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СС незапамятных времен русская морская торговля обеспечивалась плаваниями суов 

из Балтийского и Белого морей, которые замерзают почти на полгода и более. По-

сле того как Петр I в эпоху своих великих преобразований создал регулярный 

Российский флот и прорубил «окно в Европу», в таких же суровых климатиче-

ских условиях оказались боевые корабли и вспомогательные суда парусного Бал-

тийского флота. Свободная ото льда водная гладь простиралась лишь в западной 

части Финского залива. До появления в конце XIX века сначала небольших портовых, а затем мощных 

линейных ледоколов на зиму в северных морях России навигация прекращалась. Осенью суда станови-

лись на зимовку, а их экипажи приступали к ремонтным работам и подготовке к очередной навигации. 

Более чем на полгода замирала навигация и на внутренних водных путях, по которым на речных судах 

в Санкт-Петербург доставлялись различные товары, многие из которых предназначались на экспорт. Эти 

товары дожидались открытия навигации на буянах — складах, расположенных на искусственных остров-

ках вдоль Невы. 

При Петре I в первые годы после основания Санкт-Петербурга немногочисленный в то время Балтий-

ский флот — около 50 судов — зимовал в протоке Кронверк, отделявшей Заячий остров от Петербургской 

стороны. В этом проливе под защитой пушек Петропавловской крепости удобно размещался весь флот. 

Экипажи судов перебирались на берег, где занимались боевой подготовкой, физическими упражнениями 

и выполняли хозяйственные работы. 

После основания в первой четверти XVIII века Кронштадта, главного военного порта России, в нем 

на зимовке находились военные суда Балтийского флота, часть которых приходила из Ревеля, Гельсинг-

форса и других портов. 

Суда торгового флота, оказавшиеся в Санкт-Петербурге на зимовке, расставлялись вдоль берегов 

Невы у многочисленных пристаней и буянов. Торговый порт молодой столицы России до середины XIX 

столетия находился в районе Стрелки Васильевского острова, где производились все погрузочно-раз-

грузочные операции и складирование товаров. Здесь же у причалов замирали на зиму торговые суда, 

не успевшие выйти после погрузки в плавание по незамерзающим морям. 

Наибольшую опасность для зимующих судов представляли колебания уровней воды. Чем больше 

осадка судна и убыль воды, тем больше сила давления льда на корпус и опасность повреждения корпуса. 

Во время зимовки корпуса судов подвергались также деформациям от температурных напряжений, воз-

никающих в ледяном покрове. 

Во избежание повреждения корпуса судна льдом перед началом падения горизонта воды вокруг судна 

производили околку льда. Прорубленная майна изолировала судно от остального ледяного покрова и на-

пряжений, возникающих в нем. Майну прорубали на расстоянии двух-трех метров от корпуса. Для того 

чтобы майна быстро не промерзала, ее периодически очищали от образовавшегося льда. 



Заимствованные русскими еще в конце XVII века из теплых южных морей военные гребные суда — га-

леры и скампавеи имели слабую конструкцию и, так же как и парусные суда, могли быть использованы 

только в теплое время года. Эти гребные суда, а также появившиеся впоследствии плавучие батареи, 

канонерские лодки зимовали в Санкт-Петербурге, в районе Главного гребного порта, расположенного 

в западной части Васильевского острова. Для гребных судов здесь были построены специальные сараи, 

в которых они находились на зимовке. Здесь же производился необходимый ремонт судов. Начиная с по-

следней четверти XIX века Главный гребной порт стал также использоваться для хранения и мелкого 

ремонта в зимнее время миноносок, гидрографических и других малых судов. 

При Екатерине II, в конце XVIII века, в крепости Роченсальм, расположенной в шхерах близ россий-

ско-шведской границы, построили военный порт с казармами, который стал главной базой Балтийской 

гребной флотилии. Здесь зимовали суда флотилии. В 1809 году военный порт переместился в крепость 

Свеаборг близ Гельсингфорса. Водную гладь здесь с наступлением морозов также сковывал лед, так что су-

дам приходилось оставаться и здесь на зимовку. 

На зиму личный состав парусной и гребной флотилий перебирался в береговые жилые помещения. 

Казармы являлись местом обитания нижних чинов из состава экипажей судов, находящихся на зимовке 

или в ремонте. Бытовые условия моряков в XVIII – XIX веках были достаточно суровые. Исполнение жест-

ких требований к форме одежды нижних чинов целиком ложилось на плечи личного состава. Матросы 

сами чинили одежду, занимались приборкой, трудились на камбузе, выполняли разнообразные хозяй-

ственные работы. Командный состав проживал в офицерских флигелях. 

Даже в конце XIX века, в эпоху парового и броненосного флота, когда появились первые портовые 

ледоколы, условия зимовки кораблей Балтийского флота — будь то в Кронштадте, Свеаборге и других 

портах Финского залива — незначительно изменились по сравнению с эпохой парусного флота. Палубы 

металлических судов дополнительно обшивались досками, устраивались деревянные тамбуры сходных 

люков для сбережения тепла, которое вырабатывалось вспомогательными паровыми котлами. У кораблей 

находились будки с часовыми, к которым вели проложенные на льду дорожки, освещаемые электрически-

ми фонарями на столбах. Для личного состава вблизи кораблей, на свежем воздухе, проводились занятия 

по физической подготовке, устраивались развлечения. Обучение моряков грамоте, занятия по специаль-

ности и боевая подготовка проводились на берегу в специальных классах и на полигонах. Зимний период 

имел очень большое значение в деле подготовки специалистов гражданского и военного флота. 

WinterWinter
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Зима

FFrom times immemorial Russian sea traffic has been provided by navigation from 
the Baltic and White Seas, which are frozen for half a year or even longer. When 
Peter I during the period of radical changes founded the Russian Navy and “cut a 
window to Europe” battleships and service vessels of the sailer Baltic Fleet faced 
the same severe climate conditions. Ice-free water surface was found only in the 
western part of the Gulf of Finland. Until in the late 19th century first small har-

bour ice-breakers and later powerful liner ice-breaking vessels appeared navigation in the northern 
Russian seas would stop for winter. In autumn ships prepared for winter and their crews began re-
pairs and preparations for the navigation season to follow. Inland shipping, which delivered various 
goods on river ships to Saint Petersburg for domestic use and export, stopped for more than half a 
year, too. The goods waited for the navigation to open stored on buyans, warehouses on artificial 
islands along the Neva River. 

In times of Peter I, right after Saint-Petersburg was laid, the scanty Baltic Fleet comprising about 
50 ships wintered in the Crownwork Canal, which separated Zayachy (Hare) Island from the right 
bank of the Neva River. The whole fleet was conveniently concentrated there, protected by guns of 
Peter and Paul Fortress. Ship crews moved ashore for winter, where they were busy with combat 
training, physical exercise and administrative work.  

In the first quarter of the 18th century Kronstadt, Russia’s main Naval port, was laid and naval 
ships of the Baltic Fleet spent winter there, some of them coming from Revel (Tallinn), Helsingfors 
(Helsinki) and other harbours. Merchant ships caught by winter in Saint Petersburg were moored 
along the banks of the Neva River at loading docks and piers. 

Until the mid-19th century the commercial port in the young Russian capital was at the Spit of 
Vassilievsky Island; loading operations were done there and goods were stored, too. If they were late 
to leave for non-freezing seas in time, merchant ships after lading were stationed for winter there 
as well. 

Change of water level was most dangerous for wintering ships. The deeper is the ship’s draft and 
the greater is water subsidence, the higher is ice pressure onto the ship’s hull and hence the danger 
of the hull damage. In winter ship hulls were also subject to deformation due to thermal stress in 
the ice cover. 

To prevent damage to the hull ice was broken around ships before water receded. The lane cut in 
the ice separated the ship from the surrounding ice field thus isolating from stress that originated 
there. The lane was cut two to tree meters off the hull. It was regularly cleared of the ice to prevent 
fast freezing. 
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As far back as in the end of the 17th century Russians borrowed the design of galleys — rowing 
naval boats  — from southern sea-going nations, but their structure was insufficiently strong and 
like sailing ships they could only be used in the warm time of the year. The rowing boats and gun-
boats, which appeared later, wintered in Saint Petersburg in the Main Rowing Port on the western 
side of Vassilievsky Island. Special hangars were built there for the rowing boats to spend winter in. 
Repairs, when required, were done there, too. Beginning from the last quarter of the 19th century 
the Main Rowing Port was also used for docking and minor repairs of torpedo boats, survey vessels 
and other small boats. 

In the times of Catherine II, in the late 18th century in Rochensalm Fortress in skerries near the 
Russian-Swedish border a new naval port was built with barracks to become the main base of the 
Baltic Rowing Flotilla. It was there where Flotilla boats were wintering. In 1809 the naval port was 
relocated to Sveaborg Fortress near Helsingfors. When frosts came water there was also covered 
with ice so ships had to winter in harbour, too. 

The crews of sailer and rowing flotillas moved into shore quarters for winter. Barracks accommo-
dated low-rank servicemen of crews from wintering ships or ships under repairs. Living conditions 
of sailors in the 18th and 19th centuries were quite severe. Fulfilment of stringent requirements to 
low-rank servicemen uniform fell upon the shoulders of crewmen. Sailors themselves mended their 
clothes, cleaned-up, worked at the galley and were doing various service works. Officers were ac-
commodated in Officers’ Quarters. 

Even in the late 19th century in the era of steamships and ironclads, when first harbour ice-
breakers were available wintering conditions for Baltic Fleet ships either in Kronstadt, or Sveaborg, 
or other ports in the Gulf of Finland did not change considerably as compared with the times of 
sail ships. Decks on metallic ships were additionally floored with wooden planks and lobbies at the 
companion hatches were built of wood to keep the heat generated by auxiliary boilers inside. By 
every ship there was a sentry-box; from the shore a path led there on ice, lit with electric lamps on 
posts. Physical training sessions were conducted for the crews in the open air near ships, and some 
entertainment was provided, too. Sailors learned to read and write, and had specialization classes 
ashore in special buildings, while combat training was organised at training ranges. Winter time 
was very significant for training professionals for the navy and merchant fleet. 
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Зима

1. Модель поморского коча XVI – XVII веков 
1956
Model of a boat of the Pomors of the 16th / 17th century
1956

16
1



2. И. Пшеничный 
Плавание Семена Дежнева вокруг Чукотского Носа 
в 1648 году 
1989
I. Pshenichny
Semyon Dezhnev’s voyage around Chukchi Cape in 1648 
1989

3. Н. Кочергин 
Экспедиция Семена Дежнева 
1940
N. Kochergin
Semyon Dezhnev’s expedition
1940

3

2
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1. П. Пикарт 
Строительство судов. 1700-е годы
P. Pickart
Ship construction. 1700s

2. Градшток 
Начало XVII века
Jacob’s staff
Early 17th century

4. Фрагмент жалованной грамоты Петра I 
боярину Ф. А. Головину
1697
Fragment of the charter granted by Peter I 
to the boyard F. A. Golovin
1697

3. С. Пен 
Строительство судов потешной флотилии 
на Переславльском озере. 1692 год 
2006
S. Pen
Construction of ships for the Amusement Flotilla on 
Pereslavl Lake in 1692
2006

1

2

3
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1. Колет Петра I 
Конец XVII — начало XVIII века
Collar of Peter I
Late 17th / early 18th century

2. Чарка 
Начало XVIII века
Goblet
Early 18th century

3. В. Яркин 
Первая зимовка судов Балтийского флота 
в Санкт-Петербурге. 1703–1704 годы 
1998
V. Yarkin
First Wintering of Baltic Fleet ships in Saint Petersburg. 
1703–1704
1998

4. Типы некоторых военных судов, построенных 
в царствование Петра Великого 
XIX век
Types of naval ships constructed in times of Peter the 
Great
19th century

3

4
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3. А. Тронь 
Строительство форта Кроншлот. 1703–1704 годы
2001
A. Tron
Kronschlot Fort under construction. 1703–1704
2001

4. Крепостной флаг 
Первая половина XVIII века
Flag of a fortress
First half of the 18th century

1. Медаль «На сооружение крепости Кроншлот. 1704 год» 
1704 
Medal In Memory of Constructing Kronschlot Fort. Year 1704
1704

2. Модель плавучего крана для подъема мачт 
1820
Model of a floating crane for hoisting masts
1820

4
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1. А. Тронь 
Морской полк. 1705 год 
2005
A. Tron
The Marine Regiment of 1705
2005

2. Головной убор рядового 1-го Морского батальона 
Балтийского флота. 1788–1798 годы
A uniform hat of a private from the 1st Mariner Battalion 
of the Baltic Fleet. 1788–1798

2

1
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3. Н. Коргуев 
Форма одежды лейтенанта роты морских 
батальонов. 1728 год
N. Korguev
A mariner lieutenant uniform of 1728

5. Чертеж яхты-буера
Начало XVIII века
Drawing of the bojer yacht
Early 18th century

4. Н. Коргуев 
Форма одежды рядового морских полков.
1733 год
N. Korguev
A uniform of a mariner of 1733

43

5
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1. Модель шлюпа «Восток»
1974
Model of the sloop Vostok
1974

2. Глобус звездный
Вторая половина XIX века
Celestial globe
Second half of the 19th century

3. Труба зрительная
Первая треть XIX века
Telescope
First half of the 19th century

26
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4. М. Семенов
Шлюпы «Восток» и «Мирный» 
у берегов Антарктиды. 1820 год
1949

M. Semyonov
The sloops Vostok and Mirny at the Antarctic shores. 1820
1949

2

4
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1. И. Пшеничный 
Шлюп «Благонамеренный» во льдах Чукотского моря
1989 
I. Pshenichny
The sloop Blagonamerenny in the ice fields of the Chukchi 
Sea 
1989

2. Медаль «На выход шлюпа “Благонамеренный”» 
1819
Medal In Memory of the Onset of the Sloop 
Blagonamerenny
1819

3. Солнечные часы с компасом
Начало XIX века
Sun-dial with a compass
Early 19th century

3

2



1. Фрагмент модели 
74-пушечного корабля 
«Смоленск» 
1830
Detail of the model 
of the 74-gun ship Smolensk 
1830 

1
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2. С. Пен 
Кронштадт зимой 
1995
S. Pen
 Kronstadt in winter 
1995

3. Санная дорога по льду из Петербурга 
в Кронштадт 
Фотография конца XIX века
Sledge way on ice from Saint Petersburg 
to Kronstadt
Photo of the late 19th century

3

2
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1. План расположения кораблей 
в Кронштадте во время 
зимовки. 1820–1821 годы 
Plan of the ship arrangement 
in Kronstadt
for winter. 1820–1821 

2. Модель 84-пушечного корабля
«Эмгейтен» на зимовке 
1830
Model of the 84-gun ship 
Emheiten wintering
1830

3. Фрагмент модели корабля «Ретвизан» 
1857
Detail of the model of the ship Retvisan 
1857

4.Модель корабельного чана 
для фильтрации питьевой воды
Первая половина XIX века
Model of a shipboard 
filtering tank for potable water
First half of the 19th century

32

1
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Л. Премацци. Зимовка кораблей в Военной гавани Кронштадта. 1851 год



Winter

35L. Premazzi. Ships wintering in the Naval Harbour in Kronstadt. 1851



36

Зима

3

4



Winter

37

1. Н. Арцеулов
Винтовой корабль «Ретвизан»
1860-е годы
N. Artseulov
The propeller ship Retvizan
1860s

2. Н. Гриценко 
Винтовой корабль «Ретвизан» 
на зимовке 
Вторая половина XIX века
N. Gritsenko 
The propeller ship Retvisan in winter 
Second half 19th century

3. Фрагмент якорного каната 
Середина XIX века
Detail of an anchor cable 
Mid-19th century

4. Фрагмент модели корабля
«Ретвизан» 
1857
Detail of the model of the ship 
Retvisan 
1857

1

2



1. Семенов 
Внутренний вид второй 
западной казармы 
в Кронштадте
1851
(Казармы являлись местом 
пребывания экипажей кораблей, 
находящихся на зимовке)
Semyonov
Interior of the Second Western 
Barracks in Kronstadt
1851 
(Barracks accommodated crews of 
wintering ships)

2. Кивер чинов Гвардейского 
экипажа. 1844–1858 годы
Shako of a serviceman from 
Marine Guards. 1844–1858

3. Сумка патронная нижних 
чинов Гвардейского экипажа 
Первая половина XIX века
Cartridge bag of a serviceman 
from Marine Guards 
First half of the 19th century

4. Тесак саперный для нижних 
чинов флота
Середина XIX века
Cutlass for junior ranks 
of the Navy
Mid-19th century

38
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Winter

1. Неизвестный художник
Дом главного командира Архангельского порта
1850
Unknown painter
House of the Chief Commander of Arkhangelsk Port 
1850

2. Форма одежды унтер-офицера 
Гвардейского экипажа. 1856–1874 годы
A uniform of a petty officer from 
Marine Guards. 1856–1874

3. Катание на коньках  в Кронштадте
Фотография конца XIX века
Skating in Kronstadt
Photo of the late 19th century

4. Модель буера для катания по льду
1834
Model of an ice-yacht
1834

4

2
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1. К. Шаренберг 
Ревель. Зимняя станция в Рыбацкой слободе 
1880-е годы
K. Scharenberg
Revel. The wintering station in Rybatskaya Sloboda
1880s

2. Неизвестный художник 
Спасательная лодка 
Конец XIX века
Unknown painter
Life-boat
End of the 19th century

3. Шинель офицера флота. 1870-е годы
Uniform overcoat of a Fleet officer. 1870s

4. Флаг Императорского Российского общества 
спасания на водах
Конец XIX века
Flag of the Russian Imperial Lifesaving Society
Late 19th century

2 3
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2. В. Игнациус 
Военная гавань Кронштадта зимой
1890-е годы
V. Ignacius
Kronstadt Naval Harbour  in winter
1890s

1. Шинель рядового Гвардейского экипажа 
с башлыком 1874
A hooded uniform coat with of a Marine Guards private 
18741

2
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4. С. Юрьев 
Форма одежды офицера 
флота. 1881 год
S. Yuriev
A fleet officer uniform. 1881

3. Эскадренный 
броненосец «Гангут» 
на зимовке в Кронштадте
Фотография 1893–
1894 годов
The battleship Gangut 
wintering in Kronstadt 
Photo of 1893–1894

3

4
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Зима

1. Открытие памятника И. Крузенштерну 
на Николаевской набережной в Санкт-Петербурге 
6 ноября 1873 года
Фотография 
Unveiling the monument to I. Kruesenstern 
on Nikolaevskaya embankment in Saint-Petersburg 
on 6 November, 1873
Photo

2. Пароходы на зимовке в Санкт-Петербурге 
Фотография конца XIX века
Steam ships wintering in Saint-Petersburg
Photo of the end of the 19th century

46
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3. Модель буксирного парохода «Ласточка»
1874
Model of the tug steamboat Lastochka
1874

4. Т. Моллот
Финские лайбы у Николаевской набережной
1900-е годы
Т. Моllot
Finnish sailboats at Nikolaevskaya embankment 
1900s

2

4
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1. А. Алексеев 
Паровые шхуны «Самоед» и «Полярная Звезда» 
1880-е годы
A. Alekseev
The steam schooners Samoed and Polyarnaya Zvezda
1880s

2. Л. Блинов 
Обледеневший корабль в море 
1900 
L. Blinov
 An ice-coated ship at sea
1900

1
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3. Модель свечного крюйт-камерного фонаря 
1849
Model of a powder-room candle lantern
1849

4. Образцы корабельных фонарей
Вторая половина XIX века
Types of shipboard lanterns
Second half of the 19th century

4

2

3
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1

2



1. К. Изенберг 
Крейсер «Россия» в Кронштадте 
1897
K. Isenberg 
The cruiser Rossia in Kronstadt
1897

2. Крейсер I ранга 
«Память Азова» на зимовке 
Фотография конца XIX века
The 1st rank cruiser Pamyat Azova 
wintering
Photo of the late 19th century

3. С. Юрьев 
Форма одежды контр-адмирала. 1881 год
S. Yuriev
 A rear-admiral uniform. 1881

4. Модель подвесных матросских коек
XIX век
Model of sailors’ hammocks
19th century

Winter
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3

4
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1. Е. Столица 
Ледокол «Ермак» во льдах 
1899
E. Stolitsa
The ice-breaker Yermak among ice fields
1899

2. Интерьер салона ледокола «Ермак» 
Фотография конца XIX века
Inside view of the ice-breaker Yermak
Photo of the late 19th century

3. Кресло из салона ледокола «Ермак» 
Конец XIX века
Chair from the ice-breaker Yermak
Late 19th century

Winter

3

2

1
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ЗимаОсень

56

СС наступлением весны и таянием льда начинался процесс подготовки к новой на-

вигации. Военные суда Балтийского флота оснащались парусным вооружением, 

экипажи вели подготовку к предстоящим летним плаваниям. Поднимались стень-

ги и ставились на место демонтированные перед зимовкой части рангоута, про-

верялись и просушивались паруса, обветшавшие заменялись новыми. Корпуса 

судов приводили в порядок. Моряки мыли их, красили корпуса снаружи и внутри. 

Личный состав переселялся из береговых казарм на свои суда и приводил в порядок не только жилые 

и служебные помещения, но и все судно в целом. Проверялось артиллерийское вооружение, на корабли 

и суда принимали боезапас. Возобновлялись запасы провизии и предметов снабжения по шкиперской 

части. К началу очередной летней кампании все военные суда Балтийского флота сияли чистотой. За со-

стояние судов и их экипажей нес ответственность старший офицер, который руководил всеми текущими 

работами на судне. Его первым помощником был старший боцман, который непосредственно возглавлял 

работу личного состава по приведению судна в порядок. Обычно в мае военные суда вступали в кампа-

нию и вытягивались из внутренних гаваней на кронштадтские рейды. Экипаж приступал к планомерной 

боевой подготовке. Впереди были ближние и дальние плавания, учения и маневры. 

С появлением паровых и броненосных кораблей в этих рутинных, но весьма важных занятиях мало 

что изменилось. Разве что личный состав гораздо большее внимание стал уделять подготовке механизмов 

судов к плаванию. Много времени отнимали проверка и подготовка к действию усложнившегося артил-

лерийского вооружения военных судов. Появились новые виды морского оружия, минное и торпедное, 

которые требовали особого внимания и тщательного обслуживания личным составом. 

Если суда — военные и торговые — зимовали в устьях Невы и других рек, то охрана их от весен-

него ледохода была сопряжена с большими трудностями. В местах стоянки лед вокруг судов отделяли 

от основного ледового покрова реки. В противном случае при подвижке речной лед мог увлечь за собой 

зимовавшие суда. Отделенную льдину раскалывали на мелкие части. Если возникала опасность прохож-

дения льда через место стоянки судов, их подводили к берегу и прочно швартовали. 

После появления в 60-е годы XIX столетия первых ледоколов их стали использовать, кроме продления 

сроков навигации, и для охраны судов от весеннего ледохода. Кроме того, портовые ледоколы сильно 

выручали кронштадтских жителей, которые в период ледостава и ледохода были на несколько недель от-

резаны от материка. 

В процессе завершения зимнего ремонта судна проверку и приемку законченных работ по отдельным 

частям корпуса, главных и вспомогательных механизмов, судовых устройств, систем и оборудования осу-

ществляли соответственно капитан и механик. Если ремонт выполнялся силами судовой команды, то вы-

полненные работы и судно в целом принималось представителями судоходной компании при участии 

капитана и механика судна, а также представителя завода или мастерских, где судно проходило ремонт. 

56

Весна
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Autumn

Во время приемки судна прежде всего обращали внимание на качество ремонта металлического корпу-

са. Особенно тщательному осмотру подвергались труднодоступные места — форпик, ахтерпик и цистер-

ны. Водонепроницаемость отремонтированного корпуса проверяли путем налива воды в корпус судна 

или с помощью промазывания заклепочных соединений керосином. Швы предварительно промазывали 

мелом с наружной стороны, и, если мел желтел от керосина, это означало, что шов пропускал воду. Прове-

ряли качество ремонта палубного настила, доски для которого использовались только высокого качества 

и стандартные по размерам. 

Во время приемки из ремонта тщательно проверялось рулевое устройство, ведь оно обеспечивало вы-

полнение необходимых маневров и безопасность судна. Все элементы рулевого устройства прочно за-

креплялись, а движущиеся части закрывались предохранительными кожухами. Устройства для отдачи, 

подъема и крепления якорей должны были работать безотказно и быть надежными в действии. Прове-

ряли прочность крепления швартовных и буксирных кнехтов, осматривали все элементы швартовного 

устройства. Принимая грузовое устройство, проверяли, заменены ли изношенные детали и испытаны ли 

они на максимальную грузоподъемность. Крышки грузовых люков должны были быть плотно пригнан-

ными по комингсам люков и легко открываться. В процессе приемки шлюпочного устройства обращали 

внимание на состояние шлюпочных талей, удобство спуска и подъема шлюпок, их исправность и оснаще-

ние инвентарем. Перед сдачей судна в эксплуатацию капитан проверял исправность полученных со скла-

да навигационных приборов. 

После проведения зимнего ремонта каждое судно перед вводом его в эксплуатацию проходило ис-

пытания и принималось специальной комиссией. Результаты испытаний оформлялись актом, который 

подписывали члены приемной комиссии, а также капитан и механик судна. После этого судно считалось 

принятым в эксплуатацию. 

Судно, вводимое в эксплуатацию, снабжалось всеми необходимыми судовыми документами и должно 

было находиться в исправном техническом состоянии, укомплектовано квалифицированным экипажем 

согласно штату, иметь комплект запасных частей, инвентарь, инструменты и материалы по утвержден-

ным нормам. Только в этом случае судно могло успешно эксплуатироваться в период навигации. 
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WWhen spring came and ice melted, preparatory activities anticipat-
ing the new navigation season began. Naval ships of the Baltic 
Fleet were fitted with new rigging and crews were preparing for 
summer missions. Topmasts were raised and sparring elements 
dismantled for winter were put into place, sails were checked and 
dried while old ones were replaced with new. Ship hulls were taken 

care of, too. Sailors would wash them and paint outside and inside. The crews returned from 
shore barracks back to their ships and cleaned living cabins and workplaces and the whole 
ship. Artillery was checked and ammunition was taken onboard. Provisions and consuma-
bles were replenished. By the beginning of a summer campaign all naval ships of the Baltic 
Fleet had a bright and clean look. The senior officer was responsible for the ship’s condition 
and the crew onboard; he also was in charge of all the current works onboard the ship. Ship’s 
boatswain was his first assistant; he was at the head of crew works on cleaning the ship. Naval 
ships usually joined the campaign in May and moved from inner harbours to the roads of Kro-
nstadt. Then crews began scheduled combat training. They were to participate in short-range 
and long cruises and manoeuvres. 

Little changes were introduced into tedious but nevertheless important activities when steam 
ships and ironclads came to the navy. Except that the crew paid more attention to preparing 
ship mechanisms prior to setting to sea. Plenty of time was taken by the check and prepar-
ing for operation of sophisticated artillery armament on board naval ships. New weapons — 
mines and torpedoes — were added to the naval armoury and they required from the crew 
special attention and thorough care. 

If naval and merchant ships spent winter in the mouth of the Neva River or other rivers their 
protection during spring ice drifting was extremely difficult. Where ships were anchored, the 
ice around ships was cut off the main ice cover of the river. Otherwise the drifting river ice 
might push the wintering ships along. A separated ice-floe was broken into smaller fragments. 
If there was a danger of ice passing through the mooring area, the ships were brought to the 
banks and secured there. 

When in the 1860s first ice-breakers appeared they were used not only to prolong the navi-
gation period, but also to protect ships during spring ice-drift. Besides, harbour ice-breakers 
were of great help for Kronstadt citizens who twice a year — during freezing-over and ice-
drift — were cut off from the mainland for several weeks. 

After the ship winter maintenance was completed, inspection and acceptance of works on 
the hull sections, main and auxiliary machinery, ship equipment, systems and devices was in 



Winter

59

Autumn

59

Spring

the competence of the Captain and Engineering Officer respectively. If the repairs or overhaul 
was done by the crew then the works and the ship in the whole was accepted by the shipping 
company representatives in the presence of the ship’s Captain and Engineer, and also a repre-
sentative of the shipyard or workshops where the ship was repaired. 

In the acceptance procedure attention was paid to the condition of the metallic hull and 
how it was repaired. Most thoroughly difficult-to-access places were checkd: forepeak, after-
peak and tanks. Water tightness of the repaired hull was checked by flooding the hull with 
water or by applying kerosene onto riveted seams. In this case the seams were chalked on the 
outer surface and if the chalk turned yellow from kerosene it meant that the seam was leaking. 
The quality of repaired decking was checked, too. Decking planks of a very high quality and 
of standard sizes were used. 

Acceptance also implied trials of the steering gear because it was critical for manoeuvering 
and safety of the ship. All elements of the steering gear were secured and moving parts were 
covered with protective casings. Mooring gear was to operate faultlessly and be reliable in its 
operation. Secure fixing of mooring and towing bollards was checked and all elements of the 
mooring device were inspected. When cargo-handling gear was accepted, checks were made 
to make sure that worn parts had been replaced and the device had been tried at the maximum 
load. Cargo hatch covers were to match hatch coamings tightly and open easily. When boats 
were accepted the boat tackle was checked to ensure that boats are lowered and raised easily 
and that they are in good repair and equipped properly. Before the ship was commissioned 
Captain checked operability of navigation tools. 

After the winter overhaul every ship before commissioning was to undergo trials and be ac-
cepted by a special commission. The results of trials were recorded in a certificate signed by 
the commission, and the Captain and Engineer of the ship. After that the ship was proclaimed 
commissioned. 

The ship to be commissioned was fitted with logbooks and other documents and was to be 
in good repair and staffed with qualified crew as per the manning schedule and be fitted with 
spare parts, tools, accessories and materials in accordance with approved norms.
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1. Л. Блинов 
Взятие бота «Гедан» и шнявы «Астрильд» в устье 
Невы. Май 1703 года 
1890
L. Blinov
Capturing the boat Gedan and snow Astrild in the mouth 
of the Neva in May 1703
1890

2. Первое морское сражение в устье Невы 
Начало XVIII века 
The first sea battle in the mouth of the Neva
Early 18th century

3. Модель 10-пушечного бота «Гедан» 
Первая половина XVIII века
Model of the 10-gun boat Gedan
First half of the 18th century

1

2
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4. Ван Доуве
Буеры 
Начало XVIII века 
Van Dowe
The bojers 
Early 18th century

3

4
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62 А. Тронь. Санкт-Петербург. Первые годы. 2002
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A. Tron. Saint-Petersbug. The first years. 2002
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3

1
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Autumn

65

Spring

1. П. Пикарт
Порядок следования военных и транспортных судов 
от Кронштадта к Выборгу в мае 1710 года
1710
P. Pickart
The train of Naval and transport ships going from 
Kronstadt to Vyborg in May 1710
1710 

2. В. Яркин
Поход к Выборгу. 1710 год
1994
V. Yarkin
The raid to Vyborg. 1710
1994

3. Фрагмент модели 18-пушечной 
шнявы начала XVIII века 
1980
Detail of the model of an 18-gun 
snow of the early 18th century
1980

4. Модель галеры
Начало XVIII века
Model of a galley
Early 18th century

4
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1. З. Абашвили 
Модель-реконструкция носового украшения 
88-пушечного корабля «Святой Андрей» 
1997
Z. Abashvili
Reconstruction of the bow figure of the 88-gun 
ship Svyatoy Andrey
1997

1

2

66
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2. А. Тронь 
90-пушечный корабль «Лесное». 1718 год 
2002
 A. Tron
The 90-gun ship Lesnoe. 1718
2002

3. Неизвестный художник 
Форма одежды матроса петровского флота 
1892
Unknown painter
A sailor’s uniform of Peter I Navy
1892

4. Фрагмент модели 88-пушечного корабля 
«Святой Андрей» 
1720-е годы
Detail of the model of the 88-gun ship
Svyatoy Andrey 
1720s

Spring

3

4
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1. Н. Богдановский 
Смоление днища корабля 
1833
N. Bogdanovsky
Tarring the ship’s bottom
1833

2. Модель, изображающая процесс 
килевания корабля 
1766
Model of the ship 
careening procedure
1766 

68

1

2
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Autumn

69

3. Килевание винтового фрегата «Пересвет» 
Фотография 1870-х годов
Careening the propeller frigate Peresvet
Photo of 1870s

4. Модель подъемного крана 
для установки мачт
Середина XIX века
Model of a mast-hoisting crane
Mid-19th century

Spring

3

4
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1

2
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3. Неизвестный художник 
Спуск на воду 84-пушечного корабля «Прохор»
27 апреля 1851 года 
1851
Unknown painter
Launching the 84-gun ship 
Prokhor on 27 April 1851 
1851

1. Гау 
Вид батареи в Ревеле 
Начало XIX века
Gau
View of the artillery battery in Revel
Early 19th century

2. Разрезная модель 74-пушечного корабля
«Святой Великомученик Исидор»
1772
Section model of the 74-gun ship 
Svyatoi Velicomuchenik Isidor (Saint Martyr Isidor)
1772

Spring

3
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1. С. Пен 
Подъем кормового Георгиевского флага на линейном 
корабле «Азов» 23 марта 1828 года в бухте 
Ла-Валлетта
1997 
S. Pen
Raising the aft St. George ensign on the line-of-battle 
ship Azov on 23 March 1828 in La Valletta Bay
1997 

2. Рисунок наградного Георгиевского флага 
1828 
The image of the award St. George flag 
1828 

3. Модель 74-пушечного корабля «Азов» 
1826
Model of 74-gun ship Azov
1826

2

1
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3
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Autumn

75
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1. Н. Конди 
Посещение императором Николаем I доков 
в Плимуте 
1846
N. Condi
Emperor Nicholas I visiting Plymouth docks 
1846 

2. Н. Конди 
Русские корабли у берегов Англии 
1846
N. Condi
Russian ships at the English shores
1846 

3. Фрагмент модели 44-пушечного фрегата «Паллада» 
1854 
Detail of the model of the 44-gun frigate Pallada
1854 

2

1
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1
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1. С. Пен 
120-пушечный корабль «Россия» 
2000 
S. Pen
The 120-gun ship Rossia 
2000 

2. Модель 120-пушечного корабля «Россия» 
1850-е годы
Model of the 120-gun ship Rossia
1850s

3. Закладная доска 120-пушечного 
корабля «Россия»
1850-е годы
The fitting board of the 120-gun ship Rossia
1850s

Spring

77

2

3
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1. Л. Премацци 
Форт «Император Александр I» 
со стороны рейда
1851
L. Premazzi
View of Emperor Alexander I Fort from the Sea
1851

2. Ходовой фонарь пароходофрегата «Богатырь»
1840-е годы
Navigational lantern from the steam frigate Bogatyr
1840s

3. А. Боголюбов 
Пароходофрегат «Камчатка»
1848
A. Bogolyubov
The Steam Frigate Kamchatka
1848

1
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А. Боголюбов. Выход из реки Тахо фрегата «Илья Муромец» на буксире пароходофрегата «Камчатка». 1860-е годы
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A. Bogolyubov. The frigate Ilya Muromets leaving the Taho river towed by the steam frigate Kamchatka. 1860s
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1. С. Пен 
Молебен на корабле 
1999
S. Pen
Public prayer onboard
1999

3. Семенов 
Кронштадт. Церковь Владимирской Божией Матери 
1851
Semyonov
Kronstadt. The church of Our Lady of Vladimir
1851

4. Хоругвь из корабельной церкви 
1900-е годы
Gonfalon from a shipboard chapel
1900s

2. Богослужение на кораблях русской эскадры в Чифу 
Фотография 1890-х годов
The divine service on ships of the Russian squadron in 
Cheefoo 
Photo of 1890s

Spring

4

3

2
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Winter

85

Autumn
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2. К. Шаренберг 
Тендер «Дагмар» 
1880-е годы 
K. Scharenberg
The cutter Dagmar
1880s 

3. Фрагмент модели бота с парусным вооружением 
тендера 
1840-е годы
Detail of the model of the boat with a cutter rigging
1840s

1. Неизвестный художник
Парусная яхта №2 Черного моря
Середина XIX века
Unknown painter
Sail yacht No. 2 of the Black Sea Fleet
Mid-19th century

Spring

1

3
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Winter

87

Autumn

1. Неизвестный художник
Английский броненосный фрегат 
в плавучем доке
1870
Unknown artist
The British Iron-Clad Frigate in a Floating Dock
1870

2. Фрагмент модели корабля
«Императрица Александра» на камелях 
1830-е годы
Detail of the model 
of the ship Empress Alexandra  
on the transport dock
1830s

Spring
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1. Неизвестный художник 
Спуск на воду 111-пушечного винтового корабля
«Император Николай I» с главного эллинга
Нового Адмиралтейства в мае 1860 года
Unknown painter
Launching the 111-gun propeller ship Emperor Nicholas I 
from the main slipway at New Admiralty in May 1860

2. Модель линейного корабля «Император Николай I» 
1858 
Model of the line-of-battle ship Emperor Nicholas I
1858 

3. 111-пушечный винтовой корабль 
«Император Николай I» в Кронштадте 
Фотография 1870-х годов
111-gun propeller ship Emperor Nicholas I in Kronstadt 
Photo of 1870s

Spring

3

1
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Winter

91

AutumnSpring

1. Неизвестный художник 
Император Николай I на гребном катере 
1850-е годы
Unknown painter
Emperor Nicholas I on board a row boat
1850s

2. Модель 12-весельного катера с 84-пушечного 
корабля «Ретвизан» 
1855
Model of a 12-row boat from the 84-gun ship 
Retvisan
1855

3. Матросы Гвардейского экипажа — гребцы 
с императорского катера 
Фотография 1860-х годов
Sailors of the Marine Guards — oarsmen of the Imperial 
boat
Photo of 1860s
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1, 2. А. Беггров 
Эпизоды открытия Морского канала
в Санкт-Петербурге 15 мая 1885 года 
1885–1886
A. Beggrov
Episodes of the commissioning the Navigation Channel 
in Saint-Petersburg on 15 May 1885
1885–1886

3. Строительство Морского канала 
Фотография 1885 года
Construction of the Navigation Channel
Photo of 1885

4. С. Юрьев 
Форма одежды офицера речной полиции. 1860-е годы
S. Yuriev
A uniform of a river police officer. 1860s
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Winter

95

AutumnSpring

1. А. Беггров
Спуск на воду броненосного корабля «Чесма» 
в Севастополе 6 мая 1886 года
1887
A. Beggrov
Launching the iron-clad ship Chesma in Sevastopol 
on 6 May 1886
1887

2. Л. Блинов
Спуск на воду крейсера «Память Азова» 
на Балтийском заводе. 1888 год
1894
L. Blinov
Launching the cruiser Pamyat Azova 
at Baltiisky Yards in 1888
1894

3. Фрагмент носового украшения крейсера 
«Память Азова»
Конец XIX века
Detail of the bow figure form the cruiser Pamyat Azova 
End of the 19th century

Spring
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Winter

97

Autumn

97

Spring

1. М. Кузнецов 
Крейсер таможенной флотилии «Ласточка» 
1991
M. Kuznetsov
The cruiser Lastochka of the Customs Flotilla 
1991

2. Рисунок флага финляндских таможенных судов 
1828
The image of Finland customs shipboard flag
1828

3. Крейсер таможенной флотилии 
Фотография конца XIX века
Cruiser of the Customs Flotilla
Photo of the late 19th century

4. Модель посыльного судна «Дозорный»
1900-е годы
Model of the messenger vessel Dozorny
1900s

4
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ЗимаОсень

100

Весна

100

ВВот и наступил долгожданный май. Уже несколько недель, как восточная часть Фин-

ского залива очистилась ото льда. В кронштадтских гаванях закипела жизнь. Огром-

ные парусные линейные корабли, фрегаты и другие военные суда на буксире греб-

ных барказов, а с начала второй четверти XIX века — первых портовых пароходов, 

вытягиваются из Военной и Средней гаваней на Малый кронштадтский рейд. Здесь 

военные суда занимают свои места по заранее назначенной диспозиции. Зимовав-

шие в Кронштадте суда, базирующиеся на Ревель, Свеаборг и другие военные порты, уходят из Главного 

военного порта по назначению. На этих же судах отправляются к месту службы мужей матросские жены 

с детишками и нехитрым скарбом. 

Оживленную картину представляют военные суда, стоящие на Малом кронштадтском рейде. Коман-

ды повсеместно наводят чистоту и порядок, участвуют в занятиях по судовым расписаниям, офицеры 

проводят шлюпочные и артиллерийские учения. По рейду непрестанно снуют многочисленные шлюпки 

и вельботы — на веслах и под парусом. Из Петербурга, Лисьего Носа и Ораниенбаума прибывают лихте-

ры и баржи с корабельными припасами и предметами снабжения. На пассажирских пароходах из столи-

цы в Кронштадт приезжают командированные по делам в учреждения морского ведомства или возвра-

щающиеся из отпусков офицеры, спешат домой судовые хозяева, шхиперы, матросы, жители Кронштад-

та. Заполненные пассажирами, пароходы отваливают от причала и направляются к пристаням столицы 

и Ораниенбаума. 

Начиналась очередная кампания, и военные суда уходили в море. Иные бороздили просторы Фин-

ского залива и открытой части Балтики, посещали шхерные районы. Другие, после основательной под-

готовки, отправлялись в дальние и кругосветные плавания. Над просторами Мирового океана гордо реял 

Андреевский флаг. Только в первой половине XIX века Кронштадт проводил в кругосветные плавания 

более 40 экспедиций на судах, которые достигали берегов Дальнего Востока и Аляски. Особенно велика 

была роль кругосветных плаваний в хозяйственном освоении Русской Америки. Моряки Балтийского 

флота открыли множество не известных ранее земель в океане, в частности шестой материк — Антаркти-

ду. Открытия, совершенные русскими моряками, значительно обогатили мировую науку. 

Акватория Финского залива в период летней кампании становилась ареной учений и морских манев-

ров. Экипажи военных судов упражнялись в совместном плавании и маневрировании, проводили артил-

лерийские учения и выполняли боевые практические стрельбы по мишеням. С появлением новых видов 

морского оружия — минного и торпедного — тренировки и учения по его применению значительно услож-

нились. Моряки приобретали необходимые знания и навыки в составе учебных отрядов — артиллерий-

ского и минного — на специально оборудованных учебных судах. Кузница офицерских кадров — Морской 

кадетский корпус также имел свой учебный отряд, на судах которого кадеты и гардемарины совершен-

ствовали свои знания морской науки и постигали основы кораблевождения и морской практики. 

Лето

100
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В суровую годину военных испытаний моряки Балтийского флота отважно встречали врага на дальних 

подступах к столице и участвовали в ожесточенных сражениях, проявляя образцы мужества и героизма. 

Обстоятельства военного времени иногда забрасывали военных моряков далеко за пределы Балтики. 

Они боролись за интересы России и освобождение братских народов на Средиземном и Черном морях, 

защищали рубежи государства в северных морях, у берегов Камчатки и Приморья. 

Моряки торгового флота с энтузиазмом встречали открытие новой навигации. Начиналась настоя-

щая работа, впереди их ожидали морские и океанские просторы, посещение портов разных континентов. 

Под неумолчный лязг лебедок и портовых кранов докеры со сноровкой загружали в трюмы судов самые 

разнообразные товары, которые еще с осени ждали своего часа на складах и в пакгаузах. Многочисленные 

невские буяны оживали от спячки и передавали под погрузку содержимое своих бездонных хранилищ. 

Традиционные товары русского экспорта — лес и пенька, сало и деготь, лен и ситец — наполняли трюмы 

торговых судов. 

Петербург занимал ведущее место в грузообороте страны. Его удельный вес в общем объеме вывоза 

из балтийских портов страны составлял до 40 процентов. Из Петербурга вывозились почти все виды 

экспортных товаров России, в частности до половины хлебных грузов. Лидирующее положение в стране 

Петербургский порт занимал и по импорту — он перерабатывал до трех четвертей ввозимых грузов. 

Подавляющее большинство экспортных и импортных грузов доставлялось на иностранных судах. 

На портовых причалах выгружали громоздкое импортное оборудование и тяжеловесы — машины и ме-

ханизмы, стальные конструкции, глыбы гранита и мрамора. Поступавший из Англии уголь выгружался 

в Угольной гавани. Из Петербурга в глубь страны товары доставлялись по железной дороге и многочис-

ленным внутренним водным путям. Получением товаров для складов и их отгрузкой ведали таможенные 

чиновники, обслуживали же склады по договорам артели. Они нанимали поденщиков, иногда вербовали 

сезонных рабочих. Русские порты на Балтике располагали в основном маломощными перевалочными 

машинами, а основной перегрузочной силой был крючник. На перевалке грузов применялись блоки, во-

роты, рычаги, в особых случаях для тяжеловесов — плавучие краны. 

Но вот погрузка закончена, и после оформления всех необходимых документов судно отправляется 

в рейс. На борт, в необходимых случаях, поднимается лоцман, по командам которого осуществляется 

проводка судна на стесненных фарватерах и в опасных местах. Раздавался гудок, и судно в сопровожде-

нии буксиров, отваливало от причала. Впереди — многие тысячи миль и так быстро пролетающие дни 

навигации.

Summer
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LLong-awaited May comes. The eastern Gulf of Finland cleared of ice several 
weeks ago. Kronstadt harbours are bustling with life. Huge sail battleships, 
frigates and other naval ships towed by rowing long boats, (after mid-1820s 
replaced with steam tugboats) are brought from the Naval and Middle har-
bours to the Minor Roads. There the naval ships would take their places as 
per the preset dispositions. Ships based in Revel, Sveaborg and other navy 

ports after wintering will leave the Kronstadt port to make for their destination. Sailors’ 
wives with their children and tenuous belongings sail onboard the same ships to the places 
where their husbands serve. 

Naval ships at the Minor Roads are busy with activities. Everywhere crews are cleaning 
up, or exercising while officers conduct rowing or firing drills. Numerous boats and cut-
ters, either rowed or sailing are scurrying about. Lighters and barges are coming from Saint 
Petersburg, Oranienbaum and Lisy Nos shipping provisions and consumables. Passenger 
steamers bound for Kronstadt from Saint-Petersburg are bringing officers comandeered to 
naval departmetns, ship owners, pilots and Kronstadt citizens hurrying home. Other steam-
ers full of passengers shove off bound for Saint Petersburg and Oranienbaum. 

A scheduled campaign is beginning and naval ships are bound for sea. Some are sailing 
in the Gulf of Finland and Baltic Sea with visits to skerries. Other after substantial prepara-
tion are making for long-distance and round-the-world tours. St Andrew’s flag was stream-
ing above the seven seas. In the first half of the 19th century Kronstadt alone saw off more 
than 40 expeditions round the world and to the shores of the Far East and Alaska. Circum-
navigation voyages were very important for developing of the Russian America. Sailors of 
the Baltic Fleet discovered many unknown lands in the ocean and even the sixth continent, 
Antarctica. The discoveries made by the Russian sea farers contributed considerably into the 
international natural sciences. 

For the summer campaign the water area of the Gulf of Finland turned into the training 
and manouvering range. Crews of naval ships exercised in joint sailing and manouevering, 
conducted artillery training, fire drill and work-up practices. When mines and torpedoes 
were intorduced drills and manoeuvers became much more complicated. Sailors got the re-
quired knowledge in artillery and mine training groups onboard training ships. Naval Cadet 
School also had a training group where cadets and young officers improved their knowledge 
and learned the basics of navigation and maritime parctice. 

In times of hardships the sailors of the Baltic Fleet bravely encountered the foe at the far 
approaches to the Russian capital and participated in severe battles revealing real courage 
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and heroism. Sometimes wartime developments brought Russian sailors far away from the 
Baltic region. They backed the Russian interests and liberated sister nations on the Mediter-
ranian and Black Seas, guarded national borders on the northern seas and at the Kamchatka 
and the Far East shores. 

Sailors of the commercial fleet would be enthusiastic about the beginning of the new navi-
gation season. Real work began and seas were waiting for them, and visits to various ports 
on all continents too. Accompanied by never-ending clang of winches and harbour cranes, 
dockers quickly loaded various goods, which since autumn were expecting their time, stored 
in warehouses. Buyans, artificial islands on the Neva, came to life, too, and opened their 
storage areas for unloading. Traditional goods of the Russian export — timber and hemp 
fiber, lard and tar, flax and chintz — were filling the holds of merchant ships. The top place 
in the national turnover of goods was taken by Saint Petersburg. Its share in the export from 
Russian Baltic ports amounted up to 40 per cent. Almost all sorts or Russia’s export goods 
were shipped out of Sain Petersburg,  especially grain, a half of the total amount of which 
was exported from the Russian capital. Saint Peterburg also had the leading position in im-
port  processing up to three thirds of imported goods. 

Most of export and import goods were shipped to Saint Petersburg by foreign ships. Bulky 
imported equipment and heavy mechanisms, steel structures and blocks of granite and mar-
ble were uloaded onto the piers. Coal brought from England was unloaded in the Coal Har-
bor. The goods were distributed further around the counrty along the railway and inland 
river routes. Customs officers were in charge of delivering and shipping goods to / from 
storage houses, while handling was done by contracted crews. Time-workers or seasonal 
workers were hired. Russian Baltic ports generally had low-powered loading equipment and 
the main loading power was a docker with a loading hook. Pulley blocks, winches and levers 
were used for loading, and sometines when a heavy-weight cargo had to be handled, floating 
cranes were used. 

Once loading was finished and all necessary documents were ready the ship was bound 
for her destination. A pilot came aboard to pilot the ship in narrow navigation channels and 
dangerous areas. The ship gave a toot and shoved off escorted by tugboats. Thousands of 
miles were lying ahead and quickly-passing navigation days began.
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1. П. Бергман 
58-пушечный корабль «Гото Предестинация» 
1700 
P. Bergman
The 58-gun ship Goto Predestinatsia 
1700 

2. Неизвестный художник 
Яхта «Принцесса Анна». 1719 год 
1860-е годы
Unknown painter
The yacht Princess Anna. 1719
1860s

3. Фрагмент модели 100-пушечного корабля
«Роял Соверейн»
Конец XVII века
Detail of the model of the 100-gun ship 
Royal Sovereign
Late 17th century

Summer
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1. С. Пен 
Петр I на Кронштадтском рейде принимает парад 
Балтийского флота с ботика 11 августа 1723 года 
1992 
S. Pen
Peter I on the boat reviewing the Baltic Fleet in the 
Kronstadt harbour  on 11 August 1723
1992 

2. Фрагменты ботика Петра I 
XVII век
Details of Peter I’s boat
17th century

106

2

Лето



Winter

107

Autumn

107

Spring

107
107

1

2

Summer



ЗимаОсень

108
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1. Фрагмент модели 66-пушечного корабля
«Слава России» 
Первая половина XVIII века
Detail of the model of the 66-gun ship 
Slava Rossii
First half of the 18th century1
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2. А. Тронь 
66-пушечный корабль «Слава России» в составе 
эскадры у мыса Гангут 7 июня 1743 года 
2002
A. Tron
The 66-gun ship Slava Rossii sailing together with the 
ship squadron by Hangö Cape on 7 June 1743 
2002 

3. Н. Коргуев 
Форма одежды морского солдата. 1715–1732 годы
N. Korguev
A mariner uniform. 1715–1732

4. Н. Коргуев 
Форма одежды офицера от морских солдат 
корабельного и галерного флотов. 1726 год
N. Korguev
Uniform of Naval Soldiers’ Officer of Ship 
and Galley Fleets. 1726 
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А. Беггров. Галера «Тверь». 1879
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A. Beggrov. The galley Tver. 1879
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3. С. Пен 
Шлюпы «Нева» и «Надежда» у Гавайских островов 
2001
S. Pen
The sloops Neva and Nadezhda at the Hawaii
2001

4. Модель лодки с балансиром 
1819
Model of a boat with the balance beam 
1819

1. Медаль «В честь первого кругосветного 
плавания русских моряков
в 1803–1806 годах»
Medal In Honour of the First Round-the-World 
Tour of Russian Sailors in 1803–1806

2. Штурманские инструменты
Начало XIX века
Navigation outfit
Early 19th century
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1. А. Боголюбов 
На Неве у Адмиралтейства 
1850-е годы
A. Bogolyubov
On the Neva at the Admiraly
1850s

2. Модель яхты «Дружба». 1826 год
1831
Model of the Druzhba yacht. 1826
1831

3. А. Беггров 
Яхта «Дружба» 
1892
A. Beggrov
The Druzhba yacht 
1892
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1. Фрагмент модели 44-пушечного фрегата «Паллада» 
1850-е годы
Detail of the model of the 44-gun frigate Pallada
1850s

2. Модели корабельных блоков
Вторая половина XIX века
Models of shipboard pulleys
Second half of the 19th century

3. А. Беггров 
Фрегат «Меркурий» 
1879 
A. Beggrov
The frigate Mercury
1879
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1. И. Захаров 
Интерьер кубрика 18-пушечного брига 
«Птолемей» 
1830-е годы
I. Zakharov
View of the crew’s quarters 
on the 18-gun brig Ptolemey
1830s

2. Фонарь сигнальный масляный с английского 
военного корабля 
1836
Signalling oil lantern from a British navy ship 
1836 
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3. Шляпа матроса английского флота 
1850-е годы
A British navy sailor’s hat
1850s

4. Часы песочные корабельные (склянки)
Середина XIX века
Watch-glass
Mid-19th century
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3. И. Айвазовский 
Вид Ревеля с моря 
1844
I. Aivazovsky
View of Revel from the sea
1844

4. Фонарь судовой
Начало XIX века
Shipboard lantern
Early 19th century

1. Фрагмент модели винтового корвета «Рысь» 
Середина XIX века
Detail of the model of the propeller corvette Rys 
Mid-19th century

2. Л. Премацци 
Вид Ревельской гавани 
1850
L. Premazzi
View of the Revel harbour 
1850 
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1. А. Шифляр 
Смотр императором Николаем I эскадры адмирала 
Д. Н. Сенявина 10 июня 1827 года 
Конец 1820-х годов
A. Schiflar
Emperor Nicholas I reviewing the squadron of Admiral 
D. N. Senyavin on 10 June 1827
End of the 1820s

2. Неизвестный художник 
Высочайший смотр Балтийского флота. 1839 год 
Unknown painter
The royal review of the Baltic Fleet. 1839

3. Модель парохода «Александрия» 
1834
Model of the steamship Alexandria 
1834

1

123



ЗимаОсень

124

Весна

124124

3. П. Борисполец 
Фрегат «Аврора» 
1844
P. Borispolets
The frigate Avrora 
1844

1. Модель винтового корвета «Аскольд» 
1857
Model of the propeller corvette Askold
1857

2. Форма одежды матроса. 1854 год
A sailor uniform. 1854 

3

2

Лето
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126

Лето
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3



Winter

127

Autumn

127

Spring

127

Summer

1. Н. Конди
Линейный корабль «Куин»
1840-е годы
N. Condi
The line-of-battle ship Queen
1840s

2. Чертеж палубы парусного корабля
Рисунок из альбома «Вооружение 
военных судов». 1857
Drawing of a sailship deck
A picture from the album Rigging of Naval 
Ships. 1857

3. Ф. Перро 
110-пушечный корабль «Император Александр»
1840 
P. Perraut
The 110-gun ship Emperor Alexander
1840

4. Тросовый талреп — часть такелажа корабля 
Середина XIX века
A lanyard, part of a ship rigging 
Mid-19th century

4

2

1
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128

Весна

128

1. К. Круговихин 
Крушение корабля «Ингерманланд»
30 августа 1842 года у берегов Норвегии 
1843
K. Krugovikhin
The wreck of the ship Ingermanland 
on 30 August 1842 at Norvegian shores
1843

2. Модель линейного корабля «Ингерманланд» 
1840-е годы
Model of the line-of-battle ship Ingermanland
1840s

3. Эпизод гибели корабля «Ингерманланд»
Рисунок очевидца событий. 1840-е годы
Death of the ship Ingermanland
Drawing made by a witness. 1840s

128

2

Лето
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Autumn

129

SpringSummer

129

1

3
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Весна

130

Лето

130

2

1



Winter

131

Autumn

131

SpringSummer

1. Раздача винной порции на корвете «Витязь»
Фотография 1887 года
Serving wine on board the corvette Vityaz
Photo of 1887

2. Дудка боцманская, ендова и чарка для водки
Конец XIX века
Pipe, bowl and wine glass
Late 19th century

3. П. Савельев 
Свежо, рифы берут 
Середина XIX века
P. Saveliev
Reefing the sails
Mid-19th century

4. Неизвестный художник 
Клипер «Опричник» 
1860-е годы
Unknown painter
The clipper Oprichnik
1860s

131

3

4
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132

Лето

132

1

2



Winter
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Autumn

133

Spring

133

Summer

1. Литография по рисунку Т. Даттона
Яхта «Ксанта» Королевского Темзенского яхт-клуба  
1866
Lithograph of the drawing by T. Datton
The yacht Xanta of the Royal Thames Yacht Club
1866

2. Литография по рисунку Т. Даттона
Яхта «Камбрия» в океане
1871
Lithograph of the drawing by T. Datton
The yacht Cambria on the high seas
1871

3. Модель германской яхты «Метеор» 
1900-е годы
Model of the German yacht Meteor. 
1900s

3
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Весна

134

Лето

134

1. Дж. Скотт
Пароход Русского общества пароходства 
и торговли «Удалой» 
1858 
J. Scott
The steamship Udaloy of the 
Russian Shipping and Trade Company 
1858 

2. Н. Гриценко
Клипер «Крейсер» в Суэцком канале
Конец XIX века
N. Gritsenko
The clipper Cruiser in the Suez Canal
Late 19th century

3. Бинокль морской
1900-е годы
Naval binoculars
1900s

1

Лето



Winter

135

Autumn
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135
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136136 4

2

Лето



Winter

137

Autumn

137

Spring

137

1. Императорская яхта «Держава» 
Фотография 1880-х годов
The Royal yacht Derzhava
Photo of 1880s

2. Н. Гриценко
Встреча французской эскадры 
на Кронштадтском рейде в 1897 году
N. Gritsenko
The French squadron welcomed 
in Kronstadt roads in 1897

3. Форма одежды унтер-офицера 
Гвардейского экипажа 1862–1881 годов
A uniform of a petty officer from Marine 
Guards. 1862–1881

4. Штурвал императорской яхты 
«Марево»
1878 
Steering-wheel from the Royal yacht 
Marevo
1878 

31

Summer
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Весна

138

Лето

138
А. Беггров. Встреча германского императора Вильгельма I на Большом Кронштадтском рейде 7 июля 1888 года. 1888 
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Autumn

139

Spring

139

Summer

A. Beggrov. Meeting the German Emperor Wilhelm I in Kronstadt harbour on 7 July 1888. 1888 
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140

Весна

140

1. Модель катера для подъема 
тяжестей и водолазного 
оборудования
1882
Model of the boat for loading heavy 
weights and diving equipment
1882

2. Ревельский порт
Фотография 1870-х годов
The port of Revel
Photo of 1870s

3. Неизвестный художник
Экгольмский маяк
1840–1850-е годы
Unknown painter
The Ekholm Lighthouse
1840–1850s

Лето

140

1

3
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ВВ XVIII – XIX веках после окончания летней кампании парусные суда Балтийского фло-

та оставались на зимовку в гаванях Кронштадта. Линейные корабли, фрегаты и дру-

гие военные суда из состава флотских дивизий, базировавшихся в период кампании 

на Ревель и Свеаборг, также возвращались на зимовку в главный военный порт Рос-

сии. Перед постановкой на зимовку военные суда считались окончившими кампа-

нию. В Морском министерстве выпускались об этом приказы. С линейных кораблей, 

фрегатов и малых судов спускали флаги, гюйсы и вымпелы. Для каждого судна в Военной или Средней га-

вани назначали определенное место стоянки с учетом его осадки, глубины акватории, объема и характера 

необходимых ремонтных работ. Суда ставились в несколько линий с возможно большими интервалами 

на случай возникновения пожара на одном из них. Суда, которым требовался ремонт, ставили ближе 

к берегу, к мастерским Кронштадтского докового адмиралтейства. После расстановки судов на аквато-

рии гаваней их надежно ошвартовывали. Отдавали якоря на возможно большую длину якорных канатов, 

ставили суда на якоря врастяжку, чтобы они могли противостоять осенним штормам. В помощь якорям 

подавали на берег или на швартовные палы, которые находились внутри гавани, канаты и надежно их за-

крепляли. 

Затем парусные военные суда разоружали — снимали стеньги и некоторые другие части рангоута. Па-

лубы покрывались так называемыми наметами — парусиновыми тентами, а к середине XIX века, на ли-

нейных кораблях, еще и дощатой двускатной крышей. К мачтам прикреплялись вертикальные рукава 

из парусины — виндзейли, с помощью которых вентилировались внутренние помещения, междупалуб-

ное пространство и трюмы. Артиллерийские орудия на всех палубах сдвигались внутрь судов, а орудий-

ные порты плотно закрывались. С целью обеспечения естественной приточной вентиляции внутренних 

помещений артиллерийские порты нижних палуб держались приоткрытыми. Гребные суда снимались 

и отправлялись на берег для хранения и ремонта. Предметы инвентаря тщательно проверялись и при не-

обходимости сдавались в ремонт. С наступлением ледостава вокруг судов прорубались майны для предо-

хранения корпусов от повреждения льдом. В майнах оставляли небольшие перемычки для удобства про-

хода к судам. У их бортов устанавливали прочные трапы с поручнями. 

Находившиеся в портах Финского залива паровые коммерческие суда, которым требовался ремонт, 

предварительно проходили освидетельствование на плаву. Затем они готовились к зиме под руковод-

ством капитана — по корпусной части — и механика — по машинной части. Палубная команда произво-

дила очистку грузовых трюмов, машинных и котельных отделений, угольных ям, водяных цистерн. Сла-

ни и съемные деревянные щиты в трюмах снимали, просушивали и укладывали в трюме или на берегу 

под навесом. Палубы, надстройки, жилые и служебные помещения и корпус снаружи тщательно мыли. 

Шпигаты прочищали, промывали и плотно закрывали. Инвентарь чистили или мыли и после просушки 
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убирали в сухое помещение. Иллюминаторы плотно задраивали, окна в надстройках закрывали специ-

альными щитами, вентиляционные раструбы и световые фонари закрывали чехлами. Приводили в поря-

док камбуз. Спасательные круги и съемное палубное оборудование тщательно осматривали, прочищали 

и убирали в закрытые помещения. Чтобы занавеси, шторы и обивка мебели не подвергались воздействию 

солнечных лучей, стекла иллюминаторов и окон изнутри обмазывались раствором мела, а жалюзи опу-

скались. Шлюпки мыли, зачехляли и прочно укрепляли на кильблоках. Тросы тщательно осматривали, 

очищали, просушивали, смазывали и убирали на хранение в закрытые помещения. 

Ценные навигационные приборы и детали оборудования, которые следовало предохранять от вред-

ного влияния низких температур и резкого колебания влажности, сдавали для хранения на береговые 

склады. Нактоузы компасов обычно оставляли на своих местах, тщательно консервировали и накрывали 

чехлами. Металлические части нактоузов смазывали тонким слоем вазелина. Кроме чехла, нактоуз глав-

ного компаса накрывали деревянным футляром или обшивали досками, чтобы полностью обезопасить 

его от проникновения влаги. 

Палубы и надстройки зимующих металлических судов, на которых оставалась команда, дополнитель-

но утепляли, открытые люки закрывали деревянными тамбурами с плотно закрывающимися дверцами. 

Делалось все для сбережения тепла и создания надлежащих условий для жизни и деятельности экипажа. 

Машинная команда готовила к зимним условиям главные и вспомогательные механизмы, судовые 

устройства и системы, а также движители. Паровые котлы чистили и промывали снаружи. Места ско-

пления отработанного масла после очистки протирали опилками и ветошью. Воду из всех неработающих 

зимой трубопроводов систем спускали. Дейдвудные трубы заполняли незамерзающим составом, чтобы 

иметь возможность в зимний период при необходимости обеспечить проворачивание механизмов. От-

верстия в корпусе и забортные трубы забивали деревянными пробками с паклей. Кожухи дымовых труб 

сверху закрывали чехлами или щитами. 

После выполнения работ по приведению судна в зимнее состояние оно предъявлялось к сдаче заводу 

или направлялось в отстой. На ремонтирующихся судах ответственность за них снималась с капитана 

и возлагалась на дирекцию судоремонтного завода. Экипаж судна, как правило, также участвовал в про-

ведении ремонтных работ в помощь заводу. 

После наступления ледостава военные и торговые суда на долгие месяцы вмерзали в лед. Наступал 

весьма ответственный период их эксплуатации — зимовка.

145

Autumn
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IIn the 18th and 19th centuries after the summer campaign sail ships of the 
Baltic Fleet stayed for winter in Kronstadts harbours. Battleships, frigates 
and other naval ships from divisions based in Revel and Sveaborg also were 
returning for winter to the Russia’s main naval port. Before wintering naval 
ships were proclaimed finished the campaign and Naval Ministry issued spe-
cial decrees. Battleships, frigates and small vessels pulled down their colors, 

jacks and pennants. Every ship got its own anchorage place in the Naval or Middle har-
bour with regard to her draft, sea depth, and the amount and character of maintenance 
works required. The ships were stationed in several lines with as big interval between 
them as it was passible to prevent flame spread in the event of fire. Ships that required 
major repairs were located closer to the shore and shops of the Kronstadt docks. Once 
positioned, the ships were moored securely. Anchors were cast with the cables paid 
away as far as possible and pulled tight to ensure the ship would resist autumn storms. 
To reinforce mooring additional lines were passed to the shore and special buoys and 
fixed securely. 

Then naval sail ships were disequipped: topmasts and some other sparring elements 
were dismantled. The wether decks were covered with special canvas castings, and be-
ginning from the mid-19th century wooden plank sheds were put on battleships. Verti-
cal canvas sleeves — windsails — were attached to masts to provide ventilation of cab-
ins, headrooms and holds. Cannons on all decks were pulled inside the hull and cannon 
ports were closed tightly. However, cannon ports on lower decks were kept ajar to en-
sure natural venting. Rowing boats were pulled ashore and put for storage and repairs. 
Implements and equipment were thoroughly inspected and sent to repair if required. 
When water surface froze, ice-free lanes were made around ships to prevent possible 
hull damage from ice. Narrow ice crosspieces were left across the lanes for convenient 
approach to ships. Railed gangways were fixed to ship sides. 

Steam-driven commercial ships, which wanted repairs were examined afloat in the 
ports of the Gulf of Finland. Then crews prepared them for winter, controlled by the 
Captain as far as the hull was concerned, while the mechanical part was supervised by 
the Engineer. The deck force cleaned cargo holds, engine rooms and fire-rooms, coal-
bunkers and water tanks. Wooden flooring in holds was taken off, dried and stored 
either in the hold or on the shore under sheds. Decks, superstructures, service areas 
and the hull were thoroughly washed. Scuppers and drainholes were creaned, washed 
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and plugged. Implements were cleaned or washed, dried and stored away in a dry place. 
Light ports were dogged, windows in superstructures were shielded with shutters, vent-
ing cowls and lanterns were covered. Galleys were cleaned, too. Ring buoys and portable 
deck equipment was examined, cleaned and stored away indoors. To protect curtains 
and furniture upholstery from sun rays ports and windows were chalked from inside 
and blinds were pulled down. Life boats were cleaned, covered and fixed on keel-blocks. 
Ropes and cables were examined, cleaned, dried, oiled and put for storage indoors. 

Expensive navigation tools and the parts of equipment that required protection from 
low temperatures and humidity leaps were sent for keeping to shore warehouses. Com-
pass binnacles were usually left on their places thoroughly preserved and covered with 
slip-covers. Binnacle metallic parts were oiled with a thin vaseline layer. To ensure that 
moisture would not penetrate, the main compass binnacle covered with canvas was also 
encased into a wooden jacket. 

If the crew stayed wintering on board metallic ships, then decks and superstructures 
were specially insulated and open hatches were encased with boothes with tight doors. 
All measures were taken to keep warmth and provide proper conditions for life and 
work of the crew. 

The engineering gang prepared for wintering main and auxiliary machinery, ship-
board equipment and systems and propulsors. Boilers were cleaned and washed outside. 
Places where waste oil might be collected were cleaned and wiped with rags. Water was 
drained from all pipelines not in use in winter. Stern tubes were filled with non-freez-
ing liquid to ensure cranking of mechanisms in winter if required. Hull openings and 
sea inlets were plugged with wooden stops lined with hemp. Funnel tops were covered 
with slip-covers or shields. 

After all winter preservation  works were done, the ship was inspected and sent 
either to a yard or for anchorage. When ships were repaired, the responsibility passed 
from the Captain to the shipyard directorate. The ship’s crew usually participated in 
repairs assisting the yard. 

When water froze over, naval and commercial ships were ice-bound for several 
months. Wintering — an important stage in their operational life — began. 
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1. А. Сторк 
Посещение Петром I Голландии. 
Показательное сражение на реке 
Эй 1 сентября 1697 года
A. Stork
Peter I visiting Holland. 
Battle demonstration of the Ee River 
on 1 September 1697

2. Ван Доуве (?) 
Яхта 
Начало XVIII века
Van Dowe (?)
A yacht
Early 18th century

1

4
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3. Флаг царя Московского 
Конец XVII века
The flag of the Moscovian Tsar
End of the 17th century

4. Фрагмент модели английского корабля  
Конец XVII века
Fragment of the model of British ship
End of the 17th century

2
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1. А. Тронь 
Прибытие в Санкт-Петербург
первого иностранного судна
в октябре 1703 года 
2002
A. Tron
The first foreign ship arriving 
in Saint-Petersburg in October 1703 
2002

2. Ван Доуве (?) 
Голландские суда 
Начало XVIII века
Van Dowe (?)
Dutch boats
Early 18th century

3. Модель голландской яхты  
Конец XVII века
Model of the Dutch yacht
End of the 17th century

4. Модель бомбардирского
корабля «Перун»
Вторая половина XVIII века
Model of the gunboat Perun
Second half of the 18th century

1
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1. А. Тронь 
Шлюпы «Моллер» и «Сенявин» 
в Петропавловской гавани. Октябрь 1828 года 
2005
A. Tron 
The Moller and Senyavin sloops 
in Petropavlovsk harbour. October 1828 
2005

2. С. Шевалье 
Шлюп «Надежда» в штормовом море 
Первая четверть XIX века
S. Chevalier
The Nadezhda sloop in a storm
The first quarter of the 19th century

1
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3. Магнитный компас
1850-е годы
Magnetic compass
1850s

3

2
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1. А. Боголюбов
Кронштадт после наводнения 7 ноября 1824 года
1850-е годы
A. Bogolyubov
Kronstadt after the flood of 7 November 1824
1850s

2. А. Боголюбов
Кронштадтская военная гавань после наводнения 
1850-е годы
A. Bogolyubov
Kronstadt Naval Harbour after the flood 
1850s

1

Осень
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3. Модель 84-пушечного корабля «Императрица 
Мария»
1828
Model of the 84-gun ship Empress Maria
1828

2

3

Autumn
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1. Неизвестный художник 
Русский фрегат у берегов Мальты 
Первая половина XIX века
Unknown painter
Russian frigate at the Malta shores
First half of the 19th century

2. Английский парусный линейный 
корабль в доке порта Ла-Валлетта
Фотография 1880-х годов
An English sail ship in dock 
in La Valletta Port
Photo of 1880s 

3. Шлюпочный магнитный компас
1856
Magnetic compass from a ship’s boat
1856

2
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1. Л. Блинов
Севастополь. Причал 
яхт-клуба 
1890-е годы
L. Blinov
Sevastopol. The yacht 
club pier
1890s 

2. Фрагмент модели 
люгера «Нева» 
1849 
Detail of the model 
of the lugger Neva 
1849 

3. Таблица 
сигнальных флагов
Вторая половина 
XIX века
Chart of signal flags
Second half 
of the 19th century

4. Н. Конди 
Гонки яхт 
1842 
N. Condi
Yacht races 
1842 

1
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1. А. Тронь 
Спуск на воду фрегата «Паллада» на Охтинской верфи 
1 сентября 1832 года
2006
A. Tron
Launching the frigate Pallada at the Okhta shipyard 
on 1 September 1832
2006

2. Неизвестный художник
74-пушечный корабль «Скорый» на стапеле перед
спуском на воду 
Первая половина XIX века
Unknown painter
74-gun ship Skory on the slipway before launching 
First half of the 19th century

1

3
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3. Модель адмиралтейского якоря
1830-е годы
Model of the admiralty anchor
1830s

4. Лист из альбома «Вооружение военных судов»
1857
A picture from the album Rigging of Naval Ships
1857

2

4
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1. И. Айвазовский
Кронштадтский рейд
1840
I. Aivazovsky
Kronstadt harbour
1840

2. Форма одежды офицера флота. 1826–1856 годы
A naval officer uniform. 1826–1856

3. Фрагмент модели 111-пушечного 
винтового корабля «Император Николай I» 
1860-е годы
Detail of the model of the 111-gun 
propeller ship Emperor Nicholas I
1860s

1
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И. Айвазовский. Свеаборг. 1844 
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Autumn

I. Aivazovsky. Sveaborg. 1844
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1. М. Ткаченко 
Рыбачьи лодки в порту Дуарнене
1894
M. Tkachenko
Fisher boats in Douarnenez
1894

2. Блок одношкивный с гаком
1840-е годы
Single-sheave pulley with a hook
1840s

1

2
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3. Г. Петерзен-Ангельн
Волнующееся море у Флиссингена 
Вторая половина XIX века
G. Petersen-Angeln
Rough sea at Vlissingen
Second half of the 19th century

4. A. Мельби 
Рыбачьи суда в свежую погоду 
1856 
A. Melby
Fishers under the fresh breeze
1856

3

4
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1. Л. Премацци
Корпус Севастопольского морского госпиталя
1850
L. Premazzi
A house of the Sevastopol Navy hospital
1850

2. Юферс с прутковой оковкой
XIX век
Dead-eye with bar binding
19th century

168
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3. Установка мачты на парусном корабле 
Лист из альбома «Вооружение военных судов»
1857 
Hoisting masts on a ship
A picture from the album “Rigging of Naval Ships”
1857  

4. Модель кормы круглого типа
74-пушечного корабля
1840 
Model of the round stern 
of a 74-gun ship
1840 

Autumn

4

3



Зима

1. А. Боголюбов 
Русская эскадра в пути. 1863 год 
1880-е годы
A. Bogolyubov
The Russian squadron under way. 1863
1880s

2. А. Беггров
Каюта на винтовом фрегате «Ослябя»
1866
A. Beggrov
A cabin on the propeller frigate Oslyabya
1866

3. Группа офицеров на палубе
винтового фрегата «Пересвет»
Фотография 1863 года
A group of officers on the deck 
of the propeller frigate Peresvet 
Photo of 1863

4. Шляпа офицера флота образца 1856 года
с футляром
Вторая половина XIX века
Naval officer hat with the bandbox. 1856
Second half of the 19th century

1
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1. К. Шаренберг 
Вельбот Уайта 
1880-е годы
K. Scharenberg
White’s whaleboat
1880s

2. А. Боголюбов
Пассажирский пароход 
«Император Николай» 
у черноморского 
побережья
1850-е годы
A. Bogolyubov
The passenger steamer 
Emperor Nicholas 
at the Black Sea coast
1850s

1

2
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3. К. Круговихин
В шторм
1839
K. Krugovikhin
In storm
1839

4. Блок  — элемент корабельного такелажа 
Середина XIX века
Pulley, an element of the ship rigging
Mid-19th century

3

4
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174 А. Мельби. Линейный корабль в море. 1859 
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A. Melby. A line-of-battle ship at sea. 1859
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2. А. Боголюбов 
Гибель фрегата «Александр Невский». 1868 год 
1868
A. Bogolyubov
The death of the frigate Alexander Nevsky. 1868 
1868

3. Винтовой фрегат 
«Александр Невский» в доке 
Фотография 1860-х годов
The propeller frigate 
Alexander Nevsky docked
Photo of 1860s

1. А. Мещерский 
Офицерская каюта на винтовом 
фрегате «Александр Невский» 
1868
A. Meschersky
An officer cabin on board the frigate 
Alexander Nevsky 
1868

1

2
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1. На борту винтового фрегата «Светлана»
Фотография 1860-х годов
On board the propeller frigate Svetlana
Photo of 1860s

2. А. Беггров 
На палубе фрегата «Светлана»
1884
A. Beggrov
On board the frigate Svetlana
1884 

3. Средний кнехт грот-мачты фрегата «Светлана» 
Вторая половина XIX века
The main mast middle knight form the frigate Svetlana
Second half of the 19th century 

1

2
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4. В. Игнациус 
Фрегат «Светлана»
1892
V. Ignacius
The frigate Svetlana
1892 

4
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2. Фрагмент модели винтовой императорской яхты 
«Ливадия» 
1880-е годы
Detail of the model of the Royal propeller yacht 
Livadia
1880s

3. Л. Шведе
Чертеж средней части колесной императорской яхты 
«Ливадия» 
1873 
L. Schwede
Midship section drawing of the Royal paddle yacht 
Livadia 
1873 

1. А. Алексеев 
Винтовая императорская яхта 
«Ливадия» 
1880-е годы
A. Alekseev
The Royal propeller yacht Livadia
1880s

1
2

3
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1. Грузовое устройство 
для погрузки тяжеловесов  
Конец XIX века
Loading machine 
for heavy weights
Late 19th century

1

4
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2. К. Гефтлер 
Пароход Добровольного флота «Саратов»
1892
K. Heftler
The steamship Saratov of the Volunteer Fleet
1892

3. Р. Брандт 
Вид Стрелки Васильевского острова 
Конец XIX века
R. Brandt
View of the Spit of Vassilievsky Island
End of the 19th century

4. Лаг механический
1900-е годы
Log mechanical
1900s

2

3
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1. А. Беггров 
Спуск на воду крейсера «Рюрик»
1892
A. Beggrov 
Launching the cruiser Rurick
1892 

2. А. Беггров 
Крейсер «Россия» на рейде
1896
A. Beggrov 
The cruiser Rossia in harbour
1896  

3. На Неве перед спуском корабля на воду 
Фотография 1880-х годов
Before launching a ship on the Neva River
Photo of 1880s

4. Форма одежды капитана по Адмиралтейству 
портового управления. 1882 год
Uniform of the Captain of the Admiralty serving 
in the Port Administration. 1882

1

1
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ШШироко известен «путь из варяг в греки», который пролегал по территории Руси в средние 

века и связал торговыми путями цивилизации Запада и Востока. Одним из маршрутов этого 

пути была река Луга с волоками в бассейн озера Ильмень и далее внутренние водные пути, 

ведущие на юг. В Лужской губе Финского залива останавливались караваны купцов, здесь они готовились 

к дальнейшему нелегкому пути. По реке Луге двигались воинские рати царя Ивана Грозного, этот регион 

привлекал внимание и великого преобразователя России Петра I. Именно в Лужской губе Финского зали-

ва Петр думал строить порт. В конце XIX — начале XX века в Лужской губе и на прилегающей местности 

планировалось создание развитой портовой инфраструктуры, а также глубоководной базы Балтийского 

флота. Однако эти проекты не были доведены до логического завершения. И только в наши дни мечты о 

создании в Лужской губе крупного многофункционального порта становятся явью. Главная роль в реали-

зации идеи строительства крупного портового инфраструктурного комплекса в Лужской губе Финского 

залива принадлежит ОАО «Компания Усть-Луга».

Компания была создана специально для строительства нового Морского торгового порта Усть-Луга, 

призванного стать западным морским форпостом России. Строящийся порт расположен практически на 

границе Российской Федерации и Европейского Союза. Он органично вписывается в транспортную сеть 

Северо-Западного региона, который играет важную роль в организации транзитных перевозок грузов в 

рамках Европейской транспортной инфраструктуры.
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WWell known is the way «from the “Varyags to the Greeks» that ran in the Middle Ages on the terri-

tory of the ancient Russia to connect with trade roads civilizations of East and West. One of routes 

led on the Luga River with portages into Ilmen Lake and inland routes to the south. Merchant 

caravans in the Luga Bay of the Gulf of Finland used to stop to prepare for further hard travel. Ivan the Terrible’s 

armies would move downstream the Luga River, and Peter I, the great Russia reformer, was also attracted by this 

area. It was there, in the Luga Bay, where Peter I thought of a port. A big port complex and a deep-water harbor 

for the Baltic Fleet were planned for construction in the Luga Bay and the adjacent lands at the end of the 19th and 

early 20th century. But these projects were not carried out. Only today the dreams of making a huge multi-func-

tion port in the Luga Bay are coming true. The main role in the realization of the idea to build a big complex port 

infrastructure in the Luga Bay belongs to the Ust Luga Public Corporation.

The Corporation was founded for construction of the new commercial port in Ust Luga, which is intended to 

become the western maritime outpost of Russia. The port under construction is actually located on the border line 

between the Russian Federation and Europen Union. It will be seamlessly embedded into the regional North West 

traffic web that plays an important role in transit traffic of goods within European transportation infrastructure.

The new commercial port will be the deepest among Russian Baltic ports capable of receiving dry-cargo vessels 

with dead-weight tonnage up to 75 thousand tons and tankers with dead weight up to 120 thousand tons. It will 

also be the port with the shortest for the Baltic ports period of ice pilotage of only 40 days.

This will be a multi-purpose port with a whole complex of commercial and associated structures. Among ter-

minals of the new port there will be a car/railway ferry complex. Ferry lines connect Russia with its Kaliningrad 

enclave and German ports. The first voyage of a ferry vessel from Ust Luga to Baltiisk (Kaliningrad region) was in 

September, 2006.



Новый торговый порт будет самым глубоководным российским портом на Балтике, спо-

собным принимать сухогрузные суда дедвейтом до 75 тысяч тонн и наливные суда дедвейтом 

до 120 тысяч тонн. И портом с самым коротким периодом ледовой проводки: всего 40 дней.

Это будет порт многоцелевого назначения с комплексом коммерческих и сопутствующих объектов. 

В состав терминалов нового порта входит автомобильно-железнодорожный паромный комплекс. 

Паромное сообщение связывает Россию с Калининградским анклавом и портами Германии. Первый рейс 

паромного судна из порта Усть-Луга в порт Балтийск (Калининградская область) состоялся в сентябре 

2006 года.

Развивая строительство порта, «Компания Усть-Луга» ведет и комплексное развитие прилегающих 

территорий. Ведь порт — это прежде всего люди. И те, кто работает в порту. И те, кто живет в непо-

средственной близости от порта. Для них «Компания Усть-Луга» строит новый город. По старой русской 

традиции строительство города началось с возведения храма. Храм Святой Троицы с приделом Святите-

ля Николая Чудотворца строится на самой высокой точке будущего города портовиков и будет хорошо 

виден с моря. Храм станет архитектурной и духовной доминантой нового города, символом российского 

присутствия на Балтике. Так как воздвижение храма — это дело не одного года, компания построила ря-

дом с будущим храмом часовню Святителя Николая Чудотворца.

В городе портовиков будут торговые центры и центры досуга, больница и поликлиники, школа 

и детские сады и даже филиал питерского вуза. Чтобы молодежь не покидала родных мест и связывала с 

Усть-Лугой свое будущее, будущее своей страны.
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While developing the port construction, the Ust Luga Company is also involved into the complex development 

of the adjacent territories, as the most important factor of every port is people. Those who work there and those 

who live in the immediate vicinity. The Ust Luga Company is constructing a new town for them. Following the old 

Russian tradition construction began with erecting a church. The Saint Trinity church with Saint Nicholas chapel 

is being built on the highest point of the would-be town and will be well seen from the sea. The church will become 

the architectural and spiritual dominant of the new town, the symbol of Russia’s presence on the shores of the Bal-

tic Sea. As no church is erected in a day, nor in a year, close to the future church the Chapel of Saint Nicholas the 

Wonder-Worker is constructed.

There will be shopping and recreation centers, a hospital and several out-patient clinics, school and kinder-

gartens and even a branch of a Saint Petersburg university to ensure that young people would stay in their native 

places and connect their future with Ust Luga.

The Ust Luga Company sees its mis-
sion in promoting the effective integration 
of Russia into the worldwide economical 
community via the complex development 
of the state-of-art multi-functional com-
mercial sea port in Ust Luga and adjacent 
territories.

Миссия ОАО «Компания Усть-Луга»: 
способствовать эффективной интеграции 
России в мировое экономическое простран-
ство за счет комплексного развития совре-
менного многофункционального Морского 
торгового порта Усть-Луга и прилегающих 
к нему территорий.
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