
Из истории Адмиралтейских верфей

(по материалам РГАВМФ)

Российский государственный архив Военно-Морского Флота хранит не-
мало документов, освещающих историю Адмиралтейских верфей. Один из
наиболее интересных – «Записная тетрадь» со сведениями на русском и гол-
ландском языках о заложенных и спущенных на воду в 1703-1718 гг. судах. Она
содержит упоминание о первом корабле петербургской постройки «Полтава»,
получившем свое имя благодаря славной победе русского оружия. Согласно за-
писи в этом документе, корабль был «заложен при Адмиралтействе в 1709 году
декабря в 6-м числе. Делал морского флота капитан Федосей Скляев. На воду
спущен в 1712-м году в 15-ом числе. 54 пушки»1.

Ценными свидетельствами о первых десятилетиях существования Адми-
ралтейства в Петербурге являются графические материалы, хранящиеся в
РГАВМФ.

Так, имеется датированный 1704 г. план Санкт-Петербургского Адмирал-
тейства с указанием размеров строений и эллингов. На плане имеются собст-
венноручные пометы Петра I: 1) «Сей верфь делать государственными работ-
никами и подрядом… как лучше, а строить почему и жилья делать мазанками
прямыми без кирпича, кузницы обе каменные в ½ кирпича, амбары и сараи де-
лать основу из брусия и амбары доделать мазанками и сараи обшить досками
так как мельницы ветряные обиты – доска в доску и у каждой доски нижний
край обдорожнит и потом писать красною краскою»; 2) (внизу листа) – «от реки
обить паженными сваями»2. Они воспроизведены в каталоге автографов Петра
I, хранящихся в РГАВМФ, который увидел свет в 2002 г.3.

Материалы, хранящиеся в архиве, позволяют установить некоторые све-
дения о начальниках Адмиралтейских верфей в первой половине ХVIII века.

Так, в 1705–1707 гг. за производством кораблестроительных работ в Пе-
тербурге надзирал Иван Яковлевич Яковлев4.

После его смерти в управление адмиралтейскими и экипажескими делами
в Петербурге (к ним относился и надзор за кораблестроительными работами)
вступил в 1707 г. известный деятель петровского царствования Александр Ва-
сильевич Кикин, казненный в 1718 г. по делу царевича Алексея5.

В феврале 1726 г. к «смотрению» за работами на Галерном дворе был на-
значен «генерал-майор и лейб-гвардии майор» Лихарев6. К сожалению, сведе-
ний о других людях, «смотревших» в течение – начала ХIХ веков за работами в
Адмиралтействе и на Галерном дворе, пока установить не удалось.

Напротив, сведения о начальниках Адмиралтейских верфей за вторую
половину ХIX – начало ХХ веков вполне определенны. С 1855 по 1918 гг. Но-
вым адмиралтейством и Адмиралтейским судостроительным заводом руково-
дили 14 человек, начиная с капитан-лейтенанта Льва Герасимовича Неродова и
заканчивая генерал-майором Владимиром Ивановичем Невражиным. В архиве
имеются послужные списки начальников Нового адмиралтейства и Адмирал-
тейского завода и другие документы, характеризующие служебную деятель-
ность этих людей.



Заслуживает внимания история символики Адмиралтейских верфей, от-
разившаяся в документах РГАВМФ. С ХVIII века на зданиях Главного и Ново-
го адмиралтейств в Петербурге поднимался флаг, носивший название Адмирал-
тейского. Приказом генерал-адмирала великого князя Константина Николаеви-
ча № 47 от 31 марта 1870 г. для исполнения по морскому ведомству было объ-
явлено о высочайшем утверждении 16 марта выработанных комитетом по пере-
смотру Морского устава изменений в рисунках некоторых морских флагов и, в
частности, о повелении Александра П поднимать на зданиях Адмиралтейства
Адмиралтейский флаг – белый флаг с четырьмя синими соприкасающимися
якорями, расположенными диагонально, рымами к углам.

12 мая 1908 г., в связи с реорганизацией заводов морского ведомства, Ни-
колаем П были утверждены образцы особых флагов для судов и зданий Адми-
ралтейского судостроительного, Балтийского судостроительного и механиче-
ского, Обуховского сталелитейного и Ижорского заводов. Каждый из этих фла-
гов представлял собой триколор с изображением Адмиралтейского флага в ле-
вом верхнем углу белого поля и имел в синем поле начальные буквы наимено-
вания завода (А. З., Б. З., О. З. или И. З.). Акварельный рисунок образца флага
Адмиралтейского судостроительного завода, представленный морским минист-
ром И. М. Диковым императору Николаю II, имеется в архиве7.

Адмиралтейский завод продолжил свою деятельность и после революции
1917 г., получив наименование завода имени Марти. В качестве одного из ин-
тересных документов советского периода существования завода можно назвать
датированный 13 мая 1940 г. совершенно секретный доклад уполномоченного
УК ВМФ Якимова и военкома КПА УК Камерского заместителю Наркома
ВМФ И. С. Исакову, начальнику УК ВМФ А. А. Жукову, секретарю Ленин-
градского горкома ВКП(б) А. А. Кузнецову и начальнику Стройуправления
НКВМФ А. А. Рощину о состоянии постройки на 1 мая 1940 г. тяжелого крей-
сера «Кронштадт», заложенного 30 ноября 1939 г. на стапеле судостроительно-
го завода № 194 им. Марти8.

Разумеется, перечисленные документы отнюдь не исчерпывают всего бо-
гатства материалов по истории Адмиралтейских верфей, хранящихся в фондах
Российского государственного архива Военно-Морского Флота. Сделанный об-
зор, конечно же, весьма краток и, в первую очередь, призван продемонстриро-
вать многообразие имеющихся документов по истории судостроения в Петер-
бурге, многие из которых ждут заинтересованных исследователей.
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