
Броненосцы  адм ирала П опова

Николай Скрицкий

Русским морякам не раз приходилось создавать 
новые типы кораблей, необычные для мирового 
судостроения. Броненосные и вспомогательные 
крейсера, торпедные катера и подводные лодки 
должны были при малых расходах составить мощь 
российского флота. В их ряду —  проекты адмирала 
А. А. Попова.

Немногие проявили столь разносторонние 
способности, как Андрей Александрович Попов 
(1821— 1898). В Крымскую войну он показал себя 
боевым командиром, не раз прорывал блокаду 
и захватывал турецкие суда. Был ранен под 
Севастополем, командовал кораблями и эскадрами 
в дальних походах. Но особую славу ему принесли 
оригинальные нововведения в судостроении. Он 
занимался крейсерами и подводными лодками, 
минным оружием. Под его руководством
С. О. Макаров начал исследования непотопляемости 
кораблей. Разработанный Поповым тип броненосного 
крейсера стал образцом для всех флотов.

И  все же стоит особо остановиться на двух его 
проектах. «Петр Великий» явился прототипом 
эскадренных броненосцев, а «поповки» — предтечами 
броненосцев береговой обороны. Для своего времени их 
признавали сильнейшими в соответствующих классах 
кораблей.

Броненосец «Петр Великий»

« П Е Т Р  В Е Л И К И Й »

П осле Крымской вой
ны России пришлось созда
вать паровой, а затем бро
неносный флот почти с ну
ля. Первые корабли 
заказывали за границей. 
Одновременно развивали 
свои верфи, строившие 
быстрые клиперы и корве
ты, плавучие батареи и ба
шенные лодки. В 1867 году 
контр-адмирал Попов 
предложил на конкурс про
ект мореходного броненос
ца; он был признан луч
шим, и по утвержденному 
с небольшими изменения
ми проекту 24 мая 1869 го
да на верфи Галерного ост
рова в Санкт-Петербурге 
заложили корабль, перво
начально названный
«Крейсер». При спуске 
в 1872 году его в честь со
здателя российского флота 
наименовали «Петр Вели
кий». Вступил в строй бро
неносец через четыре года. 
Завершение работ затяну
лось, так как кораблестрои
тели отрабатывали новые 
приемы постройки и внед
ряли различного рода усо
вершенствования. Резуль
татом явился сильнейший 
в мире корабль, ибо анало
гичный «Девастэйшн», 
строившийся англичанами, 
при том же водоизмещении 
уступал в вооружении, бро
нировании и скорости свое
му российскому собрату.
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«Петр Великий» нес че
тыре 305-миллиметровых 
орудия в двух вращающих
ся башнях, две мортиры 
и шесть 86-миллиметровых 
пушек по бортам. Бортовая 
броня достигала 356, а па
лубная 76 миллиметров. 
Построенный целиком из 
отечественных материалов 
русскими корабелами, он 
стоил не дороже английско
го аналога.

За границей признали 
преимущество российского 
корабля. Главный корабле
строитель британского 
флота Э. Рид писал в ответ 
злопыхателям, хулившим 
проект: «...Русские значи
тельно превзошли нас как 
в отношении боевой силы 
существующих судов, так 
и в отношении новых спо
собов постройки. Их «Петр 
Великий» совершенно сво
бодно может идти в анг
лийские порты, так как 
представляет собой судно 
более сильное, чем всякий 
из собственных наших бро
неносцев».

Появление «Петра Ве
ликого» заставило Англию, 
а за ней и другие страны 
развернуть постройку все 
более мощных броненос
цев. В России же корабль 
надолго остался единствен
ным образцом, поскольку 
на постройку других 
средств не было. Только 
с 1880-х годов на Балтике 
в дополнение ему стали

строить новые эскадренные 
броненосцы. Сам «Петр Ве
ликий» служил в строю 
свыше трех десятилетий, 
затем состоял учебным 
судном.

Н И  Н А  Ч Т О  
НЕ П О Х О Ж И Е  

« П О П О В К И »

ряду новаторских ко
раблей стоят и «поповки». 
Они напоминали описан
ный Жюлем Верном плаву
чий остров, но, в отличие 
от него, служили не местом 
праздных занятий, а боевы
ми кораблями, и померить
ся с ними силами не решил
ся ни один неприятель.

Парижский мир, завер
шивший Крымскую войну, 
запретил России и Турции 
иметь флот на Черном мо
ре, исключая ограниченное 
число легких судов. Пора
жение Франции в войне 
с Пруссией позволило в 
1870 году отказаться от ог
раничений Парижского ми
ра и приступить к возрож
дению Черноморского 
флота.

Для постройки четырех 
броненосцев береговой 
обороны были выделены 
кредиты, кораблестроите
лям следовало создать суд
но с самой толстой в мире

броней и пушками калиб
ром не ниже 11 дюймов 
(280 мм) при осадке не бо
лее трех-четырех метров. 
Техническое задание каза
лось неосуществимым. Тем 
не менее нашелся человек, 
который совместил несов
местимые, казалось бы, 
требования. Попов предло
жил строить круглые ко
рабли. При небольшой ско
рости они должны были от
ветить тем нормам, кото
рые предъявлялись к пла
вучим батареям для оборо
ны прибрежных пунктов. 
Решение казалось убеди
тельным, проект Попова 
приняли, и ему довери
ли наблюдение за построй
кой.

В конце 1871 года сос
тоялась закладка броненос
ца «Новгород», а два года 
спустя он сошел на воду. 
По фамилии проектиров
щика этот тип судна стали 
называть ««поповкой». Ко
рабль диаметром 30,8 мет
ра с осадкой 3,8 метра нес 
два орудия калибром 
280 мм. Защищала его бор
та броня толщиной 229 мм, 
а шесть машин приводили 
в действие шесть винтов, 
придававших судну ско
рость до 7,5 узлов — обыч
ную для броненосцев того 
времени. Но корабль, по
строенный с двойным 
дном, водонепроницаемы
ми переборками и водоот
ливной системой, имел зна
чительно лучшую живу
честь, чем современные ему 
мониторы.

После испытаний пер
вой «поповки» в 1874 году 
в Николаеве заложили но
вое, увеличенное судно это
го класса, при спуске на
званное . «Вице-адмирал 
Попов». Тот же английский 
кораблестроитель Э. Рид 
писал: «У нас нет судов, ко
торые были бы способны 
двигаться по мелководью 
и там сражаться с русскими 
броненосцами... «Поповка» 
«Вице-адмирал Попов»

83



Имена на борту

представляется первым 
в мире плавающим броне
носцем, носящим 19-дюй
мовую броню и 40-тонные 
орудия».

Построенные судовым 
инженером А. В. Мордви
новым, корабли обошлись 
по три миллиона рублей. 
Более экономично обеспе
чить оборону важных пунк
тов Причерноморья вряд ли 
бы удалось. Неуклюжие 
«поповки» продемонстри
ровали способность пере
двигаться по морю в све
жую погоду. Когда нача
лась русско-турецкая война 
1877—1878 годов, они не 
только прикрывали вместе 
с береговыми батареями 
подступы к Одессе и Нико
лаеву, но и не раз приво
дили конвои к Дунаю. Ту
рецкая многочисленная 
броненосная эскадра ни ра
зу не решилась приблизить
ся к объектам, обороняе
мым этими первыми в ми
ре броненосцами береговой 
обороны.

Постройка «поповок» 
на юге сыграла особую 
роль. Она позволила со
здать ту кораблестроитель
ную базу в Николаеве, на 
которой сооружали в даль
нейшем мореходные броне
носцы. Были подготовлены 
кадры специалистов броне
носного судостроения, ос
нованы необходимые пред
приятия, превратившие ра
нее аграрный Юг 
в промышленный центр. 
Опыты, которые проводил 
помощник А. А. Попова 
лейтенант С. О. Макаров, 
дали будущему флотовод
цу материал для разработ
ки теории непотопляемос
ти.

В дальнейшем от «по
повок» отказались и пред
почли строить мореходные 
суда и иной конфигурации, 
чем броненосцы береговой 
обороны. Но необычные 
плавучие острова с высоки
ми трубами остались важ
ным этапом в истории оте
чественного и мирового су
достроения.

П О Д  П А Р У С А М И  
И П А Р А М И

ны стало ясно, что парус
ный флот России неприго
ден для борьбы с флотами 
паровыми. Так как сил 
и средств для быстрого со
оружения винтовых линей
ных кораблей не было, вы
ход из положения стали ис
кать двумя путями. Для 
обороны берегов и портов 
построили паровые кано
нерские лодки. На дальней
шее же, чтобы выйти в ми
ровой океан, держать под 
угрозой торговое судоход
ство «владычицы морей» 
Великобритании, стали со
оружать винтовые клиперы 
и корветы. Имевшие парус
ное вооружение и вспомо
гательные паровые маши
ны, эти суда обладали 
большой автономностью 
и не зависели при необхо
димости от ветра.

Первые шесть клиперов 
по 600 тонн водоизмеще
ния заложили еще в ходе 
войны на верфях Архан
гельска; с 1856 года за 
строительством наблюдал 
капитан 1-го ранга 
А. А. Попов, позднее ему 
дбверили сооружение еще 
четырнадцати винтовых 
корветов и шести клиперов 
в Санкт-Петербурге. Одно
временно с корветами 
и клиперами строили на 
своих верфях и заказывали 
за границей винтовые фре
гаты, способные не только 
досматривать пути торго
вого мореплавания, но 
и вступать в бой с непри
ятельскими рейдерами.

С появлением новых 
судов российский флот 
обрел силу, способную 
воздействовать на между
народную обстановку. Осе
нью 1863 года крейсер
ские эскадры С. С. Лесо- 
вского и А. А. Попова сво

им появлением в Нью-Йор
ке и Сан-Франциско оказа
ли политическую поддерж
ку Северо-Американским 
Штатам и не позволили 
Англии открыто высту
пить на стороне их против
ников.

Не раз российские кораб
ли огибали земной шар. 
Имена клипера «Изумруд» 
и корвета «Витязь» означе
ны на карте Новой Гвинеи, 
связаны с путешествиями 
знаменитого Миклухи- 
Маклая. Столь далекие по
ходы стали обыкновением 
для русских моряков. При
мером может служить кру
госветное плавание корвета 
«Витязь».

Осенью 1885 года капи
тана 1-го ранга С. О. Мака
рова, уже известного свои
ми изобретениями, равно 
как и подвигами в русско- 
турецкой войне, назначили 
командиром корвета «Ви
тязь», который достраива
ли на верфи Франко-Рус
ского завода в Санкт-Петер
бурге. Следующим летом 
корвет вступил в строй, 
а 31 августа отправился 
в дальнее плавание. Путь 
пролегал от Кронштадта 
через Балтийское, Северное 
море и Атлантический оке
ан. Корвет побывал на ост
ровах Мадейра и Зеленого 
Мыса, пока 20 ноября не 
пришел в Рио-де-Жанейро. 
После непродолжительной 
стоянки Макаров повел 
«Витязь» к югу, через слож
ный для навигации Магел
ланов пролив вышел в Ти
хий океан.

Макаров не забывал, 
что командует военным ко
раблем. На судне регуляр
но проводились артилле
рийские, минные, шлюпоч
ные учения; команда была 
в боевой готовности. Но 
Макаров не был бы Мака
ровым, к тому времени уже 
известным своими исследо
ваниями течений в Босфо
ре, если бы не взял на себя 
задачу сверх обычной
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в броненосцы, так и крей
серы постепенно покрыва
лись броневыми плитами.

Первые броненосные 
крейсеры по проекту 
А. А. Попова, «Генерал- 
адмирал» и «Герцог Эдин
бургский», построили
в Санкт-Петербурге. Ос
новную их артиллерию за
щищал каземат в центре 
корабля, а полосу борта 
у ватерлинии прикрывал 
броневой пояс. Запаса угля 
хватало на почти одиннад
цать тысяч километров при 
десятиузловой скорости. 
Эти корабли послужили 
прототипами как для оте
чественных, так и для зару
бежных броненосных крей
серов. Их дальнейшим раз
витием стал достроенный 
в 1878 году «Минин». При 
скорости 14,5 узлов он нес 
четыре 203-миллиметровых 
орудия в бортовых высту- 
пах-спонсонах, что позво
ляло стрелять по ходу ко
рабля и в корму; 152-мил
лиметровые пушки стояли 
по бортам. Затем, также по 
проекту Попова, были по
строены «Дмитрий Дон
ской» и «Владимир Моно
мах» — с 17-узловой скоро
стью они оказались 
быстроходнее аналогичных 
английских судов. Их появ
ление заставило «владычи
цу морей» строить все бо
лее крупные броненосные 
крейсеры.

Первые российские 
крейсеры в основном поги
бли при Порт-Артуре и Цу
симе. Они на практике по
казали, что пригодны для 
дальних океанских плава
ний, и не вина конструкто
ров и командиров, что 
крейсерам пришлось участ
вовать в боях, к которым 
их не предназначали и не 
готовили.

Броненосный фрегат «Минин»

Броненосец «Двенадцать апостолов»

/

службы проводить океано
графические наблюдения. 
На основании этих изыска
ний родился труд «Витязь» 
и мировой океан». За этот 
труд Степан Осипович был 
удостоен престижной Ма- 
карьевской премии 1893 го
да; в следующем году кни
гу опубликовала Академия 
наук, Географическое об
щество вручило Макарову 
золотую медаль.

Парусно-винтовой кор
вет Макарова «Витязь», по 
сути, был первым русским 
кораблем бронепалубного 
типа (с февраля 1892 го
да— крейсер 1-го ранга). 
Введение брони в судостро

ение потребовало и измене
ний крейсерского флота. 
Корветы и клиперы из де
ревянных становились же
лезными, гладкоствольные 
пушки заменяли нарезны
ми. Укорачивались мачты 
и исчезали паруса, машины 
из вспомогательных стали 
основнымй двигателями. 
В итоге появился класс 
крейсеров, делившийся на 
разные ранги. Они продол
жали исследовательскую, 
патрульную и военную 
службу своих предшествен
ников. Особый путь про
шли фрегаты. Как линей
ные корабли обрастали же
лезом и превращались
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