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Уважаемые коллеги, друзья!

История судоходства и внутреннего водного транспорта не-

отделима от истории России – страны, располагающей самой 

большой в мире сетью внутренних водных путей.

На развитие судоходства и состояние водного транспор-

та большое влияние оказало создание в 1913 году органа по 

классификации морских, речных и озерных судов – «Русского 

Регистра», одним из правопреемников которого является Рос-

сийский Речной Регистр. 

История Российского Речного Регистра неразрывно связана 

с историей развития отечественного речного флота: с развити-

ем флота формировалась и совершенствовалась нормативная 

база классификации судов и технического надзора за ними; со-

вершенствование нормативной базы, в первую очередь Правил 

классификации и постройки судов, способствовало созданию 

новых судов и повышению их технической и экологической без-

опасности. 

В предлагаемой книге освещен не только столетний путь 

Речного Регистра, но и показан, начиная со времен Петра I, 

многовековой путь развития и совершенствования судов вну-

треннего и смешанного (река-море) плавания.

И очень важно, что в этой книге наряду с техническими 

аспектами истории внутреннего судоходства рассказано о лю-

дях, творивших и творящих эту историю.

По случаю 100-летия Российского Речного Регистра желаю 

его работникам, а также всем, кто участвовал и участвует в ста-

новлении и развитии внутреннего водного транспорта России, 

нашим зарубежным партнерам, коллегам из Российского мор-

ского регистра судоходства здоровья, успехов и благополучия.

Генеральный директор Российского Речного Регистра 

Е.Г. ТРУНИН
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История реки – 
история народа

Датой образования Русского Регистра считается 
31 декабря 1913 г. (13 января 1914 г. по новому стилю).

Именно в этот день был утвержден Устав первого в 
России общества для классификации морских, речных и 
озерных судов «Русский Регистр».

Однако созданию Русского Регистра предшествовала 
долгая и кропотливая работа.

Историки утверждают, что на территории допетров-
ской России существовало развитое деревянное судо-
строение, которое удовлетворяло потребность россиян в 
транспортных перевозках грузов по внутренним водным 
путям страны как для внутренних нужд, так и для торговли 
с соседними странами. 

Становление 
Классификационного 
общества в России 
(1700–1918 гг.)

Характер русских рек, мелководность их притоков, 
многоводье озер, пороги, частые переволоки на водораз-
делах – все это определило конструкцию и устройство 
судов Древней Руси, их размеры, осадку и способы дви-
жения. 

Из большого числа типов судов, имевших широкое 
распространение на Руси, известны ладьи, насады, стру-
ги, учаны, ушкуи, паузки, дощаники и др. 

По мере развития судоходства, увеличения объемов 
перевозок и совершенствования техники судостроения на 
реках Русского государства появляются новые типы судов 
более сложной конструкции и увеличенной грузоподъем-
ности, из которых наибольшее развитие получили каюки, 
струги, кладные (клади), дощаники, коломенки, камские 
ладьи, межеумки, бархоты, барки, мокшаны, расшивы, гу-
сяны и беляны. 
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Струг на Волге, Олеарий, 17 век Волга, дощаник под парусом 

Глава 1
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Наиболее распространенными из этой серии судов 
стали расшивы. Корпуса расшив были более прочными, 
чем у других речных судов, имели палубу полной шири-
ны по всей длине судна, выступавшую в оконечностях 
за борт, и заканчивались в носу и корме транцами, укра-
шенными резьбой и узорами. Днищевой и бортовой на-
боры в трюме обшивались досками.

Для перевозки грузов по рекам Москве, Оке и не-
которым другим притокам Волги строились гусяны, от-
личавшиеся большой шириной, низким бортом и малой 
осадкой. Имея простейшую конструкцию корпуса, без 
бимсов и палубы, гусяны получили широкое распро-
странение благодаря простоте постройки и удобству по-
грузки и разгрузки их. 

Позднее на Тихвинской системе строились тихвин-
ки, имевшие корпус барочного типа с ложкообразным 
носом и санной кормой и форштевень серповидной 
формы. Суда эти имели парусное вооружение, их раз-
меры соответствовали размерам шлюзов Тихвинской 
системы. 

На Мариинской системе первоначально плавали 
суда тех же типов, что и на соседних водных путях, если 
размеры их соответствовали размерам шлюзов.

Своеобразным типом судна были применяемые на 
Северной Двине с древних времен кочневые ладьи, 
имевшие по бортам ледовое подкрепление в виде пояса 
из прочных дубовых досок. Постепенно совершенству-
ясь в далеких походах в Сибирь, кочневая ладья пере-
росла в новый тип быстроходного парусного судна – коч. 
Приспособленный для ледового плавания коч имел яй-
цеобразную форму корпуса, благодаря чему при сжатии 
льдов он «выжимался» на поверхность.

Многообразие типов и размеров судов отражало 
требования, вытекавшие из условий плавания в раз-
личных бассейнах. Имело значение и то, что какой-либо 
централизованной политики в судостроении не было, а 
проектирование судов в его современном понятии от-
сутствовало.

Все типы судов создавались на основе опыта и наря-
ду с положительными качествами имели немало серьез-
ных конструктивных недостатков. Совершенствование 
конструкции шло медленно. Общими признаками всех 
деревянных речных судов до XVIII в. была грубая подго-
товка элементов корпуса. Наружная обшивка делалась 
из толстых, неровно вырубленных «топорных» досок, а 
поперечный и продольный набор из целых бревен или 
порубней, т.е. бревен, расколотых вдоль пополам, или 
из «четверти» бревна, расколотого на четыре части, а 
также из грубо обработанных брусьев. 

Эпоха Петра I явилась крупнейшей вехой в деле раз-
вития отечественного судоходства и судостроения и 
связанного с этим технического надзора за флотом. И 
не случайно, что именно в это время начинают просле-
живаться первые элементы классификационной дея-
тельности в России.

В 1714–1715 гг. Петр I издает ряд указов о запреще-
нии строительства топорных «староманерных» судов и 
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Тихвинка

Барки на Волге близ устья р. Тверцы, 
фото М.П. Дмитриева, 1903 г. 

Гусяна

использования их для доставки грузов в Петербург по 
Вышневолоцкой системе, предлагая строить «новома-
нерные» суда. В числе последних указывались суда ино-
странных типов, более прочные, обтекаемой формы, из 
пиленых досок, с металлическими креплениями. Из оте-



8

РРоссийскийоссийский    РРечной ечной   РРегистрегистр  100 лет100 лет

чественных типов предписывалось строить усовершен-
ствованные коломенки, новые романовки и расшивы. 

В России впервые, в частности, Указом от 25 октября 
1718 г. была осуществлена правительственная регламен-
тация правил постройки судов и материальное стимули-
рование строительства новых судов. В Указе было ска-
зано: «…с судов новых, которые по указу деланы, брать 

обыкновенную по-
шлину с клади, а с 
старых в будущем 
1719 вдвое, а в 
1720 г. втрое и так 
прибавливать на 
всякий год…». 

К периоду цар-
ствования Петра I 
относится издание 
первых государ-
ственных актов по 
надзору за техни-
ческим состоянием 
судов, по внедре-
нию в судоходство 
более совершенных 
типов судов. Своим 
Указом 18 ноября 

1718 г. Петр I приказывает подпоручику Федору Румян-
цеву: «…Ехать в Ладогу и по рекам Волхову и Мсте до 
Вышнего Волочка и прочим рекам, которые в оные впа-
дают, на те места, где делают всякие суда, на которых 
ходят сюда (в Петербург), и публиковать всем, что есть 
всем, какой великий убыток на вся годы чинится на Ла-
дожском озере от худых судов, и что одним сим летом с 
тысячу судов пропало, а с начала строения сего места 
(т.е. с начала строительства Петербурга) более 10 000; 
того ради, пред 4 годами, дан был указ, чтобы строить 
шкоуты, а потом и эверсы с добрыми якорями и оснаст-
кою, дабы не пропадали и не убытчились…».

Спустя два года, 25 октября 1720 г. Петр I издает но-
вый указ, который повелевает тому же Федору Румянце-
ву повторно ехать по Волхову, Мсте и Тверце и проверить 
выполнение Указа от 18 ноября 1718 г., а «…где найдутся 
суда старого манера, старые или вновь зачатые, и оные 
рубить, чьи б они ни были, и сверх того хозяевам чинить 
наказание, и штрафовать их против первых выданных 
Указов…». 

Для плавания по Волге от Нижнего Новгорода в 1722 г. 
было дано предписание строить такие суда, «…чтоб и на 
море годились, как эверсы и новые романовки».

Таким образом, Петр I хотел установить стандартные 
типы и размерения не только морских, но и речных судов, 
включая рыбацкие лодки. 

Уместно отметить и первые нормативные требования 
к материалам для постройки судов. Указ Петра I от 25 
октября 1722 г. регламентировал: «…и для того, чтобы на 
те новые суда, где их делают на Оке и на Волге, заготав-
ливать заранее леса нынешнею осенью и зимой, а иначе 

доски, чтоб они через будущее лето к другой осени могли 
просохнуть, для лучшей крепости судов, а не тогда гото-
вить леса, когда суда строить, как прежде было...».

Одним из первых письменных актов в области клас-
сификационной деятельности можно считать резолюцию 
Петра I на «доношении» тогдашнего царского интендан-
та Потемкина от 11 января 1723 г. «О строении речных 
судов по новым образцам и куда оным ход иметь». Эта 
резолюция регламентировала все то, что и в настоящее 
время обычно регламентируется Правилами классифи-
кационного общества: предельно допустимые размеры 
отдельных деталей корпуса, способы их соединений, под-
крепления для обеспечения прочности, район плавания и 
др. Предписывалось, например, «…чтоб киль на низ не 
больше, как на два дюйма выпущен был, что мелковод-
ству не мешает, а крепости прибудет». 

И вот теперь самое время провести сопоставление 
хронологии развития надзора и классификационной дея-
тельности в России и ведущих морских державах Запа-
да; рассказать об истории создания ведущих классифи-
кационных обществ. 
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Император Пётр Великий
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От портовой кофейни 
до классификационных 
обществ

Обычно принято считать, что понятие «классифика-
ция» ведет свою историю от кофейни Эдварда Ллойда 
в Лондоне, первое упоминание о которой относится к 
1688 г. 

Когда Эдвард Ллойд у себя в кофейне заключал сдел-
ки на страхование судов и их грузов, он столкнулся с не-
обходимостью вести учет количества и качества судов 
тех владельцев, с которыми он имел дело. Продолжатели 
дела Ллойда поняли, что составление списка судов с точ-

ными характеристиками и описанием особенностей каж-
дого из них влечет за собой распределение их по классам 
в зависимости от их типа, года постройки, состояния кор-
пуса, рангоута и такелажа. Такая работа была не под силу 
одному человеку.

И вот в 1760 г. в кофейне Ллойда группа частных стра-
ховщиков приступила к составлению «Зеленой книги» – 
первого Регистра судов. Он был издан в 1765 г. В Регистр 
вошло краткое описание нескольких тысяч судов, застра-
хованных в кофейне Ллойда. Именно от 1760 г. ведется 
отсчет истории классификационного общества «Регистр 
Ллойда».

Зимой 1821 г. произошла серия крупных корабле-
крушений, когда во время штормов погибло около двух 

Эдвард Ллойд

Лондонские кофейни, появившиеся 
в середине XVII века, не совсем 
отвечали своему названию. По-

мимо кофе в них подавали ром, джин, 
виски, пиво, эль и чай. В кофейне мож-
но было не только выпить, но и сытно 
поесть, встретиться с нужными людьми, 
поговорить о делах, поспорить, поиграть 
в кости или в карты, а главное – узнать 
последние новости, цены на товары и го-
родские сплетни. Каждый содержатель 
кофейни, как правило, имел свою посто-
янную клиентуру.

Эдвард Ллойд и был как раз содер-
жателем такой кофейни. Постоянными 
посетителями заведения являлись мор-
ские капитаны, купцы и судовладельцы. 
Частенько к Ллойду заглядывали и стра-
ховщики из лондонского Сити. Здесь, в 
тепле и уюте, за чашкой кофе или за бу-
тылкой рома можно было узнать самые 
последние заморские новости, цены на 
товары в колониях, сведения о плавании 
судов и случаи кораблекрушений. За той 
же чашкой кофе устанавливались ставки 
на фрахт, заключались сделки, оговари-

вались условия страховки, подписыва-
лись страховые полисы. Хозяин кофейни 
любезно предоставлял своим гостям бу-
магу, чернила и гусиные перья. 

Ллойд был человеком ловким, пред-
приимчивым и дальнозорким. Зная, на-
сколько важна для его клиентов коммер-
ческая и морская информация, он нашел 
оригинальный способ увеличить число 
своих посетителей. На одной из стен ко-
фейни он стал вывешивать написанные от 
руки мелкими буквами объявления, в ко-
торых указывались даты ухода и прихода 
в Лондон кораблей, сведения о погибших 
судах, цены на товары, ставки на фрахт, 
размер страховых премий и даже приме-
ты беглых матросов. С того, кто хотел эти 
сведения прочитать, он брал по одному 
пенсу. Чтобы все время обновлять свои 
объявления, Ллойд даже наладил своего 
рода «сеть местных и иностранных кор-
респондентов», которые присылали в ко-
фейню последние сведения о кораблях из 
главных портов Англии и Северной Евро-
пы. Сам хозяин кофейни прибегал к услу-
гам «Лондон газет», публикуя на ее стра-
ницах объявления своих посетителей. 

Помимо доски объявлений Ллойд 
в своей кофейне ввел еще одно нов-
шество – установил помост, с которого 
один из его служащих, имевший хорошую 
дикцию, читал вслух наиболее важные и 
интересные сведения о кораблях и по-
следние новости по делам торговли и 
мореплавания. Чтобы создать в кофейне 
тишину, хозяин звонил в серебряный ко-
локольчик.

Видя, что заключение сделок на стра-
хование купеческих кораблей приносит 
доход несравненно больший, чем при-
быль за поданный гостям кофе, Ллойд 
начал и сам подписывать страховые по-
лисы. По его подсчетам, кораблекруше-

ния и потеря груза происходили намного 
реже, чем благоприятный исход рейса, 
а следовательно, на полученные стра-
ховые премии капитал можно быстро 
увеличить настолько, чтобы быть в состо-
янии в случае неудачи выплатить страхо-
вое возмещение. Так Эдвард Ллойд стал 
страховщиком.

Ловкий и хитрый Эдвард Ллойд при-
думал еще два оригинальных новшества 
в своем заведении.

Первое из них называлось «аукцион 
в дюйм свечи». В отличие от «голланд-
ского аукциона», где последняя цена 
утверждалась третьим ударом молотка, 
аукцион в кофейне Ллойда проходил 
при зажженной свече, в которую на рас-
стоянии одного дюйма от верхнего конца 
втыкалась игла. Торговля между двумя 
или несколькими купцами длилась, пока 
горел первый дюйм свечи, и продавае-
мая вещь покупалась за цену, которую 
выкрикивали до момента, когда игла па-
дала в подсвечник. 

Вторым новшеством Ллойда явилось 
издание в 1696 г. типографским спосо-
бом газеты. Она называлась «Ллойдз 
Ньюс» и печаталась три раза в неделю, на 
двух листах размером 10,5 на 5,5 дюйма. 
По тем временам издание печатной газе-
ты тиражом несколько сот экземпляров 
считалось целым событием, и учитывая, 
что в Англии издавалась всего одна «Лон-
дон газет», имя Эдварда Ллойда вскоре 
стало широко известным по всей стране.

Эдвард Ллойд скончался в 1713 г. 
богатым, очень известным и по-
пулярным человеком. Сама 
кофейня прошла через 
многие руки, но ее на-
звание сохраня-
лось неиз-
менным. 
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тысяч судов и около двадцати тысяч человек. Эти мор-
ские трагедии привели к банкротству нескольких круп-
ных страховых компаний, расположенных в Париже, и 
значительному снижению страховых премий оставшими-
ся страхователями. Все это побудило создать в Антвер-
пене в 1828 г. бюро под названием «Справочное Бюро 
для морских страхователей». Влияние этой организации, 
которая с 1829 г. была переименована в Бюро Веритас, 
при поддержке страхователей и судовладельцев быстро 
росло. В этом же году появилась первая Регистровая 
книга общества «Ллойд Франс». В 1832 г. Правление уже 
признанного в морских кругах общества «Бюро Веритас» 
было переведено в Париж. Начался отчет существования 
французского Бюро Веритас (BV).

Идея классификации судов постепенно распростра-
нялась на рынки страховых услуг и в другие страны: в 
1861 г. клубами взаимного страхования в Генуе был 
основан Итальянский морской Регистр (ныне RINA); в 
1862 г. было основано Американское Бюро судоходства 
(ABS); принятие общих правил постройки судов норвеж-
скими страховыми обществами в конце 1850-х привело 
к образованию в 1864 г. Норвежского Веритас (DNV); 
в 1867 г. было создано классификационное общество 
«Германский Ллойд» (GL), а в 1899 г. – Ниппон Кайджи 
Киокай (Class NK).

Плотники-корабелы

В России регламентация правил постройки судов ве-
лась систематически и после Петра I. Более того, если в 
эпоху Петра I жесткие требования по строительству су-
дов новых типов первоначально не распространялись на 
Северную Двину и реки Сибири, то в последующий пери-
од указы стали доходить и до Сибири. Этому есть свое 
объяснение. Первоначально судно в этих районах дела-

лось обычно для разовой эксплуатации, а после рейса 
купец разбирал его на дрова. И если в Указе от 9 апреля 
1720 г., которым предписывалось на реках Севера «но-
воманерных сплавных судов не строить, а строить такие 
сплавные суда старым манером», такой подход нашел 
свое отражение, то в дальнейшем регламентации каче-
ства постройки новых судов стали применимы для всей 
территории России. Примером служит Указ от 24 октября 
1748 г., которым было предписано употреблять в новом 
судостроении только «пильные», а не «топорные доски». 

Деревянное судостроение начиная с петровских вре-
мен развивалось исключительно динамично и достигло 
ко второй половине XVIII века наибольшего развития, 
как по совершенству, так и по количеству строившихся 
судов. Выбор пунктов для строительства судов опреде-
лялся двумя факторами: во-первых, наличием леса как 
основного строительного материала и, во-вторых, сосре-
доточением грузов, подлежащих вывозу водным путем. 
Это последнее условие, как правило, было определяю-
щим, так как наличие нетронутых запасов первокласс-
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Беляна на Ветлуге

ной древесины по берегам большинства рек позволяло 
вести постройку судов практически в любом месте. Поэ-
тому судостроение сосредотачивалось вблизи торговых 
центров и в европейской части России велось в основ-
ном по верховьям судоходных рек, откуда загруженные 
суда сплавлялись весенними караванами.

Таких центров судостроения было довольно много, из 
них в первую очередь следует отметить следующие. Это 
прежде всего Дединово (ныне село Луховицкого района 
Московской области). Указ «О заведении корабельного 
дела» в данном селении был подписан царем Алексеем 
Михайловичем в 1667 г. И уже в 1668 г. в Дединово был 
построен первый русский военный корабль «Орел». 

Крупным центром судостроения был Нижний Нов-
город и весь примыкающий к нему район от Пучежа 
до устья Клязьмы, где суда строились почти в каждой 
прибрежной деревне, но главным образом судострое-
ние велось в Балахне и Городце, Сологузове, Катунках, 
Пучеже, Сокольском. Ниже Нижнего Новгорода такими 
центрами стали Бармино, Разнежье, Исады, Работки, 
Моховые горы и др. Возникновение судостроения в Ба-
лахнинском уезде относится к 1722 г., когда Петр I во 
время своего второго посещения Нижнего Новгорода 
учредил у села Черного верфь для постройки тогдашне-
го типа судов, названных расшивами. С давних времен 
городецкие плотники строили коноводки, лодки, струги, 
расшивы. Особенно искусно делались здесь расши-
вы, борта которой украшались самобытной городецкой 
резьбой. 

В больших количествах строились суда в районе Тве-
ри и ближайших к ней пунктах верховьев Волги, где с 
сооружением Вышневолоцкой системы для доставки 
грузов в Петербург приходилось ежегодно строить по 3 
тыс. судов и более.

Велось судостроение и на Каме, особенно в ее вер-
ховьях и на притоках. Развитие горного дела и соляных 
промыслов, а также разработка лесных массивов потре-
бовали сотни судов, которые ежегодно сооружались на 
судостроительных площадках по берегам Камы, Више-
ры, Чусовой, Вятки, Белой и сплавлялись с грузом на 
Волгу. 

С древних времен занимались судостроением на 
Северной Двине. Как признанные судостроители сла-
вились новгородцы. Судостроительные площадки были 
также на Онеге, Мезени и на всех реках Сибири.

Попытки вмешательства государственных органов 
в речное судостроение, несмотря на штрафы и другие 
наказания, давали мало эффекта или терпели неудачу. 
Этим попыткам упорно сопротивлялись купцы – органи-
заторы постройки судов и их владельцы, которые счита-
лись лишь с экономическими выгодами текущего дня и 
не интересовались внедрением новшеств, единых тре-
бований, если они не сулили немедленных доходов.

В таких условиях, когда строили все, кто хотел, и при 
этом каждый на свой манер, по своим, только ему из-
вестным правилам и конструкциям, речное судострое-
ние стало приобретать стихийное развитие. 
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От бурлаков и конной тяги
к паровому флоту

Одним из препятствий при движении по воде была 
посадка на мель судов, загруженных без учета глубин 
на судовом ходу. Судно, севшее на мель, загромождало 
судовой ход, останавливало движение других судов, и 
мелководный участок реки заносило песком еще более. 
Чтобы предотвратить такие задержки, указом сената от 
5 июля 1734 г. была установлена максимальная осадка 
груженых судов на Верхней Волге: весной до 90 см, в ме-
жень до 45–62 см. Позднее указами от 19 декабря 1750 г. 
и 18 сентября 1752 г. были установлены предельные раз-
меры судов, следующих по Ладожскому каналу.

Но это были только первые шаги по организации 
судоходства. В частности, следует отметить Указ от 11 
сентября 1784 г., изданный при Екатерине II, об обмере 
фарватера и обстановке мелей предостерегательными 
знаками. В Указе говорилось: «…немедленно все судо-
ходные реки промерить и, где найдутся мели, оные озна-
чить вехами для безопасности водоходства».

Наиболее важным государственным документом в 
области развития норм и правил судоходства и судостро-
ения, принятым Екатериной II, был «Устав купеческого 
водоходства», объявленный специальным манифестом 
от 25 июня 1781 г. Учитывая исключительное значение 
«Устава…» и его положений, которые нашли отражение 
во многих последующих документах, регламентирующих 
все стороны «судоходного промысла», необходимо оста-
новиться на нем несколько подробнее.

Первая часть Устава состояла из 9 глав и 180 ста-
тей, или параграфов. Первой главой «О водоходстве» 

устанавливалось: «…ради водоходства иметь корабли и 
суда крепкого строения и по построению на верфи за-
свидетельствовать», после чего им разрешалось иметь 
и поднимать флаг. Рекомендовалось применять суда, по 
размерам и устройству соответствующие водным путям. 
Предписывалось допускать к работе на судах исключи-
тельно «корабельщиков или судовщиков, кормчих или 
штурманов и лотцов, знающих ход рек и вод, глубины 
или мелкости тех рек или вод – весенней, летней и осен-
ней воды, пороги явные или потаенные, карчи, или кам-
ни, или мели, по коим им вести корабль или судно». В 
портовых городах эти лица проходили испытания, выдер-
жавшие их принимали присягу, после чего «присяжные», 
т.е. «дипломированные» судоводители рекомендовались 
в первую очередь для найма на суда.

Последующие главы определяли обязанности долж-
ностных лиц. 
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Бурлаки на Волге
С картины И.Е. Репина
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Баржа на конной тяге, 1894 г. 
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Вторая часть Устава, содержавшая главы с десятой 
по тринадцатую, была издана 23 ноября 1781 г. Глава де-
сятая посвящалась страхованию судов и грузов. В главе 
двенадцатой «О аварии или приключении» содержалась 
первая отечественная классификация аварий по видам, 
устанавливались порядок компенсации ущерба, обязан-
ности судовой команды по спасению судна и груза, возна-
граждение за участие в спасательных работах.

Принятие «Устава купеческого водоходства» поста-
вило стихийное, не регулируемое судоходство на право-
вую основу. Здесь впервые дается указание о том, чтобы 
суда после постройки подверглись освидетельствованию 
в отношении их прочности с выдачей «билета» на право 
плавания и нанесением «клейма» на корме судна. Так на-
чиналась регистрация купеческих судов.

В 1800 г. был издан указ, устанавливавший взимание 
пошлины за постройку и продажу судов. Этим же указом 
впервые вводилось судовое свидетельство («билет» по 
тогдашней терминологии), содержавшее сведения о ме-
сте постройки судна, его размерах и факте уплаты по-
шлины. На корме судна ставилось адмиралтейское клей-
мо. Этим указом была сделана первая в России попытка 
учета уже всех речных судов. Начиная с 1800 г. также 
требовалось, чтобы вновь строящиеся суда находились 
под наблюдением корабельного мастера Адмиралтей-
ства в течение первого года после спуска, а построенные 
суда раз в шесть лет освидетельствовались правитель-
ственными органами.

14 февраля 1809 г. в России были впервые официаль-
но введены «Правила для судоходства по Мариинскому 
каналу и Вышневолоцкому пути», содержание которых 
сводилось по существу к ограничению размеров и осадки 
судов. Впоследствии был введен целый ряд инструкций, 
устанавливающих численность судового экипажа в зави-
симости от грузоподъемности судна. 

Появление этих документов было обусловлено в том 
числе и теми обстоятельствами, что к концу XVIII в. суда 
достигли таких размеров, что бурлацкие артели с боль-
шим трудом выводили их против течения. Возникла необ-
ходимость создавать новые типы судов, соответствующие 
новым условиям судоходства. Наряду с тягой судов бурла-
ками стала практиковаться конная тяга, которая получи-
ла особенно широкое распространение на Оке, Верхней 
Волге (выше Рыбинска), Шексне и на каналах, соединяю-
щих Волгу с Балтийским морем, а также на реках Сиби-
ри. Применение лошадей на тяге судов привело к мысли 
о возможности использовать их для выбирания каната от 
завезенного якоря при движении судов «подачами» вверх 
по течению – созданию конно-машинных судов.

Конно-машинные суда несколько опередили по вре-
мени появление пароходов. Поначалу они успешно кон-
курировали с технически несовершенными первыми 
пароходами и явились своего рода переходной формой 
организации судоходства на пути от самосплава и бурлац-
кой тяги к паровому флоту. В истории речного судоход-
ства их роль была невелика, но все же это был шаг вперед 
в технике судоходства.

Первые речные пароходы

Началом применения паровых двигателей «на воде» 
был 1707 г., когда французский физик Дени Папен скон-
струировал первую лодку с паровым двигателем и гребны-
ми колесами. Предположительно после успешного испы-
тания ее сломали лодочники, испугавшиеся конкуренции. 

Широкое использование паровых машин на судах на-
чалось в 1807 г. с рейсов пассажирского парохода «Клер-
монт», построенного американцем Робертом Фултоном. С 
1790-х годов Фултон занялся проблемой использования 
пара для приведения в движение кораблей. В 1809 г. Фул-
тон запатентовал конструкцию «Клермонта» и вошел в 
историю как изобретатель парохода.

Уже через десять-пятнадцать лет после изобретения 
Р. Фултона пароходы серьезно потеснили парусные суда. 
В 1835 г. на Mиссисипи и ее притоках работало уже 1200 
пароходов.

Первое в Европе паровое судно «Comet» появилось в 
1812 г. 

В 1813 г. Фултон обратился к русскому правительству 
с просьбой предоставить ему привилегию на постройку 
изобретенного им парохода и употребление его на реках 
Российской империи. Однако в России пароходов Фултон 
не создал. В 1815 г. он скончался, а в 1816 г. выданная 
ему привилегия была аннулирована.

Первый русский пароход был построен на Неве в 
1815 г. владельцем механико-литейного завода в Петер-
бурге Карлом Бердом. Постройка парохода состояла в том, 
что в деревянную тихвинку были установлены изготовлен-
ные на заводе паровой котел, отапливавшийся дровами, 
и балансирная паровая машина Уатта мощностью 4 л.с. с 
частотой вращения вала 40 оборотов в минуту, приводив-
шая в действие бортовые гребные колеса диаметром 2,4 
метра и шириной 1,2 метра, имевшие по шесть лопастей. 
Пароход имел длину 18,3 м, ширину 4,57 м и осадку 0,61 
м. Над палубой судна возвышалась кирпичная дымовая 
труба, которую впоследствии заменили металлической 
трубой высотой 7,62 метра. Труба могла нести на себе при 
попутном ветре парус. 
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23 мин. После испытаний «Волга» вскоре вышла в свой 
первый эксплуатационный рейс до Астрахани и прорабо-
тала на Волге до начала 50-х годов XIX века. 

Из обстоятельств, тормозивших использование паро-
вого флота, надо отметить также неудовлетворительное 
состояние водных путей и трудности обеспечения топли-
вом. Реки, находившиеся в естественном состоянии, с 
наступлением межени создавали особые затруднения 
для больших составов. На Волге, где главным образом и 
применялись паровые кабестаны, их «воз» состоял из 5–6 
крупных несамоходных судов или 10–15 мокшан, которые 

Осенью 1815 г. проходили испытания этого судна на 
Неве, а 3 ноября 1815 г. был совершен рейс из Петербур-
га до Кронштадта. Весь путь был пройден за 5 часов 20 
минут со средней скоростью около 9,3 км/ч. Путешествие 
это описано в статье морского офицера, в будущем ад-
мирала П.И. Рикорда, в газете «Сын Отечества» № 46 за 
1815 г., где он впервые применил в печати термин «паро-
ход». Поначалу эти суда называли пироскафами (от греч. 
pyr – «огонь» и skaphos – «судно»), впоследствии термин 
«пароход» нашел всеобщее распространение. Название 
этого первого парохода в точности не установлено: по 
одним данным он назывался «Елизавета», по другим – 
«Фултон», по третьим вообще не имел названия. 

К 1820 г. по русским рекам уже ходили или были гото-
вы к спуску пятнадцать пароходов, а к двадцатилетнему 
юбилею первого рейса парохода Берда в России насчиты-
валось 52 парохода. 

В 1820 г. первый пароход появился на Волге. Деревян-
ный корпус парохода «Волга» имел длину 24,6 м, ширину 
6,4 м, высоту борта 2,7 и осадку 1,3 м, а по обводам на-
поминал волжские расшивы. В корпусе была установле-
на сдвоенная паровая машина мощностью 60 л.с. и один 
общий паровой котел. Гребные колеса диаметром 4,5 м 
имели по 7 лопастей и делали 14–15 оборотов в минуту. 
На пароходе был установлен и кабестан. Испытания паро-
хода, проходившие на р. Мологе, показали удовлетвори-
тельные результаты. Против течения за один час «Волга» 
прошла 6 км, а по течению это расстояние преодолела за 

Русский инженер и предприниматель 
Чарльз Берд родился в 1766 г. в Шот-

ландии. Получил техническое образова-
ние на известном Корронском пушечном 
заводе. 

В 1786 г. Чарльз Берд поступил на 
русскую службу в числе 10 механиков и 
металлургов по приглашению императри-
цы Екатерины II для усовершенствования 
Александровского пушечно-литейного 
завода в Петрозаводске. 

В 1792 г. Чарльз Берд (теперь его 
называли Карлом Николаевичем) по-

Берд Чарльз лучил право на строительство завода 
в Петербурге на Матисовом острове в 
устье реки Фонтанки. Это был первый в 
тяжелой промышленности Петербурга 
частный литейно-механический завод и 
имел он хорошо организованное метал-
лургическое производство. 

Завод постепенно рос и со време-
нем стал огромным судостроительным и 
литейно-механическим предприятием, 
производившим самую различную про-
дукцию не только для флота. Здесь, на 
острове, Берд построил корабельную 
верфь, лесопильный завод и паровую 
мукомольню. Завод Берда стал первым 
в России по производству металлообра-
батывающих станков. 

В 1800 г. на заводе Берда была по-
строена первая паровая машина его 
собственной конструкции, позднее нала-
жено их массовое производство. 

Постепенно завод стал крупнейшим 
предприятием столицы. В 1813 г. удач-
ливый предприниматель получил исклю-
чительную привилегию на постройку и 
эксплуатацию паровых судов в России. В 
1815 г. он сам спроектировал и построил 
на собственном заводе первый россий-

ский пароход «Елизавета» (по другим ис-
точникам – «Фултон»). 

В 1816 г. на заводе Берда был спу-
щен на воду второй пароход улучшенной 
конструкции с машиной мощностью 16 
л.с. Спустя несколько лет на линии Санкт-
Петербург – Кронштадт курсировало уже 
четыре парохода Берда. Два из них имели 
паровые машины в 35 л.с., один – 25 л.с. и 
один – 12 л.с. 

Имя Берда стало символом успеха. На 
вопрос: «Как дела?» – петербуржцы отве-
чали: «Как у Берда. Только труба пониже да 
дым пожиже». 

Интересно отметить, что на заводе 
Берда были изготовлены детали памят-
ника Александру I – знаменитой Алексан-
дровской колонны, в том числе фигура 
ангела, установленная на ее вершине, 
отливались декоративные чугунные ядра 
и лафеты для Царь-пушки в Московском 
Кремле.

Карл Николаевич Берд умер 
в Петербурге 28 ноября (10 де-
кабря) 1843 г. и похоронен 
на Смоленском люте-
ранском кладбище. 

23 мин. После испытаний «Волга» вскоре вышла в свой
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маневра «возом» кабестана нередко сопровождалась по-
садкой на мель, а это приводило к образованию отмелей 
и еще более ухудшало состояние пути.

Было и еще одно обстоятельство, нередко мешавшее 
нормальной работе пароходов, – это отношение к ним 
приречного населения и особенно бурлаков. Те и другие 
считали пароходы «нечистой силой», защищаясь от ко-
торой «троекратно отплевывались и читали молитвы». 
«Чертовы расшивы» сначала пугали, а потом хотя и при-
влекали своим появлением внимание народа, но больше 
по причине любопытства. В коммерческих кругах интерес 
к пароходам возрастал, но даже и там имелись люди, вы-
сказывавшиеся против пароходов, считая их «барской за-
теей» и вообще вредным новшеством.

Все это вместе взятое не могло не отразиться на раз-
витии парового судоходства на Волге и Каме. Потребо-
валось около 30 лет с момента появления первых паро-
ходов, чтобы они пробили себе путь и получили полное 
признание.

В 1837 г. в Туринской слободе тюменский купец Наум 
Тюфин построил деревянный корпус парохода, в который 
была установлена паровая машина мощностью 30 л.с. До-
стройку парохода закончили в Тюмени в 1838 г., где он и 
был спущен на воду под названием «Основа». Сохрани-
лось предание, связанное с названием судна, согласно ко-
торому Н. Тюфин пожелал назвать пароход «Основатель». 
Монах-иконописец, которому поручили написать на судне 
это название, не рассчитал «плепорции»: на кружале его 
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несли на себе 8–10 тыс. тонн груза. Если же такой «воз» 
состоял из коломенок, барок, дощаников и других мелких 
судов, их число доходило до 50 ед. Вся эта флотилия вме-
сте с кабестаном учаливалась между собой очень плотно, 
составляя одну компактную массу. Ведя ее, кабестан наи-
более полно реализовал свои экономические преимуще-
ства, но для других судов и для состояния пути он чинил 
существенные неудобства и затруднения. Надо помнить, 
что судоходство в низовом направлении осуществлялось 
все еще в самосплавных судах, для которых встреча на 
перекате с громоздким и почти лишенным способности 

15

Пароход «Аргунь» на Амуре, художник В.И. Шиляев
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гребного колеса уместилось только короткое слово «Осно-
ва». В 1841 г. пароход был продан другому владельцу, ко-
торый его несколько усовершенствовал и использовал на 
рейсах до Тобольска.

Новый этап в развитии Западно-Сибирского парового 
судоходства наступил в 1839 г., когда крупный сибирский 
золотопромышленник Н.Ф. Мясников получил привилегию 
на десять лет для учреждения пароходства по озеру Бай-
кал и рекам Обь, Тобол, Иртыш, Енисей, Лена и их при-
токам. В марте 1843 г. в с. Груднинском на Ангаре был 
заложен, а в сентябре того же года спущен на воду паро-
ход «Император Николай I» мощностью 32 л.с., который в 
1844 г. был выведен на Байкал. Вслед за ним был заложен 
и в 1844 г. закончен постройкой второй пароход мощно-
стью 50 л.с., получивший название «Наследник Цесаре-
вич», который также был переведен на Байкал, где оба 
парохода и использовались на перевозках. 

Первые пароходы на Амуре были государственными, 
относительно маломощными, тихоходными и малопроиз-
водительными. Официальной датой открытия плавания 
по Амуру считается 14 (27) мая 1854 г., когда в этот день 
по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. 
Муравьева от Шилкинского завода с воинским сплавом 
отправился первый дальневосточный пароход «Аргунь». 

Не менее знаменательное событие свершилось 23 ав-
густа (4 сентября) 1858 г. в Архангельске, когда с губерн-
ским начальством на борту совершили первое пробное 
плавание вверх по реке два парохода – «Двина» и «Юг». 
Перевозка грузов и пассажиров на самоходных судах ока-
залась делом выгодным и заманчивым. Поэтому количе-
ство курсировавших по Северной Двине паровых судов 
стремительно росло: в 1866 г. ходило уже 5 пароходов; в 
1880 – 23; к 1900 г. их количество возросло до 119 ед.

На Лене новую страницу в истории судоходства откры-
ло появление на этой реке в июле 1862 г. первого парохо-
да, совершившего рейс от Верхоленска до Якутска.

В 1863 г. на Енисейском плотбище был рожден пер-
вый пароход на этой реке, который получил имя «Енисей». 

Машинно-котельное оборудование, вспомогательные ме-
ханизмы и устройства были выписаны из Перми и достав-
лены в Енисейск на лошадях в разобранном виде. Судно 
отработало на участке Енисейск – Туруханск около 45 лет. 
В этом же году был построен и второй пароход под назва-
нием «Опыт».

Развивающееся строительство пароходов потребовало, 
во-первых, усиления технического надзора за судами со 
стороны судовладельцев, а во-вторых, разработки основных 
правил, регламентирующих требования к их постройке и экс-
плуатации. В 1843 г. сенатским указом от 8 февраля были 
объявлены «Правила предосторожности, кои должны быть 
соблюдены при введении в употребление паровых машин 
высокого давления», состоявшие из 10 пунктов. Правила в 
числе прочих положений предусматривали: допустимое пре-
дельное давление пара в котле («не более пяти атмосфер»); 
материал для котлов; давали формулу для определения тол-
щины стенок котлов; устанавливали нормы снабжения котлов 
манометрами, указателями уровня воды и предохранитель-
ными клапанами; порядок испытания котлов («от времени до 
времени, как, например, через каждые три года»). Был пункт 
и о размерах помещения, где устанавливались котлы: оно 
должно быть в 27 раз больше объема самого котла. Правила 
содержали также и требование постоянного наблюдения за 
рабочими, приставленными к паровым машинам.

Экономика страны требовала такого увеличения и 
ускорения водных перевозок, с которыми самосплавный 
и конно-машинный флот справиться уже не мог. Однако, 
чтобы оплатить первоначальные затраты на строительство 
пароходов, стоимость которых с увеличением их мощности 
все возрастала, были нужны свободные средства в таких 
размерах, которыми далеко не каждый предприниматель 
в отдельности мог располагать. Коммерческая выгода ис-
пользования пароходов и погоня за прибылью обусловили 
увеличение количества судовладельцев, а их стремление 
укрепить своё экономическое положение, найти источники 
финансирования строительства судов, обеспечить прочные 
позиции в конкурентной борьбе с другими судовладельца-
ми и новым видом транспорта – железнодорожным – яви-
лось главной побудительной причиной создания акционер-
ных судоходных предприятий.

На Лене новую страницу в истории судоходства откры
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Буксирный пароход «Самсон» постройки 1848 г. 

Грузопассажирский пароход «Самодержец» 

Первые пароходные компании

В 1841 г., подсчитав возможные объемы перевозок, 
ускорение доставки и экономию затрат при введении па-
роходов, будущий министр путей сообщения П.П. Мельни-
ков предложил создать на Волге казенное пароходство, 
построив для него на русских заводах пароходы в метал-
лических корпусах. Но такое предложение не получило 
поддержки.

Следующая, но более успешная попытка создания 
акционерного судоходного предприятия была сделана в 
1842 г.

Группа крупных петербургских промышленников обра-
тилась в правительство с просьбой разрешить создание 
общества для эксплуатации пароходов на Волге под на-
званием пароходное общество «По Волге». 

Это обращение получило поддержку в Государствен-
ном совете, и 2 июня 1843 г. был утвержден закон, предо-
ставлявший право свободного учреждения парового судо-
ходства на реках всем желающим. 7 сентября того же года 
был одобрен Государственным советом и «высочайше 
утвержден» Устав пароходного общества «По Волге». 

Несмотря на правительственную поддержку, создание 
общества поначалу не вызвало доверия к нему со стороны 
промышленников. Первоначально Правление с трудом со-
бирало деньги на оплату заказанного в Голландии буксир-
ного парохода «Волга», на получение весной 1848 г. двух 
пароходов – «Самсон» и «Геркулес», на приобретение но-
вых барж. Но уже в 1849 г. чистая прибыль пароходного 
общества составила 52 тыс. рублей, флот общества по-
полнился еще двумя пароходами – «Кама» и «Ока». 

Разрешение Государственного совета на свободное 
пароходство по рекам Российской империи, бесспорный 
успех пароходного общества «По Волге» и результаты ра-
боты первых пароходов способствовали формированию 

новых пароходных компаний: отдельные предприимчивые 
купцы начинают объединяться в товарищества, хозяй-
ственные общества, фирмы, корпорации.

В 1844 г. группа пермских предпринимателей ре-
шила учредить «Общество пароходства и страхования 
по рекам Волге и Каме». В уставе основная цель этого 
общества была сформулирована так: «Общество это 
составляется для учреждения и содержания пароходов 
и буксирования ими судов по Каме, Волге и впадаю-
щим в них другим рекам, чтобы таковою перевозкою из 
Пермской губернии сибирских товаров, всякого рода тя-
жестей и пассажиров, а равно обратным из Нижегород-
ской ярмарки доставлением разных грузов в Сибирский 
край облегчить торговые его сношения со внутренними 
Российскими губерниями».

В 1846 г. образовалось «Пермское пароходное обще-
ство», построившее два парохода («Пермь» и «Кяхта»).

В 1849 г. было образовано волжское речное пароход-
ное общество «Меркурий» (с 1858 г. «Кавказ и Мерку-
рий» – после слияния с каспийским морским обществом 
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П.П. Мельников (1804–1880) – 
русский инженер, учёный в 

области транспорта, генерал-лейтенант, 
первый министр путей сообщения (1862–
1869), почётный член Петербургской АН 
(1858), член Государственного совета. 

В 1825 г. «первым по успехам» окон-
чил Институт корпуса инженеров путей 
сообщения, и его имя было занесено на 
мраморную доску почета в актовом зале. 
Был оставлен в институте для «приготов-
ления» к профессорскому званию, кото-
рое он получил в 29 лет. 

В 1835 г. П.П. Мельников издал пер-
вый теоретический труд «О железных 
дорогах». За книгу, изданную невидан-
ным тогда тиражом 600 экземпляров, от 
Главного управления путей сообщения и 
публичных зданий автор получил награ-
ду – бриллиантовый перстень. 

В начале 1841 г. в ведомстве путей 
сообщения были рассмотрены его реко-
мендации по строительству Петербургско-
Московской железной дороги, а 1 февра-
ля 1842 г. был объявлен Указ Николая I 
о строительстве железной дороги, в со-
ответствии с которым П.П. Мельников 
был назначен начальником Северной 
дирекции (Петербург – Бологое). Маги-
страль строилась 8,5 лет и представляла 
собой одно из выдающихся инженерных 

Павел Петрович Мельников

сооружений конца первой половины XIX 
века. За вклад в ее строительство на-
гражден орденом Святой Анны. В проек-
тировании и строительстве этой дороги 
раскрылся талант П.П. Мельникова, что 
выдвинуло его в первые ряды ученых 
России того времени и позволило ему 
стать основоположником отечественной 
транспортной науки.

В 1862 г. назначен исполняющим 
обязанности, а в 1863 г.  – главноуправ-
ляющим путями сообщения и публичны-
ми зданиями. В 1865 г. ведомство было 
преобразовано в министерство, и Мель-
ников стал первым министром путей со-
общения. За время его пребывания на 
этом посту сеть российских железных до-
рог увеличилась на 7062 км.

Велика роль П.П. Мельникова в 
развитии водного транспорта России. В 
1837 г. он был направлен в Западную 
Европу, а в 1839 г.  – на 15 месяцев в 
Соединенные Штаты Америки для изуче-
ния транспортной системы этой страны. 
Отчет по итогам поездки содержал пять 
томов объемом 1500 страниц и большое 
количество чертежей. Одним из резуль-
татов его поездки стали рекомендации 
по внедрению пароходов на Волге.

Вскоре после возвращения из США 
в 1841 г. Мельников был направлен на 
Волгу для оценки возможности развития 
там пароходной навигации. Мельников, 
по его собственным словам, «попал на 
Волгу с совершенно ещё свежими впе-
чатлениями того, чему год назад любо-
вался на роскошных реках Соединенных 
Штатов Америки» и был поражен отста-
лостью волжской системы доставки гру-
зов с помощью бурлаков и коноводок. 

Мельников воодушевился идеей 
улучшения волжского судоходства: «Рос-
сия может целиком применить к сво-
им рекам, а преимущественно к Волге, 
прекрасные речные пароходы, которые 

принесли столь благородные плоды в Аме-
рике». 

Он обратился с докладом в собствен-
ное ведомство. Специально образованный 
комитет около 10 месяцев рассматривал 
рекомендации Мельникова (самого инже-
нера на заседания не приглашали) и при-
шёл к ряду решений, среди которых было, 
в частности, следующее: «Комитет находит, 
что лучшими речными пароходами, по све-
дениям, собранным полковником Мель-
никовым в последнем путешествии загра-
ницею, должны быть признаны пароходы, 
употребляемые в Северной Америке по ре-
кам Гудзон и Миссисипи». Главное же было 
решено отменить привилегии на пароходы, 
сдерживавшие развитие этого вида транс-
порта на русских реках. Именно рекомен-
дации Мельникова легли в основу закона 
от 2 июля 1843 г. , положившего начало 
введению частной пароходной навигации 
на реках России.

П.П. Мельников вложил свои соб-
ственные деньги в акционерное общество 
«Меркурий», ставшее спустя годы одним из 
лидеров Волжского пароходства. Спустя 
годы он был некоторое время директором 
этого общества. 

При Мельникове в 1866 г. открыт 
канал Императора Александра II (в на-
стоящее время носит название Новола-
дожского), расширена и углублена часть 
Свирского канала, продолжались рабо-
ты по улучшению Мариинской системы и 
условий судоходства по Волге. В 1867 г. 
положено начало устройству судоходной 
инспекции (на Волге). С 1862 г. произво-
дились довольно значительные работы 
по улучшению Перновского, Либавского, 
Одесского, Бердянского и Таганрогского 
портов, а также в устьях реки Волги и 
Астраханском порту. 

В 2003 г. в Москве на 
площади трех вокзалов 
установлен памятник 
П.П. Мельникову.

«Кавказ»), сыгравшее важную роль в дальнейшем разви-
тии судоходства в Волжском бассейне. 

В 1853 г. был высочайше утвержден Устав пароход-
ного общества «Самолет», третьего – после обществ «По 
Волге» и «Меркурий» – созданного для перевозки пасса-
жиров и грузов. 

Наряду с образованием пароходных акционерных об-
ществ в Волжско-Камском бассейне они начинали созда-
ваться и на других реках России. 

В 1845 г. в Петербурге образовалось «Общество Пе-

тергофской купеческой гавани», суда которого стали со-
вершать рейсы по Неве и вдоль побережья Финского 
залива, осуществлять пассажирские перевозки по Ладож-
скому и Онежскому озерам.

Новым этапом в развитии пароходных компаний можно 
считать 1846 г., когда возникло первое в Обь-Иртышском 
бассейне пароходное предприятие под названием «Паро-
ходство А.Ф. Поклевского-Козелл и Ко», которое явилось 
родоначальником организованного пароходства на реках 
Западной Сибири.
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В 1864 г. была учреждена первая пароходная компа-
ния на р. Лене – «Ленско-Витимское пароходство». 

На Амуре для организации почтово-пассажирского 
сообщения, на смену судам Сибирской военной флоти-
лии, было учреждено пароходство «Бенардаки и Ко», в 
последующем «Товарищество Амурского пароходства», 
чей устав был высочайше утвержден 18 сентября 1871 г. 

17 августа 1885 г. было утверждено Положение Коми-
тета Министров об организации буксирного пароходства 
на Ангаре.

Создание акционерных компаний, конкурирую-
щих в деле перевозок грузов и пассажиров, имело 
положительное значение как для судовладельцев, 
так и в целом для развития судоходства в России. 
Без правильного подхода к организации пароход-
ства (регулярные рейсы, затоны, мастерские, приста-
ни и т.д.) невозможным было бы и его быстрое раз-
витие. Цифры свидетельствуют: за период с 1815 по 
1842 г. на Волге было построено всего 16 пароходов; в 
начале 70-х годов прошлого столетия в Волжском бас-

В 1864 г. была учреждена первая пароходная компа- Создание акционерных компаний, конкурирую-

Пристань пароходного общества «Кавказ и Меркурий» в Саратове

19

Грузопассажирский пароход «Святослав» пароходного общества «Кавказ и Меркурий»
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А.Ф. Поклевский-Козелл (1809–
1890) – российский предпри-

ниматель, основатель первого пароход-
ства на реках Западной Сибири, вино-
торговец, горно- и золотопромышленник. 
Происходил из польско-литовского дво-
рянского рода Козелло-Поклевских Ви-
тебской губернии. Образование получил в 
Полоцком высшем училище и в Виленском 
университете. Работал на государственной 
службе. В 1836 г. принят на службу в штат 
генерал-губернатора Западной Сибири 
П.Д. Горчакова.

В 1841 г. он произведён в коллежские 
секретари «со старшинством», в  1845-м 
назначен чиновником особых поручений 
при Главном управлении Западной Сиби-
ри, а в 1845 г. получает чин титулярного со-

А.Ф. Поклевский-Козелл
ветника «со старшинством». В 1847 г. его 
заслуги были отмечены орденом Святого 
Станислава III степени. В 1849 г. получа-
ет чин коллежского асессора, а в 1850 г. 
награждён знаком отличия за 15 лет бес-
порочной службы. Однако через два года 
«предприниматель взял верх над чинов-
ником». Надворный советник Поклевский-
Козелл(о) подал прошение об увольнении 
со службы.

В большинстве случаев чиновнику, по 
совместительству ставшему коммерсан-
том, сопутствовала удача. В 1843 г. он ку-
пил у купца Н.Ф. Мясникова спущенный в 
1838 г. в Тюмени пароход «Основа» и при-
вилегию на учреждение судоходства по 
озеру Байкал и рекам Обь, Тобол, Иртыш, 
Енисей, Лена и их притокам. Модернизи-
ровал «Основу» и в 1845 г. совершил пер-
вый рейс в Тобольск. В 1846 г. вместе с 
тюменским купцом Н.Ф. Швецовым он от-
крывает первое судоходное предприятие 
в Сибири «Пароходство А.Ф. Поклевского-
Козелл и К°».

Поклевский-Козелл открывает два 
торговых дома (в Тюмени и Томске), на 
двух концах трассы (1600 км), и занима-
ется поставкой провианта, зерна, муки 
для армии и работников предприятий. 
Он лидирует в перевозке грузов на Оби 
до конца 1850-х годов. После отставки 
экс-чиновник полностью уходит в биз-

нес, вкладывает солидные средства в су-
достроение.

В 1856 г. на Екатеринбургском заводе 
англичанами Гаксом и Гуллетом для него была 
изготовлена паровая машина в 100 л.с., ко-
торую установили на «деревянном судне но-
вой и красивой конструкции», построенном 
в Тюмени. Тогда же с судами «Основа» и «Ир-
тыш» вошёл в компанию «Опыт», а в 1860 г. , 
получив свою долю, вышел из неё. В том же 
году приобрёл новый 120-сильный пароход, 
однако в конце 1860-х годов оставил судо-
ходный бизнес, сосредоточившись на винно-
водочном и горно-металлургическом.

Поклевский-Козелл был крупным об-
щественным деятелем и щедрым благотво-
рителем. Он жертвовал большие средства 
на организацию и содержание больниц, 
школ, гимназий, библиотек. Известны слу-
чаи, когда он выделял на благотворитель-
ные цели весьма крупные суммы. Однаж-
ды он пожертвовал более 17 тыс. рублей 
серебром на постройку в Омске каменного 
двухэтажного здания девичьего училища и 
приюта.

В Ирбитском ярмарочном листе за 
1891 г. современник отмечал: «По своему 
положению, значению, влиянию это 
была выдающаяся личность, 
громкая не только в нашем 
крае, но – без преувели-
чения сказать мож-
но – и во всей 
России».

Пароход «Казань» общества «Самолет», 1843 г. Грузопассажирский пароход «Некрасов» 
общества «Самолет»

сейне имелось 369 пароходов общей мощностью 34 тыс. 
л.с. Среди них 248 пароходов принадлежало акционерным 
обществам и только 121 – отдельным судовладельцам. На 
реках России к этому времени плавало 646 пароходов. 

В середине XIX в. судостроение в России переживало 
переходную стадию. Бурно развивалась промышленность, 
увеличивалось городское население. Перевозки пассажи-

ров на баржах-баркасах и на случайных пароходах уже не 
удовлетворяли их потребности. 

Поэтому в 1853 г. организовалось специальное пасса-
жирское общество «Самолёт». Это общество построило 
в Бельгии несколько пассажирских пароходов, сборка ко-
торых была организована в Твери, где были расположены 
мастерские.
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Пароходы были 47 м длиной, имели железные корпуса, 
по бокам – большие гребные колеса, две высокие желез-
ные трубы. Построек на палубе было очень мало – несколь-
ко боковых кают и капитанский мостик, прикрытый крышей. 
Помещения для пассажиров были устроены в корпусе, обо-
рудованном мягкими диванами в два яруса. Пароход имел 
I и II классы, отдельных кают не было, а была в каждом 

классе одна общая мужская и одна общая женская каюты. 
Помещения освещались керосиновыми лампами. Осенью 
они отапливались небольшими железными печками. Пас-
сажиров III класса с багажом перевозили под открытым 
небом. Такое путешествие по Волге трудно было признать 
удобным, однако это все же было лучшим способом пере-
движения по реке в сравнении с тем, что было раньше. 

Пароходы были 47 м длиной, имели железные корпуса, классе одна общая мужская и одна общая женская каюты.

«Алексей Морозов» буксирный пароход Западно-Сибирского пароходства и торговли товарищества

21

Почтовая пристань Амурского общества пароходства и торговли, Благовещенск, конец XIX века
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Драга верфи Конрада на Амуре, конец ХIХ века

Почтовый пароход «Цесаревич» на Амуре

К концу 1880-х годов общество «Самолёт», распола-
гавшее главным образом старыми однопалубниками, 
начало отставать от конкурентов. К этому времени пас-
сажирские суда принимают узнаваемый архитектурный 
облик. В основном это одноярусные пароходы, в трю-
мах которых перевозился груз, по всей длине корпуса, 
за исключением открытых рабочих палуб, была сделана 
надстройка для пассажиров 1-го и 2-го классов, а также 
установлена штурвальная рубка, из которой была видна 
прогулочная палуба.

Отставание общества «Самолёт» не было случайным. 
60-е годы XIX столетия заканчивались появлением на Вол-
ге двухъярусных (двухдечных) пароходов.

В 1867 г. в Англии по заказу общества «По Волге» был 
построен однопалубный грузопассажирский пароход «Госу-
дарь», а в 1869 г. – однотипный с ним пароход «Государыня». 
В 1880-е годы суда были реконструированы, у них появился 
второй ярус надстроек для пассажиров 1-го и 2-го классов.

В условиях обострившейся конкуренции пароходных 
компаний в более выгодном положении оказывались 
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Река Волхов, Новгород, отправление парохода

владельцы таких судов, в которых большие грузоподъ-
емность и пассажировместимость сочетались с хорошей 
скоростью и максимальными удобствами для пассажи-
ров. Первый шаг в этом направлении сделало Камско-
Волжское пароходное общество, которое по инициативе 
своего управляющего А.А. Зевеке, впоследствии крупно-
го судовладельца, построило в 1871 г. на Сормовском за-
воде двухпалубный грузопассажирский пароход «Пере-
ворот». Судно было построено по североамериканскому 
типу; в то время такие пароходы ходили по рекам Мисси-
сипи и Миссури в США.
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Грузопассажирский пароход «Переворот»
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Причалы общества «По Волге» в Рыбинск, конец ХIХ века
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Пристани на р. Вологде, начало ХХ века

24

Пассажирские пристани в Нижнем Новгороде 

Оно могло перевозить 810 пассажиров, имело грузо-
подъемность 30 тыс. пудов; его длина составляла 80,5 м, 
мощность машины  800 и. л.с., что позволяло ему разви-
вать скорость до 14 км/ч. По тому времени такая скорость 
считалась рекордной, поэтому пароходу и дали название 
«Переворот», но вскоре он был переименован: сначала в 
«Колорадо», а затем в «Ориноко». Для своего времени 

пароход был хорош по всем показателям. Вся главная па-
луба была отведена под груз, поэтому первый ярус над-
стройки был закрыт только в оконечностях; в средней ча-
сти бортовых стоек не было. Пассажирские помещения 
1-го, 2-го и 3-го классов находились на второй палубе. 
Впервые пассажирам 3-го класса были предоставлены 
спальные места. При строительстве большое внимание 
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было уделено планировке и отделке кают; в каждой из 
них были установлены умывальники. В средней части 
второго яруса между помещениями 1-го и 2-го классов 
находился салон, стены которого украшали перламутро-
вые инкрустации. Через год на Волге появился ещё такой 
же пароход – «Миссисипи». С 1877 г. пароходы амери-
канского типа появились на Каме. 

Огромная заслуга А.А. Зевеке состоит еще и в том, 
что под его руководством был выработан Устав перво-
го речного училища на Волге, который был утвержден 
18 июля 1887 г., а 18 октября того же года состоя-

было уделено планировке и отделке кают; в каждой из 

Грузопассажирский пароход «Фельдмаршал Суворов»

лось официальное открытие Нижегородского речного 
училища.

Следует отметить, что многие судовладельцы, в част-
ности М.К. Кашина, Н.А. Бугров, Д.В. Сироткин, внесли 
свой вклад в совершенствование речного флота России. 

Знаменательным событием в истории российского 
речного судостроения стал ввод в эксплуатацию в 1882 г. 
парохода «Фельдмаршал Суворов» – первого волжско-
го парохода с электрическим освещением. Построенный 
в Спасском затоне (после ввода в эксплуатацию Куйбы-
шевской ГЭС затон попадал в зону затопления и в 1954–

25

Грузопассажирский пароход «Великая княгиня Мария Павловна», М.П. Дмитриев



26

РРоссийскийоссийский    РРечной ечной   РРегистрегистр  100 лет100 лет

1957 гг. был переба-
зирован в район села 
Кирельское) по заказу 
общества «Кавказ и 
Меркурий» он был са-
мым мощным из паро-
ходов, построенных как 
до, так и после него; 
его машина развивала 
мощность 1500 л.с., а 
скорость достигала 27 
км/ч. Пароход мог взять 
на борт более 1100 пас-
сажиров.

Руководители об-
щества «Самолёт» так-

же решаются на крупные перемены и заказывают за-
воду «Коккериль» свой первый пароход американского 
типа – двухпалубник. Построенный в 1880 г., он получил 
название «Вера». Убедившись, что двухпалубник вы-

годнее однопалубника, общество заказало бельгийцам 
второе судно, построенное в 1885 г. и получившее на-
звание «Великая княгиня Мария Павловна». Этот това-
ропассажирский двухпалубник с машиной мощностью 
580 индикаторных сил развивал скорость 22 версты в 
час, имел незначительную осадку и брал 10 тысяч пудов 
груза.

Принятые меры несколько улучшили экономическое 
положение общества, как вдруг его постигло большое 
несчастье. «Вера» сгорела в августе 1886 г. на Камы-
шинском плёсе недалеко от села Ровное, было много 
человеческих жертв. После пожара люди стали избегать 
«самолётские» суда. Доходы опять упали – был момент, 
когда поговаривали даже о ликвидации общества. Но 
акционеры решают вновь заказать заводу «Коккериль» 
серию судов. За основу проекта судов улучшенного типа 
взяли пароход «Великая княгиня Мария Павловна». Суда 
роскошно отделывались и брали груза до 20–24 тысяч пу-
дов. Заказ включал пароходы «Пушкин», «Лермонтов», 
«Тургенев», «Некрасов», «Гоголь». 

1957 гг
зирован 
Кирельс
обществ
Меркури
мым мо
ходов, п
до, так 
его маш
мощност
скорость
км/ч. Па
на борт 
сажиров

Руко
щества 

же решаются на крупные перемены и з

Крупный судовладелец 
А.А. Зевеке

Н.А. Бугров, волжский 
судовладелец

Судовладелица М.К Кашина, 
прообраз Вассы Железновой

Судовладелец, нижегородский 
градоначальник Д.В. Сироткин
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«Миссури», один из первых пароходов американского типа
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На рейде Нижнего Новгорода

27

Дебаркадер Братьев Каменских в Перми

Общество взяло за правило выпускать на линии каж-
дую навигацию 1–2 новых парохода. Популярность «Са-
молёта» среди классных пассажиров восстанавливалась, 
они, как и ранее, опять стремились попасть на «самолёт-
ские» пароходы как самые скоростные. 

Многие пароходы общества плавали и в советскую 
пору до их массового списания в 1950–1960-х годах. 

Но лучшими пассажирскими судами общества «Са-
молёт» считаются построенные Сормовским заводом 
два совершенно однотипных парохода «Великая княжна 
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Буксирный пароход «Чернонебов»

С.-Петербург, конец ХIХ века Волжский буксирный пароход «Редедя князь Косогский»

Пароход «Зарубин» судовладельца М.П.Зарубина Грузопассажирский заднеколесный пароход «Алмаз»

Грузопассажирский пароход «Боярин» общества «По Волге»

28

Грузопассажирский пароход «Генерал Кондратенко» постройки 1911 г. в Великом Устюге, начало ХХ века
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Грузопассажирский пароход «Великая княжна Татьяна Николаевна» (после Октябрьской революции – «Спартак»)

Ольга Николаевна» и «Великая княжна Татьяна Никола-
евна» (после революции соответственно «Володарский» 
и «Спартак»), введенные в эксплуатацию в 1914 г. Эти 
пароходы были роскошно отделаны и построены «с но-
вейшими усовершенствованиями». Без преувеличе-
ния можно сказать, что это были шедевры российской 
судостроительной мысли. Они работали на Волге до 
1990–1991 гг. «Володарский» был выведен из навигации 
1990 г. А «Спартак» плавал до июля 1991 г. Поразитель-
на долговечность двигателей на этих пароходах: ведь их 
возраст за 75 лет, сами суда прошли не один капиталь-
ный ремонт, а машины как начали работать в 1914 г., так 
и работали до их списания.

Интенсивный рост флота на Волге, начавшийся, как 
уже было отмечено, в период с 1815 по 1842 г., продол-
жается. Если в 1890 г. парового флота насчитывалось 
1015 единиц, то к началу 1900-х годов его было 1586 
единиц, то есть за 10 лет произошло увеличение на 60%. 
Рост был не только количественный, но и качественный – 
81% судов имели стальные корпуса. Пассажирских судов 
в то время было 143, товаропассажирских – 156, товар-
ных – 19, буксиро-пассажирских – 102, буксирных – 1159, 
туерных – 7. 

Не менее прогрессивно происходит в этот период про-
цесс развития наливного флота, стального судостроения 
и теплоходостроения. 

В подтверждение этому можно привести хотя бы тот 
факт, что перевозки нефти и нефтепродуктов наливом в 
судах впервые в мировой практике были осуществлены у 
нас на Волге и Каспии.

«Менделеевский способ» 
в истории развития 
танкерного флота

С начала 70-х годов XIX столетия нефть перевозилась 
по Каспийскому морю из Баку, крупного нефтедобываю-
щего района России, в Астрахань в бочках на парусных 
шхунах. В 1863 г. было принято решение учредить пере-
возку нефти по Каспийскому морю до Волжского перева-
ла (Астраханский рейд) на шхунах с особыми резервуара-
ми, а от Волжского перевала до Нижнего Новгорода – в 
баржах. 

Идею перевозить нефтепродукты не в бочках, а в спе-
циально оборудованных трюмах судов методом налива 
предложил великий русский ученый Д.И. Менделеев, на-
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Деревянная нефтяная баржа братьев Артемьевых
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ходившийся в то время в Астрахани. Через несколько лет, 
когда идея была реализована братьями Николаем и Дми-
трием Артемьевыми и полностью себя оправдала, способ, 
предложенный великим русским ученым и получивший на-
звание «менделеевский», стал применяться повсеместно. 

В 1873 г. Артемьевы переделали несамоходный барк 
«Александръ» в наливное судно, «…устроив в нем ларь, 
в который нефть наливалась и выгружалась с помощью 
ручного насоса…», и совершили в навигацию 10 рейсов из 
Баку в Астрахань. Успех был полным. 

В 1874 г. аналогично оборудованная баржа судовла-
дельцев Артемьевых впервые доставила нефть по Волге 
из Астрахани в Нижний Новгород. 

Транспортировка наливом удешевила перевозку нефти 
в три раза по сравнению с отправлением ее в бочках, и та-
кой способ морской перевозки стал применяться русской 
нефтепромышленной фирмой «Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель». По заказу фирмы в Шве-

ции в 1877–1878 гг. был построен первый в мире пароход-
танкер «Зороастр», оборудованный вставленными в трюм 
металлическими цистернами, вмещавшими 15 000 пудов 
(около 240 т) керосина. 

ции в 1877–1878 гг. был построен первый в мире пароход

Первый в мире морской наливной пароход «Зороастр»

Для транспортировки грузов по реке Волге товари-
щество «Братья Нобель» построило сначала деревянные 
нефтеналивные баржи с круглыми металлическими ци-
стернами вместимостью около 500 т, затем в 1878 г. две 
металлические баржи «Елена» и «Елизавета» вместимо-
стью 560 т каждая. Вскоре появляются баржи еще боль-
ших размеров: «Надежда» и «Вера». 

Одновременно на Волге появляются не только суда, 
предназначенные для перевозки различных видов нефте-
продуктов: нефтянки, керосинки, но и специальные суда 
для налива нефтегрузов: нефтекачки, оснащенные паро-
выми машинами для перекачки грузов, поповки, служа-
щие для перекачивания нефти и керосина с одного судна 
в другое или из наливных судов в береговые хранилища.

В 80–90-е годы XIX века нефть стала основным топли-
вом в промышленности и применялась на пароходах в том 
числе. Судоходные компании переделывали топки своих 
пароходов под нефть. Жидкое топливо оказалось дешев-
ле и экономичнее дров. Значительно сократились стоянки 
для приема топлива, высвободились большие площади, 
занимаемые дровами, а это в свою очередь привело к 
увеличению грузоподъемности судов.

Железная дорога не справлялась с огромным потоком 
нефти, и потому темпы строительства наливных судов по-
стоянно возрастают. В 1881–1888 гг. на Волгу из Швеции 
идут построенные по заказу «Братьев Нобель» первые па-
ровые колесные танкеры грузоподъемностью 820 т «Кал-
мык», «Татарин», а позднее аналогичные, но уже винто-
вые пароходы «Бурят», «Печенег», «Литвин» и другие.

Но наиболее распространенным транспортом на Вол-
ге служили нефтеналивные баржи, эксплуатация которых 
обходилась владельцам значительно дешевле танкеров.

Грузоподъемность некоторых нефтеналивных барж 
к этому времени доходила до 3 тыс. тонн. Эволюция этих 
несамоходных судов шла по пути увеличения грузоподъем-
ности. Большой удачей волжских инженеров и судострои-
телей стала нефтеналивная баржа «Расшива» грузоподъ-
емностью 3400 т, построенная в 1905 г. на Гороховецкой 
судоверфи. В 1907 г. появилась невиданная по размерам 
и грузоподъемности баржа «Марфа Посадница», спроекти-
рованная выдающимся русским инженером В.Г. Шуховым 
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Братья Нобель Нобели – шведско-русская семья выдающихся 
изобретателей и промышленников, которая 

внесла огромный вклад в развитие русской про-
мышленности, судостроения и речного транспорта 
в XIX – начале XX века. 

Основатель династии Эммануил Нобель-
старший (1801–1872), швед по национальности, 
изобретатель подводных мин, жил в Петербурге 
с 1838 по 1859 г., имел гражданство Российской 
империи. Начал он свою трудовую деятельность 
со службы юнгой на торговом судне, учился строи-
тельному делу, в 1820-х годах работал строитель-
ным подрядчиком в Стокгольме, обучался одно-
временно в Королевской академии искусств и в 
академической механической школе. Главным в 
его жизни стало изобретательство. Из восьми его 
детей до взрослого возраста дожили только трое: 
Роберт (1829–1896), Людвиг (1831–1888) и Аль-
фред (1833–1896). 

В 1838 г. по приглашению российского пра-
вительства Эммануил Нобель переезжает в Рос-
сию и открывает небольшую механическую ма-
стерскую в Петербурге. В начале 40-х годов эта 
мастерская выросла в завод, который изготовлял 
мины, паровые машины, станки, металлические 
конструкции. Было налажено литейное произ-
водство, выпуск различных видов оружия. Пред-
приятие стало называться «Литейные заводы и 
механические цеха. Эммануил Нобель и сыно-
вья». Дела складывались весьма удачно. Нобель 
стал очень состоятельным человеком. Его дети 
получили блестящее домашнее образование. Од-
нако после Крымской войны фирма, лишившись 
военных заказов, была почти разорена. В 1859 г. 
Эммануил вернулся в Швецию. 

Его сын Людвиг, оставшийся в Санкт-
Петербурге, в 1859 г. занял должность управ-
ляющего заводом своего отца. Однако сохранить 
завод ему не удалось, и он в 1862 г. арендовал 
небольшую механическую мастерскую. В 1870 г. 
Людвиг основывает собственный машинострои-
тельный завод «Людвиг Нобель» (ныне «Русский 
Дизель»). Завод стал выполнять разнообразные 
заказы – военные (по производству винтовок, 
снарядов, мин, гильз, орудийных лафетов), граж-
данские (изготовление станков, оборудования). 

Под руководством Людвига (впоследствии к 
нему присоединился старший брат Роберт) дело 
быстро расширяется. Высокой оплатой он при-
влекает к себе талантливых инженеров и квали-
фицированных рабочих, и скоро оборудование и 
станки Нобеля вновь становятся известными на 
всю Россию. Наряду с металлообрабатывающими 
станками завод выпускал военную продукцию, 
паровые молоты, гидравлические прессы (неко-
торые типы – впервые в России), локомотивы, 
рельсы для первой в России железной дороги, 
экипажные оси и прочее. 

В 1873 г. Роберт командируется Людвигом на 
Кавказ для поиска ореховых лесов, чтобы загото-
вить материал для прикладов винтовок. В Баку его 
внимание привлекли нефтяные промыслы. Роберт 
оценил значение нефти для будущего развития 
промышленности и через некоторое время при-
обретает перегонный завод и арендует несколько 
нефтяных участков. Братья Роберта поверили в 

успех предприятия и вложили в него значитель -
ные средства. 22 мая 1879 г. император Алек-
сандр II утвердил устав акционерного общества 
«Товарищество нефтяного производства братьев 
Нобель». Основателями товарищества были Ро-
берт, Людвиг, ставший его первым председате-
лем, и Альфред Нобели, а также П.А. Бильдерлинг. 
Роберт из-за плохого здоровья с 1880 г. в делах 
больше не участвовал и уехал в Швецию.

В январе 1878 г. Людвиг подписал контракт 
на строительство в Швеции первого в мире не-
фтеналивного парохода «Зороастр» по собствен-
ному проекту. Грузоподъемность первого в мире 
танкера достигала 15 тыс. пудов керосина, раз-
мещенного в восьми вкладных емкостях. Первый 
танкер был спущен на воду в 1878 г., а вскоре у 
Нoбелей появился собственный флот речных и 
морских танкеров и наливных барж, огромный 
парк цистерн и сеть складов по всей России. Уже 
в 1915 г. танкерный флот семьи Нобель насчиты-
вал 315 танкеров и барж и был самым большим 
танкерным флотом в мире. 

Нобель ввел перевозку нефти с промыслов 
на заводы трубой и паровым насосом; органи-
зовал перевозку готовых нефтяных продуктов по 
Каспию и Волге в наливных железных пароходах 
и баржах, а по железным дорогам – в вагонах-
цистернах; заменил прежние земляные ямы, слу-
жившие для склада нефтяных продуктов в бочках, 
железными резервуарами; построил нефтебазы 
с причалами и железнодорожными ветками, пер-
вый в России нефтепровод. Многие разработки 
для Нобеля выполнял выдающийся русский инже-
нер В.Г. Шухов. Нефтепромысловое и нефтепере-
гонное оборудование изготовлялось на собствен-
ном заводе в Петербурге. И значительное число 
образцов этого оборудования представляли со-
бой оригинальные конструкторские разработки 
самого Людвига Нобеля.

Людвиг Нобель свободно владел пятью язы-
ками: шведским, русским, английским, француз-
ским и немецким. Умер Людвиг Нобель в марте 
1888 г. , похоронен в Петербурге. После его смер-
ти товарищество возглавлял c 1888 по 1917 г. его 
сын Эммануил Нобель-младший (1859–1932), ко-
торый был принят в русское подданство, но после 
революции навсегда уехал в Швецию, где с 1918 г. 
возглавлял предприятия семьи Нобелей.

В 1903 г. «Братья Нобель» начали строитель-
ство первых в мире теплоходов-танкеров, пред-
назначенных для перевозки нефтегрузов из Ры-
бинска в Санкт-Петербург. Так «Братья Нобель» 
сделали Россию родиной теплоходостроения.

Младший брат Людвига Альфред Нобель по-
святил себя изучению взрывчатых веществ и в 
1868 г. получил патент на изобретение динамита. 
В 1895 г. он подписал завещание, согласно ко-
торому на проценты от его капитала должны 
ежегодно присуждаться премии тем, кто 
в течение предшествующего года 
принесет наибольшую пользу 
человечеству, вне зависи-
мости от националь-
ности претендента 
(Нобелевские 
премии).

Эммануил Нобель-старший

Роберт Нобель

Людвиг Нобель

Альфред Нобель

Эммануил Нобель-младший
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Нефтеналивные баржи на буксире, 1910 г. Нефтеналивная баржа «Марфа Посадница»

и построенная также на Гороховецкой судоверфи. Имея 
длину 172 м и ширину 24 м, это судно принимало в свои 
трюмы более 9000 т нефтепродуктов.

Танкеры по-прежнему строились небольших размере-
ний: в 1894 г. в Перми построен первый русский танкер 
«Арцив Васпуракани» (водоизмещение 1200 т, скорость 
10,5 узлов). Следующий пароход для наливных грузов был 
построен в Сормове  «Николай» (водоизмещение 1240 т, 
скорость 6 узлов), затем был спущен на воду в Воткинске 
«Президент Крюгер» (водоизмещение 2100 т, скорость 9,2 
узла) и сормовский «Алейдар Усейнов» (водоизмещение 
2070 т, скорость 11 узлов).

Небольшие размеры наливных пароходов были обу-
словлены прежде всего узкими и мелистыми фарватерами 
устья Волги, да и шлюзы Мариинской системы позволяли 
проводить суда только ограниченного водоизмещения.

Россия – родина 
теплоходостроения

Идея использования топлива непосредственно в ма-
шине давно занимала умы ученых и изобретателей, од-
нако общий уровень развития техники первой половины 
XIX в. не мог обеспечить создания такой машины. Лишь в 
1880 г. русский морской офицер О.С. Костович разработал 
проект легкого бензинового карбюраторного двигателя 
внутреннего сгорания. По этому проекту был изготовлен 
8-цилиндровый быстроходный клапанный двигатель для 
дирижабля. В 1888 г. Костович подал заявку на получение 
патента, который был выдан ему лишь в 1892 г.

Малая масса, компактность и экономичность новых 
двигателей привлекли внимание машиностроительных за-
водов, судоходных компаний, конструкторов и изобрета-
телей. Начались широкие экспериментальные и конструк-
торские работы.

В 1892 г. немецкий инженер Рудольф Дизель запа-
тентовал двигатель для работы на пылевидном уголь-
ном топливе, а через пять лет построил свой опытный 
дизель-мотор. «Товарищество братьев Нобель» приоб-
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Наливной теплоход «Вандал»

Наливной теплоход «Сармат»

рело привилегию на производство таких моторов на сво-
ем заводе «Людвиг Нобель» в Петербурге (ныне завод 
«Русский дизель»), хотя двигатель требовал доработки 
конструкции. Развернулись интенсивные работы по со-
вершенствованию двигателя Дизеля. Инженеры завода 
«Людвиг Нобель» в 1898 г. создали первые двигатели 
сложного компрессорного типа, способные работать не 
на керосине, а на сырой нефти. В том же 1898 г. студент 
Петербургского технологического института Г.В. Трин-
клер (впоследствии профессор Горьковского института 
инженеров водного транспорта, крупный ученый, много 
сделавший для совершенствования двигателей) спроек-
тировал и получил патент на бескомпрессорный двига-
тель. Такой двигатель мощностью 10 л.с. был построен 
и испытан в 1901 г. на Путиловском заводе. 
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На судне установ-
ка двигателя внутрен-
него сгорания многим 
казалась недопусти-
мой из-за большой 
массы (двигатели по-
стройки 1902 г. имели 
массу около 150 кг на 
1 л.с.), отсутствия ре-
верса, огнеопасности, 
главное же опасение 
заключалось в пред-
полагаемой чрезмер-
ной вибрации кор-
пуса, грозящей его 
разрушением. Однако 

важность использования в судоходстве такого двигателя 
не подлежала сомнению. Чтобы на опыте убедиться в 
его преимуществах, «Товарищество братьев Нобель» за-
казало Сормовскому заводу три металлические баржи: 
«Вандал», «Сармат» и «Скиф» длиной 74,5 м, шириной 
9,5 м, предназначавшиеся для перевозки нефти от Ры-
бинска до Петербурга. Их размеры позволяли проходить 
по шлюзам Мариинской системы, а прочность конструк-
ции давала возможность плавать по Онежскому и Ладож-
скому озерам. Суда были спроектированы и построены 
с расчетом последующего дооборудования их силовой 
установкой. 

Построенный в 1903 г. «Вандал» был отбуксирован в 
Петербург, где на нем установили три трехцилиндровых 
четырехтактных компрессорных нереверсивных двигате-
ля мощностью по 120 л.с. Для передачи мощности от дви-

гателей к винтам впервые была применена электропере-
дача. Судно могло принимать 820 т груза и обеспечивало 
скорость 13 км/ч. 

На «Сармате» в 1904 г. были установлены два четы-
рехцилиндровых четырехтактных двигателя мощностью 
по 180 л.с. На переднем ходу двигатели работали непо-
средственно на валы двух гребных винтов, а для заднего 
хода использовалась электропередача. Новая установка 
была дешевле, а по экономическим и ходовым качествам 
выгоднее. На судне имелись также два вспомогательных 
одноцилиндровых двигателя. Вспомогательные механиз-
мы машинного отделения имели электрический привод.

Расцвет теплоходостроения в России приходится на 
1909–1917 гг. В 1909 г. Коломенский завод построил для 
Волги колесный буксирный теплоход «Илья Муромец» 
мощностью 750 л.с., морской танкер «Эммануил Нобель» 
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Теплоход «Коломенский дизель» («Мысль»), 
первый в мире буксирный теплоход 

Коломенского завода, постройки 1907 г.

33

Первый на Волге грузопассажирский теплоход «Бородино»
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грузоподъемностью 5000 т с двумя двигателями мощно-
стью 2800 л.с. В 1911 г. Коломенский завод создал грузо-
пассажирские теплоходы мощностью 1200 л.с. – колесный 
«Урал» и винтовой «Бородино», не уступавшие по скоро-
сти хода и удобствам для пассажиров лучшим грузопасса-
жирским пароходам. По типу «Бородино» в течение 1911–
1917 гг. было построено 11 теплоходов. Все они имели 
двухвальные энергетические установки с реверсивными 
двигателями и высокую скорость хода, которая на испыта-
ниях достигала 24 км/ч. Первый в мире колесный буксир-
ный теплоход «Коломенский дизель» мощностью 300 л.с. 
был построен в 1907 г. на Коломенском заводе.

В 1913 г. Сормовский завод выпустил первый речной 
сухогрузный теплоход «Данилиха», явившийся прообра-
зом современных грузовых теплоходов, а Коломенский 
завод одновременно сдал серию из пяти грузовых тепло-
ходов типа «Байрам-Али» грузоподъемностью 1100 т. 
При мощности 600 л.с. и скорости до 16 км/ч они ока-
зались значительно экономичнее близких по размерам 
пароходов.

Для перевозки грузов по Мариинской системе в Петер-
бург в 1914 г. появились теплоходы «Шексна» и «Нева», 
собранные на заводе «Нижегородский теплоход» по зака-
зу общества «По Волге» и имевшие мощность 280 л.с., а 
грузоподъемность 650 т.

На реках Сибири развитие теплоходостроения нача-
лось с небольшим отставанием от центральных бассей-
нов. Первые три катера с двигателями внутреннего сго-
рания, изготовленными, очевидно, на одном из уральских 
заводов, были построены на Иртыше в 1906 и 1907 гг.

В 1909 г. «Товарищество братьев Нобель», распро-
страняя свою деятельность на реки Сибири, собрало в 
Тюмени полученный от Коломенского завода буксирный 
теплоход «Остяк» мощностью 500 л.с. В 1911 г., раньше 
чем на Волге, в Тюмени были построены два грузовых 

теплохода – «Акмолинск» и «Семипалатинск», первый 
грузоподъемностью 200 т и мощностью 100 л.с., второй – 
750 т и мощностью 240 л.с. 

Число теплоходов на реках Сибири ежегодно увеличи-
валось и к лету 1914 г. в Обь-Иртышском бассейне насчи-
тывалось 97 судов с двигателями внутреннего сгорания. 

После успешных испытаний в России дизель-моторы 
в качестве судовых машин стали внедряться по всему 
миру. 

Предпосылки к становлению 
классификационного общества 

Во второй половине XIX века органы правительствен-
ного надзора принимают целый ряд нормативных актов: в 
1883 г. издают «Правила о предосторожности при употре-
блении жидкого топлива на паровых судах», где приводят-
ся требования конструктивного и эксплуатационного ха-
рактера, а также требования противопожарного надзора; 
в 1885 г. внедряют надзор за паровыми котлами на судах 
внутреннего плавания и поручают его Министерству путей 
сообщения, которое издает соответствующие инструкции; 
в 1886 г. принимают «Правила о наливной перевозке по 
внутренним водным путям нефтяных произведений и сы-
рой нефти».

Содержание требований данных документов еще раз 
подтверждает, что хотя правительственный технический 
надзор за судами в России осуществлялся и ранее, но 
до конца XIX века по существу он ограничивался только 
требова ниями безопасности плавания, не был связан с 
классификацией судов и поэтому не удовлетворял усло-
виям транспортного страхования судов и грузов. А это, в 
свою очередь, не давало возможности минимизировать 
ущерб в случаях аварий и повреждения судов или грузов.

грузоподъемностью 5000 т с двумя двигателями мощно- теплохода – «Акмолинск» и «Семипалатинск», первый

Волжский грузовой теплоход «Данилиха»
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Документ Путиловского завода, 1909 г. 

Классификационный лист Астраханского технического бюро 
Страховых обществ. 1912 г. 

Известно, что только за три года (1894–1896) транс-
портные страховые общества понесли убытки от стра-
ховых операций на сумму около 800 тыс. рублей. Необ-
ходимо было перейти от примитивной оценки по типу и 
возрасту к технически обоснованной классификации су-
дов. Оценочными параметрами могли быть показатели по 
конструктивным достоинствам, прочности, технической 
исправности, возрасту и соответствию району плавания.

Именно поэтому уже с конца XIX века страховые обще-
ства поручили зани маться классификацией и разработкой 
требований к судам своим техническим бюро. В 1898 г. 
технические бюро при комитетах русских страховых об-
ществ приступили к работе по классификации речного 
флота сначала в Рыбинске и Санкт-Петербурге, а затем и 
в других центрах внутреннего судоходства в России. В ре-
зультате систематических осмотров судов, бракования не-

годных и поощрения лучших путем назначения им выс ших 
классов технические бюро способствовали значительному 
совершенство ванию типов речных судов.

В мае 1899 г. увидели свет первые русские правила 
классификации речных судов – «Правила для классифи-
кации плавающих по Мариинской системе судов и для 
определения их грузоподъемности». Эти правила были 
разработаны группой корабельных инженеров под руко-
водством X.И. Горбунова. Копия этого поистине историче-
ского документа представлена в Приложении 1.

В 1901 г. началась переработка этих правил с учетом 
статистического материала по флоту за последние 6 лет, 
завершившаяся в 1905 г. 

В Правилах 1905 г. содержались 8 классов, обозна-
чавшихся буквами, 5 разрядов и 12 степеней. В этих 
правилах обращалось внимание и на район плавания, в 
котором судну разреша лось плавать. Технические ра-
боты Рыбинского бюро показали, что и Правила 1905 г. 
нуждаются в коренной переработке. Вследствие этого по 
ини циативе Я.А. Тикстона в 1908 г. начинается подготовка 
нового издания правил постройки и классификации си-
стемных судов (так называли суда, предназначенные для 
плавания по Мариинской системе). В 1909 г. эти правила 
обсуждались сна чала на совещании с судостроителями, 
после чего рассматривались на съезде представителей 
страховых обществ в Петрограде при участии корабель-
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чрезвычайной пестротой, в составе его были как хорошо 
построенные, находящиеся в исправном техническом со-
стоянии и экономичные в эксплуатации суда, так и суда 
запущенные, ветхие, кустарной постройки и убыточные в 
эксплуа тации. 

Первоначально для классификации волжских судов 
пытались при менить правила классификации зарубеж-
ных обществ. Однако разнообразие местных типов и 
отличие их от иностранных явились серьезным препят-
ствием к распространению деятельности зарубежных 
обществ на Волге. Поэтому комитеты в 1906 г. взялись 
за само стоятельное классифицирование осматриваемых 
судов. К этому време ни комитетами страховых обществ 
в Нижнем Новгороде и в Астраха ни был накоплен соот-
ветствующий опыт: зарегистрировано и описано более 
1600 пароходов, осмотрены и описаны почти все налич-
ные речные и рейдо вые суда, а также флот Каспийского 
моря, около 1300 пароходов со стальными и около 300 с 
деревянными корпусами. 

Для разработки в будущем правил постройки судов 
с определен ными конкретными цифровыми нормами 
и требованиями необходимо было иметь значительно 
большее количество статистических данных, чем ис-
пользовалось только для оценки пароходов по качеству. 
Для этих целей в 1906 г. была учреждена Техническая 
инспекция страховых обществ во главе с М.С. Абрамови-
чем, которая разработала подробный порядок осмотров, 
подготовила ряд формуляров описаний судов (заполняе-

С.И. Тимашев (1858–1920) – 
российский государствен-

ный деятель, министр торговли и 
промышленности в 1909–1915 гг., 
действительный тайный советник, член 
Государственного совета.

Из дворян. В 1878 г. окончил Алек-
сандровский лицей. Служил в Государ-
ственной канцелярии, Министерстве 
юстиции и канцелярии сената.

Сергей Иванович Тимашев
В 1882–1884 годах жил за грани-

цей, где прослушал курсы лекций по 
экономике и финансам в университе-
тах Берлина, Вены и Гейдельберга.

После возвращения в Россию рабо-
тал в Министерстве финансов. С 1886 
года – начальник отделения Депар-
тамента торговли и мануфактур, кото-
рое возглавлял в течение шести лет. В 
1892–1893 годах занимал должность 
вице-директора Особенной канцеля-
рии по кредитной части.

С 1893 г. – товарищ управляюще-
го Государственным банком, с 1903 по 
1909 г. – управляющий Государствен-
ным банком. Благодаря его усилиям в 
годы Русско-японской войны был со-
хранён размен кредитных билетов на 
золото. С 5 ноября 1909 г. по 17 фев-
раля 1915 г.  – министр торговли и про-
мышленности. Во время нахождения 
на посту министра добился принятия 
закона о государственном страховании 
рабочих от несчастных случаев и болез-
ней.

31 декабря 1913 г. С.И. Тимашев 
утвердил Устав общества для классифи-
кации морских, речных и озерных судов 
«Русский Регистр».

В феврале 1915 г. Сергей Иванович 
ушёл в отставку с министерского поста, 
оставаясь членом Государственного со-
вета.

С.И. Тимашев награжден орденами 
Святого Станислава III степени, Святого 
Владимира IV степени, Святого Владимира 
III степени, Святого Станислава I степени, 
Святой Анны I степени, Святого Владимира 
II степени, Белого Орла. Ему была вручена 
серебряная медаль для ношения в петли-
це на Андреевской ленте «в память коро-
нования Их Императорских Величеств»; 
было разрешено принять и носить орден 
Бухарской Золотой Звезды I степени, по-
жалованный Эмиром Бухарским.

С падением монархии политическая 
карьера С.И. Тимашева закончилась.

Последние годы жизни он 
провёл за написанием ме-
муаров, недолгое время 
работал в наркомате 
финансов.

ного инженера А.Л. Шершова. Упомянутые правила до-
полнили чертежами и издали в 1913 г. как «Правила по-
стройки и классификации деревянных непаровых судов, 
плавающих по Мариинскому водному пути».

Рыбинское техническое бюро впервые вве ло в прак-
тику работы рассмотрение чертежей и наблюдение за 
построй кой и капитальным ремонтом судов.  

Кроме деревянного судостроения в Рыбинске занима-
лись и во просами классификации железных непаровых 
судов, принимали участие в разработке правил построй-
ки металлических речных и озерных судов. Специ ально 
железным судостроением занимались другие организа-
ции стра ховых обществ, созданные в Нижнем Новгороде 
(1898 г.), Астрахани (1898 г.) и Баку (1900 г.). Они подчи-
нялись другой постоянной комиссии страховых обществ 
по страхованию самих судов, которая работала вплоть до 
1914 г. 

С классификацией стальных судов, которые в большин-
стве своем имели механические двигатели, дело обстояло 
гораздо сложнее. Начало их классификации относится к 
концу 1900 г. В то время была введена классификация па-
ровых шхун Каспийского моря. Введение классифи кации 
на Каспии было делом сравнительно простым ввиду одно-
образия судов в конструктивном исполнении. Совершенно 
иначе обстояло дело с установлением классификации для 
волжских судов с механическими двигателями. 

Многие из них были построены за 50–60 лет до вве-
дения классификации. Волжский паровой флот отличался 
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мых осмотрщи ками) и выполнила другие необходимые 
предварительные работы.

Когда в распоряжение Технической инспекции набра-
лось уже более 1100 но вых описаний речных судов разно-
го назначения и разных размеров и ко гда с одной стороны 
с достаточной ясностью были констатированы результаты, 
к которым пришли лучшие судостроители за последние 
годы, а с другой стороны была рассмотрена аварийная 
статистика и про анализированы аварии, происшедшие от 
конструктивных недостатков судов, Техническая инспек-
ция приступила в 1911 г. к подготовке проекта правил по-
стройки речных железных судов.

Проект правил был разослан для рассмотрения ряду 
заводов и судоход ных компаний. По результатам обсуж-
дения на совещании были отре дактированы «Правила 
постройки речных железных судов» с альбомом черте-
жей к ним и изданы в 1914 г. 

К 1913 г. все местные технические бюро работали 
под непосредственным руководством: Я.А. Тикстона – 

С.В. Рухлов (1852–1918) – рус-
ский государственный деятель, 

министр путей сообщения в 1909–1915 
годах, член Государственного совета, дей-
ствительный тайный советник.

Сын выходца из крестьян, он сделал 
впечатляющую карьеру. От рядового чи-
новника он дослужился до министра и 
члена Государственного совета, получил 
высший в то время чин действительно-
го тайного советника и почетное звание 
статс-секретаря, которое давалось только 
за большие заслуги. 

Родился в г. Вологде. Окончил Во-
логодскую мужскую гимназию (1870), 
затем юридический факультет Санкт-
Петербургского университета со степе-
нью кандидата права. В 1873 г. он начал 
службу в Министерстве внутренних дел, 
затем с 1879 г. служил в Министерстве 
юстиции.

Сергей Васильевич Рухлов
В 1903 г. он был назначен товари-

щем (заместителем) главноуправляюще-
го торговым мореплаванием и портами. 
Это было вновь создаваемое ведомство, 
и практическая работа по его организа-
ции почти всецело легла на его плечи. В 
октябре 1905 г. Главное управление было 
передано во вновь созданное Министер-
ство торговли и промышленности, и Рух-
лова назначили членом Государственного 
совета.

В 1909 г. С.В. Рухлов был назначен 
на пост министра путей сообщения в пра-
вительстве П.А. Столыпина, которому он 
был во многом близок по политическим 
взглядам. 

К тому времени ввод новых желез-
нодорожных линий резко упал: если в 
1906 году было открыто 2504 км путей, 
то в последующие годы этот показатель 
падает до нуля. С.В. Рухлов укрощает эту 
тенденцию: начиная с 1912 года проклад-
ка железных дорог увеличивается почти 
до 5 тыс. верст в год. Он выступал про-
тивником крупных монополий, считая их 
интересы противоположными интересам 
казны, и являлся сторонником усиления 
государственного влияния на экономику. 
Он считал, что железные дороги должны 
быть в собственности государства, осу-
ществлял выкуп в казну частных желез-
ных дорог и добился бездефицитной ра-
боты железных дорог.

В 1913 г. С.В. Рухлов согласовал 
Устав общества для классификации 

морских, речных и озерных судов «Русский 
Регистр». Необходимость согласования 
устава с Министерством путей сообщения 
была обусловлена тем, что начиная с 1885 
года надзор за паровыми котлами на судах 
осуществлялся этим министерством.

В 1915 г. С.В. Рухлов ушел в отставку. С 
началом революционных событий он уехал 
на Кавказ в свое имение под Пятигорском. 
Но волна террора докатилась и до тех мест. 
29 августа 1918 года он был арестован ЧК 
Северного Кавказа и 31 октября вместе с 
другими заложниками по делу «О покуше-
нии на жизнь вождей пролетариата» зару-
блен шашками у подножия горы Машук. По-
хоронен на месте расправы, в одной могиле 
с другими жертвами «красного террора».

С.В. Рухлов был награжден орденами 
Святого Станислава I степени, Святой Анны 
I степени, Святого Владимира II степени, 
Белого Орла, Святого Александра Невского, 
бриллиантовыми знаками к ордену Святого 
Александра Невского.

Писатель А.В. Круглов в заметке, по-
священной 40-летнему юбилею государ-
ственной службы С.В. Рухлова, писал о 
нем: «Он на всяком посту – работал, слу-
жил не ради карьеры, а сознавая свой 
долг перед страной, желая быть насколько 
только возможно полезным родине… Он 
не умел ничего делать вполовину, отно-
ситься к чему-либо слегка, без осо-
бого интереса. У него не было 
маленького дела, всякое 
дело... было для него 
важным». 

по деревянному судостроению, М.С. Абрамовича – по 
железному судостроению. Однако в целом единого цен-
трализованного руководства деятельностью техниче-
ских бюро в России не было. Имелись лишь разрознен-
ные отдельные бюро в Рыбинске, Ниж нем Новгороде, 
Астрахани и ряде других пунктов.

Здесь следует упомянуть о том, что некоторые эле-
менты судов регламентировались правительственными 
документами, такие как паровые котлы, противопожар-
ные и спасательные средства, электрическое освещение. 
При классификации учитывались как обязательные к вы-
полнению все требования правительственных норматив-
ных документов. В частности, Министерством путей со-
общения были разработаны и утверждены:

«Правила относительно устройства, установки и со-
держания паровых котлов, а также порядка освидетель-
ствования оных» (1890 г.);

«Технические правила о надлежащем в противопо-
жарном отношении устройстве плавающих по внутренним 
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 водным путям судов и о снабжении их противопожарными 
и спасательными средствами» (1904 г.);

«Технические правила об установке электрического 
освещения на судах, плавающих по внутренним водным 
путям» (1905 г.).

Успешная деятельность технических бюро, обшир-
ность и сложность их работы, которая увеличивалась из 
года в год, привела к пониманию того, что классифика-
цией должно заниматься отдельное от страхового дела 
учреждение наподобие иностранных классификационных 
об ществ (Английского Ллойда и Бюро Веритас).

Всё это создало предпосылки для создания в России 
самостоятельного классификационного общества. Офи-
циальной датой образования Русского Регистра считает-
ся 31 декабря 1913 г. (13 января 1914 г. по новому сти-
лю), когда министр торговли и промышленности России 
С.И. Тимашев по согласованию с министром путей сооб-
щения С.В. Рухловым утвердил Устав общества под на-
званием «Общество для классификации морских, речных 
и озерных судов «Русский Регистр».

Необходимость согласования устава с Министерством 
путей сообщения была обусловлена тем, что начиная с 
1885 г. надзор за паровыми котлами на судах был поручен 
данному министерству, которое издало соответствующие 
правила и инструкции. Для руководства котлонадзором 
Министерство путей сообщения организовало «Отдел по 
освидетельствованию и испытанию пароходных котлов», а 
практический надзор за судовыми котлами осуществлял-
ся так называемыми пароходными техниками.

Русский Регистр

В начале 1914 г. 
учредители общества 
«Русский Регистр» за-
нимались подготови-
тельными работами к от-
крытию учредительного 
собрания. 

Учредительное собра-
ние состоялось 4 марта 
1914 г. в Петрограде. На 
собрании в действитель-
ные члены общества 
были избраны:

Российское Транспортное и Страховое Общество;
Страховое Товарищество «Саламандра»;
Русское Страховое Общество;
Страховое Общество «Волга»;
Северное Страховое Общество;
Страховое Общество «Якорь»;
Страховое Общество «Россия»;
Пароходное предприятие «Восточное Общество то-

варных складов и транспортирования товаров с выдачею 
ссуд».

Правление Русского Регистра из шести директоров из-
брали на общем собрании 18 марта 1914 г. На заседании 
правления 1 апреля 1914 г. председателем правления был 
избран Яков Андреевич Тикстон. На том же заседании был 
избран, а затем утвержден директором-распорядителем 
общества «Русский Регистр» корабельный инженер Ро-
ман Михайлович Ловягин.

Руководящим звеном общества «Русский Регистр» 
были три специалиста: Я.А. Тикстон, P.M. Ловягин и М.С. 
Абрамович.

В задачи общества входило:
осмотры, освидетельствования и испытания судов и 

плавучих сооружений, всякого рода двигателей и меха-
низмов, котлов, электрических установок, навигационных 
инструментов, цепей, якорей и прочих судовых принад-
лежностей, а равно и материалов, идущих на постройку 
судовых корпусов и всякого рода механизмов и котлов;

установление грузовой марки (надводного борта) и на-
несение её на суда;

наблюдение за постройкой и переоборудованием су-
дов и механизмов; 

составление смет на исправление аварийных повреж-
дений; 

оценка судов;
техническое наблюдение за классифицированными 

судами; 
спасение судов в случае аварии.
Кроме того, Русский Регистр имел право организо-

вывать лаборатории и испытательные станции, а также 
устраивать школы и курсы для подготовки судоводителей, 
судовых механиков, кочегаров с выдачей соответствую-
щих аттестатов и т.д. 
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Р.М. Ловягин – первый дирек-
тор-распорядитель Русского 

Регистра – родился 10 марта 1873 . в 
г. Ревеле (ныне г. Таллин) в семье отстав-
ного унтер-офицера. Сведений о нем со-
хранилось немного.

Известно, что он имел чин подполков-
ника Корпуса корабельных инженеров, 
был надворным советником, инспекто-
ром Отдела торгового мореплавания. В 
1894 г. он окончил Морское инженер-
ное училище императора Николая I, а в 
1900 г.  – Николаевскую морскую акаде-
мию в Санкт-Петербурге, его имя занесе-

Роман Михайлович Ловягин 

но на мраморную доску академии. С соз-
данием Союза морских инженеров стал 
одним из самых активных его членов. 

Р.М. Ловягин работал на постройке 
броненосцев «Полтава» и «Бородино», 
канонерской лодки типа «Грозящий», 
был помощником наблюдающего за по-
стройкой крейсера типа «Новик». Он был 
автором многих статей по корабельной 
тематике в многотомном издании Эн-
циклопедического словаря Брокгауза и 
Ефрона. В 1917 г. в Ежегоднике Союза 
морских инженеров опубликован его 
доклад «О применении железобетона в 
судостроении».

По проекту P.M. Ловягина спроек-
тирован и построен в качестве учебно-
го судна Российского императорского 
флота стальной барк «Великая княгиня 
Ксения Александровна» для Бакинского 
и Астраханского училищ дальнего пла-
вания. Судно было заложено на Сор-
мовском заводе в 1903 году и спущено 
на воду 29 сентября 1904 года. Р. М. Ло-
вягин был наблюдающим за постройкой 
этого судна.

В 1913 г. в Петербурге вышла его 
книга «Гибель «Титаника», в которой 

приведен классический анализ одной из 
крупнейших морских катастроф XX века. 
За основу Ловягин взял материалы офи-
циальных расследований, проведенных в 
Англии и в Америке, дополнив их много-
численными переводными публикациями 
и своими комментариями. Особенно акту-
альной для своего времени явилась глава, 
в которой автор попытался сформулиро-
вать требования, предъявляемые к кора-
блестроению. 

В 1917 г. Временным правительством 
России он был назначен членом Техни-
ческого совета Министерства торговли и 
промышленности. 

После 1918 г. Р.М. Ловягин 
эмигрировал в Эстонию, по-
том во Францию, в Ан-
глию, и следы его за-
терялись. 

Деятельность общества «Русский Регистр» в 1914 г. 
заключалась в продолжении той работы, которая вы-
полнялась до сего времени учреждениями страховых об-
ществ, перешедших в ведение Русского Регистра (Ниже-
городский и Астраханский комитеты страховых обществ 
и Морское техническое бюро в Баку), и, кроме того, в 
организационной работе, как по административному 
устройству общества, так и по разработке и изданию 
нормативных документов (правил, технических условий 
и т.п.). В административном плане Правление общества 
пересмотрело все основные положения о комитетах и 
бюро, преобразовав их в местные отделения общества, и 
дало инструкции по их деятельности. В конце навигации 
1914 г., а именно 1 ноября 1914 г., перешел в ведение 
Русского Регистра еще один комитет – Рыбинский с его 
Петроградским отделе нием. Это учреждение было раз-
бито на два самостоятельных отделения –  Рыбинское и 
Петроградское. Затем из Рыбинского отделения был вы-
делен надзор за прохождением судов по Мариинской си-
стеме и подчинен на правах особого местного отделения 
инспектору по судоходной части Русского Регистра (Н.И. 
Новикову) с местопребыванием его в Рыбинске.

Высшим органом Русского Регистра был его Техни-
ческий совет, состоявший из представителей Общества 
судоходства, Совета съездов судовладельцев, Обще-

ства для содействия русскому торговому мореплаванию, 
Русского технического общества, Морского инженерного 
училища, Петроградского политехнического института, 
Министерства путей сообщения, Министерства торговли 
и промышленности, судостроительных заводов и т.д. 

Первым председателем Технического совета был из-
бран выдающийся корабельный инженер Константин Пе-
трович Боклевский. 

Заместителем К.П. Боклевского в Техническом совете 
(как писали в те годы «товарищем председателя») был из-
бран инженер Р.М. Ловягин.

Основным в плане научно-технической деятельности 
правления общества были публикации накопившегося 
материала, разработка новых нормативных документов, 
подготовка и выпуск Списка судов («Регистра судов»).

К февралю 1915 г. обществом были изданы:
«Правила постройки волжских барж» – как результат 

прежних работ комитетов;
«Правила о грузовой марке» – как руководство для 

экспертов по морским судам;
«Технические условия испытания и приемки судостро-

ительных материалов» – как необходимое дополнение к 
правилам постройки стальных судов.

Кроме того, сданы в печать: «Правила постройки мор-
ских стальных судов», составленные по Регистру Ллойда, 
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К.П. Боклевский (1862–1928) –
инженер-кораблестроитель, 

профессор Петербургского политехниче-
ского института и Военно-морской ака-
демии, генерал-майор Корпуса корабель-
ных инженеров – родился в Рязанской 
области в семье художника П.М. Боклев-
ского. 

В 1884 г. окончил Техническое учи-
лище морского ведомства в Кронштадте 
и работал на судостроительных верфях 
в Николаеве. С 1886 г. учился в Никола-
евской морской академии в Петербурге, 
по окончании которой в 1888 г. работал 
на верфях Черного и Балтийского морей, 
а затем вел наблюдение за постройкой 

Константин Петрович Боклевский 

броненосца «Цесаревич» и крейсера 
«Баян» во Франции. Позднее, в долж-
ностях помощника главного инженера 
Петербургского порта и главного инже-
нера завода морского ведомства, ру-
ководил строительством эскадренного 
броненосца «Бородино» и других судов 
для Дальнего Востока. 

К.П. Боклевский был одним из орга-
низаторов Петербургского политехниче-
ского института, создателем и деканом 
его кораблестроительного факультета 
(1902–1923), был профессором кафе-
дры корабельной архитектуры (с 1902 г. ). 
При институте создал в 1909 г. первую в 
России высшую авиационную школу (воз-
духоплавательные курсы, на базе которых 
позднее был образован авиастроитель-
ный факультет), аэродинамическую лабо-
раторию и лабораторию авиадвигателей.

Большие заслуги имеет Константин 
Петрович в развитии теплоходостроения. 
В 1898 г. он предложил применять нефтя-
ные двигатели внутреннего сгорания на 
судах, а в 1903 г. представил проект тепло-
хода с таким двигателем, а затем проекты 
ряда морских гражданских и военных су-
дов с двигателями внутреннего сгорания 
в качестве главных механизмов. 

В 1917 г. К.П. Боклевский – главный 
инспектор заводов морского ведомства. 
С 1920 г. – профессор Морской академии. 

Именно К.П. Боклевскому принадлежит 
идея создания общества «Русский Регистр». 
Он был первым председателем Техническо-
го совета Русского Регистра. После револю-
ции был председателем Технического сове-
та Регистра СССР и руководил работами по 
проектированию торговых судов. Предсе-
дательствовал в судостроительной секции 
Научно-технического комитета НКПС.

Академик А.Н. Крылов так писал в сво-
их «Воспоминаниях о Константине Петрови-
че Боклевском»:

«...Много поработав для создания рус-
ского торгового судостроения, Константин 
Петрович ясно осознал необходимость 
создания Русского Регистра, чтобы осво-
бодить наше торговое судостроение от ино-
странной опеки. С самого начала учрежде-
ния и по день своей смерти покойный был 
бессменным председателем Технического 
совета Русского Регистра.

Эти два главнейших создания Кон-
стантина Петровича Боклевского – 
кораблестроительный факультет 
и Русский Регистр – навеки 
запечатлевают память 
о нем в летописях 
русского корабле-
строения».

«Судовой список». Был закончен начатый еще учрежде-
ниями страховых обществ «Атлас чертежей к «Правилам 
постройки речных железных паровых судов».

В отношении классификационных формул Правлени-
ем общества были объединены различные системы обо-
значения классов судов в одну систему, которая и была 
положена в основу при дальнейших работах по составле-
нию правил классификации и постройки судов.

С 1915 г. вводятся в действие принятые Русским Реги-
стром «Правила постройки речных железных судов» изда-
ния 1913 г. с «Атласом чертежей» к ним издания 1914 г.

Суда были разделены по конструкции на три группы:
л – суда легкой постройки для плавания по мелким 

плесам;
р – суда обычной речной конструкции;
м – суда речные, подкрепленные для плавания на 

рейдах.
Все нормативные материалы Русского Регистра были 

оригинальны по форме и по существу и воплотили в себе 
весь богатый опыт волжского речного судостроения. Рус-
ский Регистр имел отделения в Нижнем Новгороде, Ры-
бинске, Астрахани, Архангельске, Перми, Киеве, Херсоне 
и других городах, а также имел ряд экспертов на заводах 

Сормовском, Коломенском, Навашинском, Тюменском, в 
городах Казани, Баку и др.

Кроме упомянутых выше правил были разработаны 
правила постройки речных судов специального назначе-
ния (землечерпательных снарядов), которые до того стро-
ились по правилам иностранных обществ.

Большой самостоятельной работой была стоимостная 
оценка всех судов, получивших класс Русского Регистра, 
в целях страхования.

Тарифы за выполнение осмотров и классификацию су-
дов, внесение в регистры и стоимость самих регистров уста-
навливались общим собранием на срок не менее трех лет.

В период октябрьских событий общество «Русский 
Регистр» состояло в ведении Министерства торговли и 
промышленности и свою работу – учет и классификацию 
судов – осуществляло до начала национализации флота.

На начало 1918 г., т.е. к моменту национализации, реч-
ной несамоходный флот страны насчитывал около 30 000 
судов. В их составе самоходный флот располагал общей 
мощностью свыше 1 млн л.с. (735,5 тыс. кВт). Трудная 
судьба ожидала этот флот. 

Начинается гражданская война, интервенция. Судо-
ходная отрасль практически развалилась. Русский Ре-
гистр перестал функционировать.



Глава 1. Становление Классификационного общества в России (1700–1918 гг.)
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Титульный лист Атласа чертежей к «Правилам постройки 
речных железных Судов» Русского Регистра, 1914 г. 
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Титульный лист выпуска второго «Трудов» Русского Регистра, 
1917 г. 

Титульный лист «Списка судов» Русского Регистра, 1916 г. 

Клеймо Русского Регистра на принятых 
металлических изделиях

ТКлеймо Русского Регистра на забракованных 
металлических изделиях


