, имея два рифа … узлов. 

В галфвинд: в свежий брамсельный … узлов 

 в крепкий риф-марсельный … узлов. 

В бакштаг, имея все возможные паруса … узлов. 

То же на фордевинд … узлов. Вообще ходит …хорошо или худо. 

Преимущественно перед другими ходит … бейдевинд, бакштаг или 

галфвинд. 

Лучший ход замечен при углублении: фор-штевня … фут … дюйм 

 ахтор-штевня … фут … дюйм 

 дифференту … 

Крену имел: в свежий брамсельный … градусов 
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 в риф-марсельный при двух рифах … градусов 

 в ундер-зейль под фоком и стакселями… градусов. 

Вообще судно … валко или остойчиво. 

Руль до борта ходит … шлагов. 

При положении руля на борт румпель делает угол с линией длины … граду-

сов. 

Руль имеет: в бейдевинд при свежем брамсельном … шлагов 

 при риф марсельном … шлагов 

в бакштаг … шлагов 

в галфвинд … шлагов 

на фордевинд … шлагов. 

Рысклив или нет. Вообще слушает руля … хорошо или худо. 

Имеет качку: боковую … 

килевую … 

на якоре … Покойно или нет, претерпевает удары или нет, и в ка-

ких местах. Вообще при зыби судно … 

В поворотах через фордевинд: поворот совершает … минут, при свежем 

брамсельном … хорошо или худо. 

В крепкие ветры … нисходит быстро или слабо, равно и восходит скоро или 

медленно. 

Оверштаг: в свежий брамсельный ветер … хорошо, поворот совершает в … 

минут. 

В крепкий риф-марсельный … поворот совершает в … минут. 

В бурные погоды … восходит к ветру или падает. 

Вообще судно в скреплении … крепко или слабо, или худо. 

Особые примечания: 

1. Для улучшения качества хода полагаю … ибо … 

2. Для сделания судна более послушным рулю, по мнению моему должно … 

3. Для улучшения остойчивости судна, полагаю… ибо … 

4. Для усиления крепости судна, признаю нужным… » 
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Приложение Б.4 – Выписка из практического положения о кораблестроении, 

составленного кор. инж. полк. Каверзневым, май 1843 г. // РГАВМФ. Ф. 161. 

Оп. 1. Д. 959. Лл. 43-55об. 

 

Таблица со-множителей, для сыскания размерений главных дерев, досок и прочего, в со-

став корпуса судов входящих, по приведении ширины с обшивкой в дюймы 

 

 

Числа, коими должно умножить ширину 

судна с обшивкой в дюймах, дабы по раз-

делении на 1000, получить в дюймах же 

величину штук 

Главные размерения кораблей 
фрегатов и 

шлюпов 

малых во-

енных судов 

Длина по нижнему деку – 

по килю для исчисления груза – 

Ширина с обшивкой – 

Глубина трюма – 

Груз в тонах – 

Число и калибр орудий: 

на гондеке – 

мидель-деке – 

опер-деке – 

каронад – 

квартердеке – 

каронад – 

форкастле – 

каронад – 

рангоуз каронад – 

Сии размерения и предположения зависят 

от проектера 

Киль квадратной толщины 

При средине 31 32 35 

В правке в носу 28 28 30 

В правке в корме 24 25 28 

Кильсон 
Тех же размеров как киль при средине 

Кильсон прибавочный длиной 

Форштевень квадратной толщиной 

Вверху 31 33 46 

Внизу 28 32 36 

Старнпост 

Квадратной толщины вверху 39 39 39 

Шириной от задней стороны до передней 

стороны его у киля, включая фальстарн-

пост 

55 55 67 

Расстояние между складными кромками 

флортимберсов и полуфлортимберсов в 

правке при средине судна 

24 25 27 

Первый футокс в правке при средине 24 25 27 

Топтимберсы в правке при вершине 18 19 20 

Толстые поясья при концах флортимберсов 

Шириною - 42 52 

Толщиною - 12 9 
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Числа, коими должно умножить ширину 

судна с обшивкой в дюймах, дабы по раз-

делении на 1000, получить в дюймах же 

величину штук 

кораблей 
фрегатов и 

шлюпов 

малых во-

енных судов 

Толстые поясья при концах первых футоксов 

Шириною - 42 52 

Толщиною - 11 8 

Гондек на линейных кораблях, или нижний дек на фрегатах и мелких судах 

Бимсы квадратной толщины 26 22 22 

Погибь 5 фут 5 фут 4 фута 

Шельфипсы шириною 22 26 31 

Шельфипсы толщиною 11 16 23 

Клямсы толщиной 14 11 11 

Спиркетингсы толщиной 10 8 8 

Ватервельсы квадратной толщины 22 22 26 

Палубные доски толщиной 6 6 6 

Опердек 

Бимсы в правке 21 25 25 

По лекалу 19 23 25 

Погибь 13 14 16 

Шельфипсы шириною 21 25 35 

Шельфипсы толщиною 13 16 20 

Клямсы толщиной 9 11 12 

Спиркетингсы толщиной 8 9 10 

Ватервельсы квадратной толщины 20 24 30 

Палубные доски толщиной 5 6 8 

Внешняя обшивка 

Мейнвельс шириной 93 96 98 

Толщиной 15 14 4 

Черной пояс толщиной 13 11 10 

Верхняя кромка верхнего пояса делается вровень, толщиной, с мейнвельсом, и 

…последующие уменьшаются в толщине постепенно, пока не сравняются с толщиной 

обшивочных досок подводной части 

Ширстрек толщиной 6 8 9 

Обшивка подводной части толщиной 7 8 9 

Здесь показана толщина мидель-бимсам, которая для прочих должна уменьшаться в 

прямом содержании длины; толщина же бимсов у стен остается полной ширины, что 

нужно для приделки виловатых железных книц 
 

Нами приведены коэффициенты только для основных деталей корпуса 
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Приложение Б.5 – Трансформация в работах авторов XVIII – XIX вв. понятий 

БРИГ, ГОЛЕТ, КАТЕР, ШНЯВА, ШХУНА 

Ромм Ш. Морское искусство... – СПб., 1793. – С. 194. 

«...[двухмачтовые] шнявы, которых парусность весьма близко подхо-

дит к парусности трехмачтовых судов. Они имеют позади грот-мачты другую 

мачту, параллельную ей, и которая вершиною упирается в марс, она носит 

парус, подобный бизани, выключая что оный привязывается к гафелю а не 

рю. Прочие паруса походят на корабельные. Бригантины разнятся с шнявами 

токмо в том, что у них нет сей малой мачты, и что задний парус их, привязы-

вается также к гафелю, внизу – гик.» 

 

Гамалея П.Я. Вышняя теория морского искусства. – СПб., 1804. – 

С.166-168. 

«§200. Шнявы, по большей части купеческие суда, имеют грот-мачту, 

фок-мачту и бушприт, с той же парусностью, какая у кораблей на этих мач-

тах бывает. Немного позади грот-мачты параллельно ей ставится малая мачта 

или стрела..., сия стрела носит на гафеле бизань, во всем подобную кора-

бельной. 

§201. Вооружение бригантин или бриг тем только от шняв отличается, 

что у них стрелы с бизанью не бывает, а вместо того грот-мачта кроме пря-

мого грота носит еще большой гафельный с гиком парус именуемый также 

грот; но в крепкие ветры, вместо сего паруса, который весьма обширен, под-

нимается по мачте на другом малом гафеле парус, подобный корабельной би-

зани, называемый трейсель. Сего рода суда бывают военные и торговые. 

§203. Гафельный парус с гиком на грот-мачте, таковой же парус или 

просто гафельный без гика на фок-мачте, один стаксель между мачтами, и 2-

3 на бушприте, составляют парусность голетов; но многие из них имеют 

стеньги, на которых поднимают топсели, а на флагштоках их – бом-топсели. 
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Сии суда также для лавировки весьма способны, и малым числом людей 

управляться быть могут; и потому они как в военных флотах, так и для тор-

говли употребляются. 

Шкуны подобно голетам употребляются [выделено нами]. 

§204. Катеры имеют одну мачту со стеньгою, которая ставится гораздо 

впереди середины длины судна и наклоняется назад. Мачта носит гафельный 

грот с гиком, а на стеньге – топсель, и сверх его – бом-топсель: все эти пару-

са могут увеличиваться лиселями. От стема к топу мачты по штагу поднима-

ется треугольный фок; а бушприт, который выстреливается горизонтально, и 

может вдвигаться в судно, носит кливер и бом-кливер. Идучи на фордевинд, 

к нижнему рею топселя поднимается на горденях прямой брифок.» 

 

Шишков А.С. Морской словарь.... Т.1– СПб., 1832. – 208 с. 

«Бриг – двухмачтовое военное судно, имеющее от 6 до 24х орудий. 

Название бриг дают не по числу орудий а по образу вооружения, так что с 

10-ю и 6-ю орудиями и даже вовсе без орудий, то есть купеческие суда, по 

образу их вооружения называют бригами [С. 19]. 

Голет. Небольшое судно много употребляемое у англичан, а особенно в 

Америке... Имеют две мачты наклонные назад, на каждой мачте парус похо-

жий на грот бригантины или катера. Кроме этих главных парусов бывают 

еще топсели и 2 или 3 стакселя впереди, а на корме род драйвера. Это судно 

по конструкции своей и парусам очень хорошо ходит в бейдевинд. Голеты 

бывают разной величины [С. 43]. 

Катер – одномачтовое военное судно, имеющее открытую батарею с 6 

– 10-ю орудиями небольшого калибра, употребляемое для развоза предписа-

ний [С. 59]. 

Шлюп – судно весьма округлое, нос имеет пузатый... Мачта одна с 

большим парусом с гафелем и гиком, на подобие грота на бригантинах, над 
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ним – топсель. Бушприт несколько приподнят и весьма длинен с 3-4 стаксе-

лями. От такого вооружения ...удобно выигрывают ветер и поворачивают 

оверштаг... В бейдевинд не имеют тех удобств, так как большой парус, нахо-

дящийся на одной стороне и превеликие стаксели остаются бесполезны [С. 

172].» 

 

Боголюбов Н. История корабля... – СПб., 1879-80. – С.115-117, 129. 

«Бриги – небольшие военные суда с открытой батареей в 105-110 фут 

длиной, двумя мачтами, подобными фрегатским. Вооружались карронадами 

18 и 24 фун. калибра и двумя погонными пушками, употреблялись при фло-

тах для посылок. 

Бригантины – в парусное время были те же бриги только меньших раз-

меров и с слабейшей артиллерией. 

Голет, – иначе шкуна-бриг в 70-80 фут с 5-10 небольшими пушками. По 

конструкции те же бриги; несколько отличались в парусности на грот-мачте. 

Имели легкую артиллерию из карронад. 

Шкуна – небольшое судно 60-80 фут длины. На верхней палубе 6, 8 и 

10 орудий малого калибра, а парусность состояла из двух мачт и бушприта со 

стеньгами и утлегарем; уклон к корме...  

...Шкуны строятся длиной в 4 ½ и 5 раз против ширины и от 50 до 100 

тонн водоизмещения. Их вооружение состоит из фок- и грот-мачты, накло-

ненных значительно назад со стеньгами на обеих мачтах и брам-стеньгой на 

фок-мачте, не очень высокими и из одного дерева с стеньгой и бушпритом с 

утлегарем, наклоненными к горизонту. Парусность: на фок-мачте фок га-

фельный (трисель), брифок, поднимаемый только при попутных ветрах на 

брифок-рее, марсель, брамсель и летучий бом-брамсель. На грот-мачте косой 

грот и топсель. На бушприте и утлегаре бом-кливер, кливер и фок-стаксель. 

Малые шхуны не имеют бом-брамселя, брам-стеньги и бом-кливера. При по-
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путных ветрах поднимают марса и брам-лисели; при боковых – стаксели 

между мачтами. 

Тендер, катер – самые малые палубные военные суда до 70 фут длины, 

12 ширины и до 200 тонн водоизмещения, вооружались 6 и 8 карронадами и 

2-мя погонными пушками... Рангоут и парусность состояли из одной мачты с 

выдвижной стеньгой, горизонтального бушприта, вдвигавшегося при свежих 

ветрах и парусов: косого грота, брифока, топселя и кливера.» 

 

Вахтин В.В. Морская практика... – СПб., 1896. – С.3-5. 

«Бриг – двухмачтовое судно; на обеих мачтах прямые паруса. 

Шнява – двухмачтовое судно, у которого стеньги тоньше обыкновен-

ных и выстреливаются сзади мачты. Вооружение гафельное, но есть и пря-

мые паруса.  

Бригантина имеет на фок-мачте прямые паруса, на грот-мачте, имею-

щей большую длину – громадный косой грот с гиком. 

Марсельная шхуна – двухмачтовое судно, передняя мачта имеет пря-

мые паруса и брифок, а задняя – косой грот и топсель. 

Шхуна (косая шхуна) – двухмачтовое судно с наклонными назад мач-

тами, вооружена косыми парусами. 

Тендер – одномачтовое судно с выносным бушпритом. Бушприт вдви-

гается в свежую погоду, когда большое волнение или зыбь. По мере вдвиже-

ния бушприта меняются кливера на меньшие. 

Шлюп в Англии – одномачтовое судно с тендерским вооружением, но с 

коротким, приподнятым, постоянным бушпритом, на котором ставят только 

один кливер (фока нет). 



 

 

411 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

ХАРАКТЕРИСТИК ПАРУСНЫХ СУДОВ XVIII – XIX ВЕКОВ 

В.1 – Систематизация характеристик теоретических чертежей старин-

ных парусных судов. 

Условное изображение криволинейной поверхности объемного корпуса 

судна по правилам технического черчения, называют теоретическим черте-

жом судна. Теоретический чертеж характеризует геометрические обводы 

судна и изображает его проекции в трех взаимно перпендикулярных плоско-

стях, что дает полное представление о форме корпуса. 

Разнообразие характеристик формы судна, в современной теории кораб-

ля описывается путем учета изменения соотношений и коэффициентов фор-

мы: парных соотношений между главными размерениями – длиной L, шири-

ной В, высотой борта Н и осадкой Т; коэффициентов формы – соотношений 

площадей ватерлинии S КВЛ , шпангоута наибольшей площади S мид , объема 

V с произведениями соответствующих главных размерений: 

 = S КВЛ   /  (L*B) ;       = S МИД / (В*Т) ;       =  V / ( L*B*Т ) 

В архивных данных приводится глубина трюма Н тр., имевшая несколько 

меньшее значение чем фактическая высота борта Н, поэтому возможно ее 

применение для оценки формы корпуса старинных кораблей в первом при-

ближении, с учетом соображений, приведенных в п. 1.2.1. о высоте борта. 

Отношение длины к ширине L / B (удлинение) влияет прежде всего на 

ходкость судна, его маневренность и остойчивость. Большие значения L / B 

благоприятно сказываются на скорости судна и устойчивости на курсе. Ма-

лые значения L / B обеспечивают хорошую маневренность и остойчивость. 

Для старинных парусных кораблей L / B = 2,2 4,0. 

Для линейных кораблей в рассматриваемый период происходило увели-

чение удлинения от L / B = 3,40 3,75 в I пол. XVIII в. до L / B = 3,55 3,85 в 

I трети XIX в. Для фрегатов и корветов – увеличение удлинения от L / B = 

3,55 3,75 в I пол. XVIII в. до L / B = 3,75  3,95 в I трети XIX в. Меньшие 

значения L / B имели корабли меньших рангов.  
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В конце XVIII – начале XIX вв. у линейных кораблей и фрегатов была 

введена ост-индская архитектура с применением сплошных шкафутов, в 

начале XIX в. – система набора Сеппинга. Вследствие усовершенствования 

архитектуры корпуса и технологии кораблестроения произошло улучшение 

продольной прочности корпуса, что позволило увеличить отношение L / B, 

заострить оконечности. Увеличение удлинения и заострение обводов привело 

к улучшению ходкости линейных кораблей и фрегатов. 

Для двухмачтовых судов с прямыми парусами происходило уменьшение 

удлинения от L / B = 3,60 3,90 в I пол. XVIII в. до L / B = 3,0 3,35 в I трети 

XIX в. Меньшие значения отношения L / B имели, как правило, суда боль-

ших рангов  по числу орудий. Эта тенденция была вызвана необходимостью 

увеличения остойчивости судов, имевших артиллерию на верхней палубе и 

более высокое, чем при других типах парусного вооружения, положение ЦП. 

Используя архивные и опубликованные данные по 78 линейным кораблям, 

фрегатам, корветам и бригам русского, английского, французского, шведско-

го флотов, определена зависимость L / В от LКВЛ военных судов I трети XIX 

в. с прямыми парусами (диагр. В1-3). 

Для линейных кораблей: L / B = 2,89 + 0,014 L  0,05                   (В.1) 

Диаграмма В.1 – Зависимость L / В от LКВЛ линейных кораблей I трети 

XIX в. 
Зависимость L/В от L линейных кораблей первой трети XIX в.

L/B = 2,89 + 0,014L + 0,05
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Для корветов и фрегатов: L/B = – 0,0008L2 + 0,085L + 1,67  0,15  (В.2) 

Диаграмма В.2 – Зависимость L / В от LКВЛ корветов и фрегатов I трети 

XIX в. 
Зависимость L/В от L корветов и фрегатов первой трети XIX в.

L/B = -0,0008L
2
 + 0,085L + 1,67
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Для бригов – L / B = 3,11 + 0,012 L  0,15                       (В.3) 

Диаграмма В.3– Зависимость L / В от LКВЛ бригов I трети XIX в. 
Зависимость  L/В от L бригов первой трети XIX в.

L/B = 3,11 + 0,01L + 0,3 
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Зависимость L / B от L КВЛ бригов и фрегатов, спроектированных Ф.Х. 

Чапманом – L / B = 2,85 + 0,02 L , что дает большие значения удлинения. 

Удлинение корпуса шхун и люгеров, было в пределах L / B = 3,45 3,85. 

Меньшие значения отношения L / B имели, как правило, суда меньших ран-

гов. Большие, чем у бригов, значения отношения L / B шхун и люгеров были 

вызваны стремлением улучшить ходкость этих судов, имевших, как правило, 

меньшую площадь парусов, и меньшее возвышение ЦП, что позволяло по-

вышать удлинение без опасения за остойчивость под парусами. 

Одномачтовые катера имели отношение L / B = 2,25 3,05. Применение 

малого удлинения вызывалось необходимостью увеличения остойчивости 

судов, имевших большую площадь парусов относительно водоизмещения, 

чем при других типах парусного вооружения. 

Отношение длины к высоте борта L / Н влияет на продольную проч-

ность и изгиб корпуса судна на волнении. Малое отношение L / Н дает при 

продольной нагрузке меньший прогиб. Для кораблей российского парусного 

флота отношение меняется в интервале L / Н = 4,50 7,60 (прил.А, табл. 

А.13), что обеспечивало им достаточную продольную прочность. 

Для оценки в первом приближении динамики изменения продольной 

прочности корпусов кораблей XVIII–XIX вв., применено отношение длины 

по палубе к глубине трюма – L / Н тр.. Для кораблей российского парусного 

флота отношение было в пределах L / Н тр. = 4,20 10,5. 

Линейные корабли имели отношение L / Н тр. = 7,90 9,25. Выявлена 

тенденция увеличения отношения L / Н тр. в течение рассматриваемого пери-

ода, связанная с изменением архитектуры и применением диагональных 

креплений, увеличивших продольную прочность (табл. 1.2; прил.1, табл. 15). 

Фрегаты имели отношение L / Н тр. = 7,0 10,5 (прил.1, табл. 14-15). Вы-

явлено увеличение L / Н тр. в течение периода от начала до III четв. XVIII в. 

от L / Н тр. = 7,79 у фрегата «Св. Петр» (1710), до L / Н тр. = 10,0 у фрегата 

«Счастливый» (1772), связанное с размещением на фрегатах артиллерии бо-

лее крупного калибра, при неизменном количестве пушек. Размеры пушеч-
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ных портов и расстояние между ними у более крупнокалиберных пушек бы-

ли больше, что приводило к увеличению L пал при близкой по величине глу-

бине трюма. Эта тенденция приводила к ухудшению продольной прочности. 

В I пол. XIX в. отношение уменьшилось до L / Н тр. = 7,30 8,70, что связано 

с изменением архитектуры корпуса – введением сплошной верхней палубы и, 

соответственно, увеличением глубины трюма. Применение диагональных 

креплений увеличило продольную прочность. 

Для двухмачтовых судов с прямыми парусами отношение L / Н = 

4,50 7,20; отношение L / Н тр. = 6,20 9,0 (табл.). Выявлено уменьшение от-

ношения L / Нтр. в течение XVIII в. от L / Н тр. = 8,98 у 14-пуш. шнявы «Мун-

кер», до L / Нтр. = 6,84 у 8-пуш. брига «Куцаль Муллим», связанное с измене-

нием архитектуры корпуса и переходом в конце XVIII в. к гладкопалубной 

конструкции. Военные бриги I пол. XIX в. имели L / Н = 5,70  6,65; L / Нтр. = 

6,20 7,50. 

Шхуны и люгеры имели отношение L / Н = 6,50  7,60; отношение L / 

Нтр. = 5,90 8,30, большее отношение у судов, имевших большие размерения. 

Для одномачтовых катеров и тендеров отношение L / Н = 4,90  6,0; отноше-

ние L / Нтр. = 4,20 6,40. (прил.1) 

Отношение ширины к высоте борта В / Н определяет общую попереч-

ную прочность корпуса. Окунев М.М. в 1836 г. привел типичные отношения 

В / Н: «... В кораблях за глубину трюма принимают наибольшую полуширину 

судна с обшивкой [В / Н = 2,0]. В фрегатах от 46 до 30 пуш. глубина трюма 

получается принимая 5,8 дюйм от каждого фута ширины [В / Н = 2,07], на 

меньших же судах берется 6,6 дюйма [В / Н = 1,81]»441. Общая поперечная 

прочность для деревянных судов, у которых В / Н = 2,0  0,4 , как правило 

обеспечена442. У большинства военных парусных судов всех классов, отноше-

ние В / Н – в рекомендованных пределах. 

                                                           
441 Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей военным судам. СПб., 1836. С. 309. 

442 Терентьев Г.Б. Морские деревянные суда. Л., 1961. С. 68. 
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Отношение ширины к осадке В / Т определяет прежде всего поперечную 

остойчивость, а также сопротивление движению судна. Суда с большим В / Т 

имеют большую начальную остойчивость, сопротивление движению у судов 

с меньшим В / Т – меньше. 

Используя архивные и опубликованные данные по 78 линейным кораб-

лям, фрегатам и бригам русского, английского, французского и шведского 

флотов, определена зависимость В / Т от L КВЛ военных судов I трети XIX в. с 

прямыми парусами (диагр. 4): 

В / Т = 2,95 – 0,01 L  0,4 (max)        (В.4) 

Диаграмма В.4 – Зависимость В/Т от L КВЛ военных судов I трети XIX в. 
Зависимость В/Т от L кораблей с прямыми парусами первой трети XIX в.
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Выбор отношения В / Т диктовался районом плавания, для которого 

проектировалось судно. Суда, предназначенные для действия в мелководных 

районах имели уменьшенную осадку и, как следствие, большие значения от-

ношений В/Т и L / В, так как для сохранения неизменным водоизмещения, 

увеличивали ширину, в некоторых случаях и длину судна. Более высокие 

значения отношений главных размерений имели суда Азовского флота в 

начале и в середине XVIII в., корветы и бриги, спроектированные в XIX в. 

для Каспийского моря. Так, у 16-пуш. корвета «Ариадна», построенного в 

Казани в 1806 г., отношение В / Т = 3,24; у балтийских 22-пуш. корветов 
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«Флора», «Помона» и «Мельпомена», спроектированных французом Брюном 

С. Катерин, отношение В / Т = 2,42; черноморский 18-пуш. корвет «Орест», 

построенный по английским чертежам, имел отношение В / Т = 2,26443. 

Отношение высоты борта к осадке Н / Т характеризует запас водоиз-

мещения и в значительной мере влияет на угол заката диаграммы статиче-

ской остойчивости. Суда с большим отношением Н / Т имеют больший запас 

плавучести и обладают большей остойчивостью. Применение глубины 

трюма (Н тр.) вместо высоты борта (Н) в отношении Н / Т, для оценки запаса 

водоизмещения старинных кораблей и их остойчивости на больших углах 

крена, дает заниженные значения.  

Относительная длина l = L / V 1/3, зависящая от отношений L / В и В / Т 

и коэффициента полноты водоизмещения δ, является важным показателем 

ходкости судна. Как отмечал В.В. Ашик, «каждая из этих характеристик не 

дает полного представления об остроте судна, в то время как относительная 

длина l характеризует эту остроту и поэтому должна использоваться при 

оценке ходкости судна»444. Физический смысл величины l – на чем большей 

длине распределен водоизмещающий объем корпуса, тем меньше волновое 

сопротивление. 

Для фрегатов и корветов конца XVIII – I пол. XIX в. отношение L / V 1/3 

= 4,05 4,15; для бригов L / V 1/3 = 3,75 4,0; для шхун и люгеров L / V 1/3 = 

4,05 4,65 (прил.1, табл. 16-17). Эмпирически найденные значения остроты 

обводов шхун, позволили обеспечить приемлемую ходкость при энергово-

оруженности, меньшей, чем у кораблей с прямыми парусами. 

Коэффициент общей полноты δ влияет на многие показатели и качества 

проектируемого судна – ходкость, остойчивость, непотопляемость, грузо-

подъемность и грузовместимость. Коэффициент до некоторой степени харак-

теризует остроту обводов. С ростом δ увеличивается сопротивление судна. 

                                                           
443 РГАВМФ. Ф. 327. Оп.1. Дд. 2337, 2397, 2402. 

444 Ашик В.В. Проектирование судов. Л., 1985. С. 214. 
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Аппроксимация показателей δ по отношению к L по 44 фрегатам, корве-

там и бригам русского, английского, французского и шведского флотов I тре-

ти XIX в. позволила выявить следующую зависимость (диагр. В.5): 

δ = 0,33 + 0,003 L  0,02         (В.5) 

Диаграмма В.5 – Зависимость коэффииента δ от Lпал. фрегатов, корветов 

и бригов I трети XIX в. Зависимость коэффициента δ от L пал фрегатов, корветов и бригов I трети XIX в.

δ = 0,33 + 0,003Lпал + 0,03 
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Для фрегатов и бригов I трети XIX в. Окунев М.М. привел значения ко-

эффициента δ в зависимости от числа орудий (табл. В.1)445.  

Таблица В.1 – Значение коэффициента δ фрегатов и бригов I трети XIX в.  

Орудия 60 50 40 30 20 10 

δ 0,542 0,538 0,530 0,513 0,482 0,385 

 

Фактическая величина δ по данным архивных и опубликованных источ-

ников составляет для фрегатов, корветов и бригов российского флота следу-

ющие величины в зависимости от длины L и числа орудий (табл. В.2) 446:  

                                                           
445 Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей военным судам. С.248. 

446 РГАВМФ, ф.8, оп.4, дд.186; 191; 200; 763; ф.243, оп.1, д.2020; ф.327, оп.1, дд.2764; 2186; 2950; Окунев 

М.М. Опыт сочинения чертежей военным судам. Табл.25, 26. 
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Таблица В.2 – Значение коэффициента δ фрегатов и корветов, бригов россий-

ского флота I пол. XIX в. 

Орудия 4460 3244 2432 1624 1820 1016 

L, м 49,0 55,0 42,0 48,0 35,0 41,0 32,0 36,0 28,5 30,5 23,0 27,0 

δ 0,530,04 0,490,02 0,470,02 0,490,04 0,440,02 0,430,04 

 

Коэффициент полноты мидель-шпангоута β имеет определенное зна-

чение для оценки ходкости парусных судов при умеренных ветрах, которая 

характеризуется отношением площади основных парусов к площади миделя, 

влияет на степень технологичности корпуса деревянного судна. На коэффи-

циент β существенное влияние оказывает форма шпангоутов – подъем и ра-

диус скулы (переход борта к днищу). Чем больше подъем и радиус скулы, 

тем меньше β. Увеличение коэффициента β уменьшает общую заостренность 

оконечностей. 

Для судов XVIII в. значение коэффициента β = 0,70 0,85. Для легких 

судов I пол. XIX в. значения коэффициента β находятся в следующих преде-

лах: для фрегатов и корветов β = 0,70  0,05; для 1822 пуш. бригов β = 

0,65 0,70; для 1016 пуш. бригов β = 0,60  0,05; для шхун и люгеров β = 

0,55  0,05; для одномачтовых катеров β = 0,65  0,05.  

Для судов I трети XIX в. с прямыми парусами определена следующая 

зависимость коэффициента β от δ : 

β = 0,218 + 0,99 δ  0,05     (В.6) 

Суда, предназначенные для действий в мелководных районах, имели бо-

лее полные обводы мидель-шпангоута. 

Коэффициент полноты конструктивной ватерлинии α характеризует 

заострение КВЛ в оконечностях и влияние формы корпуса на начальную 

остойчивость судна. Чем меньше коэффициент α, тем острее ватерлиния. С 

увеличением полноты ватерлинии повышается остойчивость, но несколько 

ухудшается ходкость на волнении. 
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Линейные корабли XVIII – I пол. XIX в. имели значение α = 0,85 0,90. 

Для фрегатов и корветов было характерно значение α = 0,80  0,85; для бри-

гов α = 0,75 0,85; для шхун и люгеров α = 0,70 0,85.  

Для судов I трети XIX в. с прямыми парусами определена следующая 

зависимость коэффициента α от δ : 

α = 0,552 + 0,56 δ  0,02       (В.7) 

Обнаружилось, что величина коэффициента α в каждом классе судов 

связана с величиной удлинения L / В – с увеличением отношения L / В воз-

растает значение α, вызванное необходимостью компенсировать некоторое 

ухудшение остойчивости формы. 

Соотношение между коэффициентами полноты α*β / δ определяет 

средний развал шпангоутов в оконечностях447. Большие значения этого пока-

зателя соответствуют судам более мореходным. Для кораблей российского 

флота I трети XIX в. средний показатель α*β / δ = 1,18  0,07; для француз-

ского – α*β / δ = 1,15  0,07; английского – α*β / δ = 1,13  0,12. Сравнение 

показателей α*β / δ указывает, что российские корабли были более мореход-

ными, и, следовательно, в своей массе более быстроходными чем английские 

и французские. Наибольший показатель α*β/ δ ср.= 1,22  0,05 был в этот пе-

риод у кораблей, спроектированных Ф. Чапманом.  

Таким образом, выявлена тенденция повышения заострения обводов 

подводной части российских парусных кораблей всех классов в течение рас-

сматриваемого периода, что способствовало улучшению их мореходных ка-

честв. Значения коэффициентов теоретического чертежа кораблей I трети 

XIX в. систематизированы в таблицах (прил.А, табл. А.15-20).  

При рассмотрении архитектурно-конструктивной компоновки и теоре-

тических чертежей старинных парусных кораблей выявлены особенности, 

которые должны быть увязаны с технологией деревянного судостроения: 

                                                           
447 Ашик В.В. Проектирование судов. С.124. 
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1) линия борта со значительной седловатостью в I пол. XVIII в. и 

умеренной седловатостью в XIX в.; 

2) наличие развитых носового и кормового дейдвудов – плавнико-

вых более плоских участков подводной части; 

3) острые обводы с малым значением коэффициента δ; 

4) завал надводного борта, уменьшающийся в течение рассматрива-

емого периода; 

5) высокий фальшборт с пушечными портами, прорезанными в нем. 

В.2 – Систематизация парусных качеств парусных судов XVIII – I поло-

вины XIX века 

Доминирующей функциональной подсистемой для парусных кораблей 

является совокупность парусного вооружения с балластом. К парусным каче-

ствам можно отнести: 1) ходкость под парусами, 2) остойчивость при расчет-

ных и предельных ветровых нагрузках; 3) прочность корпуса, рангоута и та-

келажа; 4) управляемость под парусами. Для обеспечения этих качеств глав-

ное значение имеют такие характеристики, как площадь парусности S п, 

удлинение L / В, относительная длина L / V 1/3, коэффициент полноты водо-

измещения δ , отношения ширины к осадке В / Т, высоты борта к осадке Н / 

Т, длины к высоте борта L / Н, взаимное размещение центров парусности ЦП 

и бокового сопротивления ЦБС по длине (х п – х g) / L, площадь руля S р, по-

ложение мачт по длине l i / L. Многие из этих характеристик в современной 

теории корабля преобразуются к показателям типа чисел Фруда (Fr), Рей-

нольдса (Re), Брюса (Вr) и др. Например, Вr = S п 
1/2 / V 1/3. 

Реконструкция парусного вооружения старинных кораблей осуществля-

ется в следующем порядке: 1) положение и уклон мачт и бушприта опреде-

ляются по чертежу, либо по прототипам; 2) размеры рангоута и парусов 

определяются по чертежу, либо расчетом по пропорциям времени прототипа; 

3) геометрия, площади, моменты парусов, положение ЦП и ЦБС определяют-

ся графо-аналитическим методом. Пропорции рангоута и площади и парусов, 

выявленные и рассчитанные при исследовании старинных чертежей, опубли-
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кованных и архивных документов, систематизированы в таблицах, представ-

лены в иллюстрациях (приложения). 

Соотношения площадей парусов и главных размерений. При расчетах 

соотношения площадей парусов и главных размерений, взаимного положе-

ния ЦП и ЦБС, остойчивости под парусами, берется не вся площадь парусно-

сти. Чапман Ф.Х. для определения положения ЦП рекомендовал учитывать 

площадь марселей, брамселей, кливера и бизани448, Окунев М.М. – нижних 

парусов, марселей, брамселей, кливера и бизани449, Лухманов рекомендует 

брать в расчет: на тендерах – кливер, фок, грот; на шхунах – гафельные пару-

са, фок-стаксель, внутренний и наружный кливера; на судах с прямым во-

оружением – нижние, марсели, брамсели, бизань, фор-стень-стаксель, внут-

ренний и наружный кливера450. Нами это объясняется тем, что на остром к 

ветру курсе бейдевинд, при расчетном ветре 1012 м/с, верхние паруса – 

бом-брамсели и топсели, убирают.  

Поскольку для целей реконструктивного проектирования представляют 

интерес парусные качества судов на полных к ветру курсах при умеренных 

ветрах до 1012 м/с, нами принята следующая основная схема использования 

площади парусности: для кораблей и бригов – нижние прямые, марсели, 

брамсели, бом-брамсели, кливер, контр-бизань; для шхун – гафельные пару-

са, марсель, брамсель, кливер, фок-стаксель, гаф-топсель; для люгеров – 

нижние паруса, топсели, кливер; для тендеров – грот, топсель, кливер, стак-

сель. В расчет площади парусности приняты все паруса кроме лиселей. По 

архивным и восстановленным схемам парусного вооружения, сведениям о 

водоизмещении парусных судов I пол. XIX в., рассчитаны характерные пока-

затели, используемые в современной теории парусных кораблей. 

                                                           
448 Чапман Ф.Х. Исследование о истинном способе находить пристойную площадь парусов линейных кораб-

лей, и чрез посредство оной определять длину мачт и реев. СПб., 1799. 93 с. 

449 Окунев М.М. Теория и практика кораблестроения. Ч. 1. СПб, 1865. С. 840. 

450 Лухманов Д.А. Современные парусные торговые суда. СПб., 1907. С. 33. 



 

 

423 

 

Число Брюса, отношение площади парусности к объемному водоизме-

щению, в виде: Вr = S п 
1/2 / V 1/3, характеризует энерговооруженность парус-

ных судов. Число Брюса для фрегатов – Вr = 3,90  0,05; для корветов – Вr = 

4,10  0,03; для бригов 1820-пуш. – Вr = 4,09  0,08; для бригов 16-пуш. – Вr 

= 3,85  0,09; для шхун – Вr = 4,11  0,21; для одномачтовых катеров – Вr = 

3,89  0,25. У современных учебных парусных судов с корабельным воору-

жением – Вr = 3,76  0,11. Энерговооруженность военных парусных судов, 

имевших более развитое парусное вооружение – выше. Для сравнения: у со-

временных двухмачтовых крейсерских яхт – Вr = 4,40  0,17. 

Соотношение площади основных парусов и длины по КВЛ – S 1/2 / L дает 

возможность оценить ходкость под парусами. Суда, имеющие большее зна-

чение, имеют лучшую ходкость. Для фрегатов и корветов XVIII – I пол. XIX 

вв. – S 1/2 / L = 0,93  0,07, где меньшие значения имели учебные фрегаты, 

большие – корветы. Для бригов S 1/2 / L = 1,01  0,05, где наименьшие значе-

ния имели транспортные бриги. Для шхун и люгеров S 1/2 / L = 1,06  0,03. 

Для тендеров и одномачтовых катеров S 1/2 / L = 1,32  0,02, что обусловлено 

меньшим удлинением и, соответственно, большей их остойчивостью. 

Отношение площади основных парусов к площади мидель-шпангоута – 

S / S мид , используется для оценки ходкости парусных судов при умеренных 

ветрах. Суда, имеющие большее значение, имеют лучшую ходкость. В I пол. 

XIX в. корабли с прямыми парусами имели S / S мид= 33,9  6,1, меньшие зна-

чения для трехдечных кораблей, большие – для корветов и бригов451.  

Отношение полной площади парусов к площади смоченной поверхности 

– S полн / , характеризует ходкость парусных судов при слабых ветрах. Суда, 

имеющие большее значение, имеют лучшую ходкость. Для фрегатов I пол. 

XIX в. S /  = 3,92  0,12, для корветов – S /  = 4,30  0,02. 

                                                           
451 Окунев М.М. Теория и практика кораблестроения. С. 788. 
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Соотношение площади основных парусов и ширины по КВЛ – S 1/2 / В да-

ет возможность оценить остойчивость под парусами. Суда, имеющие мень-

шее значение, имеют большую остойчивость. Для фрегатов и корветов XVIII 

– I пол. XIX вв. – S 1/2 / В = 3,46  0,21, где меньшие значения имели суда се-

редины XVIII в. Для бригов S 1/2 / В = 3,30  0,25, где большие значения име-

ли 816-пуш. бриги с большим удлинением L / В. Для шхун и люгеров S 1/2/ В 

= 3,99  0,18; что обусловлено большим удлинением корпусов и меньшим 

возвышением ЦП судов этих типов. Для тендеров S 1/2 / В = 3,72  0,16. 

Таким образом, показатели соотношения площадей парусов и главных 

размерений дифференцированы по классам и типам судов, что позволяет ис-

пользовать их для воссоздания недостающей информации по парусному во-

оружению старинных парусных кораблей, при реконструктивном проектиро-

вании, эволюционном анализе и ретродизайне. 

Возвышение ЦП над КВЛ и продольная центровка. Возвышение ЦП над 

КВЛ влияет на остойчивость парусного судна, определяя величину креняще-

го момента, возникающего от давления ветра на паруса. Надлежащая вели-

чина возвышения ЦП обеспечивается распределением площади парусности 

между отдельными парусами по высоте, приданием парусам формы трапе-

ции. Рассчитав по штатам XVIII – I пол. XIX вв. площади трех ярусов пару-

сов, кливера и бизани фрегатов и корветов, L = 38  2 м, определили: доли 

нижних парусов, кливера и контр-бизани – 0,48 S  0,04 общей площади, 

наименьшее значение у фрегата 1777 г.; доли марселей – 0,38 S  0,04, 

наибольшее значение у фрегата 1777 г.; доли брамселей – 0,14 S  0,01. Для 

бригов, имеющих четыре яруса прямых парусов, доля нижних парусов, кли-

вера и косого грота – 0,42 S  0,04 общей, меньшая у 816-пуш. бригов; доля 

марселей – 0,37 S  0,03, меньшая у бригов II четв. XIX в.; доля брамселей – 

0,16  0,03; бом-брамселей – 0,07  0,01 (прил. 1, табл. 21-22). 

Возвышение ЦП над КВЛ (z п) выражается в долях В. Окунев М.М. при-

вел значения z п , определенные им при анализе чертежей парусности: для 
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тендеров z п = 1,261,27 В; для люгеров z п = 1,411,6 В; для шхун z п = 1,5 В; 

для бригов zп = 1,5 В; для трехмачтовых кораблей z п = 1,61,65 В452.  

Взаимное положение ЦП и ЦБС – продольная центровка, обеспечивает 

устойчивость на курсе и управляемость парусного судна. Приемлемая про-

дольная центровка достигается распределением площадей парусов по мач-

там. Положение мачт l i от носового перпендикуляра и расстояние между ни-

ми l i выражаются в долях длины КВЛ. Определены значения l i и l i : 

Для фрегатов l 1 = 0,13 L  0,02, l 2 = 0,57 L  0,03, l 3 = 0,85 L  0,02;  

Δl 1 = 0,43 L  0,02, Δl 2 = 0,29 L  0,03;  

для бригов l 1 = 0,18 L  0,02, l 2 = 0,63 L  0,02, Δl = 0,45 L  0,03; 

 для шхун l 1 = 0,18 L  0,02, l 2 = 0,54 L  0,02, Δl = 0,35 L  0,03;  

для тендеров l 1 = 0,39 L  0,02. (прил.1, табл. 26) 

При анализе распределения по мачтам площади парусов фрегатов и кор-

ветов применены площади трех ярусов парусов, кливера и бизани, рассчи-

танные по штатам XVIII – I пол. XIX вв. Выявлены следующие тенденции: 

1) площадь парусов грот-мачты – 0,41 S  0,02; площадь парусов фок-

мачты – 0,32 S  0,04, наибольшая – в I пол. XVIII в., наименьшая – по штату 

1806 г.; площадь парусов бизань-мачты – 0,11 S;  

2) изменение величины площадей кливера и бизани, имеющих наиболь-

шее значение для выполнения поворотов судна – наименьшая в I пол. XVIII 

в. – 0,12 S  0,01; в I пол. XIX в. 0,20 S  0,02, наибольшая – по штату 1806 

года. Из парусности кливера и бизани, доля кливера в 1724 г. – 0,54; в 1777-

1840 гг. – 0, 44  0,03, наименьшая в 1806 г., наибольшая в 1830 году. 

Отстояние ЦП от ЦБС выражается в долях длины КВЛ – l = (х п - хg) / 

L. При анализе чертежей парусности определены значения l: для тендеров 

l = – 0,05 L  0,01; для люгеров и шхун l = – 0,01 L  0,02; для 1620 пуш. 

бригов l = 0,02 L  0,01; для кораблей l = 0,04L ± 0,01. 

                                                           
452 Окунев М.М. Теория и практика кораблестроения. С.828-839. 
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Таким образом, величина возвышения ЦП над КВЛ и взаимное положе-

ние ЦП и ЦБС, дифференцированы по типам парусного вооружения парус-

ных судов, что позволяет использовать их для воссоздания недостающей ин-

формации по парусному вооружению старинных парусных кораблей XVIII – 

I пол. XIX вв., при их реконструктивном проектировании, эволюционном 

анализе и ретродизайне. 

Остойчивость при расчетных и предельных ветровых нагрузках. Для 

определения остойчивости под парусами применяется метацентрическая 

формула, действительная до угла крена θ = 15:  

М В = D * h * sin θ                       (В.8), 

где М В – восстанавливающий момент, D – массовое водоизмещение (тонн), h 

– начальная поперечная метацентрическая высота (м). 

Безопасный угол крена θ = 810; при дальнейшем увеличении крена 

люди испытывают дискомфорт, при крене свыше 15 снижается тяга парусов 

453. Поскольку кренящий момент М Кр = М В, отсюда: 

p * S п * z п + р *ΔS * ΔH / 2 = D * h * sin θ       (В.9), 

где р – сила давления ветра на паруса и надводную часть корпуса; ΔS – пло-

щадь поверхности надводного борта, ΔS = L*(H – T); ΔH / 2 – высота ЦП 

борта, где ΔH = Н – Т; h – начальная поперечная метацентрическая высота:  

h = z c + r – z g                                    (В.10). 

Так как М В15 = 0,262 D * h , то: 

Р выд.15 = 0,262 D * h / S п* z п (кгс/м2)                (В.11) 

Для расчета характеристик остойчивости, нами определены положение 

ЦТ – zg, ЦВ – zc, МR – r, старинных парусных кораблей. Расчет положения 

ЦТ кораблей с артиллерией на верхней палубе выполнен аналитически, с 

применением разбивки нагрузки, определенной по архивным данным и воз-

                                                                                                                                                                                           

 
453 Оскольский А.А. Олейник А.Г. Выбор основных характеристик парусного судна по критерию ходкости с 

учетом требований остойчивости и качки // Труды НКИ. 1980. Вып.171. С.57-59. 
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вышения ЦТ разделов нагрузки z i / Н, заданного методом экспертной оцен-

ки. Для кораблей с батареей на верхней палубе: 

z g / Н = 0,71  0,06                           (В.12). 

Положение ЦВ и значение МR определено по архивным данным либо по 

приближенным формулам:  

Ногида –           z c / Т = 0,5 ( / )1/2                           (В.13),  

Эйлера –       r = (α2 / δ)*(В 2 / 12 Т)                           (В.14).  

Таблицы расчетов характеристик остойчивости 11 легких кораблей русского 

и английского флотов I трети XIX в., без учета площади поверхности 

надводного борта, приведены в приложении (прил. А, табл. А.28).  

Универсальный критерий остойчивости – относительная метацентриче-

ская высота – h' = h / В. Для 11 легких судов русского и английского флота I 

трети XIX в. с орудиями на верхней палубе определено значение h / В: 

h' = 0,19  0,04 (0,06 max)                   (В.15). 

Расчет показал, что 814-пуш. бриги, катера, люгеры и шхуны получали 

крен 15 при силе ветра 5 баллов, 1822-пуш. бриги и корветы – при силе 

ветра 6 баллов.  

Систематизация нагрузки старинных парусных кораблей. В I пол. XIX в. 

нагрузка военных парусных кораблей разбивалась на следующие разделы: 

порожний корпус судна (кузов) [Р01]; рангоут с оснасткой и парусами [Р02.1]; 

гребные суда с принадлежностями [Р02.2]; якоря с канатами [Р02.3]; артиллерия 

с боезапасом [Р07+08]; балласт [Р10]; экипаж с багажом [Р14.1]; провизия с кам-

бузом и топливом [Р14.2]; вода с посудой [Р14.3]454. 

Архивные и опубликованные источники XVIII-XIX вв. позволили опре-

делить значимость отдельных разделов в разбивке нагрузки старинных ко-

раблей. Рассмотрена нагрузка:  

                                                           
454 Окунев М.М. Опыт сочинения чертежей военным судам. С.7. 
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- 10 судов ЧФ, по ведомостям о нагрузке в начале кампании 1824 года455 

– 4-пуш. люгера, 12-пуш. шхуны, трех 20-пуш. бригов, 22-пуш. корвета, двух 

44-пуш. фрегатов, водоизмещение D = 861740 т;  

- 11 судв английского флота I трети XIX в. – от 8-пуш. катера D = 155 т, 

до 120-пуш. корабля, D = 4650 т; 

- 8 корветов и фрегатов французского флота конца XVIII в., D = 

3061410 т.456 

Систематизированные данные по нагрузке размещены в приложении 

(прил. А, табл. А.29-32) и пригодны для использования при эволюционном 

анализе и реконструктивном проектировании. 

                                                           
455 РГАВМФ. Ф.243. Оп.1. Д.1611. 

456 Исчисление груза кораблей всех рангов с изъяснением правил, служащих к определению якорей и кана-

тов, взятое из франц. сочинения вице-адм. Тевенарда. К чему присовокуплено подробное исчисление груза 

кораблей англ. Королевского флота, купно с главными размерами их членов и артиллерии. С франц. и англ. 

кораб. подмаст. Илья Разумов. СПб., 1805. 187 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 
 

Рисунок 1 – Реконструкция конструктивно-теоретического мидель-шпангоута 

фрегата «Олифант» (1705), с показанием базовых теоретических точек и линий457 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Треугольник парусности.458  

                                                           
457 Крайнюков В.Г. Гордость Российского флота 32-пушечный фрегат «Олифант» // Морская история. 1999. 

№1. С. 33. 

458 М.М. Окунев. Теория и практика кораблестроения. Отделение 1-2. Вкладка. Фиг. 88. 
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Рисунок 5а – Проекция корпус теоретического чертежа 14-пуш. шнявы (1758) 

// РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 2633. 

 
Рисунок 5б – Проекция корпус теоретического чертежа 12-пуш. катера «Вол-

хов» (1787) // РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 2873. 

 
Рисунок 5в – Проекция корпус теоретического чертежа 8-пуш. брига «Куцаль 

Муллим» (1793) // РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 2712. 
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Рисунок 6а – Оформление оконечностей 14-пуш. шнявы «Мункер», 1704 г.459 

 

 

  
 

Рисунок 6б – Оформление оконечностей 12-пуш. бригантины, 1760 г. // 

РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 3975. 

 

 

  
 

Рисунок 6в – Оформление оконечностей 6-пуш. бригантины, 1772 г. // 

РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 3992 
 

                                                           
459 Крайнюков, В.Г. Петровский корабел Иван Немцов // Морской исторический сборник. 1992. Вып. 2. С.62. 
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Рисунок 6г – Оформление оконечностей 8-пуш. брига «Куцаль Муллим», 

1793 г. // РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 2712. 

 

 

  

 

Рисунок 6д – Оформление оконечностей 16-пуш. брига «Ахиллес», 1819 г.  

// РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 2665. 

 

 

  
 

Рисунок 6е – Оформление оконечностей 16-пуш. брига «Новая Земля», 

1844 г. // РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 2729. 
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Рисунок 7а – Проекция корпус чертежа транспортного судна  

Г. Карчебникова (1766)460 

 

 

 
 

Рисунок 7б – Носовые шпангоуты проекции корпус чертежа 12-пуш. шхуны 

(1773) // РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 3049. 
 

 

 
 

Рисунок 7в – Проекция корпус чертежа 20-пуш. фрегата С.И. Афанасьева 

для Каспийского моря (1791)461  
                                                           
460 Кучирь А.Г. Корабел Екатерининской эпохи. СПб., 2007. С. 18.  

461 Гребенщикова Г.А. Черноморский флот в годы правления Екатерины II. С. 439. 
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Рисунок 15 – План парусности 14-пуш. люгера «Стрельня» (1832) // РГАВМФ. 

Ф. 327. Оп. 1. Д. 3195. 

 

 
 

Рисунок 16 – План парусности 16-пуш. брига «Новая Земля» (1844) // 

РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 2730, с дополнением парусов по штату 1840 г. 
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Рисунок 17 – План парусности 16-пуш. шхуны «Ласточка» (1836) // РГАВМФ. 

Ф. 327. Оп. 1. Д. 2995. 

 

 
Рисунок 18 – План парусности 12-пуш. тендера «Луч» (1835) // РГАВМФ.  

Ф. 327. Оп. 1. Д. 3341. 
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Рисунок 19а – Ретро-копия брига «Ниагара» (1913) (фрагмент) 462  

 

Рисунок 19б – Ретро-копия брига «Ниагара» (1998) 463 

                                                           
462 URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Brig_Niagara_1913_edit.jpg/1920px-

Brig_Niagara_1913_edit.jpg (дата обращ.: 21.06.2014). 
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Рисунок 20 – Ретро-копия фрегата «Штандарт» (1999) 464  

                                                                                                                                                                                           
463 URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Brig_Niagara_full_sail.jpg/1280px-

Brig_Niagara_full_sail.jpg (дата обращ.: 21.06.2014). 

464 URL: https://www.seilas.no/ep_bilder/363/52658-329253cb17906ad1d86a5f2bbefd42d3.jpg (дата обращ.: 

21.06.2014). 



 

 

 

 

450 

 

Рисунок 21а – Ретро-копия линейного корабля «Гото Предестинация» (2014). 

Сопряжение металлической и деревянной частей 465  

 

Рисунок 21б – Ретро-копия линейного корабля «Гото Предестинация» 

(2014)466 
                                                           
465 URL: http://img-fotki.yandex.ru/get/9317/2918181.54/0_834a4_b20bc42b_XL.jpg (дата обращ.: 21.06.2014). 

466 URL: https://img-fotki.yandex.ru/get/16132/58933943.21/0_bb911_e59046df_orig.jpg (дата обращ.: 

21.06.2014). 


