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В данном томе печатается оригинальная книга о заводе «Людвиг Но-
бель», первый тираж которой опубликован в 1912 г. Это наиболее полное 
прижизненное издание Нобелей, рассказывающее о всех предпринима-
тельских программах Семьи Нобель. Ряд статей посвящен разработке 
и постройке подводных лодок с участием Эмануила Нобеля, а также 
инструкциям для командиров и машинистов судов. В статье о реквизии 
судов Нобеля в период первой мировой войны впервые публикуются до-
кументы Петроградского морского порта. На основе анализа расчетных 
книжек работников в Рыбинске рассматривается социальная политика 
Нобелей. Фотоочерки содержат оригинальные снимки современных видов 
заводских зданий и музейных экспозиций.
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This volume contains an original book on The Machine-Building Factory 
Ludvig Nobel, first published in 1912. It is the most complete publication 
about the Nobels that came out during their lifetime and discusses all the 
entrepreneurship programs of the Nobel Family. A number of articles talks 
about the development and construction of submarines with participation 
of Emanuel Nobel, and lists the instructions for commanding officers and 
machinery engineers of the vessels. The article that discusses the temporary 
requisition of Nobel vessels during WWI publishes the first documents 
of Petrograd Seaport. The social policy of the Nobels is discussed based 
on the analysis of worker payment records in Rybinsk. A set of photos 
shows original buildings of the plant and museum expositions.
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INDUSTRY ACTIVITIES 
OF THE NOBEL FAMILY IN RUSSIA

A.I. Melua*

This volume presents the materials that mostly discuss the work 
of the Nobel Family in the area of machine engineering. Unlike most 
other Alfred Nobel projects that were mostly devoted to explosives 
and were made in countries other than Russia, machine engineering 
projects were completed by the Nobel family members exclusively for 
Russia. Even in the cases when the Nobels turned to suppliers in other 
countries (for instance, shipbuilding orders in Sweden, metal delivery 
orders in Germany), most of their work was done specifically for Russia.

The following machinery engineering fields were the main consumers 
of Nobel enterprise products: the military sector, the oil and oil processing 
sector, shipbuilding, transport and energy sectors. All orders were 
managed from St. Petersburg. Emanuil Emanuilovich Nobel (the father 
of the family), Ludwig Emanuilovich Nobel, Emanuil Ludwigovich 
Nobel, succeeded each other as top managers of Russian Nobel 
Companies. Placing all management responsibilities in the hands of one 
person contributed in many ways to the success of the entrepreneurship. 
This was important because after E.E. Nobel left St. Petersburg, Nobel 
companies engaged in a variety of activities in many sectors. 

Each year the companies gained new territories and branched off 
into other sectors. By 1917, over 55 years of the Company’s history, 
the Nobels created a total of more than 200 representative offices and 
companies across Russia, from Western borders to the Far East. Over 
these years they companies employed a total of some 100,000 workers. 
The largest manufacturing enterprises of the Nobel family and their 
partners were in Central Russia. The Nobels also prospected oil in Baku, 
Chechnya and Kazakhstan. This grand scale of operations determined 
the role and significance of the Nobels in Russian economy. 

Members of the Nobel Family and engineers of their enterprises 
were not employed as state officials in any bodies of authority. 
However, exerting influence on public organizations and using the 
privileges granted to large companies, the Nobels directly affected the 
development of Russian economy. 

The Russian Technical Society, created in 1866 (in addition to 
the Free Economic Society created in 1765), played an important role 
in public life and development of Russia. L.E. Nobel and D.I. Mendeleev 

* Arkady I. Melua, professor, the General Director and Editor-In-Chief of the 
Scientific Publishing House «Humanistica».
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managed the Commission of the Transcaucasian Oil Pipeline in these 
Societies. In 1884 L.E. Nobel was elected honorary member of the 
Standing Commission on Technical Education of the Russian Technical 
Society. Regular meetings and congresses of the Society were held in 
St. Petersburg and discussed important issues in Russian economy. 
Offices of the Society in other cities cooperated with the offices of the 
Nobel Brothers’ Partnership in those cities.

During the first several years of their active work (1850s – 1860s) 
the Nobels focused on developing a single plant, which established 
productive partnerships with suppliers of materials and small parts. 
This was how they founded their first plant in St. Petersburg, and 
this was how they managed their new plant in the beginning of their 
operations. 

Ludwig Nobel Plant was created on October 1, 1862 – 150 years 
later. The book, published by the Nobels in 1912 about this plant, is 
represented in this volume. It is not only the anniversary, however, 
that attracted our attention to this book that has not been republished 
after its initial publication (see Syasko’s article in this volume). It was 
in that single publication during the Nobels’ lifetime that the directions 
and results of the family’s activities in Russia were most scrupulously 
documented (as compared to other publications by the Nobels). This 
book was written at the time when on the one hand the works of 
the Nobels had proven the effectiveness of their policy to the public, 
and on the other hand it was already the second decade of the Nobel 
Foundation activities in the country.

In the introduction the authors describe in detail not only the 
circumstances of how the plant was created but the biographies of the 
Nobel Family as well. Although the title mentions the St. Petersburg 
Plant, the book also covers the activities of the Nobels in other European 
countries, and on other enterprises, including the work on explosive 
substances. The book names several Russian experts who cooperated 
with the Nobels on these projects; however, according to archives, by 
1912 the Nobels cooperated closely with hundreds of leading Russian 
scholars and engineers. Most of them represented chemical and oil 
industries, mining, shipbuilding, the military sector, the transport 
sector and banking.

The book gives no information on the Nobels’ work with explosives. 
Some indirect data show that the dynamite made by Alfred Nobel 
was used in mining activities on the Caucasus. However, as much as 
Russian archives tell us, Russia had never used the dynamite produced 
by the Nobels. Most likely this can be explained by the fact that all 
explosives is Russia were manufactured in accordance with a national 
program with good results, and the Russian government immediately 
classified the information.



7

The first Nobel Plant in Russia, founded by the father of the 
family Emanuil Emanuilovich Nobel, was opened immediately after 
the Nobels moved to St. Petersburg in 1838. It mostly catered to 
government orders. From the early years on, main St. Petersburg 
plants had cooperated with the Nobel Plant. Putilov Plant, for instance, 
worked with the Nobel Plant on manufacturing screw starters. Mines 
and cannon armaments were manufactured on the first Nobel plant. 
The equipment of the plant, its machinery, and the expertise of 
its foremen were all geared toward serving the orders of the Sea 
Department. E.E. Nobel’s mines were complemented by analogous 
products developed since the late 19th century by Russian experts 
(including Boris Semenovich Yakobi). 

In 1859 Emanuil Nobel and his three sons (Robert, Alfred and Emil) 
returned to Stockholm; Ludwig remained in St. Petersburg. All later 
activities of the Nobels outside Russia were centered around inventing 
and manufacturing explosives; their achievements in this area spread 
across many countries. Even in the present-day Czech Republic this 
year we found the old constructions in the mountainous area of the 
country where Alfred Nobel had experimented with dynamite. 

Meanwhile in Russia Ludwig continued his father’s business, 
working to gradually turn the Nobel Family business in Russia into 
a state-wide program of significance not only for Russia but for a number 
of European countries as well. Reports by Nobel companies contain 
information on purchases of shares of foreign enterprises, with which 
the Nobels had had common production plans.

After the successful startup of their father’s military business, 
the Nobels built another plant in the district of Peterburgskaya Storona 
(now Vyborgskaya Naberezhnaya). Initially, L.E. Nobel had rented the 
facilities of Merchants I. and T. Sherwoods, then the Nobels built their 
first plant there. In its size the new plant was much larger than the 
previous plant. Later it was called Ludwig Nobel. In the Soviet times 
it was known as Russian Diesel Plant**.

The appearance of the new plant in 1862 signified the success 
of Ludwig Nobel’s business after his father’s forced departure from 
Russia. The talent of the Nobel family father as engineer and inventor 
was required in Russia at the verge of the Crimean War. However, 
after Russia lost the war, the number of government orders went down, 
and the first Nobel enterprise became financially insolvable. The 
bankruptcy had a lot to do with the fact that the first Nobel plant was 
mostly oriented toward the needs of the sea. The experience suggested 
that the plant would have benefited from at least one facility working 

** Unfortunately, Russian Diesel Plant stopped production in the 1990s. To this day, 
however, many of its buildings and production facilities are still in use. The Nobel House 
at 19 Vyborgskaya Naberezhnaya has been left vacant and unattended. In the Soviet 
times the mansion had housed the Club of Russian Diesel Plant.
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on orders from different industry sectors. Creditors went to Ludwig 
(obviously recognizing his expertise in the area) asking him to proceed 
with all the necessary measures to terminate the activities of the 
enterprise and then determine the future direction of work. Ludwig 
was appointed the caretaker of the bankrupt business. 

Having inherited his father’s entrepreneurial skills, Ludwig settled 
the bankruptcy case and developed and implemented a new program of 
development for the Nobel Family business in Russia. This development 
rested on good knowledge of Russian realities and the continuing 
authority of the Nobel Family as business partners. 

Since the very beginning the Ludwig Nobel Plant was formed 
as a major machine-building enterprise that could produce all kinds 
of machinery, mechanisms and devices. This was the second stage in 
development of the Nobel system of machinery production management. 
In 1870 L.E. Nobel purchased the plant from the lessors. The book 
shows some convincing data on the growth of the plant, the expansion 
of its facilities and the increasing number of products manufactured 
by the plant.

Meanwhile Robert Nobel moved from Sweden to Finland, where 
he continued, among other things, to research explosives. After the 
Senate of Finland prohibited him from doing this research, he returned 
to Sweden***.

In 1870 Robert was invited by Ludwig to come to St. Petersburg 
to work on the Nobel enterprise. One of his tasks was to find enough 
chestnut wood for guns. With this purpose he went to Azerbaijan. 
However, suddenly, oil extraction attracted his attention. After his 
visit to Baku, since 1876, the oil business became the most important 
direction in the work of the Nobels in Russia. (In 1876 Ludwig and his 
elder son Emanuil had visited Baku for the first time.) Until his return 
to Stockholm in 1880, Robert had actively participated in the work 
planned by the Nobel Family in Russia.

Oil extraction in Baku was carried out by the Nobels in considerable 
competition with other Russian entrepreneurs. Selling oil products 
in Russia required that the Nobels put forth an effort to counteract 
the dominance of Rockefeller oil products delivered to Russia mostly 
from the US. The Nobels gradually squeezed out Rockefeller suppliers 
from Russia. 

In the late 19th and early 20th century oil products determined 
the development of significant industries and, later, transport. To this 
end, the Nobels built new plants in Baku and other Russian cities. 

*** About the same time, some secondary sources suggest, the Nobels had attempted 
to create in Russia the dynamite production facility using the patents of Alfred Nobel. 
However, this proposal was not supported by the Russian authorities. Considering that 
the Princedom of Finland was a part of Russia at the time, there must have been some 
connection between the prohibition of Robert’s activities and the refusal to set up the plant.
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New mechanical shops, transport and other facilities were created in 
Baku, Batumi and in some other locations of the Russian South, so as 
to accommodate partial refinement of oil and transporting oil products.

The main industrial base of the Nobels continued developing in 
other cities where Nobel plants or plants of their partner companies 
were represented, including St. Petersburg, Moscow, Kolomna, Izhevsk 
and Tula. Oil product terminals and warehouses scattered across 
Russia were often more capacious than the terminals and warehouses 
on the Caucasus. The largest of those were located in Astrakhan, 
Rybinsk and Tsaritsyn. The Nobels had had extensive facilities in some 
40 Russian cities; in the archives there are many dozens of thousands 
of pages of various documents on this topic. Researchers have just 
started their work on these documents. These archives are many times 
more extensive than Nobel archives in other countries, where the only 
documents pertained to the dynamite project of Alfred Nobel and some 
episodic partner orders of the Nobel Family from Russia****. 

Studying in detail the experience of Russian and European 
entrepreneurship of the Nobel Family, we find not only the common 
financial resources (Alfred had owned some 13% of the family’s Russian 
company’s shares). They also shared the approaches and the principles 
of organizing production. In Europe and in Russia the Nobels had set 
up laboratories (most of them chemical labs), and worked to arrange 
all the necessary equipment. The Nobels had also contributed to 
introducing the meter system in Russia.

Over the first several years the Ludwig Nobel plant manufactured 
products that could not have been designed and developed without 
the necessary equipment or laboratories: gun carriages, rifles, bombs, 
machine guns, mounts, etc. Russia, as other European countries, had 
learned its war lessons. In the 1870s all armies were re-equipped. 
For that purpose many plants were rebuilt, and their sets of equipment 
were upgraded. The Ludwig Nobel plant not only modernizes its 
equipment but produces new equipment for other plants in Tula, 
Sestroretsk and Izhevsk. Some of the new mechanisms were designed 
in the design bureau at the Nobel Plant in St. Petersburg, as Nobel 
Family patents show (see the first volume of the Nobel Family 
Documents Series). Ludwig was a renowned expert in arms, and 
P.A. Bilderling, appointed manager of the Izhevsky Plant, sought 
his assistance in technological matters. Over two years (1871–1872) 
the Ludwig Nobel Plant made and delivered more than 1,000 pieces 
of machinery of Izhevsky Plant. 

**** It is essentially important to introduce the most valuable documents from Russian 
and foreign Nobel archives into the scientific and cultural discourse. This collection of 
publications has been created for the same purpose. Concurrently we have been working 
on digitizing the archives. Today our database has dozens of terabytes of information on 
this topic.
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The St. Petersburg plant of the Nobel Family assisted in verifying 
the quality of goods delivered to Russia. Each product underwent 
testing for effectiveness of all indicators that established the effectiveness 
of the future product. Some of the foreign novelties required reprocessing. 
For instance, the American rapid-fire Gatling gun was considered 
too complex in production and too unreliable in application. After 
remodeling on the Nobel Plant, the Ministry of War authorized 
manufacturing of this gun for the needs of the Russian Army (a total 
of 80 guns were delivered in 1873–1875). 

Changes in Russian foreign policy had had an influence on 
production. After the signing of the Treaty of San Stefano between 
Russia and Turkey on February 19, 1878, and the subsequent military 
tension between Russia on the one side and England and Austria on 
the other, the Nobel Plant in St. Petersburg received a large order from 
the Russian government to produce armament and ammunition.

Large military plants had had general purpose divisions in their 
structure as well. Their modernization and reproduction was yet another 
goal of the Ludwig Nobel Plant. The plant designed and produced 
hydraulic presses, furnaces, steam hammers, rope gearing, chaser 
factories, etc. A similar civilian objective was also being implemented: 
in the course of the military operations of Russia near Ashgabat, 
the General Headquarters had ordered water desalinators to provide 
the army with fresh water on the territories with only salty lakes and 
salt marshes. The first water desalinators were immediately delivered 
to the shore of the Caspian Sea and turned over to the troops 
commanded by General Mikhail Dmitrievich Skobelev.

To carry out the contracts and assignments of the Russian 
government the Nobels and their engineers traveled to various remote 
locations away from St. Petersburg. A more solid foundation had to 
be laid for a base in the heartland. The Nobels solved this problem by 
acquiring shares of new companies and creating permanent working 
groups of their experts. This was the third stage of development of 
the enterprise management system of the Nobel Family. The Russian 
network of the Nobel Family business was gradually formed around 
the Ludwig Nobel Plant.

After oil industry orders first appeared, and oil refineries were built, 
the need arose to set up hundreds of oil terminals and sales outlets. 
As a result, specialized laboratories and measuring facilities appeared, 
and measuring and analysis equipment was developed or acquired. Since 
the activities of the Nobel Family involved many thousands of experts 
in Russia and abroad, in order to provide methodological assistance and 
ensure unity of procedures, the Nobels began printing methodological 
documents and books (the total number of books exceeded 100 titles). 
Most of these books have been digitized and became a part of the 
digital collection of Gumanistika Science Publishers. The thoroughness 
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and quality of this work has been recorded, for example, in the fact 
that Nobel cannons participated in Turkestan campaigns of General 
Konstantin Petrovich Kaufman: in conditions of rough terrain and 
poor climate the wheel naves remained well-greased, and the cannons 
were always ready for action.

Oil business was quite new for Russia. The engineering intuition 
told the Nobels that oil and oil processing products had great future. 
The Nobels were quick to seize on this opportunity, using their 
experience in machine-building. The oil business prompted the Nobels 
to improve their approach to enterprise management. The fourth stage 
began with appearance of new Nobel factories and plants, which 
used oil to produce lubricants, kerosene, etc. Meanwhile, Ludwig 
Nobel Plant remained the top machine-building enterprise of the 
Nobel Family.

In addition to machinery, Nobel enterprises in Russia began 
producing very specific materials: refined oil products. These products 
were in demand all over the country by a large number of customers, 
representing enterprises of different scale. The Nobels had to solve the 
problem of delivering oil products to the end consumer. This started 
the fifth stage of improving the management process at Nobel 
enterprises. Ludwig, followed by his son Emanuil initiated and created 
a developed state-wide system of supplying oil products to Russia. 
This work included setting up the transportation infrastructure (oil 
pipelines, sea and river transportation routes, railroads and stations) 
and building numerous warehouses and terminals across Russia and in 
some other countries. New and effective solutions were found even for 
seemingly insignificant tasks and objectives. The entire transport part 
of the Nobel oil business was a thoroughly thought-through engineering 
project. The Nobels first made the convenient tare for retail sale of 
kerosene, designed typical barrel-making workshops, built tanker ships 
to transport oil (including sectional tankers that could pass through 
the Mariinsky Canal system), railroad cisterns, pumping equipment, 
specialized port equipment, devices for pumping oil products at sea, 
firefighting systems, and more.

At each stage of their activities the Nobels created unique engineering 
and organizational solutions for problems that they faced. One such 
example is the use of a new engine designed by Rudolf Diesel. In the 
late 19th century many countries conducted research on new engine 
types. Rudolf Diesel was one of the inventors working in this field. 
He offered a design that was met quite skeptically even in Germany. 
One of petroleum products was a substance now called diesel fuel. 
However, few had thought that diesel engines could be used in industry. 
It was perhaps E.L. Nobel’s experience with oil products that drove 
him to purchase from Rudolf Diesel the patent for diesel engines to 
be manufactured at the Ludwig Nobel Plant. As soon as they received 
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concept design drawings, the design department of the St. Petersburg 
plant started work on a series of diesel engines of various capacity. 
The new engines were immediately installed on military ships and 
civil vessels. The new experience was later adopted by other Russian 
enterprises.

The entrepreneurial activities of the Nobels grew and developed 
in the second half of the 19th century in cooperation and interaction 
with companies and experts from outside Russia. These contacts were 
facilitated by Alfred Nobel, people from other countries and expats 
working for Nobel companies, as well as experts from partner companies 
abroad. The so-called Viennese international relations (the System of 
the European concert) were being established in Europe at that time, 
and the notion of “great powers” was first established. Instead of waging 
wars, states gradually switched to negotiating peace treaties. Pacifists 
and opponents of war disseminated their ideas broadly; Alfred Nobel 
through his friendship with Bertha von Suttner became involved in one 
of the movements. Entrepreneurship became one of supporting pillars 
of this policy. Free international exchange of experts and ideas helped 
create unique conditions in Europe for development of the center 
of civilization in this region of the world. Important discoveries and 
remarkable technical inventions appeared at that time. International 
exhibitions in which the Nobels had participated, brought together 
hundreds of thousands of visitors. Most famous were the families of 
Nobel, Rothschild, Faberge, Tillander, Bolin, Krupp, Erickson, and 
others. The Nobels were not the only family with such engineering 
talents. However, the Nobel Family took a special place in modern 
history due to the phenomenal popularity of Alfred Nobel and the 
successful activities of the Nobel Foundation in the 20th century. There 
were only several dozens of such families in Russia, but their activities 
formed the foundation for welfare and progress of the civilization. 
They were the first to proclaim the ideas that 150 years later were 
called “European integration”. Their ideas formed a part of European 
policy, which defines our lives today. With global processes of the early 
21st century this policy is starting to change.

One of the articles in this collection (by V. Ryaboy) discusses the 
work of the Nobel Family on creating submarines. The article describes 
tough competition in this sector. One of the main partners of the Nobel 
Family was the Baltiyskiy Plant. This plant continues building military 
ships to this day. Some of the buildings of the plant where the Nobels 
built their diesel-powered submarines have survived to this day. Photos 
from the present-day plant are presented.

During WWI all equipment was used to arrange city defense. 
The article by I. Baskakov shows the documents that were issued 
to the Nobels in lieu of their vessels, which were taken from them 
temporarily to provide for military needs. The author also comments 
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on two instructions that were developed by Nobel Company engineers 
to assist with navigating the vessels.

The memorial part of the collection is represented by an article by 
Tepo Jokinen (Finland) who commented on the obituary of Ludwig 
Nobel in 1888. Some of the materials in the collection of the Polytechnic 
Museum of Moscow is dedicated to the heritage of the Nobel Family. 
The book comes with a series of photos from the exhibition.

There is no evidence that the Nobels had initiated any political 
reforms in Russia. Most likely they would have continued improving 
and developing the industrial sector. However, the Bolshevik revolt 
changed the history around. The Nobels were forced to sell their plant 
and emigrated.

Employees at Nobel enterprises had their social needs attended 
to. The Nobels built and maintained housing, schools, hospitals, etc. 
To this end, company engineers worked on design and manufacturing 
of heating and lighting systems, transport to bring workers to their 
place of employment and other equipment. In 1901 the Nobels opened 
the People’s House with a theater hall and a library. Trade unions 
at the enterprise provided much support to the workers. The Nobels 
financed the railroad engineer school at the Russian Technical Society 
since 1869, and a worker school at the Sampsonievsky Local School. 
A special A. Baranov Memorial Stipend was established in 1877 for 
the Technical School; stipends were also awarded to students in the 
Institute of Technology and the Mining Institute.

In the 19th century St. Petersburg was a great place for citizens 
of different countries to live in. Nobel plants employed Swedes, Finns, 
Germans, French, etc. The city provided for religious needs of various 
confessions. Each community made its own contribution to development 
of architecture, theater, music and other spheres of culture. Separate 
talents as well as families and dynasties became famous, and each had 
their own peculiar features. The Nobels, for instance, established 
prizes to support engineers and researchers. Before 1896, when Alfred’s 
will was announced, other prizes established by the Nobels had 
already existed.

The Nobel Foundation, established in accordance with the will of 
Alfred Nobel, continued this family tradition. The fund stood out not 
only with the amount of money it accumulated. Based on his experience 
with experts from different countries, Alfred summarized the goals that 
all researchers regardless of their national or state origin were expected 
to pursue. Himself a creator of powerful explosives, Alfred founded the 
Nobel Peace Prize to celebrate the achievements of opponents of war. 
This helped him recognize that the idea of “more dynamite, fewer wars” 
did not work. 

Seeking to promote peace, Alfred contradicted himself as an 
entrepreneur who should have been interested in increasing output 
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of dynamite. Summarizing his success as a dynamite manufacturer, 
Alfred would turn to peace, not war. This was perhaps the most 
important step in his life. He could have made this step only after 
very careful and deep thinking. The same moral feat was accomplished 
more than 50 years later by Andrey Sakharov: having created the most 
powerful bomb, he spent the rest of his life fighting against bombs, 
war and lawlessness.

In the first years of the 20th century the Nobels’ entrepreneurship 
talent continued bringing useful results. At the same time, the Nobel 
phenomenon gradually acquired other forms of participation in societal 
life. With every year the authority of the Nobel Foundation and its 
prizes grew. Some participants of this process are well-known: changing 
heads of state, presidents of the Nobel Fund, experts... However, 
no single person or group can claim all the recognition for the success 
of more than 100 years of Nobel Fund activities. We speak of the 
Nobel movement as a social phenomenon of the 20th century. As a 
phenomenon that first formed in the 19th century. As a phenomenon 
that remains an important part of the society’s recent history that still 
affects European development today.
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Комментарий И.Я. Баскакова*

к фотоочерку «Центральный военно-морской музей»

Санкт-Петербург был основным городом, на верфях которого Нобели реа-
лизовали большую часть своих судостроительных и кораблестроительных про-
ектов. По сравнению с другими городами России (Нижний Новгород, Ревель, 
Коломна, Рыбинск, Ярославль, Баку и др.) и зарубежными странами (Шве-
ция, Германия, Финляндия, Австрия), в которых выполнялись заказы Нобелей, 
именно в Санкт-Петербурге работала большая группа инженеров и конструкто-
ров на заводе «Людвиг Нобель», проектировавших суда и корабли, катеры, обо-
рудование и приборы, вооружение для них. Часть изделий того времени, макеты 
некоторых судов и кораблей, документы представлены в Центральном военно-
морском музее в Санкт-Петербурге.

Центральный военно-морской музей (ЦВММ) Министерства обороны Рос-
сийской Федерации ведет свою историю с 1709 г., со времени появления Мо-
дель-камеры (упоминаемой в архивах Петра Первого). Уже тогда были разра-
ботаны регламенты и созданы условия для накопления и хранения корабельных 
чертежей и моделей. В «Регламенте о управлении адмиралтейства и верфи» 
в 1722 г. указано: «Когда зачнут который корабль строить, то надлежит прика-
зать тому мастеру, кто корабль строит, сделать половинчатую модель на доске, 
и оную купно с чертежом по спуске корабля, отдать в коллегию Адмиралтей-
скую». Подобных полумоделей XVIII века, выполненных согласно «Регламен-
ту», до нашего времени сохранилось порядка восьмидесяти. 

После Крымской войны (1853–1856 гг.) было принято решение о возрож-
дении музея с целью обобщения технического и военно-исторического опыта, 
создания фондов для подготовки специалистов морского флота, сохранении 
морских исторических памятников, демонстрации новейших технических до-
стижений. Предпринятые тогда меры значительно расширили фонды музея и 
укрепили его основы. Музей был базой и для исследовательских работ. Так, 
в 1877 г. из музея выдана для испытаний на опытовой батарее одна из пер-
вых в мире скорострельных пушек конструкции В.С. Барановского (который 
сотрудничал с Нобелями в области артиллерийского вооружения). Музей 
вместе с другими российскими предприятиями участвовал в международных 
выставках.

В структуре музея к 1917 году были отделы, непосредственно связанные 
с деятельностью Нобелей: артиллерийский отдел, механический отдел, отдел 
портовых сооружений.

В 1908 г. музею присвоено имя Петра Великого.
В фондах музея – более 700 000 единиц хранения, в том числе более двух 

тысяч моделей кораблей. В их числе: знаменитый ботик Петра I – «Дедушка 
русского флота», подлинная подводная лодка конструкции С.К. Джевецкого, по-
строенная в 1881 г., и другие раритеты.

Музей обладает живописными полотнами И.К. Айвазовского (главный ху-
дожник в Морском штабе в середине XIX в.), А.П. Боголюбова, А.К. Беггрова и 
других русских художников, скульптурами М.М. Антокольского, П.К. Клодта, 
М.О. Микешина, Н.С. Пименова. Зарубежная маринистика представлена рабо-
тами Р. Керр Портера, Л. Каравакка, Ф. Перро, Ф. Хаккерта, Н. Конди и других 
художников. Одна из крупнейших выставок живописных картин в 2011 г. орга-
низована музеем в Стокгольме.

* Баскаков Игорь Яковлевич – к.т.н., директор Музея Судостроительной фир-
мы «Алмаз» (Санкт-Петербург).



Музей имеет четыре филиала: на крейсере «Аврора», «Подводная лодка Д-2 
“Народоволец”», «Кронштадтская крепость» в Санкт-Петербурге и «Дорога жиз-
ни» (на берегу Ладожского озера в поселке Осиновец Ленинградской области).

Изначально музей находился в Адмиралтействе. В 1939 г. музей переехал 
в здание Фондовой Биржи; реконструкция помещений под музейную экспози-
цию разработана архитектором М.А. Шепилевским. В 2012 г. экспозиция музея 
разместилась в Крюковских казармах на площади Труда, где в конце XIX века 
были расквартированы морские офицеры. Экспозиция музея состоит из десяти 
основных залов на первом этаже и выставочного комплекса временных экспо-
зиций на втором.

Публикуемые фотографии интерьеров выполнены профессором А.И. Ме-
луа в 2010–2011 гг. (музей в здании Биржи), а фотографии нового здания на 
пл. Труда – в 2012 г.
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Комментарий В.А. Сясько*

к юбилейному опубликованию книги 
«Механический завод Людвиг Нобель. 1862–1912»

Завод «Людвиг Нобель» основан 1 октября 1862 г. – 150 лет назад. Наше 
обращение к этой книге, ни разу не переиздававшейся за 150 лет, обосновано не 
только юбилейной датой. Именно в этой прижизненной публикации (по срав-
нению с другими публикациями Нобелей) в наиболее обобщающем виде рас-
смотрены направления и результаты деятельности семьи Нобель.

Во введении авторы подробно описывают не только обстоятельства созда-
ния завода, но и этапы биографии членов семьи Нобель. Хотя в названии кни-
ги – имя петербургского завода, все же авторы подробно характеризуют работы 
Нобелей в других европейских странах, на других предприятиях, в т.ч. в области 
создания взрывчатых веществ. 

Первый нобелевский завод в России, основанный отцом семейства Эма-
нуилом Эмануиловичем Нобелем, появился сразу же после переезда Нобелей 
в Петербург. Основная часть его работы – правительственные заказы. Основные 
петербургские заводы сотрудничали с ним с первых лет, так завод Н.И. Путило-
ва выполнял с Э.Э. Нобелем работы по снабжению русского флота винтовыми 
механизмами. На заводе Нобеля разрабатывались и производились мины, пу-
шечное вооружение. Оборудование завода, его приборное оснащение, специали-
зация мастеров была ориентирована на заказы морского ведомства. 

В 1859 г. Эмануил Нобель со своими тремя сыновьями (Роберт, Альфред, 
Эмиль) возвратился в Стокгольм; Людвиг остался в Петербурге. 

Вся дальнейшая деятельность Нобелей вне России связана с изобретением и 
производством взрывчатых веществ; их усилия в этом направлении распро-
странились на многие страны – даже в современной Чехии нам в этом году 
удалось разыскать меж гор сооружения, в которых Альфред экспериментиро-
вал с динамитом. А в России в это время Людвиг продолжал дело отца, подняв 
с течением времени работу семьи Нобель до уровня важнейших общегосудар-
ственных программ, имеющих значение не только для России, но и для ряда 
европейских стран.

После успешного «отцовского» начала предпринимательских работ по 
военной тематике Нобели соорудили на Петербургской стороне (ныне Вы-
боргская наб.) завод (до Нобелей здесь был Завод Ишервуда). По размерам 
новый завод больше предыдущего – в последующие годы этот завод получил 
название «Людвиг Нобель» (в советское время – «Русский дизель»). К сожале-
нию, в 1990-е годы «Русский дизель», как предприятие, прекратил свое суще-
ствование, но его здания и производственные мощности частично продолжают 
функционировать и в дни выходы в свет данной книги. Но в запустении нахо-
дится дом Нобелей (Выборгская наб., д. 19), в котором в советское время раз-
мещался Дом культуры «Русского дизеля».

Появление завода в 1862 г. ознаменовало успехи, полученные Людвигом Но-
белем после вынужденного отъезда из России его отца, Эмануила Эмануилови-
ча Нобеля. Его талант инженера и изобретателя в полной мере был востребован 
в России в канун Крымской войны. Однако, поражение России в войне приве-
ло к уменьшению правительственных заказов, что вызвало несостоятельность 
первого нобелевского предприятия. Ориентация первого нобелевского завода 
на морскую тематику оказалась в числе факторов, способствовавших банкрот-
ству. Опыт подсказывал: завод должен был бы иметь базу, позволяющую выпол-
нять заказы различных отраслей. Кредиторы обратились к Людвигу (очевидно, 
признавая его квалификацию для этого) с просьбой выполнить необходимые 
процедуры, которые подвели бы черту под прошлым и определили будущее. 

* Сясько Владимир Александрович – кандидат технических наук, генеральный 
директор приборостроительной компании «Константа».
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На Людвига была возложена обязанность завершения дела о банкротстве. Уна-
следовав от отца предприимчивость, Людвиг не только уладил дело о банкрот-
стве, но и разработал и реализовал новую программу развития работ семьи Но-
бель в России. Такая разработка основывалась на хорошем знании российской 
действительности и на сохраняющемся авторитете семьи Нобель, как партнеров 
по бизнесу. Завод «Людвиг Нобель» с самого начала начал формироваться как 
крупное машиностроительное предприятие, на котором возможно производить 
различные машины, механизмы, приборы. 

Роберт Нобель затем переехал из Швеции в Финляндию, где продолжал, 
в числе прочего, заниматься взрывчатыми веществами. После получения за-
прета на эту деятельность от Финляндского сената он возвратился в Швецию. 
Но в 1870 г. Роберт по приглашению Людвига снова приехал в Петербург для 
работы на предприятиях Нобелей. Именно после его посещения Баку, с 1876 г., 
нефтяное дело стало важнейшим направлением деятельности Нобелей в России. 
(В 1876 г. Людвиг со своим старшим сыном Эмануилом впервые посетил Баку.) 
Вплоть до 1880 г. (когда он возвратился в Стокгольм) Роберт активно участво-
вал в работах по планам семьи Нобель в России.

Изучая в деталях опыт российского и европейского предпринимательства 
Нобелей, обнаруживаем его общность не только в единстве капитала (Альфреду 
принадлежало примерно 13 процентов акций семейной фирмы в России). Об-
щими были подходы и принципы организации производства. И там (в Европе), 
и здесь (в России) повсеместно встречаем созданные Нобелями лаборатории 
(большей частью – химические), их работу по приборному оснащению лабора-
торий. Не случайным было участие Нобелей во внедрении метрической систе-
мы в России.

С первых лет деятельности завод «Людвиг Нобель» выпускал изделия, раз-
работка и производство которых были бы невозможны без достаточного ла-
бораторно-приборного обеспечения: лафеты, ружья, бомбы, пулеметы, стан-
ки и др. Россия, как и другие европейские страны, извлекла уроки из войны: 
в 1870-е гг. повсеместно наблюдается перевооружение армий. Для этого пере-
страиваются заводы, изменяется их парк оборудования. В этих условиях завод 
«Людвиг Нобель» не только модернизирует свое оборудование, но и выпуска-
ет новое оборудование для других заводов – Тульского, Сестрорецкого, Ижев-
ского. Часть новых механизмов разрабатывается в конструкторском бюро не-
посредственно на нобелевском заводе в Петербурге, об этом свидетельствуют 
выданные Нобелям патенты (см. первый том данной серии Документов Семьи 
Нобель). Людвиг имел авторитет как оружейник, именно к нему обратился за 
технологической помощью П.А. Бильдерлинг, получивший в управление Ижев-
ский завод. Только за два года (1871–1872) заводом «Людвиг Нобель» было из-
готовлено и поставлено более 1000 станков для Ижевского завода. Петербург-
ский завод Нобелей выступал и как представитель России при получении от 
иностранных фирм продукции – осуществлялась проверка по всем показателям, 
которые определяли эффективность использования будущего изделия. Некото-
рые из зарубежных новшеств требовали переработки. Так, американская скоро-
стрельная пушка Гатлинга была признана излишне сложной в производстве и 
ненадежной в применении; после усовершенствования на нобелевском заводе 
военное ведомство приняло ее на вооружение русской армии (всего поставлено 
80 пушек в 1873–1875 гг.). Изменения во внешней политике России неизменно 
сказывались на производственном плане завода. Например, после подписания 
19 февраля 1878 г. Сан-Стефанского мирного договора между Россией и Тур-
цией и последовавшего из-за этого военного приготовления Англии и Австрии 
против России, нобелевский завод в Петербурге сразу же получил большой за-
каз от правительства России на выпуск вооружения и боеприпасов.

Крупные военные заводы имели в своей структуре мощности общезаводско-
го назначения. Их модернизация и восполнение также являлись задачей завода 
«Людвиг Нобель». Заводом разработаны и произведены гидравлические прессы, 
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печи, паровые молоты, канатные передачи, бегунные фабрики и т.п. В другом 
месте решалась аналогичная «гражданская» задача: в связи с военными дей-
ствиями России в районе Ашхабада Главный генеральный штаб заказал заводу 
опреснители для снабжения армии водой на территории, где встречались лишь 
соленые озера и солончаки; первые опреснители были срочно доставлены на бе-
рег Каспийского моря и поступили в распоряжение отряда генерала Михаила 
Дмитриевича Скобелева.

Появление заказов нефтяной отрасли, создание нефтеперерабатывающих 
заводов, потребность в оснащении сотен пунктов приема и реализации нефте-
продуктов привели к созданию специализированных лабораторных и измери-
тельных комплектов, приобретению известных и разработке собственных изме-
рительных и анализирующих устройств. Так как в деятельность Нобелей были 
вовлечены многие тысячи специалистов в России и за ее пределами, для методи-
ческой помощи и обеспечения единообразия процедур Нобели начали печатать 
методические документы и книги (всего ими опубликовано более 100 таких из-
даний), большая часть которых в наши дни находится в цифровой базе данных 
Научного издательства «Гуманистика». О тщательности и качестве такой рабо-
ты говорит, например, факт участия пушек Нобеля в туркестанских походах ге-
нерала Константина Петровича Кауфмана: в сложной местности, в неблагопри-
ятных климатических условиях смазка в колесных втулках сохранялась, пушки 
всегда были боеспособны.

Еще Людвиг, а в последующем – его сын Эмануил стали инициаторами и 
создателями развитой общегосударственной системы снабжения России не-
фтепродуктами. Для этого были созданы и обустроены как сама транспорт-
ная сеть (нефтепроводы, морские и речные пути, железнодорожные пути и стан-
ции), так и многочисленные склады по всей территории России и в некоторых 
других странах.

Промышленная деятельность Нобелей сопровождалась решением благопри-
ятных для их работников социальных задач. Были построены и поддерживались 
жилые дома, школы, лазареты и пр. Для этих же целей инженерами проектиро-
вались и производились системы отопления, освещения, транспортировки лю-
дей к месту работы и прочее оборудование.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ 
ТОВАРИЩЕСТВА «БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ» 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ВЕДОМСТВА 

В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

И.Я. Баскаков*

19 июля (1-го августа**) 1914 г. Германия объявила России войну, ко-
торая вскоре переросла в мировую. Участники Первой Мировой войны 
начали готовиться к боевым действиям ещё до объявления войны. Од-
ним из официальных документов, подтверждающих начавшуюся подго-
товку России к войне, может служить Высочайше утвержденный 28 июня 
1914 г. и одобренный Государственным Советом и Государственной Ду-
мой «Закон о военно-судовой повинности» с приложенным к нему разь-
ясняющим «Положением о военно-судовой повинности». Таким обра-
зом, ещё до начала войны Россия приняла закон, определяющий порядок 
реквизиции гражданских судов, принадлежащих частным владельцам, 
в случае начала военных действий. Надобность в таком документе была 
обусловлена тем, что в условиях ведения военных действий нельзя было 
обеспечить срочную доставку грузов и войск не принадлежащими воен-
ному ведомству судами. А держать в мирное время огромный вспомога-
тельный флот на балансе государства было весьма накладно.

Что же представляли собой упомянутые Закон и Положение о во-
енно-судовой повинности? Согласно этим документам, владельцы су-
дов и других плавучих перевозочных средств должны были предостав-
лять эти средства «на удовлетворение потребностей военного и морского 

* Баскаков Игорь Яковлевич – к.т.н., директор Музея Судостроительной фир-
мы «Алмаз» (Санкт-Петербург).

** Дата в скобках соответствует новому стилю; все даты до 1918 г. приведены 
по старому стилю, с 1918 г. – по новому стилю. 
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ведомств в течение необходимого времени вместе с экипажами, береговы-
ми сооружениями и береговым персоналом». Суда могли приобретаться 
в полную собственность или во временное распоряжение военного или 
морского ведомства. Для учета судов, которые могли быть в любое время 
реквизированы у владельца, начальники портов, к которым были припи-
саны суда, должны были составлять особые судовые учетные ведомости. 
При возникновении у военного или морского ведомства необходимости 
в судне заведующий мобилизационной частью ближайшего к месту 
стоянки судна военного порта предъявлял владельцу судна требование 
о мобилизации его судна на основании пункта 25 указанного выше По-
ложения. Специальной комиссией определялись состояние и стоимость 
судна, эти данные являлись основанием для расчетов с владельцем 
при реквизиции судна в собственность ведомства или при определе-
нии ежемесячно выплачиваемого владельцу вознаграждения. Оговари-
валось также вознаграждение, выплачиваемое владельцу судна в случае 
гибели судна.

Балтийский флот приступил к практической реализации Закона и 
Положения о военно-судовой повинности. Наиболее узким местом было 
обеспечение топливом сосредоточенных в Гельсингфорсе (Хельсинки) 
кораблей флота. В условиях военного времени это надо было делать опе-
ративно, бесперебойно и в больших количествах. 

Поскольку основным владельцем нефтеналивных судов на Балтике 
являлось Товарищество нефтяного производства «Бр. Нобель», то рек-
визиция нефтеналивных судов для нужд Балтийского флота коснулась, 
в первую очередь, Товарищества «Бр. Нобель». В РГА ВМФ сохрани-
лись документы об изъятии в 1914 г. у Товарищества «Бр. Нобель» при-
надлежавших ему нефтеналивных судов «Спиноза» и «Тамара». Рас-
смотрим эти документы.

20 июля 1914 г. (на следующий день после объявления войны) Глав-
ное морское хозяйственное управление Морского Министерства обра-
тилось к командиру Санкт-Петербургского порта с просьбой «согласно 
приказанию Товарища Морского Министра сделать экстренное распоря-
жение принять от Товарищества нефтяного производства «Бр. Нобель» 
шхуну «Спиноза», отбуксировать её в Кронштадт и сдать этому порту». 
К этому времени шхуна «Спиноза» находилась 31 год в эксплуатации – 
судно было построено в 1883 г. на заводе акционерного о-ва «Мотала» 
в Швеции. Строилось судно «Спиноза» для транспортировки нефти из 
Баку в Астрахань. Если первое морское нефтеналивное судно Нобелей 
«Зороастр», построенное в 1878 г. на том же шведском заводе «Мотала», 
имело длину 56 м (что позволяло провести «Зороастр» через шлюзы Ма-
риинской системы на Волгу и далее на Каспий), то длина судна «Спи-
ноза» 72,7 м не позволяла этого сделать. Поэтому Людвиг Нобель лич-
но нашел оригинальное решение: металлический корпус «Спинозы» был 
выполнен разборным, состоящим из трех блоков – носового, кормового и 
среднего (нефтеналивным был средний). Каждый блок оканчивался во-
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донепроницаемой переборкой, что позволяло блокам после разъедине-
ния оставаться наплаву. Между собой блоки соединялись на болтах. По-
скольку в то время на Волге не было доков, соединение и разъединение 
блоков «Спинозы» осуществлялось наплаву. Это достигалось благодаря 
соответствующему распределению масс по длине блоков или, как бы се-
годня сказали специалисты, – благодаря правильной удифферентовке. 
Для прохода шлюзов Мариинской системы носовой блок стыковался 
с кормовым и эти два блока превращались в самостоятельное самоходное 
судно, в то время как средний блок после присоединения к нему фаль-
шноса превращался в несамоходную баржу, буксируемую соответству-
ющим судном. Таким способом «Спиноза» в 1883 г. была доставлена 
в Баку и приступила к транспортировке нефти в Астрахань. Её трюм 
вмещал 840 тонн жидкого топлива.

К моменту реквизиции в 1914 г. «Спиноза» эксплуатировалась на 
Балтике в качестве несамоходной нефтеналивной баржи. По-видимому, 
ввиду изношенности механизмов Товарищество «Бр. Нобель» посчита-
ло экономически нецелесообразным устанавливать на «Спинозе» новые 
паровую машину и котел.

Автор не смог найти изображение «Спинозы». Но в библиотеке На-
учного издательства «Гуманистика» есть издание Нобелей «К Тридцати-
летию Товарищества «Бр. Нобель», в котором на вкладке между стр. 216 
и 217 изображено однотипное со «Спинозой» судно «Сократ».

На «Спинозе», согласно акту освидетельствования от 31 июля 1914 г., 
находились механизмы: вспомогательный котел для приведения в дей-
ствие нефтеперекачивающих насосов, сами насосы и вспомогательные 
механизмы. Работа вспомогательного котла осуществлялась на угле, для 
чего были предусмотрены угольные ямы вместимостью 30 т. угля. Сто-
имость нефтеналивной баржи «Спиноза» при реквизиции была опреде-
лена в 157 000 рублей. Исходя из этой стоимости судовладелец (Това-
рищество «Бр. Нобель») получал ежемесячное вознаграждение в сумме 
от 994 до 1117 руб.

Сохранившийся в РГА ВМФ расчет вознаграждения за эксплуата-
цию «Спинозы» датирован июнем 1917 года. Из архивных документов 
известно, что в период 1914–1917 гг. «Спиноза» на буксире доставляла 
топливо (мазут) из Кронштадта в Гельсингфорс (Хельсинки). Есть упо-
минание о том, что в 1915 г. «Спинозу» буксировал пароход «Русь».

Судьбу «Спинозы» в период 1918–1940 гг. по официальным архив-
ным материалам установить не удалось. В публикациях, касающихся 
начала Великой Отечественной войны на Балтике [5, 6], есть несколь-
ко упоминаний о нефтеналивной барже «Спиноза». Из этих публика-
ций следует, что 7 августа 1941 г. во время заправки топливом эсминца 
«Энгельс» на рейде Рахукюля в бухте Мухувайн нефтеналивная баржа 
«Спиноза» была потоплена при налете немецкой авиации. 

Историк А.А. Гайдук также опубликовал в Интернете [7] информа-
цию о «Спинозе». Он пишет, что, будучи в Прибалтике в 2010 г., видел 
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затопленный остов «Спинозы» в районе острова Вормси, «видел в райо-
не носовой надстройки хорошо сохранившиеся якоря и якорные цепи». 
Он обратил внимание на архитектуру судна, корма которого имела «явно 
клиперские» очертания. Кроме того, А.А. Гайдук отметил, что борта ме-
таллического корпуса были обшиты досками.

По версии А.А. Гайдука, «Спиноза» возила керосин из Баку в Петер-
бург. Но в нашей статье показано, что корпус судна не помещался в шлю-
зах Мариинской системы, блочно-разборная конструкция судна как раз 
и была предназначена не для регулярной проводки судна из Петербурга 
в Баку, а только для разовой. По версии А.А. Гайдука: «Танкер «Спи-
ноза» в 1917 г. в эпоху революционных событий перегнали на Черное 
море и на нем эвакуировались в Стамбул части белой армии. В Стамбуле 
«Спинозу» продали англичанам и его портом приписки стал Ливерпуль. 
Затем в 1941 г. до начала военных действий на Балтике танкер пришел 
в район Моонзунда, где и затонул».

Попробуем разобраться в этой версии. Из текста настоящей статьи 
известно, что в период 1914–1917 гг., когда «Спиноза» была мобилизова-
на и эксплуатировалась Балтийским флотом, она представляла собой 
несамоходную нефтеналивную баржу. Вряд ли после 1917 г. на «Спино-
зу» могли поставить двигатели и перевести на Черное море. 

Собирая материалы по судам с названием «Спиноза», я обнаружил 
книгу М. Азова и В. Михайловского «Визит “Джалиты”», вышедшую 
в 1987 г. [8]. В этой работе, действительно, описывается пароход с назва-
нием «Спиноза»: «В 1920 г. пароход с именем “Спиноза”, написанным 
по-английски и по-русски, стоял у грузового причала в порту Константи-
нополя (Стамбула). В качестве порта приписки по замазанному старому 
“Одесса” был написан новый “Ливерпуль”». Далее в тексте книги име-
ются слова о том, что «пароход “Спиноза” стоял с холодными котлами». 
Откуда же могли появиться котлы в период 1918–1920 гг.? Из приведен-
ной авторами цитируемого литературного произведения предсмертной 
записки капитана «Спинозы» следует, что пароход «Спиноза» в 1920 г. 
возил из Крыма в Константинополь пассажиров, продовольствие, табач-
ное оборудование. Сопоставляя эту информацию о черноморской «Спи-
нозе» с изложенными в настоящей статье сведениями из архивов, сле-
дует признать, что речь всё же идет о разных судах с одним и тем же 
названием. Возможно, в будущем найдутся новые материалы о балтийской 
«Спинозе», которые позволят уточнить ее судьбу в 1918–1940 годах.

Возвращаясь к материалам РГА ВМФ 1914 года, перейдем к описа-
нию нефтеналивного судна Товарищества «Бр. Нобель» под названием 
«Тамара». Это нефтеналивное судно было мобилизовано в состав Бал-
тийского флота в октябре 1914 г. [3]. Пароход «Тамара» был построен 
в 1898 г. на верфи «Stettiner Oderwerke» в Штеттине, входившем тогда 
в Германию (ныне г. Щецин, Республика Польша). При длине 76,3 м, 
ширине 9,9 м, осадке 5,1 м судно имело водоизмещение 2800 т. Это был 
двухвинтовой пароход, оборудованный двумя паровыми машинами общей 
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мощностью 1650 л.с. Максимальная скорость судна составляла 10 уз. 
(по другим данным – 11,7 уз.). Котлы работали на угле, для чего были 
предусмотрены угольные ямы вместимостью 120 т. угля. Дальность пла-
вания парохода «Тамара» полным ходом (10 уз.) составляла 1490 миль, 
а экономическим ходом (7 уз.) – 1736 миль. После мобилизации в 1914 г. 
в состав Балтийского флота пароход «Тамара» использовался в качестве 
танкера – судно было предназначено для транспортировки 1700 т мазу-
та. В апреле 1918 г. п/х «Тамара» совершил переход из Гельсингфорса 
(Хельсинки) в Кронштадт в составе одного из отрядов судов во время 
знаменитого Ледового похода. С мая 1918 г. пароход «Тамара» нахо-
дился в порту на хранении, 16 ноября 1918 г. был передан Главводу, 
но в 1921 г. вновь включен в состав Морских сил Балтийского моря. 
В 1924 г. пароход «Тамара» был переименован в «Железнодорожник». 
В ноябре-декабре 1929 г. пароход обеспечивал топливом переход линко-
ра «Парижская коммуна» (бывший «Севастополь») и крейсера «Крас-
ный Профинтерн» (бывшая «Светлана») от Кронштадта до Барфлера 
во время перевода этих кораблей с Балтики на Черное море. Затем уча-
ствовал в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. В начале Великой 
Отечественной войны 21 июля 1941 г. п/х «Тамара» погиб в районе ма-
яка Пакри от подрыва на мине [9, 10].

Собирая информацию о судах Товарищества «Бр. Нобель», привле-
кавшихся в период Первой Мировой войны к выполнению воинско-су-
довой повинности, я обнаружил материал о бывшем прогулочном судне 
Товарищества «Бр. Нобель», носившем наименование «Мотылек», так-
же использованным для нужд Морского ведомства. Это судно было по-
строено в 1914 г. на заводе Товарищества «Бр. Нобель» в Рыбинске [11]. 
При длине 15,8 м, ширине 3,1 м и осадке 1,5 м судно имело водоизмеще-
ние 25 т. Оно было оснащено бензиновым двигателем «Болиндер» мощ-
ностью 50 л.с., позволявшем развивать скорость хода около 8 уз. В связи 
с ухудшением обстановки на русско-германском фронте в 1915 г. и угро-
зой Петрограду командование начало предпринимать меры по обороне 
дальних подступов к столице. С этой целью 17 сентября 1915 г. был издан 
приказ об образовании Чудской озерной флотилии. Поскольку у флота 
подходящих кораблей не было, началась очередная реквизиция граждан-
ских судов и их переоборудование в военные корабли. В эту кампанию 
попало и судно «Мотылек». 28 сентября 1915 г. оно было реквизировано 
у Товарищества «Бр. Нобель» в Шлиссельбурге и по железной дороге 
доставлено в Псков. За зиму 1915–1916 гг. судно было переоборудовано, 
вооружено и 28 апреля 1916 г. зачислено в состав Чудской флотилии. 
В октябре 1917 г. экипаж судна перешел на сторону большевиков, вес-
ной 1918 г. судно находилось в составе Чудской флотилии красных; 
а весной 1919 г. – на базе флотилии Раскопель. В мае 1919 г. затоплено 
(войсковые соединения красных покидали этот район). После прихода 
частей Северо-Западной армии белых судно было поднято и отправле-
но в Псков на ремонт, затем включено в состав Чудской флотилии Северо-
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Западной армии. В августе 1919 г. при уходе белых из Пскова «Мотылек» 
уведен на буксире к Талабским островам, но вскоре переведен в Тарту. 
В ноябре 1919 г. началась передача судов бывшей Чудской флотилии 
в Чудской дивизион ВМС Эстонии. В декабре 1919 г. «Мотылек» был 
зачислен вначале в Озерный район Управления Береговой охраны, а за -
тем в отдел плавучих средств Пограничного управления Эстонии. В апре -
ле 1920 г. «Мотылек» находился в подчинении 1-го стрелкового погранба-
тальона, а в 1921 г. – в Чудском дивизионе ВМС в качестве сторожевого 
катера. В 1923 г. катер «Мотылек» в качестве корабля погранохраны Эсто-
нии на озерах поступил в Управление Погранохраны МВД этой страны. 
После вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 г. «Мотылек» был пере-
веден на Балтику и эксплуатировался в районе Таллинна (он получил но-
вое наименование – «Эрилане»). В 1941 г. после захвата немцами Таллинна 
«Эрилане» вошел в Ostelandflotilie в качестве сторожевого катера. При от-
ступлении немецких войск из Таллинна в 1944 г. «Эрилане» оставлен ими 
в нерабочем состоянии, – более не восстанавливался, вскоре после оконча-
ния Второй Мировой войны был сдан в металлолом. Так завершилась судь-
ба этого небольшого катера Товарищества «Бр. Нобель». Сведений о воз-
награждении владельцу, хотя бы на этапе реквизиции, найти не удалось. 
В приложении к статье привожу иллюстрации из книги А.А. Гайдука.

Танкер «Зороастр» также участвовал в такого рода событиях. В 1917 г. 
«Зороастр» продолжал перевозку нефтепродуктов из Баку в Астрахань. Раз-
вернувшиеся в 1918–1920 гг. события на Каспии не обошли стороной и это 
судно. Танкер оказался во флотилии красных в качестве продбазы. Во вре-
мя знаменитого боя красных с англичанами 21 мая 1919 г. (именуемого 
как бой в Тюб-Караганском заливе) «Зороастр» находился на рейде форта 
Александровск (форт Шевченко). В этом бою «Зороастр» не пострадал, 
поскольку, как невооруженное судно, не являлся для англичан целью [12].

Мобилизация гражданских судов, осуществлявшаяся большевиками, 
отличалась от мобилизационных норм, предусмотренных упоминавши-
мися выше Законом и Положением о военно-судовой повинности 1914 г. 
Владельцам судов не выплачивалась компенсация, действия комиссаров 
нередко носили произвольный характер. 

Реквизицию судов использовали и другие воюющие стороны. Так, 
например, англичане опубликовали 29 ноября 1919 г. правила изъятия 
частновладельческих судов после занятия ими Баку [12]: «1). Все торго-
вые суда Каспийского моря признаются принадлежащими их законным 
владельцам, согласно имеющимся у них судовым документам. 2). Вре-
менно все торговые суда Каспийского моря и их экипажи поступают 
в распоряжение Британского военного командования. 3). Для управле-
ния судами образуется специальный комитет, управляющим которым 
назначен майор Браун». Однако англичане также не предусматривали 
компенсацию для владельцев судов.

И здесь встречаются разные суда, которые имели одно и то же назва-
ние. Так, под названием «Зороастр» у англичан на Каспии участвовало 
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другое судно (не нобелевский танкер!). Это был танкер, построенный 
на Коломенском заводе в 1911 г.; он имел следующие параметры: длина 
82,5 м, ширина 10,3 м, осадка 4,6 м. Два дизеля мощностью 600 л.с. каж-
дый обеспечивали судну скорость хода 10,5 уз. Это судно было переобо-
рудовано англичанами в Энзели в качестве крейсера. Для этого англича-
не вооружили его двумя морскими 120-мм пушками.

Ну а нобелевский «Зороастр», пережив события Гражданской вой-
ны, вновь приступил к перевозке нефти. В это время весь сохранивший-
ся на Каспии танкерный флот был объединен в государственной орга-
низации под названием «Волготанкер». Оказался в этой организации и 
«Зороастр». Он продолжал успешно осуществлять перевозки нефти по 
Каспию вплоть до 1948 г. К сожалению, вместо того чтобы при выводе 
из эксплуатации этого первого в мире морского танкера сделать его му-
зеем, его затопили. И произошло это при следующих обстоятельствах. 
При создании нефтедобывающего комплекса Нефтяные камни на Ка-
спии в 1948 г. для возможности сооружения в этом районе буровых вы-
шек туда привели и затопили семь судов. В числе этих судов был и тан-
кер «Зороастр» [13]. Таков финал жизни этого интересного судна.

В годы Первой Мировой войны к военно-судовой повинности при-
влекались не только рассмотренные выше суда Товарищества «Бр. Но-
бель». В материалах РГА ВМФ упоминаются суда «Татьяна», «Астра-
хань», другие, в том числе без названия, построенные на Коломенском 
заводе, которые также были мобилизованы для нужд Балтийского флота. 
Однако, подробных материалов о них пока найти не удалось. 
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СУБМАРИНЫ «НОБЛЕССНЕР»

В.И. Рябой*

Рассмотрим некоторые аспекты деятельности механического завода 
«Людвиг Нобель» во главе с Эмануилом Нобелем в области строитель-
ства подводных лодок в рамках объединенной корпорации «Ноблесснер». 
Прежде всего, это период с 1913 по 1917 г., связанный с судьбой подво-
дной лодки «Пантера», построенной на Ревельской верфи «Ноблесснер». 
Субмарина прошла три войны, топила вражеские суда, сбивала враже-
ские самолеты, служила опытной лабораторией, плавучей электростан-
цией и затем заняла место в экспозиции музея.

Завод «Ноблесснер» в Ревеле получил государственный заказ на стро-
ительство 12 подводных лодок на самом первом этапе своей деятельности. 
Банковский деятель М.С. Плотников был одним из инициаторов этого дела.

В 1917 году Временное правительство назначило Следственную ко-
миссию для расследования злоупотреблений в учреждениях Морского 
флота и «связей монополий с высокопоставленными чиновниками мор-
ского министерства». Один из допрошенных в качестве свидетеля, кон-
структор подводных лодок, профессор И. Бубнов оставил свои воспоми-
нания о тех событиях. Так, 20 декабря 1913 г. на банкете у Э. Нобеля 
(как напишет позже Федор Надеждин – «совладельца только что узако-
ненного акционерного общества «Ноблесснер»): «Был почти полностью 
Отдел подводного плавания Главного управления; много крупных чинов из 
других отделов, адмиралы Муравьев и Бубнов (однофамилец конструкто-
ра, начальник Главного управления кораблестроения и товарищ морского 
министра). Среди этих хорошо знакомых лиц стояла группа неизвестных 
мне людей во фраках и когда меня знакомили с ними, я почувствовал, что 
это народ важный. Фамилии их я сейчас же по обыкновению забыл, но, 
справясь у кого-то, узнал, что это главные боги банковского мира. За обе-
дом их посадили на первые места, и первый бокал, поднятый товарищем 
министра, был выпит за здоровье людей капитала, идущих на помощь об-
новляющемуся флоту». [1] Надеждин считал, что «помощь», о которой идет 
речь, дорого обошлась русскому флоту. Он пишет: «Главный среди со-
бравшихся у Нобеля финансовых магнатов, который, по словам директо-
ра Путиловского завода Бишлягера, “был у Григоровича (морского министра – 
В.Р.) настолько своим человеком, что влиял даже на все высшие назначения 
в этом министерстве” – это некий Михаил Плотников, один из директоров 
учетно-ссудного банка и член правления ряда акционерных обществ: “Лесс-
нер”, “Треугольник”, “Русский Уайтхед”, “Ноблесснер” и др». [2] 

А вот как представлял себе характер тех событий сам Плотников, да-
вая показания комиссии: «Приблизительно в 1911 году, когда начались 
слухи и разговоры по поводу малой судостроительной программы, у меня 

* Рябой Владимир Иванович – директор Рыбинского музея «Нобели и нобе-
левское движение».
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явилась мысль о создании самостоятельного завода для судостроения. 
Я наметил тогда приблизительно такой план осуществления своей мыс-
ли: так как минный завод “Лесснера” изготовляет минное вооружение, 
а завод “Нобель” строил двигатели Дизеля, то я решил воспользовать-
ся уже оборудованными и готовыми силами для создания завода для по-
стройки подводных лодок. Устройство такого специального завода для 
постройки подводных лодок требовало сравнительно незначительных за-
трат, около 5 или 6 млн, причем минное вооружение и двигатели посту-
пали бы от “Лесснера” и “Нобеля”. Эта идея понравилась Э. Нобелю, ко-
торый и согласился поддержать ее с денежной стороны. Учетно-ссудный 
банк также обещал финансовую поддержку. В морском ведомстве я имел 
знакомства с некоторыми чинами уже несколько лет…». [3] 

Существовавшие в то время крупные судостроительные заводы (в их 
числе – Балтийский завод) располагали специалистами, мощностями и 
верфями для строительства надводных судов и были загружены зака-
зами. Так что в этом намерении Плотникова не было ничего крамоль-
ного. Однако Плотников предлагал программу для пока еще не суще-
ствующего завода. 

И. Бубнов вспоминал: «Я прямо поражался, как близко стоит он 
к жизни министерства. По целому ряду интересующих его вопросов он 
знал решительно все, что делается и говорится в министерстве: он знал 
мнения десятков лиц по этим вопросам и точно расценивал влияние каж-
дого из них, по-видимому, умел предсказать результат. И, разумеется, 
не только предсказать результат, но и вовремя врученной взяткой обе-
спечить решение вопроса в свою пользу». [4] 

Представитель Невского и Путиловского завода в Морском мини-
стерстве дополняет эту оценку: «Он сумел распространить такое влия-
ние в Морском ведомстве и так действовать в отношении других заводов, 
что я, думаю, не ошибусь, если скажу, что раздача ведомством разных 
заказов фирмам производилась если не с его согласия, то с его ведома. 
Во всяком случае, я думаю, что если Плотников не захотел бы передачи 
какого-либо заказа той или иной фирме, он мог бы это сделать». [5] 
В других публикациях также читаем: «Широко использовались взятки 
и подкуп самых высокопоставленных в Морском ведомстве лиц. Банки 
не только подкупали таких деятелей, но и обеспечивали им блестящую 
карьеру. В 1911 г. возглавлявшаяся Международным банком группа лиц, 
к которой близко стоял и Плотников, используя свои широкие думские и 
придворные связи, помогла И.К. Григоровичу стать морским министром. 
Благодаря связям с финансовыми кругами товарищ морского министра 
М.В. Бубнов, в ведении которого находилась вся хозяйственная и техни-
ческая часть Морского министерства, – выходец из бедных мелкомест-
ных дворян, не имевший никакого (ни родового, ни “благоприобретенно-
го”) имущества, – уже через семь лет службы в Морском ведомстве имел 
на банковских счетах более полутора миллионов рублей и превратился 
в крупного земельного собственника». 
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Иван Григорьевич Бубнов на слушаниях в следственной комиссии 
указывал на то, что с Плотниковым «не под силу бороться ни заруганно-
му начальнику Балтийского завода, ни растерянно мечущемуся в сферах 
чуждых ему технических и финансовых вопросов фиктивному руководи-
телю технической деятельности флота адмиралу Муравьеву». [6] 

Итак, 7 сентября 1912 г. заказ на строительство 8 из 12 ПЛ был пе-
редан существовавшему пока лишь на бумаге Акционерному обществу 
«Ноблесснер». Акционером завода стал и морской министр Григорович. 
Выпущены акции на сумму 60 000 рублей. Указ об утверждении Устава 
общества царь подписал в декабре того же года, участок земли под буду-
щий завод общество приобрело в октябре 1912 г. Работы начались с за-
сыпки прилегающей акватории, а строительство первых цехов началось 
24 марта 1914 года (через полтора года после получения финансирова-
ния) и затянулось на два года. Первые стапеля для первых четырех ло-
док возвели через год, но «мастерские начали функционировать лишь 
с весны 1914 г.». [7] 

Началось переманивание специалистов с других предприятий. Так на 
заводе «Ноблесснер» оказался сначала конструктор Иван Бубнов, затем 
его брат Григорий, а чуть позже – еще 38 ценных специалистов, включая 
опытных мастеров, чертежников. В недавно созданном отделе подводно-
го плавания Балтийского завода продолжал работать молодой инженер 
В.Т. Струнников со стажем менее трех лет, в распоряжении которого остал-
ся небольшой технический архив. Не без нажима Плотникова Балтий-
ский завод лишили права разработки чертежей на строительство ПЛ. С это-
го времени главным конструкторским бюро становился «Ноблесснер».

Биограф И.Г. Бубнова, И.Р. Рассол, пишет: «Успеху “Ноблесснера” 
помогло – или пришлось очень кстати – намерение Ивана Григорьевича, 
которое он вынашивал с 1910 года: оставить службу на Балтийском за-
воде и перейти на предприятие, получившее большой заказ на подводные 
лодки его системы. К тому же с 1910 года у И.Г. Бубнова обострились 
отношения с начальником Балтийского завода П.Ф. Вешкурцевым, в про-
шлом – его учителем. Иван Григорьевич характеризовал возникшую ситу-
ацию как “… ряд деловых недоразумений по существу мелких, но раздра-
жающих”». [8] Кроме того, И.Г. Бубнов был не удовлетворен оценкой его 
конструкторских талантов на Балтийском заводе.

И. Бубнов в докладной записке на имя начальника ГУК П.П. Му-
равьева предложил путь выхода из кризисной ситуации, в которой ока-
зался Отдел подводного плавания Балтийского завода по вине руковод-
ства. Главным здесь было – установление щадящего режима для Отдела 
в связи с набором новых кадров. Оппонентом Бубнову выступил опять 
же его учитель и начальник завода Вешкурцев, который чуть ли не в от-
крытую обвинил того в корыстности и зависимости от «новых хозяев»: 
«…с мнением по сему предмету Генерал-майора Бубнова нахожу возмож-
ным считаться лишь постольку, поскольку оно совместимо с мнением 
лица, не чуждого интересам однородного частного предприятия». [9] 
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О своей работе И. Бубнов писал: «Фактически моя работа у “Ноб-
лесснера” все время ограничивалась сферой узкотехнических задач; 
я руководил разработкой различных чертежей и проектов лодок, а так-
же соответствующих расчетов, защищал их, когда нужно, в центральных 
технических органах Морского Министерства и давал указания относи-
тельно постройки завода и самих лодок». [10] Одновременно Бубнов пре-
подавал в Морской Академии и Политехническом институте, руководил 
Опытовым Бассейном. 

Корни рода Бубновых – в Рыбинском крае. Иван Григорьевич Буб-
нов – конструктор, внесший фундаментальный вклад в подводное ко-
раблестроение России, как теоретик, организатор и конструктор ПЛ. 
В 1911 году он был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени, 
в 1915 г. – орденом Св. Станислава. С конца 1912 г. до марта 1917 г. 
его трудовая деятельность была связана с «Ноблесснером» (с 1916 г. – 
«Петровская верфь»). 

Историк подводного флота В.Ю. Грибовский в 1991 г. пишет: «В соз-
дании и развитии российского подводного флота принимали участие во 
главе с Морским ведомством самые различные проектные организации и 
заводы. Правда, из-за революционных событий не все усилия увенчались 
успехом, а затраченные народные средства фактически были пущены на 
ветер. Тем не менее, исследование опыта проектирования и построй-
ки лодок в России представляет интерес с точки зрения оценки идей и 
уровня этой сферы промышленности, позволяет проследить влияние 
на советское подводное кораблестроение, которое во многом начиналось 
с «промежуточного старта». [11] 

Технологические преимущества «Ноблесснера» в сравнении даже 
с передовыми предприятиями того времени, были очевидны: «Завод 
“Ноблесснер” имел стапеля, позволяющие осуществлять постройку до 
11 судов длиной 130–150 метров, а также мощный подъемник и весьма со-
вершенный по тем временам станочный парк. По всей территории была 
проложена трасса сжатого воздуха для работы пневмоинструмента. 
По технической оснащенности “Ноблесснер” стал передовым предпри-
ятием, в чем была немалая заслуга И.Г. и Г.Г. Бубновых. К сожалению, 
заработать в полную силу завод так и не смог. Причинами этого стали 
определенные сложности с рабочей силой в Ревеле и иные ограничения во-
енного времени». [12] Далее В.Ю. Грибовский пишет: «Как известно, пер-
вые же месяцы кампании 1914 г. изменили существовавшие представле-
ния, точнее – официальные взгляды на роль подводных лодок. Гибель 
английских крейсеров “Патфайндре”, “Хог”, “Абукин”, “Кресси”, “Хаук”, 
германского “Хела” и русского “Паллада” показала большие возможно-
сти нового рода сил в борьбе с крупными надводными кораблями»… [13] 
«Реальную перспективу наращивания подводных сил Морское министер-
ство связывало в первую очередь с завершением постройки 30 больших 
лодок, предусмотренных программами 1911–1914 гг.». [14] В 1910 году 
Николай II одобрил проект переустройства Кронштадтской крепости и 
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придания ей шести подводных лодок для обороны проходов в минных 
заграждениях. 

Идея создания малых подводных лодок в период, предшествовавший 
первой мировой войне, принадлежала Военному министерству России, 
продолжавшему попытки создания подвижных торпедных станций для 
обороны своих приморских крепостей. Завод Нобеля всего лишь за ме-
сяц разработал проект четырехтактного четерехцилиндрового дизеля 
длительной мощностью в 50 л.с. при 500 об/мин и расходом топлива, 
не превышающим 250 г. на 1 л.с. Вес двигателя – 1,3 т. Эти двигатели 
была поставлены к весне 1913 г. [15] 

Из-за медленных темпов реализации той программы 26 декабря 
1914 г. начальник Морского генерального штаба (МГШ) вице-адмирал 
А.И. Русин представил министру И.К. Григоровичу доклад о составле-
нии специальной «программы судостроения подводных лодок 1915 г.» 
и выработке основных заданий на проектирование. Проект предусмат-
ривал строительство двух типов: опытной и серийной лодки, на основе 
уже строившихся лодок типа «Барс», «Нарвал». Они считались вполне 
перспективными и конкурентоспособными. Были разработаны «Основ-
ные задания для подводной лодки первой очереди…» и «Технические 
условия для проектирования лодки первой очереди судостроительной 
программы 1915 г.». Эти ТУ были разосланы российским заводам, заня-
тым в этой отрасли на предмет составления в течение всего лишь меся-
ца конкурсных проектов. Приняли участие в качестве партнеров и ино-
странные компании. Оценивала представленные проекты независимая 
комиссии Морского генерального штаба. Все участники конкурса долж-
ны были представить подробные чертежи, расчеты, спецификацию и по-
яснительную записку. 

Завод «Ноблесснер» представил два проекта; Невский судострои-
тельный и механический завод – один; Путиловский завод – два (проек-
ты корабельного инженера Б.М. Журавлева – 775 т); Балтийский – один; 
Русско-Балтийское судостроительное и механическое общество (пред-
ставило проект французской фирмы «Шнейдер-Лобеф» – ПЛ водоиз-
мещением 952 т) и Русское судостроительное общество – по два, причем 
Русскосуд представил проект английской фирмы «Виккерс». Проекты 
последних компаний были отвергнуты сразу же из-за недостаточной раз-
работки. Также были отвергнуты проекты как самостоятельные, так и со-
вместные – корабельного инженера Горденина (представленного Пути-
ловским заводом) и «Руссобалт», представивших сомнительные расчеты 
устройств, элементов и узлов ПЛ. «Нарвал» Невского завода вообще был 
представлен в виде эскиза, не подтвержденного никакими обязательства-
ми и гарантиями технического свойства. 

Лишь три проекта были одобрены для участия в конкурсе. Первое 
место заняли предложения завода «Ноблесснер» – американская серия 
«Голланд» (2-х корпусная лодка с приспособлением для постановки мин 
заграждения) и проект И.Г. Бубнова. 
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Эти проекты имели следующую предысторию. В 1915 году в резуль-
тате контактов с американской компанией «Электрик Боут компани» 
«Ноблесснер» получил предложение о поставке для нужд русского фло-
та пяти ПЛ «Голланд». Американцы обязались построить корабли на 
верфи в Ванкувере, разобрать, затем доставить во Владивосток. Транс-
портировка на Балтику и сборка возлагалась на «Ноблесснер». Цена 
одной лодки составляла в пределах 900 000 амер. долларов. 22 июня 
1915 года «Ноблесснер» направило Морскому министру И.К. Григоро-
вичу сообщение об инициативе американцев. Это предложение не ста-
ло неожиданностью для министерства. В условиях начавшейся первой 
мировой войны приходилось принимать срочные меры по увеличению 
численности кораблей как надводных, так и подводных. Прежде чем при-
нять решение, эксперты Морского Генерального штаба не только тща-
тельно изучили чертежи, но и обратились к опыту использования этого 
типа кораблей в других странах, в частности – в Англии. Когда выяс-
нилось, что этот опыт был удачным, было принято решение о покупке 
«Голландов». 

В это время инициатор сделки «Ноблесснер» был занят строитель-
ством лодок серии «Барс». С реализацией этой программы были про-
блемы, а тут еще новый заказ, увеличение загрузки. 18 августа 1915 года 
начальник отдела общих дел МГШ генерал-майор Л.А. Ковесский и ди-
ректора завода «Ноблесснер» подписали контракт на поставку пяти под-
водных лодок типа «Голланд»; сдача трех лодок планировалась через де-
вять, а остальных – через десять месяцев. 

Бескомпромиссную позицию занял вице-адмирал В.А. Канин (в то 
время – командующий Балтийским флотом). В своем обращении к на-
чальнику МГЛ, вице-адмиралу А.И. Русину он пишет о том, что «чрезвы-
чайно важно освободиться от монополии Лесснера, Нобеля и Бубновых» 
и предлагает принять необходимые меры по устранению «Ноблесснера» 
из числа претендентов на сборку «Голландов». Его авторитет, вероятно, 
сказался при принятии решения: сборку большей части «Голландов» по-
ручили Балтийскому заводу, который предложил более низкую цену и 
гарантировал соблюдение сроков выполнения заказа. 

Однако доставку разобранных ПЛ обеспечивала все-таки «Ноблесс-
нер». Достройку ПЛ (после обнаружения в ходе испытаний недоделок) 
также осуществляла эта компания. «Голланды» проявили себя позитив-
но, но их ждала трагическая судьба. «АГ-15» затонула из-за того, что кок 
Богданов забыл закрыть люк в 3-м отсеке (позже ее подняли, она продол-
жила службу). Не вернулась из похода АГ-14. А уже 3 апреля 1918 года 
были затоплены остальные «Голланды» из-за опасения, что их захватят 
немцы в гавани Ганге (полуостров Ханко). Однако снова по предложе-
нию «Ноблесснера» морское министерство заключило еще 3 контракта 
на поставку 12 «Голландов» (стоимость сделки составила почти 29 млн. 
рублей). Но революционные события 1917 года помешали дальнейшему 
сотрудничеству в этой области между Россией и Америкой.
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У этих ПЛ было много преимуществ. Эксперты по достоинству оце-
нили подзарядку аккумуляторов в подводном положении, без всплытия. 
Обеспечивалась скорость хода более 17 узлов за счет установки вспомо-
гательного дизеля механического завода «Людвиг Нобель» 

В числе проектов, принятых министерством, был и «Руссуда» италь-
янской фирмы «Фиат-Сан-Джорджио», где также применялись новые 
разработки для увеличения запаса плавучести.

Программа была утверждена осенью 1915 г. Предполагалось, что 
российский подводный флот получит 115 ПЛ (Балтийский флот – 41; 
Черноморский – 34; Тихоокеанский – 40). В мае 1916 года ГУК выдал 
заказы на постройку подводных лодок 1-й очереди: 10 «Голландов» – 
«Ноблесснеру»; четыре «Голланда» – «Руссуду» в Николаеве, а четыре 
«Фиат-Сан-Джорджио»; четыре «Барса» Бубнова – Балтийскому заво-
ду; шесть – «Русско-Балтийскому обществу» в Ревеле. В этом же году 
еще 14 «Голландов», 10 «Барсов» и 3 «Фиата» были распределены между 
указанными заводами. Каждая субмарина стоила около 4 млн. рублей. 
«Ноблесснер» и «Руссуд» договорились с американцами о строительстве 
28 «Голландов» по цене ниже 2,6 млн. руб. за одну единицу. Все детали 
завозились из-за океана, а заводы в Ревеле и Николаеве обеспечивали 
лишь сборку. Чистая прибыль составляла 37,8 млн. рублей. Балтийский 
завод и «Руссобалт» отказались от заимствований и кооперации с ино-
странными контрагентами и строили соответственно 12 и 8 ПЛ самосто-
ятельно. «Барсы» комплектовались дизелями завода «Людвиг Нобель» и 
Харьковскогого паровозостроительного завода; электромоторами фирмы 
«Вольта»; аккумуляторами компании «Тюдор». 

Еще в 1911 году специалисты МТК, рассматривая варианты комп-
лектации будущих подводных лодок двигателями, сделали свой выбор 
в пользу дизелей машиностроительного и чугунно-литейного завода 
«Людвиг Нобель». 

Все три типа лодок имели недостаточную глубину погружения, но сво-
им минным, артиллерийским вооружением, скоростью надводного хода 
превосходили зарубежные аналоги. 

Грибовский пишет: «Несмотря на то, что ни одна из российских ло-
док программ военного времени так и не была доведена даже до пред-
пусковой стадии, многие идеи, проектные решения, накопленный опыт 
сыграли положительную роль в возрождении отечественного подводного 
кораблестроения 20-х годов». [17] «Основная проблема создания лодок 
типа “Барс” состояла в неготовности дизелей, что объяснялось опоздани-
ем фирмы Круппа и затруднениями завода “Л. Нобель” в решении техни-
ческих вопросов постройки двигателей большой мощности (но, добавим 
от себя – сравнительно с надводным вариантом – меньших габаритов, 
что по тем временам составляло трудности не только российских кон-
структоров)». [18]

Первая построенная «Ноблесснером» (с 14 ноября 1916 г. – акцио-
нерное судостроительное общество «Петровская верфь») ПЛ «Тигр» 
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была предъявлена заказчику с опозданием на 10 месяцев, что объясня-
лось как объективными (военные действия, изменение проекта), так и 
субъективными (проблемы становления нового предприятия: нехват-
ка специалистов) факторами. «Главными причинами срыва программы 
являлись неспособность руководства верфи наладить ритмичную рабо-
ту предприятия и отсутствие квалифицированных инженеров и рабочих. 
Интересен рапорт от 31 декабря 1915 г. уполномоченного Морского ми-
нистерства на верфи “Ноблесснер” капитана М.М. Обольянинова началь-
нику Части подводного плавания ГУК: “Завод "Ноблесснер", находящийся 
в наивыгоднейших условиях для успешной работы, так как тесно связан 
с тремя большими заводами ("Нобель", "Лесснер" и "Вольта"), и един-
ственный, посвятивший себя исключительно постройке подводных лодок, 
не может до сего времени сдать первую лодку и начать испытания вто-
рой… Завод запутался в постройке лодок, и слово "кустари", ходящее сре-
ди офицеров, близко знакомых с его деятельностью, мне кажется, метко 
его характеризует”». [19] Морское министерство вынуждено было пере-
дать часть лодок («Форель», «Ерш», «Угорь») на достройку Балтийско-
му заводу. А «Ноблесснер» продолжал достраивать 9 из 12 судов. Из них 
«Язь» так и не был закончен. 

И. Рассол писал: «Отметим существенные достоинства и недостат-
ки, общие для подводных лодок типов “Морж” и “Барс”. По минному во-
оружению это были сильнейшие подводные лодки своего времени, причем 
на них впервые осуществили принцип залповой стрельбы “веером”. Доб-
ротность применяемых материалов, высокое качество корпусных и ме-
ханических работ обеспечивали им высокую надежность. Очень хорошей 
считалась обитаемость, хотя одной из причин этого стало вынужденное 
применение дизель-моторов меньшей – по сравнению с проектной – мощ-
ности (меньшей мощности соответствовали и меньшие габариты). Зато 
резерв по весу позволил установить артиллерийское вооружение, не пред-
усмотренное первоначальным проектом. Определенным недостатком ло-
док было отсутствие прочных межотсечных переборок, что не позволяло 
обеспечивать надводную непотопляемость; несколько лодок погибли в ре-
зультате навигационных аварий. Соображения, которыми руководство-
вался Бубнов, избегая деления корпуса на отсеки, представляли собой си-
стему аргументов, отчасти справедливых. И все же к 1913–1914 годам 
Иван Григорьевич изменил точку зрения. Помимо отсутствия переборок, 
недостатком лодок было и низкое расположение наружных минных аппа-
ратов в надстройке, что ухудшало их ходкость и приводило к повреж-
дениям торпед при ходе на волнении и во льду. Время погружения (около 
3 минут) уже не отвечало тактическим требованиям того времени – ан-
глийская лодка типа “Е” погружалась за 40 секунд. Большие неудобства 
причиняло раздельное управление горизонтальными рулями, при котором 
“…горизонтальщику требуется чутье акробата, почти сверхчеловече-
ские способности”. Не вполне удачными получились обводы корпуса: от-
рицательную роль сыграло пристрастие И.Г. Бубнова к “аналитическим” 
поверхностям. Этот недостаток пришлось компенсировать мощностью 
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дизель-моторов. Однако с их постройкой возникли проблемы, преодолеть 
которые до конца не удалось. Все же можно считать, что эти лодки 
в целом стали вершиной эволюции “русского” типа и находились на уров-
не хороших зарубежных образцов. В годы первой Мировой войны они по-
казали себя... В апреле 1913 года “Ноблесснер” представил проект под -
водной лодки Бубнова водоизмещением 1100 тонн, выполненный по зада-
нию МГШ. Принципиально это был увеличенный “Барс”. Однако прочный 
корпус этой лодки был разделен на отсеки, а переборки установлены 
с таким расчетом, чтобы не допустить аварийных дифферентов при за-
топлении любого из них. Программа судостроения 1915 года (или “Боль-
шая”) предусматривала постройку пятидесяти пяти боевых подводных 
лодок и двух опытных. В 1916 году “Ноблесснер” выполнил проект опыт-
ной лодки водоизмещением 1800 тонн. Хотя материалы подписаны Юрке-
вичем, в них явственно прослеживаются следы технических решений Буб-
новской лодки типа “Б”. Этот проект был принят к постройке, но позже 
заказ отменили». [21] 

Первые лодки этого типа – «Морж», «Тюлень» и «Нерпа», построен-
ные в Николаеве для Черноморского флота, спустили на воду в 1913 году. 
Их достоинства были очевидны. Надводное водоизмещение этих лодок 
составляло 650 тонн, подводное – 750, а скорость хода соответственно 
равнялась 11 и 8 узлам. Вооружение состояло из 12 торпедных аппара-
тов и двух артиллерийских орудий. Таким мощным вооружением к на-
чалу первой мировой войны не располагали еще подводные лодки дру-
гих стран. Заказ на 20 кораблей этого типа для Балтийского моря был 
поделен Морским министерством в 1913 году между Балтийским судо-
строительным заводом в Петербурге и заводом «Ноблесснер» в Ревеле, 
главным конструктором которого стал И.Г. Бубнов. Фирма «Ноблесс-
нер» обязалась полностью закончить постройку 12 заказанных лодок 
в 1916 году. Первым четырем были присвоены названия «Тигр», «Льви-
ца», «Пантера» и «Рысь». Строительство «Пантеры» началось фактиче-
ски 24 июня 1914 года, но официальная торжественная церемония ее за-
кладки состоялась лишь 16 июля – на третий день после начала войны 
с Германией. Война требовала быстрейшего завершения постройки под-
водных лодок. Между тем, 1320-сильные дизели для них, заказанные за-
водом в Германии, получить было уже невозможно. Пришлось установить 
на лодках 250-сильные дизели, снятые с канонерских лодок Амурской 
флотилии. Максимальная надводная скорость подводных лодок снизи-
лась из-за этого на несколько узлов против запроектированной. Кроме 
того, в ходе строительства «Пантеры» в ее конструкцию был внесен ряд 
изменений, подсказанных опытом боевого плавания однотипных с ней 
подводных лодок «Барс» и «Гепард», построенных ранее Балтийским 
заводом. [22]

Рассол пишет: «Реалазация военно-морских программ России приве-
ла к бурному развитию ее судостроительной промышленности. Одним 
из новых предприятий стал Ревельский завод судостроительного об-
щества “Ноблесснер”. Он был создан как дочернее предприятие завода 
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Э. Нобеля и завода “Лесснер”, по инициативе директора последнего – 
А.С. Плотникова. История возникновения “Ноблесснер” – это страни-
ца развития финансово-промышленных групп в России накануне первой 
мировой войны... Следует отметить, что при всей неоднозначности про-
цесса создания монополий в судостроении, Россия в результате получила 
несколько первоклассных заводов, таких, например, как “Наваль-Руссуд”. 
К ним следует отнести и “Ноблесснер” (с 1916 года стал называться 
“Петровская верфь”) – специализированное предприятие для постройки 
и ремонта подводных лодок. Учредители его проявили немалую ловкость, 
в результате чего осенью 1912 года еще не существующее фактически 
предприятие получило заказ на восемь подводных лодок для Балтийского 
флота… Позднее, правда, произошли изменения, и в окончательном вари-
анте двенадцать лодок должно было построить общество “Ноблесс-
нер”, восемь Балтийский завод и четыре – Общество “Наваль-Руссуд” 
в Николаеве». [23]

На заводе «Ноблесснер» была построена «Пантера» – подводный 
корабль с уникальной судьбой. Один из ее капитанов (Быховский) пи-
шет: «“Пантера” строилась на частном заводе, поэтому ее матросы уча-
ствовали в заводских испытаниях лодочных механизмов лишь в качестве 
наблюдателей… 13 апреля 1916 года состоялся торжественный спуск 
“Пантеры” со стапелей на воду, а 8 мая она была предъявлена для сдачи 
морскому ведомству. Принимала ее комиссия во главе со старым подво-
дником контр-адмиралом Левицким. Несмотря на военное время, прием-
ка проводилась по полной программе. Впервые “Пантера” вышла в море 
на ходовые испытания 11 июня. Они продолжались более полутора меся-
цев и прошли успешно. 23 июля был подписан акт о приемке “Пантеры”, 
после чего последовал приказ о зачислении ее в действующий Балтийский 
флот. Утром 5 августа “Пантера” отошла от заводской стенки и под 
электродвигателями тихо вошла в Минную гавань». [24]

В одном из первых своих боевых походов «Пантера» потопила немец-
кий транспорт и серьезно повредила канонерскую лодку. В мае 1917 года 
«Пантера» удачно избежала потопления, когда ее поочередно атаковали 
то немецкий миноносец, то цеппелин, то подводная лодка, а то и вовсе – 
сорванные с минрепов подводные мины. В октябре 1917 года «Пантера» 
встала на гарантийный ремонт на стенке завода «Ноблесснер». 31 августа 
1919 года «Пантера» в районе острова Сескар потопила английский боль-
шой эскадренный миноносец «Виттория» водоизмещением 1365 тонн. 
11 сентября 1919 года Реввоенсовет Балтийского флота вынес… благо-
дарность подводникам с «Пантеры» «за энергию и мужество при успеш-
ной атаке неприятельских миноносцев». [25] Впоследствии экипаж 
«Пантеры» сражался против белых на бронепоезде Путиловского завода. 

На «Пантере» начинали свою трудовую деятельность такие знамени-
тые люди, как контр-адмирал М.П. Скриганов (строевым матросом на 
«Пантере» в 1915 году); преподаватель Военно-Морской Академии 
А.Н. Бахтин; штурман Аксель Берг (будущий академик), командир лодки – 
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Л.М. Рейснер (родной брат комиссара штаба Балтийского флота, писатель-
ницы Ларисы Рейснер). С моряками «Пантеры» сдружился писатель 
А.С. Новиков-Прибой (впоследствии по рассказам моряков создавший 
одну из лучших своих повестей «Подводники»). «В 1924 году, – пишет 
Быховский, – “Пантеру” переименовали. Она получила новое название 
“Комиссар”, которое, однако, так и не привилось. Почти все подводники 
продолжали называть лодку по-прежнему – “Пантерой”. Через несколько 
лет по просьбе команды лодке было возвращено ее старое, овеянное славой 
боевых и революционных традиций имя». [27] 

В условиях недостатка средств на строительство новых образцов во-
енной техники, руководители Армии и Флота просто вынуждены были 
встать на путь модернизации, обновления старой техники. В качестве 
экспериментального образца, выбор пал на «Пантеру». Реконструкция 
субмарины началась в 1932 году. Прежде всего, необходимо было уста-
новить поперечные водонепроницаемые переборки, обеспечивающие ПЛ 
живучесть и непотопляемость. В результате лодка делилась на три от-
сека. Были демонтированы аккумуляторы, батерея, дизели, выпускав-
шиеся еще «Механическим заводом Людвиг Нобель», электромоторы 
и вспомогательные механизмы. Таким образом, остался один стальной 
корпус. В кронштадтском доке имени Сургина в течение пяти месяцев 
на лодке были установлены две водонепроницаемые переборки. А 12 мая 
1934 года лодку отбуксировали к Балтийскому заводу, где смонтировали 
необходимые механизмы, системы, приборы и устройства, установлены 
дизели мощностью 685 л.с., обеспечивавшие скорость в 14 узлов, акку-
муляторные батареи, целый ряд новых приборов и устройств. Заменили 
ограждение боевой рубки, оборудован удобный ходовой мостик. Подоб-
ная глубокая модернизация ПЛ была осуществлена впервые в мировой 
практике. В апреле 1941 года «Пантеру» снова отремонтировали, и она 
отправилась в Лужскую губу и в Нарвский залив на летнюю кампанию. 
В годы Второй Мировой войны «Пантера» оставалась в строю и оборо-
няя Кронштадт сбила немецкий бомбардировщик «Юнкерс». А в 1942 году 
«Пантеру» переоборудовали в «ПЗС-1» – в плавучую зарядовую стан-
цию, осуществлявшую подзарядку аккумуляторных батарей подводных 
лодок. В середине 1950-х гг. ПЛ разоружили, разрезали на части и пе-
реплавили. В Центральном военно-морском музее хранятся отдельные 
фрагменты оборудования «Пантеры», в том числе и знаменитый торпед-
ный аппарат, из которого была выпущена торпеда, потопившая 31 августа 
1919 года миноносец «Виттория». К 40-летию потопления «Виттория» 
на Смоленском кладбище, на могиле одного из выдающихся команди-
ров «Пантеры» А.Н. Бахтина, молодые подводники соорудили памятник. 
На том же кладбище, совсем недалеко от этой могилы находится фа-
мильное захоронение семейства Нобелей, в том числе и «русского Но-
беля» – Людвига, на заводе которого изготавливалось оборудование и 
двигатели для подводных лодок, сын которого Эмануил и строил самую 
знаменитую лодку подводного флота России – «Пантеру». 
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Приложение 1.

Из материалов Следственной комиссии, созданной Временным прави-
тельством для расследования злоупотреблений в учреждениях Морского 
министерства. Из показаний В.Т. Струнникова Следственной комиссии о зло-
употреблениях по морскому ведомству о стро ительстве подводных лодок на 
Балтийском заводе и обстоятельствах их заказа и постройки по судостроитель-
ной программе 1912 г.

8 мая 1917 г.

I. По окончании Политехнического института в 1909 г. со званием морского ин-
женера я поступил на службу на Бал тийский завод морского ведомства, где очень 
короткое время занимал место конструктора корабельной чертежной, а за тем пе-
решел в отдел подводного плавания. Фактическим руководителем отдела в то вре-
мя был корабельный инженер Бубнов, профессор Политехнического института, 
по рекомендации которого я и был принят на Балтийский завод. Так как в то вре-
мя ни курс подводного плавания в институте не читался, ни печатных учебников 
не существовало, то обучение мое особенностям конструкций подводных судов 
производилось практическим путем под руководством как И.Г. Бубно ва, так и 
его брата Г.Г. Бубнова, инженер-технолога, заведующего отделом подводного пла-
вания завода.

За период 1910, 1911 и первой половины 1912 г. мною были произведены ра-
боты как по чертежной отдела, так и по работам по сдаче и достройке подводной 
лодки «Акула».

II. Вслед за постройкой «Касаток» в жизни отдела подводного плавания Бал-
тийского завода наступает затишье, а именно: до заказа черноморских лодок типа 
«Морж» в 1910 или 1911 г. перебивались постройкой опытных лодок «Минога» и 
«Акула», которые давали возможность держать самый ограниченный штат служа-
щих. Получение заказа на лодки типа «Морж» дало возможность развить работу 
в чертежной, потребовало отправить в Николаевское отделение завода часть кад-
ра мастеровых, но не заняло отдела постройкой в Петрограде.

Черноморский заказ одновременно был дан и Невскому заводу – 3 лодки типа 
«Нарвал».

Работу Петроградскому отделу подводного плавания дал заказ лодок типа 
«Барс», последовавший по закону 1912 г.

III. С раздачей заказов на постройку лодок типа «Барс» связано возникно-
вение Судостроительного общества «Ноблесснер», позднее переименованного 
в «Петровскую верфь». Это Общество основано, насколько мне известно, инжене-
ром М.С. Плотниковым, директором Общества «Лесснер», изготовляющего мины и 
минные аппараты, и Э.Л. Нобелем, в то время владельцем механического завода, 
строившего дизель-моторы, т.е. механизмы для подводных лодок. Как технические 
силы для этого Общества были приглашены консультантом И.Г. Бубнов, незадолго 
перед тем (весной 1912 или зимой 1911–1912) покинувший службу на Балтийском 
заводе, и главным инженером Г.Г. Бубнов, имевший летом 1912 г. двухмесячный 
отпуск, и если и вернувшийся из этого отпуска на Балтийский завод, то только 
на самый короткий срок.

Причинами перехода Бубновых в новое предприятие, полагаю, были: 1) стрем-
ление шире развить свою деятель ность, так как на Балтийском заводе, занятом по-
стройкой крупных судов, строение подводных лодок в то время было скорее лишь 
терпимым, чем желательным родом работы (это мнение мое относится ко времени 
до выполнения программы 1912 г.); 2) для Г.Г. Бубнова, в особенности, желание 
улуч шить свое материальное положение, так как, например, он получал не более 
400 руб. в месяц без каких бы то ни было премий или добавочных вознаграждений.
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Кто был первым инициатором идеи возникновения «Ноблесснера» – Бубновы 
или Плотников с Нобелем, мне неизвестно; также неизвестна мне и причина ухода 
И.Г. Бубнова со службы на Балтийском заводе сравнительно задолго до вступления 
его в Общество «Ноблесснер».

С уходом с завода Г.Г. Бубнова должность заведу ющего отделом подводного 
плавания Балтийского завода перешла ко мне. Я занимал ее до второй половины 
марта 1917 г., когда вследствие вынесенного моими сослуживца ми постановления, 
что я по своим административным спо собностям и техническим знаниям не отве-
чаю должности заведующего отделом, я подал прошение об увольнении с завода, 
на каковое, по отклонении мною предложения остать ся консультантом, последо-
вало согласие начальника завода. В настоящее время, кроме службы в Политех-
ническом ин ституте, я работаю при правлении «Петровской верфи», прежде «Ноб-
лесснер», где занимаюсь преимущественно разработкой вопроса о переходе этой 
фирмы на постройку коммерческих судов.

На постройку лодок программы 1912 г. был произведен конкурс, в котором 
участвовали: Балтийский завод, «Ноблесснер», и сколько мне не изменяет память, 
были проекты корабельного инженера Журавлева и какой-то иностранный; какие 
заводы их представляли, – я сейчас не помню. Насколько помню, с самого же на-
чала был признан наилуч шим проект представленный «Ноблесснером» и подписан-
ный И.Г. Бубновым, а из заводов были допущены к постройке лишь Балтийский и 
«Ноблесснер».

Сравнительное положение обоих этих заводов было таково:

а) «Ноблесснер» – крупные технические силы и от сутствие готовой исполни-
тельной силы – завода; сколько я помню, в момент заказа у «Ноблесснера» не было 
даже и земельного участка для постройки завода; б) Балтийский за вод – свобод-
ные стапеля, кадр мастеровых и мастеров, по ловина чертежной старого состава и 
единственный инженер со стажем менее 3-летней инженерной деятельности, как 
руководитель. Несмотря на приглашение на должность кон сультанта ветерана под-
водного плавания генерал-майора Михаила Николаевича Беклемишева, несмотря 
на все уси лия, приложенные начальником завода, Балтийский завод получил лишь 
1/

3
 заказа, а именно: 6 лодок.

Вслед за выдачей заказа последовало постановление комиссии под предсе-
дательством генерала Пущина, запре тившее Балтийскому заводу самостоятельную 
разработку рабочих чертежей лодок типа «Барс» на основании общих чертежей ут-
вержденного проекта и предписывавшее пользо ваться исключительно рабочими 
чертежами, изготовляемы ми «Ноблесснером».

Между тем как самостоятельная разработка чертежей для лодок типа «Морж» 
не только не была приостановлена, но даже было предписано эти чертежи пере-
дать Обществу «Ноблесснер». Влияние постановления комиссии скоро сказалось 
на темпе постройки, и в 1914 г. Министерство было вынуждено для ускорения по-
стройки разрешить достройку лодок Балтийского завода при условии разработки 
чертежей собственными силами. Благодаря этому разрешению, Балтийский завод 
не только догнал «Ноблесснера», но даже и обогнал его, что понудило Морское ми-
нистерство передать достройку 3 лодок типа «Барс», заказанных «Ноблесснеру», 
на Балтийский завод. По ходу работ полагаю, что лодки, достраиваемые Балтий-
ским заводом, будут закончены ранее, чем последние лодки «Ноблесснера» (это мне-
ние основано на состоянии постройки в момент моего ухода с завода). Сам по себе 
Балтийский завод оборудован для постройки подводных лодок слабее, чем «Ноблесс-
нер», имея меньшее количество стапелей и худшие средства подачи материалов. 

VI. При выдаче заказа в 1914 или 1915 гг. на лодки типа «Лебедь» для Черно-
го моря Балтийский завод, несмотря на меньшую цену поставки, получил только 
2 лодки, тогда как частный завод «Николаевское общество заводов и верфей» и 
«Русское судостроительное общество» получил их 4.

Морской инженер В. Струнников
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Приложение 2.

Показания И.Г. Бубнова Следственной комиссии о строительстве подво-
дных лодок для русского флота и об стоятельствах заказа и хода постройки ло-
док по программе 1912 г.

30 мая 1917 г.

Первая подводная лодка русского флота «Дельфин» водоизмещением в 113 т 
была спроектирована мною по спе циальному поручению Морского министра 
в 1900 г. в сотруд ничестве с капитаном 2 ранга Беклемишевым и инженер-ме-
хаником Горюновым. Постройку ее предполагалось поручить Невскому заводу 
при моем участии, но бывший тогда началь ником Морского технического коми-
тета вице-адмирал Дубасов, соглашаясь с моими доводами настоял на передаче 
заказа лучшему казенному заводу Министерства – Балтийскому. Незадолго пе-
ред этим, в 1897–1899 гг., я служил на этом заводе конструктором.

Постройка лодки продолжалась около 3 лет ввиду исключительной труд-
ности работы в новой области судостроения без готовых шаблонов и образцов. 
Постройкой руко водил я в сотрудничестве с инженер-механиком Долголенко 
(по бензиномоторам) и капитаном 2 ранга Беклемишевым (по электротехнике). 
Беклемишев же был и командиром «Дельфина».

Летом и осенью 1903 г. лодка произвела испытания, результаты которых 
оказались прекрасными. Окрыленный успехом, я осенью того же года составил 
вместе с Беклемишевым проект другой лодки в 140 т, где были устранены не-
достатки нашего первого опыта, и в декабре эта лодка под именем «Касатка» 
была заказана на том же заводе. В фев рале 1904 г., сейчас же после объявле-
ния войны японцами, на Морское министерство посыпались предложения от 
заграничных заводов, обещающих доставить подводные лодки в исключительно 
короткие сроки. Тогда министерство зака зало: 5 лодок типа Голланда, строив-
шихся на Невском заво де, 5 лодок типа Лэка, строившихся в Либаве, и 3 лодки 
фирме Круппа в Киле.

Тогда же и я обратился к Дубасову с указанием на необходимость усилить 
и наше подводное судостроение; в результате число «Касаток» на Балтийском 
заводе было увеличено до шести. Четыре из них закончили в ноябре 1904 г. и 
собранные отправлены вместе с «Дельфином» на Дальний Восток по железной 
дороге на особых транспортерах. Лодки пришли в полной исправности и в фев-
рале-марте 1905 г. уже плавали во Владивостоке. Вместе с ними, тем же путем, 
были доставлены одна лодка Голланда и одна Лэка, построенные и испытанные 
еще в 1903 г. и доставленные из Аме рики в Кронштадт. Все остальные лодки, 
строившиеся на частных заводах, в срок не поспели и были сданы через год или 
два после конца войны.

Несмотря на малые размеры и спешность постройки, лодки типа «Касатка» 
не утратили и сейчас боевого значения; в текущую войну они были возвращены 
из Владивосто ка в Балтийское море и принимали участие в военных действиях; 
командир одной из них («Окунь») был летом 1915 г. награжден георгиевским 
крестом.

После отправки «Касаток» на Восток я разработал проект большой лодки 
«Акула» в 360 т и подал его в январе 1905 г. Несколько позднее я по предло-
жению контр-адмирала Щенсновича, заведывавшего тогда Отделом подводного 
плавания, составил и подал еще проект маленькой лодки «Минога» в 110 т. Про-
екты эти были рассмотрены и одобрены, но денег для постройки их на казенном 
Балтийском заводе не оказалось, хотя в том же 1905 г. Министерство заказало 
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частному заводу 4 большие лодки системы Лэка. Отдел подводного плавания на 
Балтийском заводе стал хи реть от недостатка работы, и лишь в апреле 1906 г. 
после моего доклада министру Бирилеву нам дали 200 тысяч руб лей; конечно, 
и на такие деньги лодок строить было нельзя, и мы опять голодали, пока в самом 
конце 1906 г. получили нужные кредиты.

Постройкой лодок «Минога» и «Акула» стоимостью менее полутора мил-
лионов мы просуществовали пять лет. Перебивались кое-как, мелким ремон-
том плавающих лодок на несколько десятков тысяч в год, но и эти заказы 
у Министерства приходилось то вымаливать, то отвоевывать. Мы даже не име-
ли сколь-нибудь приличного помещения и юти лись в двух тесных комнатах, где 
помещались инженеры, чертежная и канцелярия. Мимоходом посещающее за-
вод начальство, которому я много раз показывал эти конуры, приходило в ужас, 
много обещало и ничего не делало, ссылаясь на отсутствие денег у Министер-
ства. Но для заказов на частных заводах деньги находились; так, в 1908 г. Ни-
колаевскому заводу был заказан подводный заградитель Налетова, хотя Бал-
тийский завод также представил ряд подобных же проектов; этот заградитель 
строился без конца и был сдан лишь в текущую войну.

В период 1907–1909 гг. Министерство много раз объявляло конкурсы между 
заграничными и русскими заводами на составление проектов лодок по опреде-
ленным заданиям, и Балтийский завод всегда подавал безукоризненные и не-
дорогие проекты. Но как только это выяснялось, конкурс объяв лялся несосто-
явшимся; вырабатывались новые задания, и объявлялся новый конкурс с тем 
же результатом. Подробно и документально я писал об этом в 1909 г. генералу 
Крылову, бывшему тогда начальником Главного управления кораблестроения. 
После этого игра в конкурсы прекратилась.

В 1910 г., после долгих мытарств и хлопот, Балтийс кому заводу был наконец 
выдан заказ на лодку в 600 т, но едва мы успели приступить к его выполнению, 
как заказ был официально отменен, и мы опять остались без работы. Это было 
уже издевательством.

Естественно, что работа при подобной обстановке не раз вызывала во мне 
желание уйти с завода. Одну из таких попыток в конце 1909 г. я едва не довел 
до конца, и только уговоры начальника завода и просьбы моих сотрудников, 
доказывавших, что мой уход может разрушить с таким тру дом созданное дело, 
заставили меня временно остаться. Но все же с этого времени я перестал быть 
строителем лодок, а стал лишь консультантом Балтийского завода.

В 1911 г. Министерство приступило к постройке 6 подводных лодок в 630 т 
для Черного моря, причем заказ был поделен пополам между лодками системы 
Голланда, которые взялся строить Невский завод, и лодками моей системы – 
«Морж», заказанными Балтийскому заводу. Летом того же года я по поручению 
этого завода был в Николаеве с це лью выработки плана устройства там фили-
ального отделения, а осенью приступил к выработке детальных чертежей лодок. 
Но я уже твердо решил, что это моя последняя рабо та на Балтийском заводе и 
что в конце 1911 г. или в начале 1912 г. я его оставлю.

Причин к тому было много; приведу важнейшие.

По натуре я не был заводским инженером; все мои симпатии лежали к тео-
ретической работе, результатом которой был ряд печатных трудов, занимающих 
свыше 60 печатных листов. На практическое дело я смотрел больше как на сред-
ство проверки своих теоретических выводов, ввиду чего мне и было особенно 
ценно подводное судостроение, где рутина еще не успела свить своего гнезда. 
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«Морж» был уже пятым типом, для которого я разрабатывал детальные чертежи 
для постройки; естественно, что теоретический интерес к делу понизился.

После японской войны я, как и многие во флоте, был глубоко уверен в не-
избежности полного изменения обстанов ки, приведшей нас к Цусиме. При-
знаки такого обновления не раз появлялись, и хорошо понимая, что созданное 
долгими десятилетиями нельзя изменить в один-два года, я терпеливо ждал. 
Но в 1911 г. наш новый курс показал ясно: флот ничему не научился. Во гла-
ве Кораблестроительного отдела стоял генерал Пущин, начальником Главного 
управления кораблестроения был назначен адмирал Муравьев. С такими руко-
водителями технической деятельности флота работать я не мог.

В 1911 г. я состоял ординарным профессором Мор ской академии и Политех-
нического института, а, кроме того, был начальником одного из научных учреж-
дений Морского министерства – Опытового судостроительного бассейна. Рабо-
тать одновременно в 4 местах становилось трудным: мне шел сороковой год.

В материальном отношении работа на Балтийском заводе давала мне немно-
го: за все время службы с 1897 по 1912 гг. я получил от завода не более 46 тысяч 
рублей, считая сюда жалованье, награды, командировочные, разъездные и пр.

Кроме всего этого, мои личные отношения с началь ником завода еще с 1910 г. 
стали портиться; был длинный ряд деловых недоразумений, по существу мел-
ких, но раздражающих. Я мог бы перечислить некоторые из них, но думаю, что 
приводимый ниже официальный документ – приказ о моем увольнении – мо-
жет ярче осветить создавшиеся отношения.

Наконец, я уходил с завода в такое время, когда он получил крупный заказ, 
и мой уход не вредил отделу подводного плавания.

Я торопился с разработкой чертежей «Моржа», но дело несколько затяну-
лось, так как мне хотелось разработать их так, чтобы после моего ухода нельзя 
было исказить моих идей, вложенных в этот проект. В марте 1912 г. нужные 
чер тежи были готовы, а завод завален уже обработанными частями корпусов 
«Моржей», готовых для отправки в Николаев. Тогда, на последних днях пас-
хальной недели, думаю, что 30 или 31 марта, я сказал начальнику о своем уходе; 
он сделал очень слабую попытку удержать меня, говоря, что если пройдет ма-
лая программа, то Балтийский завод опять получит большой заказ. Я ответил, 
что в принятие Государственной думой этой программы я не верю, а если она и 
пройдет, то Балтийскому заводу все равно много не дадут, да и то ло док не моей 
системы, а Голланда или какой-нибудь другой.

Через несколько дней после этого разговора я получил документ, который 
привожу буквально: 

Консультант по отделу подводного плавания генерал-майор И.Г. Бубнов со-
гласно его желания освобождается от занятий по означенному отделу.

Начальник завода генерал-майор Вешкурцев

Так простился Балтийский завод с инженером, проработавшим на нем почти 
15 лет, создавшим из ничего новый отдел подводного плавания и спроектиро-
вавшим для завода 25 судов на сумму свыше 200 миллионов рублей.

Когда в начале 1912 г. малая судостроительная про грамма была внесена 
в Государственную думу, в Министер стве заговорили о возникновении ряда 
крупных частных заводов. По отношению к подводным лодкам называли те 
заграничные фирмы, с которыми эти заводы входят в согла шение, но я мало 
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интересовался всем этим по причинам, уже указанным мною. В конце февраля, 
или в начале марта, мой брат, инженер-технолог Бубнов, работавший со мной 
на Балтийском заводе с 1903 г., передал мне просьбу директора завода Лесс-
нера – Плотникова посоветоваться со мной относительно его предположения 
создать специальный завод для постройки подводных лодок.

С Плотниковым я знаком не был, но мысль о заводе мне показалась инте-
ресной и я назначил время. Разговор был у меня на квартире в присутствии мо-
его брата. Мысль Плотникова сводилась к тому, что заводы Нобеля и Лессне-
ра, до сих пор много работавшие для подводного плавания, соединят свои силы 
и образуют новый завод, специально приспособ ленный для постройки подво-
дных лодок. Финансовую благо надежность предприятия он думал гарантиро-
вать привлече нием к делу Э. Нобеля, а как основной принцип ставил работу 
исключительно русскими людьми без каких-либо соглашений с иностранными 
фирмами. При этом он говорил, что рассчи тывает строить лодки главным обра-
зом моего типа, так как, по его сведениям, они являются наилучшими.

Я поблагодарил Плотникова за лестное мнение о моих лодках, заметив, что 
до сих пор их больше ругали, чем хва лили, и высказал несколько замечаний от-
носительно его мысли; после этого он выразил надежду, что ввиду моего ухода 
с Балтийского завода я, может быть, нашел бы возможность принять какое-ни-
будь участие в этом деле. На это я ответил, что серьезной помощи оказать ему 
не могу, так как из Министерства уходить еще не собираюсь, профессуру ни за 
что не брошу, но так как с технической стороны задача о проектировании спе-
циального завода для меня представляет некоторый интерес, то возможно, что 
чем-нибудь я и сумею ему помочь. На этом наш разговор и закончился.

Прошло не меньше двух месяцев; я ликвидировал дела с Балтийским заво-
дом, с Плотниковым ни разу не встречал ся, об его проекте не слышал. Однаж-
ды, в начале мая, я где-то встретил его, и он сказал мне, что Э. Нобель очень 
хотел бы познакомиться со мной и узнать мое мнение как о пост ройке подво-
дных лодок вообще, так и о возможности осуще ствления специального завода. 
Я согласился на просьбу Плотникова, и через несколько дней мы встретились 
в ресторане, кажется, Кюба. Там за завтраком я вкратце ознакомил Нобеля 
с некоторыми особенностями постройки лодок и повторил свои соображения 
о мысли Плотникова; помню, это было еще до утверждения программы Государ-
ственной думой, и я выс казывал свои сомнения по поводу возможности этого 
ут верждения. Говорилось и о моем участии в создании нового завода, но в фор-
мах весьма неопределенных и ни к чему не обязывающих. Затем я уехал на дачу 
в Финляндию, где, за нятый другим делом, о лодках не думал.

Однажды, в конце июня, я получил от Муравьева по вестку с приглашени-
ем на заседание в Главное управление кораблестроения. В этом заседании было 
прочтено постановление офицеров Отряда подводного плавания в Ревеле, сво-
дящееся к тому, что из всех испытанных ими систем ло док (Голланда, Лэка, 
Круппа, Бубнова) – лучшей оказалась моя, и потому все лодки малой про-
граммы нужно строить по типу «Моржей», но с некоторыми су щественными 
изменениями.

Начальник Отряда контр-адмирал Левицкий уже докладывал об этом мор-
скому министру, получил весьма благоприятную резолюцию и теперь явился 
в заседание для защиты мне ния плавающего состава. На вопрос председателя 
о возможности намечен ных изменений я ответил утвердитель но, после чего на-
чался обмен мнений по вопросу о выборе системы лодок. К моему крайнему 
изумлению, многочис ленные сторонники иностранных сис тем возражали мало, 



283

и осторожно и скоро совещание почти единогласно присоединилось к поста-
новлению офицеров Отряда. А через несколько дней оно было утверждено 
министром.

За 12 лет работы в деле постройки подводных лодок я впервые встретил 
столь полное и дружное признание ценности сделанного мною и, конечно, 
не считал себя вправе уклониться от переработки чертежей «Моржа» в желае-
мом направлении и от дальнейшего учас тия в постройке новых лодок. Весь во-
прос был лишь в том, как это сделать.

Плотников уже решительно и настойчиво возобновил свои предложения 
принять участие в работе на новом заво де. Русско-Балтийский завод, в лице сво-
их директоров Гаврилова и Соколовского, также приглашал меня к сотрудни-
честву. Ждал я и от Балтийского завода приглашения вернуться, но такового 
не получил.

Таким образом, мне оставалось на выбор или просить ся опять на Балтий-
ский завод, или идти на один из частных; в этом последнем случае мне прихо-
дилось бросить Опытовый судостроительный бассейн и, следовательно, выйти 
из-под непосредственного подчинения Муравьева, что меня очень прельщало. 
Конечно, имел также некоторое значение и вопрос о материальном вознаграж-
дении; я еще не говорил о нем ни с Плотниковым, ни с Соколовским, но не со-
мневался, что оно будет во много раз превышать те 3000 рублей в год, которые 
я неизменно получал на Балтийском заводе в течение всех 12 лет. Правда, мог 
быть и третий вы ход: Министерство могло не отпускать меня на частный за-
вод под угрозой отставки; в этом случае я надеялся добить ся хоть сколь-нибудь 
приемлемого компромисса в виде, например, полуавтономии отдела подводного 
плавания на Балтийском заводе под моим руководством.

Плотникову и Соколовскому я ответил, что пойду на тот частный завод, ко-
торый получит заказ на лодки, и только в том случае, если министр на это согла-
сится. Недели через две выяснилось с несомненностью, что из частных заводов 
получает заказ новый завод Нобеля–Плотникова («Ноблесснер»), хотя количе-
ство заказываемых ему лодок еще не было выяснено. Тогда я пошел к министру 
с целью выяснить, как он смотрит на мой переход на частный завод. Разговор 
наш, помню, начался со взаимных недоразумений: как оказалось, адмирал Гри-
горович не знал, что я уже 4 месяца не служу на Балтийском заводе, а я никак 
не мог думать, что ему об этом не доложили. Когда это недоразумение выясни-
лось, то министр сказал, что очень жалеет о моем уходе с Балтийского завода, 
но не имеет ничего против моего сотрудничества с «Ноблесснером». Затем я 
спросил, могу ли я продолжать чтение лекций в Академии, на что министр так-
же согласился, поручив лишь пе реговорить об этом с начальником Академии.

Кажется, в тот же день я был у адмирала Муравьева и, передав ему разго-
вор с министром, просил об освобождении меня от обязанностей начальника 
Опытового бассейна. Муравьев ответил мне, что он переговорит об этом с мини-
стром, а через несколько дней передал мне, что, по мнению его и министра, мой 
уход из Бассейна представляется несвоевремен ным, так как заказанное мною 
новое оборудование Бассейна еще не готово и Министерству нужно иметь лицо, 
ответственное за возможные ошибки в этом заказе. Потом он добавил, что Бас-
сейн, как учреждение научное, не имеет ничего общего с частным заводом, и вре-
да в моем совместительстве он не находит, время же я, конечно, найду.

Мне пришлось остаться в Бассейне еще на год с лишком. Через несколь-
ко дней я переговорил с Плотниковым и стал консультантом нового завода. 
Как по смыслу заключен ного нами соглашения, так и фактически моя работа 
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у «Ноблесснера» все время ограничивалась сферой узкотехничес ких задач; я ру-
ководил разработкой различных чертежей и проектов лодок, а также соответ-
ствующих расчетов, защи щал их, когда нужно, в центральных технических ор-
ганах Морского министерства и давал указания относительно по стройки завода 
и самих лодок.

В начале 1914 г., когда оборудование Опытового бас сейна в наиболее важ-
ных частях было закончено, я оставил службу в нем; в это же время я имел удо-
вольствие отказаться от весьма лестного и выгодного в служебном отношении 
предложения, сделанного мне адмиралом Муравьевым.

В конце июля 1914 г., сейчас же после объявления войны, я, желая быть 
полезным флоту, временно вернулся с разрешения министра консультантом на 
Балтийский завод и принимал участие в сдаче проектированных мною в 1909 г. 
броненосцев типа «Севастополь», а также в достройке лодок типов «Морж» и 
«Барс». В мае 1916 г. вследствие отсутствия подходящей работы опять ушел 
с завода. В 1915–1916 гг. я составил на заводе «Ноблесснер» ряд проектов ло-
док для большой судостроительной програм мы. И хотя из 52 лодок программы 
Министерство решило строить 20 по моему проекту, «Ноблесснер» предпочел 
взять заказ на лодки Голланда, с которым вошел в соглашение еще в 1914 г. 
По моему же проекту лодки начаты постройкой на Балтийском и Русско-Бал-
тийском заводах без моего участия.

В марте 1917 г., после того как адмирал Григорович перестал быть морским 
министром, я, считая, что разрешение работать на частном заводе было дано мне 
им от себя лично, не стал поднимать этого вопроса перед его преемником, а ра-
зорвал все свои соглашения с заводом «Ноблесснер». При распределении ло-
док малой программы «Ноблесснер» получил две трети из них, остальную же 
треть – Балтийский завод. По моему мнению, этого нельзя объяснить тем, что 
на заводе не хватило бы места или средств для постройки большего числа лодок; 
думаю, что при некоторых затратах, и даже не очень крупных, и при условии 
разумно го ведения дела Балтийский завод мог бы выстроить две трети лодок, 
а, может быть, – и все. На одну из причин та кого до очевидности неправильного 
распределения мне уже не раз приходилось указывать: Министерство не люби-
ло своих судостроительных заводов; другая причина лежит в некоторых личных 
свойствах главного руководителя завода «Ноблесснер» – Плотникова.

Скажу сначала несколько слов о первой причине.

С давних пор повелось, что в Морском министерстве высшее руководство 
судостроительной и вообще технической деятельностью возлагалось на людей, 
с техникой совер шенно не знакомых; естественно, что они не могли ни поднять 
уровень опекаемых ими отраслей инженерного дела, ни организовать личный 
персонал для плодотворной работы; поэтому русскую технику они просто 
презирали, противопо ставляя ей заграничную. Конечно, был здесь и отзвук 
старого мотива: «Как, европейское поставить в параллель с национальным? – 
Странно что-то...»

Иностранное имя гипнотизировало, заграничные за казы были нашим идеалом; 
громадные суммы уплыли за границу при осуществлении программы 1898 г., 
затем в 1904–1905 гг., не сумели обойтись без этого и при выполнении малой 
программы.

Ступенью ниже заграничных стояли русские частные заводы, по большей 
части связанные с иностранными фирмами; им тоже в известной степени 
доверяли, а там, где до верия не хватало, непременно вписывали в контракт 
очень крупные штрафы и неустойки за неисполнение тех или иных требо-
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ваний. Правда, мне никогда не приходилось слышать, чтобы эти штрафы кем-
нибудь платились.

В самом низу стояли казенные заводы; их техничес кого авторитета совсем 
не признавали, писать крупных неустоек им было нельзя. Поэтому разговари-
вали с ними мало, больше приказывали; а за невыполнение даже невозможных 
приказаний – ругали. И в начальники этих заводов назна чались преимуществен-
но люди не слишком авторитетные, но зато необидчивые. Отсюда и вытекало 
пренебрежительное отношение Министерства к своим заводам. Но, конечно, 
я не исключаю мысли, что заграничные и частные заводы в той или иной форме 
оплачивали некоторым лицам покровительство получаемым заказам.

Чтобы сделать понятной вторую причину необычайно го успеха завода 
«Ноблесснер», надо иметь в виду следующее. Техническая жизнь нашего флота 
течет по чрезвычайно извилистому руслу, и господствующие воззрения по лю-
бому техническому вопросу крайне неустойчивы. Посто ронний наблюдатель, 
наверно, сказал бы, что эти воззрения капризны, как мода, но это не так: каждое 
воззрение эволюционирует с известной закономерностью, иногда очень слож-
ной; но, пристально следя за этой эволюцией в течение из вестного времени, 
можно не только ясно понимать смысл происходящего, но и предугадывать 
в известной мере, ближайшее будущее. Понятно, для этого нужно не только 
многое знать, но также уметь сопоставить и оценить множество мелких и по 
виду мало значащих фактов.

При первых встречах с Плотниковым в 1912 г. он про извел на меня впе-
чатление энергичного и умелого организатора, хорошо знакомого с завод-
ским делом. Более близ кое знакомство изменило этот взгляд: организатором 
он оказался неважным, а сила его была в другом. Я не был знаком с ним в до-
машней обстановке (как и ни с кем из служащих у «Ноблесснера», кроме мое-
го брата), ни разу не был на его квартире и даже не обменялся с ним ни одним 
письмом. Но мне случалось говорить с ним часами, например, в вагоне при по-
ездках в Ревель, и, помню, я прямо поражался, как близко стоит он к жизни 
Министерства.

По целому ряду интересующих его вопросов он знал решительно все, что 
делается и говорится в Министерстве, он знал мнения десятков лиц по этим во-
просам и, точно расценивая влияние каждого из них, по-видимому, умел пред-
сказать результат. Я думаю, что и в 1912 г. Плотников предвидел возможность 
поворота общего мнения в пользу лодок моей системы и сумел использовать 
его. И в то время, как другие заводы по старым шаблонам спешили заклю чить 
контракты с иностранными фирмами, он красноречиво и убедительно говорил 
о необходимости работать исключительно русскими людьми и развивать рус-
ские идеи.

В 1915 г. картина переменилась: на лодки моей сис темы посыпался со сто-
роны флота ряд упреков и нареканий, не буду говорить насколько справедли-
вых. И Плотников не был застигнут врасплох: уже больше года назад у него 
был заключен договор с фирмой Голланда; лодки этой системы и строит теперь 
«Ноблесснер», а, кроме того, является еще и комиссионером по покупке этих 
лодок в Америке. Я допус каю также и то, что в иных случаях Плотников умел 
подгото вить и даже нагнуть мнение флота в нужном ему направ лении. Словом, 
это типичный делец, ловкий и сильный, с которым не под силу бороться ни за-
руганному начальнику Балтийского завода, ни растерянно мечущемуся в сфе-
ре чуждых ему технических и финансовых вопросов фиктивно му руководителю 
технической деятельности флота – адмиралу Муравьеву.
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Вот, по моему мнению, вторая причина поражающего успеха завода «Ноб-
лесснер».

В момент получения заказа в 1912 г. как завод «Ноблесснер» еще не суще-
ствовал. Земля была куплена в октяб ре этого года, потом приступили к построй-
ке завода; строился он не очень быстро, и мастерские начали функционировать 
лишь с весны 1914 г.; думаю, что при бо лее умелом руководстве можно было 
выгадать месяца 3–4.

Корпуса первых лодок были сделаны для «Ноблес снера» казенным Адми-
ралтейским заводом, и первые лодки были готовы к сдаче лишь глубокой осе-
нью 1915 г., тогда как Балтийский завод приготовил свои в мае того же года. 
Впро чем, целый ряд механизмов и вещей из заказанных на по сторонних заводах 
был передан «Ноблесснером» по распо ряжению Министерства Балтийскому за-
воду, что могло иметь некоторое влияние на указанную разницу в сроке.

Принимая во внимание тяжелые условия работы в Ревеле в военное время, 
мое общее впечатление такое: за последние 3 года завод «Ноблесснер» работал 
неблестяще, но и не слишком плохо. Стоя сравнительно далеко от центральных 
учреждений Министерства, я мог знать о различных злоупотреблениях лишь по 
слухам и разговорам. Слухов этих всегда было много и, слушая их в продолже-
ние 25 лет, я уже мало обращал на них внимания. Но были отдельные лица, око-
ло которых подобные слухи, часто подтверждаемые мел кими, но показательны-
ми фактами, скоплялись так густо, что даже говорить с ними, хотя бы на чисто 
служебной почве, было уже тягостно. Точно так же в памяти невольно запечат-
лелись некоторые случаи, объяснить которые я, при всем желании, не мог иначе, 
как чьими-то корыстными побуждениями.

Так, например, когда в конце 1914 г. давался заказ на лодки типа «Лебедь» 
для Черного моря, то конкурентами яви лись казенный Балтийский завод и част-
ный Николаевский, причем цена Балтийского завода была значительно ниже, 
а опытность – несоизмеримо выше. В результате он с огром ным трудом получил 
2 лодки из 6 по цене значительно низ шей частного завода.

Во второй половине февраля этого года, за несколь ко дней до революции, я был 
приглашен Муравьевым в за седание по вопросу о малых подводных заградителях.

Имелось 2 предложения: от Балтийского и Русско-Балтийского заводов; 
цена казенного завода была пример но вдвое меньше, а проект его, по офици-
альному отзыву Главного управления кораблестроения, был безукоризненным, 
тогда как проект частного завода нуждался в серьез ной переработке. Начальник 
Балтийского завода заявил, что, несмотря на огромные средства и опытность 
завода, он не может ручаться за срок ближе весны 1918 г. Директор Рус ско-
Балтийского завода, никогда лодок не строившего, объяснил, что, основываясь 
на словах своих инженеров, он берется сделать лодки к осени текущего года. 
Затем я до ложил собранию, что, зная требования, предъявляемые к этим лод-
кам, совершенно уверен, что при настоящих усло виях ни один завод в России 
не сделает лодок к осени.

Председатель адмирал Муравьев сказал Соколовскому, что он столько раз 
обманывал, назначая неверные сроки сдачи миноносцев, что верить ему больше 
нельзя, а, закрывая совещание, объявил, что вместо предположен ных к заказу 
3 заградителей закажет 4, по 2 тому и другому заводу.

Помнится, в 1915 г. много говорили, что построенный Русско-Балтийским 
заводом и оплаченный Министер ством док для миноносцев был оставлен это-
му заводу для его надобностей. За последнее время я не раз слышал о каких-
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то очень крупных ссудах, выдаваемых Министерством даже столь коммерчески 
безнадежным заводам, как Русско-Балтийский.

Могу указать еще на такой факт, не крупный, но прочно запомнившийся. 
В конце 1912 или в начале 1913 г. Общество «Ноблесснер» давало обед по слу-
чаю подписания контракта или что-то в этом роде. Обед происходил в Народ-
ном доме Нобеля, собралось человек 80. Был почти пол ностью Отдел подво-
дного плавания Главного управления кораблестроения, много крупных членов 
из других отделов, адмиралы Муравьев и Бубнов. Среди этих хорошо знакомых 
лиц стояла группа неизвестных мне людей во фраках, и, ког да меня знакоми-
ли с ними, я почувствовал, что это – народ важный. Фамилии их я сейчас же, 
по обыкновению, забыл, но, справясь у кого-то, узнал, что это – главные боги 
банковского мира. За обедом их посадили на первые мес та, и первый бокал, под-
нятый товарищем министра, был вы пит за здоровье людей капитала, идущих 
на помощь обнов ляющемуся флоту.

Помню, что этот тост многих привел в недоумение.

Повторяю, я стоял далеко от центральных учреждений Министерства и 
по складу ума и характера мало интересовался их закулисной жизнью. Долго-
летняя профессорская деятельность выработала и особый склад моей памяти: 
нужные мне формулы, цифры, факты запоминаю легко и помню долгие годы; 
но и обратно: все, мало интересное для меня, забываю с удивительной быстро-
той. От разного рода слухов и даже фактов этой категории остаются лишь впе-
чатления, из них слагаются выводы, смею думать, часто верные, но то, что их 
породило, к сожалению, исчезает бесследно.

В дополнение к моей мысли, высказанной по поводу оставления мною служ-
бы на Балтийском заводе, поясняю, что слухи о генерале Пущине были такого 
компрометирую щего свойства, что иметь с ним какие-либо дела было очень тя-
гостно. Муравьева же я считал человеком, взявшимся не за свое дело; быть мо-
жет, он был хорошим офицером фло та, но полный невежда в технических и фи-
нансовых вопросах, которыми ему приходилось руководить при раздаче заказов 
и по выполнению малой судостроительной программы.

Генерал-майор Бубнов
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Комментарий А.И. Мелуа 
к снимкам старинных зданий Балтийского завода

Балтийский завод в истории семьи Нобель занимает особое место по следу-
ющим причинам. Во-первых, с работниками завода (одного из базовых предпри-
ятий военно-морского флота России) тесно сотрудничали Нобели при выпол-
нении заказов российского правительства в области вооружения. Во-вторых, на 
этом заводе в первые десятилетия ХХ века сооружена большая часть кораблей 
и подводных лодок с установкой на них дизелей (которые выпускались заводом 
«Людвиг Нобель» на основе лицензионного соглашения с Рудольфом Дизелем). 
В-третьих, работники Балтийского завода участвовали в создании совместно 
с Нобелями других предприятий (наиболее известное из них – Ноблесснер, не-
которым проблемам развития которого посвящена статья В.И. Рябого в данном 
томе). Несмотря на более чем 100-летний период, отделяющий нас от тех вре-
мен, многие производственные строения остались на территории завода почти 
в том же виде.

Купец 1-й гильдии Матвей Егорович Карр и инженер-судостроитель Марк 
Львович Макферсон основали этот завод 26 мая (13 мая по старому стилю) 
1856 г. Уже первые проекты завода явились весомым вкладом в реорганиза-
цию военно-морского флота, укрепление военной мощи России – что было так 
важно в связи с поражением России в Крымской войне. Постройка кораблей из 
металла (что было новым для того времени), установка паровых машин, осна-
щение кораблей новым вооружением способствовали росту авторитета нового 
предприятия. Броненосная канонерская лодка «Опыт» явилась первым отече-
ственным металлическим кораблем (1862 г.). Постройка подводной лодки кон-
структора Ивана Александровского (1866 г.) опередила зарубежные работы 
в этой области. Особое внимание уделялось новым движителям. В 1877 г. на 
Балтийском заводе построили первую в России паровую машину мощностью 
5300 л.с. Поэтому, как только появились дизели, кораблестроители оценили их 
перспективы и стали устанавливать дизели на кораблях и подводных лодках; по-
ставщиком дизелей выступал завод «Людвиг Нобель», он же участвовал в созда-
нии и выпуске вооружения для кораблей. В 1871 г. на заводе построен первый 
российский броненосец – «Адмирал Лазарев».  

В 1880-е гг. собственником завода стало Морское министерство. В 1894 г. 
завод официально перешёл в казну. История завода связана с деятельностью 
А.А. Попова, Н.Е. Титова, И.С. Бубнова, В.Л. Поздюнина и других учёных и ин-
женеров, заложивших основу будущих разработок в отрасли.  

Подводное кораблестроение явилось яркой страницей в истории завода 
в начале ХХ в. Уже тогда подводные лодки рассматривались конструкторами 
для многоцелевого применения: для поражения важных наземных объектов, 
для уничтожения подводных лодок и кораблей противника, для скрытой по-
становки минных заграждений, для ведения разведки, в диверсионных и иных 
целях. До 1906 года подводные лодки в русском флоте не выделялись как само-
стоятельный вид кораблей и числились миноносцами. Их команды набирались 
на добровольной основе из офицеров и матросов надводных кораблей. Специ-
ально разрабатывались морские мины и устройства для их постановки с под-
водных лодок (как известно, в 1855 г. на Балтике состоялось первое успешное 
применение морских мин; они были сконструированы Э. Нобелем, Б. Якоби и 
другими конструкторами).

В советское время расширилась программа строительства гражданских су-
дов. Завод внес большой вклад в обороноспособность страны в годы Великой 
Отечественной войны. После войны были освоены проекты танкеров, рефри-
жираторов, сухогрузов, научно-исследовательских судов, ледоколов. Всемирную 
известность получили построенные на заводе атомные ледоколы. Завод уча-
ствует в освоении арктических широт. Важные заказы выполняются для других 
стран. Всего за 150-летнюю историю на заводе построено более 500 военных ко-
раблей, подводных лодок и гражданских судов. 
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Завод развивался как крупное многопрофильное судостроительное предпри-
ятие. В его современной структуре – собственно судостроительное производство 
(два стапеля и эллинг), глубоководная достроечная набережная, корпусообра-
батывающее производство, сборочно-сварочное, металлургическое, достроечно-
малярное, судомонтажное производства, мощности для изготовления гребных 
винтов, дейдвудных устройств, котельного, теплообменного и емкостного обо-
рудования. Накоплен большой опыт создания судов с атомной энергетической 
установкой. 

Балтийский завод – старейшее в отрасли, один из крупнейших заводов. 
В 1973 г. на заводе открыт Музей, который считался одним из важнейших в ми-
ре музеев кораблестроительного профиля; в 1990-е гг. фонды музея утрачены.

Съемка зданий завода выполнена в июле 2012 г. благодаря специальному 
разрешению, полученному от директора завода В.В. Венкова, содействию его за-
местителя В.М. Феофанова и помощи, оказанной знатоком истории завода и его 
многолетним работником Л.В. Ивановой.

Панорама завода 
в 1857 году

Панорама завода 
в 1901 году

Панорама завода 
в 1930 году

Современная 
панорама завода 

Панорама завода в 70-х годах
XIX века

Панорама завода 
с Кожевенной линии 

в 1882 году

Фото с сайта http://www.bz.ru/ru/history.html
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА СЕМЬИ НОБЕЛЬ 
В РЫБИНСКЕ

В.И. Рябой*

В Ярославской области повсеместно 
сохранились материальные свидетельства 
деятельности предприятий семьи Нобель. 
В городах Рыбинске, Угличе, Тутаеве и др. 
находятся построенные ими здания, транс-
портные объекты; например, в Ярославле – 
здание бывшей керосиновой будки. В Ту-
таеве (бывшем Романово-Борисоглебске) 
находится Константиновский завод, про-
изводивший в конце XIX – начале XX вв. 
(при Викторе Ивановиче Рагозине) луч-
шие в мире смазочные масла. Здесь же 
внедряли рекомендации Д.И. Менделеева 
по совершенствованию химической тех-
нологии переработки нефти. С 1910 года 
завод фактически принадлежал Нобелям, 
Нобели провели сюда железную дорогу.

Но больше всего объектов, связанных с Нобелями, в Рыбинске. 
Одних только бывших контор товарищества – четыре: на В. Набереж-
ной, на ул. Фроловской, в Преображенском переулке и в Копаево. Здесь 
же здания бывшей Рыбинской конторы Волжско-Камского банка (не-
когда подконтрольного Нобелям), местной конторы страхового общества 
«Русский Ллойд». 

Продолжает функционировать до настоящего времени промышлен-
ное предприятие, основанное Товариществом Братьев Нобель в 1908 году 
и названное соответственно своему назначению – «Сухой док СЛИП» 
(по названию сооружения для подъёма судов на берег с целью их ос-
мотра, ремонта или отстоя). Несколько лет тому назад имя Нобелей воз-
вращено в название судостроительного (в те годы – судоремонтного) 
завода: «Верфь братьев Нобель». В наши дни по-прежнему готовит мо-
лодых специалистов Рыбинское речное училище (филиал Московской 
государственной академии водного транспорта), работа которого начи-
налась в годы жизни Людвига Нобеля. 

Д.э.н., профессор Александр Бессолицын в своей статье «Бранобель» 
на Волге» пишет: «Центром для всех судов, идущих с Волги в Санкт-
Петербург и обратно, являлся Рыбинск, который во второй половине 
XIX века становится крупным портом, а в 1890-е годы – конечным неф-

* Рябой Владимир Иванович – директор Рыбинского музея «Нобели и нобе-
левское движение».
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тяным пунктом на Волге. Отсюда нефтепродукты, главным образом ке-
росин, доставляли в Санкт-Петербург, Тверь, Вологду и Архангельск».

Рыбинское предприятие Товарищества Братьев Нобель было основа-
но в 1893 году. Но продукция Нобелей появилась на Верхневолжье значи-
тельно раньше, с началом работы купленного Нобелями на Кавказе керо-
синового завода. Нобели заложили в Рыбинске (до того – город торговый, 
купеческий, имевший лишь зачатки промышленного производства) круп-
ную, соответствующую требованиям тогдашнего времени, промышлен-
ность. Нобели обеспечили ее развитие продуктами нефте переработки. 

Ранее, с 1863 года, в Рыбинске работали два предприятия – судо-
строительный, чугунолитейный и механический завод Михаила Журав-
лева, и его же крупнейшая на тот момент в Европе канатная фабрика. 

До Нобелей в городе работали: с 1836 года – сальный свечный за-
вод И.А. Романова; с 1843 г. – пивомедоваренный завод И.Ф. Павлова; 
с 1855 г. – снастный завод А.Е. Рыбина. В 1859 году насчитывалось 
28 заводов. В 1862 г. чугунолитейный завод купца К.В. Головкина вы-
пустил первую продукцию. В 1863 г. – основан свечный и мыльный 
завод И.К. Эльтекова; в 1864 г. – винокуренный завод Е.Е. Эльтековой 
(в дальнейшем переоборудованный в кожевенный завод). 

Исторические перспективы нобелевского СЛИПа, заложенного 
в 1905 г. и открытого в 1908 г., оказались более масштабными. Ранее 
построенные предприятия по уровню оснащения и объемам производ-
ства не могли конкурировать с «Сухим доком СЛИП».

Как только началась 1-я мировая война, в Рыбинске появился ав-
томобильный завод «Русский Рено», механический завод Товари-
щества Братьев Нобель, вагоностроительный и механический завод 
общества «Феникс-Рессора», кожевенный завод Г.М. Грилихиса, завод 
земледельческих орудий Торгового дома «Л.И. Левитов с сыновьями», 
в 1917 году – спичечная фабрика. 

Нобели шли по пути формирования социально ориентированного 
бизнеса, но это не выглядело, как территориально компактное образова-
ние. Они содержали школу, ходатайствовали о выделении пристани для 
доставки детей своих работников от места проживания к школе. Была 
построена баня, рабочие жили в своих квартирах, которыми пользова-
лись за отдельную плату. Но о других составляющих – обустроенных 
домах, медицинских учреждениях, других объектах социального обеспе-
чения – в документах ничего не сказано. 

В государственных и частных архивах сохранились документы, ко-
торые помогают расширить представление о социальной программе Но-
белей. Совсем недавно были обнаружены несколько новых документов. 
Два из них относятся к деятельности в Рыбинске двух российских ком-
паний – Нобелей и Галуновых (известных российских переработчиков 
и торговцев зерном). 

«Расчетные книжки» (использовавшиеся для учета движения де-
нежных средств) принадлежали когда-то одному и тому же человеку, 
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Железный сейф 
из рыбинской конторы 
Товарищества 
Братьев Нобель. 
Музей «Нобели 
и нобелевское движение». 
Рыбинск

Бидон для хранения молочных продуктов продуктов, 
принадлежавший объединенной компании  «Альфа-Нобель». 

Фонд Людвига Нобеля. Санкт-Петербург



333

поработавшему и у Нобелей, и у Галуновых – Ермолову Сергею Павло-
вичу. В воскресенье, 11 января 1915 г., Ермолов сделал запись: «Были 
у дьякона Л.П. Никольского, играли в карты. Выиграл 1 р. 20 к. Смот рел 
на венчание Колесова, служащего Нобель»; 8 мая 1915 г. – «Переехал в го-
род»; 15 июня того же года – «Поступил к Т-ву Бр. Нобель в Рыбинске»; 
21 июня – «Получил жалованье от Нобеля 32–50»; 21 июля – «Получил 
жалованье от Нобель – 65 р.»; 21 августа – «Получил жалованье от 
Нобель 65 р.»; 20 сентября – «Получил жалованье от Нобель 65 р.»; 
21 октября – «Получил жалованье от Нобель 65 р.». А 30 октября такая 
запись: «Объявлена мобилизация артников II разряда за 1911–1910 г.»; 
21 ноября – «Получил жалованье от Нобель 65 р.»; 20 декабря – «Полу-
чил жалованье от Нобель 65 р.».

Первая расчетная книжка, как сказано на ее обложке, – «…выдана из 
конторы Копаевского парового крупчатого завода наследников Потом-
ственного почетного Гражданина С.Петербургского 1-й гильдии купца 
Андрея Ивановича Галунова, находящегося в Копаеве близ Рыбинска». За-
вод Галуновых соседствовал с нефтяными резервуарами, принадлежав-
шими Нобелям. 

Вторая расчетная книжка «…выдана конторою Слипа Т-ва Бр. Нобель». 
Расчетные книжки того времени регулировали отношения наемного ра-
ботника и работодателя, содержали в себе как общие, так и особенные 
условия работы, связанные с характером того или иного производства, 
особенностями местоположения, а также – взглядов, привычек хозяев. 
Общим в них были: персональные сведения на «нанятого на должность»; 
условия найма; место для отметки последующих наймов; извлечение из 
законоположений, определяющих права, обязанности и ответственность 
рабочих и заведующих промышленными заведениями, соответствующие 
Уставу Промышленности по прод. 1895 г. (см. приложение к статье). 

Здесь были статьи «О надзоре за заведениями фабрично-заводской 
промышленности»; «О заключении найма, сроках его, заработной пла-
те и допускаемых из нее вычетах»; «О найме и работе малолетних, под-
ростков и женщин»; «Извлечение из Правил о продолжительности и 
распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской про-
мышленности»; «Внутреннее управление и распорядок промышленных 
заведений»; «О прекращении и расторжении договора о найме»; «Об от-
ветственности заведывающих и рабочих»; «Правила о вознаграждении 
потерпевших». 

А частным были «Правила внутреннего распорядка». Подобные пра-
вила на Копаевской паровой крупчатной мельнице наследников А.И. Галу-
нова, подписанные заведующим М. Малышевым, состояли из 20 параграфов; 
правила на СЛИПе Товарищества Бр. Нобель, подписанные заведующим 
СЛИПом П. Соколовым – из 41, плюс еще 9 параграфов – Табели взы-
сканий, налагаемых на рабочих СЛИПа. Правила внутреннего распорядка 
были утверждены Фабричным инспектором Ярославской губернии.
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В расчетной книжке Т-ва Нобелей в главе «Наем на работу» есть па-
раграф № 3, отсутствующий в книжке Галунова: «Вступая на работу, ра-
бочий берет на себя обязательства исполнять свое дело с полным при-
лежанием и заботливостью, всеми силами оберегать интересы Слипа, 
избегать всего, что могло бы нарушить занятия и порядок на Слипе, или 
принести ему вред». 

В Правилах мельницы Галунова есть параграф, который отсутству-
ет в Правилах Нобелей: «Во избежание воровства все рабочие завода 
и бывшие у них родственники осматриваются сторожами при выходе 
со двора, чему ни один рабочий не должен препятствовать; в случае 
если у кого окажется не принадлежащая ему вещь, виновный привлека-
ется к ответственности по закону». 

В Правилах распорядка Нобелей лишь сказано, что «Рабочим строго 
воспрещается брать и уносить с собою из мастерских какое-либо Слип-
ское имущество, хотя бы таковое и считалось совершенно ненужным 
для Слипа».

В нобелевских Правилах, в отличие от галуновских, большое место 
отведено медицинскому обслуживанию. Здесь содержится информация 
для рабочих, что «для лечения рабочих, получивших на Слипе во вре-
мя работы ушибы, поранения или увечь, а равно больных рабочих при 
Слипе имеется приемный покой. За врачебную помощь и отпускаемые 
рабочим лекарства Слип никакой платы с них не взимает». 

У Галунова лишь сказано, что «При заболевании рабочий должен за-
явить о сем заведывающему заводом или его заместителю, коими при-
глашается для осмотра фельдшер, а в случае необходимости больной от-
правляется в земскую больницу. Лечение рабочих производится за счет 
завода». 

То же самое можно сказать и о вопросах техники безопасности, осве-
щаемых Правилами. Нобелевские Правила описывают их гораздо более 
детально и тщательно. Детальная регламентация правил поведения на 
Слипе не выглядит обременительной, не содержит оскорбительных вы-
падов против личности, как в Правилах поведения на фабрике Галунова. 
Хотя в каждом случае в Правилах содержатся указания на штрафы, на-
лагаемые на нарушителей Правил.

Недавно удалось выяснить, что у москвича Мешкова, совсем еще 
недавно работавшего на одном из предприятий Рыбинска, сохранилась 
фотография, где его предок, занимавший руководящий пост в компании 
Товарищества Братьев Нобель, запечатлен вместе с представителем се-
мейства Нобелей. Кто именно изображен на фотографии, на данный мо-
мент не установлено. 

У Нобелей работал Орлов Павел Васильевич, его потомки совсем не-
давно передали в фонд музея фотографии и документы своего предка. 
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Стол из Рыбинской конторы 
Товарищества нефтяного производства Братьев Нобель. 

Музей «Нобели и нобелевское движение». Рыбинск

Сотрудником компании был Иван Николаевич Величко – рыбин-
ский купец, бывший военный моряк. Он стал одним из авторов идеи 
строительства под Рыбинском сухого дока СЛИП. А после открытия 
в апреле 1911 года постоянного бюро съезда Волжских судовладельцев 
в Санкт-Петербурге (как пишет Бессолицын), он был избран товарищем 
председателя бюро, которое возглавлял М.Н. Бенуа – директор правле-
ния общества «Кавказ и Меркурий».

Свое участие в жизни волжского города Нобели не ограничивали 
только экономическими рамками. В 2014 году исполнится ровно сто лет 
со дня открытия в Рыбинске великолепного памятника Императору 
Александру II, который позже, в 1918 году, был снесен и в 1925 году от-
правлен на переплавку. Для меня было неожиданно узнать, что Товари-
щество имело прямое отношение к его судьбе, внеся в фонд сооружения 
памятника 500 рублей. 

К 1909 г. около 70% потребляемого в России керосина производили 
Нобели и Ротшильды. Одними из первых осветительный керосин Това-
рищества Братьев Нобель на рынок Ярославской губернии стали постав-
лять купцы Понизовкины из известного еще с 1837 г. промышленно-тор-
гового товарищества «Никиты Понизовкина сыновья» (деревня Тюмба, 
Боровской волости Ярославского уезда). 
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Другой заметной фигурой на рынке был Виктор Иванович Рагозин, 
посвятивший нефтяному делу 30 лет жизни, но почему-то оставшийся 
в памяти потомков не как талантливый исследователь, а как обороти-
стый делец. Дело братьев Понизовкиных и Рагозина продолжили глав-
ные герои этого повествования – отец и сын Величко.

Род Величко прославился ратными делами. Живший в начале XVIII в. 
Николай Григорьевич имел звание полковника. Иван Николаевич 
(1780 г. р.) уже в 4-х летнем возрасте был определен на военную службу. 
Имел чин титулярного советника, что давала право на личное дворянство. 

Николай Иванович Величко родился 26 августа 1831 г. В 1847 году – 
гардемарин (звание, установленное Петром 1 в 1716 для воспитанников 
старших рот Морской академии при направлении во флот на практику). 
1 июня 1849 г. получил звание мичмана. В 1852 г. на Брике «Аякс» уча-
ствует в описи в Финском заливе. С 13 августа 1852 г. – лейтенант. 
С 1854 по 1855 г. в отряде канонерских лодок, защищал Архангельск от 
англо-французской эскадры (в это же время глава семейства И. Нобель 
разрабатывал мины для защиты Кронштадта с моря). В 1857 году – 
на винтовом транспорте «Артельщик» ходил по портам Финского зали-
ва. 13 декабря 1858 г. уволен для службы на коммерческих судах. 1 ян-
варя 1862 получал звание капитан-лейтенанта. 1 января 1870 – капитана 
2-го ранга. С 8 апреля 1873 г. – капитан 1-го ранга. 3 мая 1882 г. уволен 
в звании генерал-майора. Был женат на Надежде Ивановне (родилась 
16 декабря 1828 г.), их сын Иван Николаевич родился 7 февраля 1859 г. 
Именно с Николая Ивановича началась коммерческая деятельность семьи 
Величко, которую он, кстати, успешно совмещал с работой на обществен-
ном поприще, став в 80-х годах гласным городской Думы Рыбинска.

Родившийся в 1859 г. сын Иван унаследовал от своего отца многие 
полезные по жизни качества. Также, как и отец, стал военным моряком, 
вышел в отставку в чине мичмана (лейтенанта Гвардейского флотско-
го экипажа). Как и отец, Иван Величко в 1898–1901 гг. состоял глас-
ным Рыбинской городской думы. Его работу там можно охарактери-
зовать, как деятельность управленца и организатора новой формации. 
Его отличали прагматизм, рассудочность, деловая хватка, умение нахо-
дить выход из самых сложных ситуаций, не перегружая себя излишними 
эмоциональными переживаниями. Вероятно, поэтому Нобели старались 
привлечь их для работы в своей компании. С именем Ивана Величко свя-
заны главные достижения Нобелей в Приволжском крае.

Умел Иван Николаевич отстаивать и свой интерес, лоббируя неко-
торые, касающиеся его фирмы, вопросы в Думе. Был меценатом, на его 
средства построена одна из церквей города Рыбинска – Всехсвятская. 
Как коммерсант и профессионал, прекрасно разбирающийся в финансо-
во-экономических вопросах, он курировал деятельность Рыбинского 
городского общественного банка, налогово-промысловое присутствие, 
городскую скотобойню, работы по устройству городского водопровода 
и электроосвещения, Рыбинский дом трудового общества.
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Иван в 1882 году женился на дочери рыбинского купца Тюменева 
Марии, впоследствии стал владельцем участка городской земли с двух-
этажным домом на Ивановской (Радищева) улице, рядом с домом Собо-
лева и подворьем Толгского монастыря.

В 1889 г. на городских торгах по поставке керосина Величко в каче-
стве доверенного «Товарищества В.И. Рагозин и К°» заявил самую низ-
кую среди других торговцев цену – 1 рубль 15 копеек за пуд керосина 
с одним лишь условием – вернуть обратно пустые бочки. Думцы, имея 
до сих пор дело с братьями Понизовкиными и понимая, что, как гово-
рится, старый друг лучше новых двух, предложили тем снизить запро-
шенную ими цену, но Понизовкины отказались. Таким образом, Дума 
сделала выбор в пользу Ивана Николаевича Величко, ориентируясь 
не столько на авторитет той или другой фирмы, сколько на авторитет 
личности, ее представляющей. Сотрудничеству этому было суждено про-
должаться долгие годы. Редкими исключениями были лишь периоды, 
когда Величко на некоторое время был доверенным лицом братьев 
Понизовкиных, а в 1891 и 1895 гг. поставщиками керосина становились 
соответственно купцы Бычков и Щербаков.

С 1891 г. Иван Величко выступает на рынке торговли нефтепродук-
тами самостоятельно. Он предлагает только продукцию заводов Товари-
щества Братьев Нобель. В этом же году доверенным его компании стано-
вится отец, Николай Иванович Величко.

Получив возможность напрямую работать с заводами Нобелей, 
Величко сразу же снизил цены на нефтепродукты. Например, если 
в 1890–1891 гг. купец Бычков поставлял на рынки керосин по цене 1 рубль 
21 копейка, то Величко установил цену в 92 копейки за пуд керосина. 
Можно предположить, что снижение рыночной цены на керосин было 
в интересах и братьев Нобель с учетом больших объемов их продаж.

90-е годы XIX века – период интенсивного развития железнодорож-
ной отрасли, чьи представители искали свои выгоды от сотрудничества 
с рыбинскими торговцами и промышленниками. В январе 1891 г. И. Ве-
личко заключает договор сроком на три года с «Обществом Рыбинско-
Бологовской железной дороги». В соглашении речь шла об отчуждении 
в районе Копаево 200 квадратных саженей земли под резервуары для хра-
нения нефти и нефтепродуктов, устройстве складов для легковоспламеня-
ющихся веществ и прокладке туда железнодорожной ветки. В договоре осо-
бо отмечалось, что Величко имеет право подводить баржи с нефтяными 
продуктами к нефтепроводам для перекачивания этих продуктов в находя-
щиеся на арендуемой земле цистерны. При этом Величко обязался на весь 
арендный срок отправлять в Петербург продукцию не иначе как по же-
лезной дороге. В случае отправки продуктов водой он должен был платить 
«Обществу Рыбинско-Бологовской железной дороги» неустойку.

Что касается конкретной даты, с которой Величко стал хранить до-
ставляемую из Баку нефть на созданной в Копаево нефтебазе, то, скорее 
всего, это произошло в 1891 или 1892 г.
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По-видимому, дела у коммерсанта пошли неплохо, поскольку 1 фев-
раля 1894 г. Иван Величко и управляющий Рыбинско-Бологовской же-
лезной дорогой титулярный советник А. Галецкий подписали еще одно 
соглашение. Этот договор развивал отношения сторон, установленные 
первым договором, и был заключен уже на семь лет. Он действовал 
до 1901 г., – то есть до того момента, когда Величко перешел на службу 
к Нобелям.

Согласно договору 1894 г., Иван Величко должен был ежегодно 
уплачивать «Обществу Рыбинско-Бологовской железной дороги» аванс 
в 200 рублей серебром. При этом Министерство путей сообщения могло 
в любой момент отказать Величко в аренде без всяких компенсаций, что, 
понятно, стало бы средством давления на арендатора.

Чем же была вызвана необходимость строительства складов неф-
тепродуктов в районе Копаево? Не только большими объемами постав-
ляемой заказчикам нефти и нефтепродуктов, перегружаемых в желез-
нодорожные вагоны для дальнейшей транспортировки. Была и другая 
причина – необходимость иметь «под рукой» лишнюю сотню тысяч 
пудов в случае срочного заказа или улучшения конъюнктуры рынка. 
А также случай, произошедший с нефтяной баржей.

Дело было так. 15 октября 1891 г. доверенный Ивана Величко, 
его отец – генерал-майор в отставке, обратился в городскую Думу 
с просьбой разрешить оставить на зимовку в гавани принадлежащую его 
доверителю баржу с мазутом (около 34 тыс. пудов) и паузок (буксирное 
судно). Он объявил, что баржа будет поставлена ниже плотины и угро-
зы судам не представляет. Собрание, питавшее почтительное уважение 
к обоим Величко, дало разрешение. Но уже 18 октября городской голо-
ва доложил Думе, что на допущенной в канал городской гавани барже 
с мазутом, принадлежащей Величко, произошел пожар «вследствие топ-
ки печи». Загорелась казенка (печь), возникла угроза всему каравану, зи-
мующему в гавани. И лишь благодаря бдительности вахты на других су-
дах огонь был потушен вовремя. После этого поставленные блюсти благо 
города старцы, перекрестившись, решили подстраховаться и впредь не 
допускать в гавань баржи с мазутом и другими легковоспламеняющими-
ся жидкостями.

Таким образом, Иван Величко был просто вынужден искать новый 
способ хранения нефтепродуктов и всерьез заняться обустройством сво-
его хлопотного нефтебазового хозяйства, приносившего, правда, непло-
хую прибыль.

Уже в 1891 г. Величко имеет собственную контору в доме Покров-
ско-Воскресенского общества и склад в Копаево. Живет он в это время 
в доме Крашенинникова, как сказали бы сегодня – в престижном районе. 
В следующем году он устанавливает телефонное сообщение от дома до 
конторы и оттуда до складов. В этом же году он получает от городской 
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Общежитие для рабочих, контора 
и квартира заведующего нефтескладами (пос. Копаево, Рыбинск). 
Рыбинский филиал государственного архива Ярославской области
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Думы «добро» на поставку керосина в течение двух последующих лет. 
Следует подчеркнуть, что все это время (вплоть до 1895 г.) Величко дей-
ствует как самостоятельный независимый торговец, хотя к тому году уже 
два сезона (с 1893 г.) в регионе работают доверенные лица Товарищества 
Братьев Нобель, налаживающие торговлю нефтепродуктами.

Один из богатейших петербургских купцов А. Галунов, входивший 
в десятку наиболее крупных хлеботорговцев России, имевший в Копаево 
свою мельницу, еще в 1894 г. покупал нефтепродукты у купца Щербако-
ва. Но вот 7 января 1895 г. он пишет своему управляющему на мельнице 
в Копаеве письмо, в котором среди прочих выговоров и указаний делает 
такую оценку: «Покупка керосина от Щербакова по 1 рублю 85 копеек 
за пуд – дорого».

Андрей Иванович Галунов живет постоянно в Петербурге, но рыноч-
ные цены на нефть знает, на то он и купец. С этого момента Галунов 
покупает керосин для своей мельницы у Величко. Настоящий деловой 
человек, каким, несомненно, был Андрей Иванович, не мог удовлетво-
риться относительной выгодой и продолжает искать пути к сохранению 
своих денег. Вот еще одно его письмо в Рыбинск от 28 декабря 1895 г: 
«Прими на вид, что нужно поторговаться с Величко на нефтяные остат-
ки, так как было слышно по телефону о назначении цены – и у них была 
разность на 10 копеек за пуд, ибо местная контора выставляла на вид, 
что нужно назначить за нефть дороже, так как Галунову, кроме Велички, 
купить не у кого, он за маленькое количество заплатит – и дорого. Следо-
вательно, если смазка нефтью заменяет масло, то нужно заблаговремен-
но переговорить об этом, прежде чем взять, и наши сомнения в том, что 
склад Велички будет настаивать взять фильтрованную нефть, за кото-
рую они могут скорее дороже взять. Но я думаю, что фильтровка обой-
дется нам пустяки, и, считаю, что выгоднее взять нефть нефильтрован-
ную и, разумеется, брать нужно не натуральную нефть, а нужно взять 
остатки нефтяные – а бочки у нас имеются – то в них и наполним».

В 1895 г. Иван Николаевич намеревается расширить складские пло-
щади в Копаеве. Известен документ, в котором говорится о желании Ве-
личко установить резервуар в 100 тыс. пудов керосина. По существую-
щим тогда правилам хранения нефтепродуктов Величко мог получить 
разрешение, только расширив имеющиеся у него площади за счет сво-
их соседей. А соседями Величко были Нобели. Товарищество Братьев 
Нобелей согласилось предоставить часть арендуемой земли под склады 
Ивана Николаевича.

В этом же году на службу в контору Нобелей поступает старший 
Величко. Мы не знаем, а только можем догадываться, почему Николай 
Иванович, еще недавно работавший в конторе сына, вдруг становится 
приказчиком второго класса у Нобелей, и как к этому отнесся Иван Ни-
колаевич. Добавим, что в это время контора Нобелей размещается там, 
где раньше была контора Ивана Величко, которая, в свою очередь, пере-
ехала по домашнему его адресу.
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В 1896 г. младший Величко получает разрешение Думы на размеще-
ние конторы вместе с жилыми помещениями в торговых лавках в Крас-
ном ряду. В этом же году умирает его отец, и Дума выделяет небольшие 
деньги на венок и похороны бывшего своего гласного.

А еще через четыре года Иван Величко, расставшись с коммерческой 
самостоятельностью, отправляется по стопам своего отца и начинает ра-
ботать на Нобелей.

В 1898 году дом отставного инженер-подполковника В.А. Богдано-
вича продается лейтенанту Гвардейского экипажа И.Н. Величко. Доку-
менты по продаже подписала Клеопатра Алексеевна – почтенная строгая 
матушка расточительного домовладельца. Стоимость дома в документе 
не указана. Сразу после покупки дома Величко начал строительные ра-
боты. В 1899-1900 годах военный инженер В.П. Стаценко надстроил на 
один этаж левую часть четырехэтажного дома с эркером на углу Гусева 
переулка, построил пятиэтажный флигель во дворе.

В октябре 1900 г. Величко передает свои права на аренду земли в Ко-
паево Товариществу Братьев Нобель. 8 мая 1902 г. был составлен до-
говор, согласно которому Иван Николаевич принимает на себя заведо-
вание торговлей нефтяными продуктами Товарищества в Рыбинске и 
прилегающих районах. Такой договор составлялся ежегодно, начиная 
с первого года службы Величко у Нобелей. В соответствии с этим до-
кументом, Товарищество задавало своему доверенному нижний предел 
цен. Он же был обязан добиваться максимальных цен в торговле, всту-
пая в сделки только с кредитоспособными людьми и компаниями. В тех-
нических вопросах Величко подчинялся указаниям главного инжене-
ра Товарищества. Величко имел право самостоятельно формировать 
штат сотрудников, кроме бухгалтера, своего заместителя и кассиров. 
Величко обязался трудиться только в конторе Товарищества, не уча-
ствуя в иных коммерческих предприятиях. В качестве вознаграждения 
Величко получал 6 тыс. рублей в год плюс одну двенадцатую копейки 
за каждый проданный пуд керосина, бензина и масла плюс 25% от сэко-
номленных товаров.

В ходе Первого съезда управляющих волжскими конторами Нобе-
лей, состоявшегося в Санкт-Петербурге весной 1902 г., Иван Величко 
активно высказывается по большинству обсуждаемых вопросов. Он рас-
сказывает о придуманном в Рыбинске способе испытания качества ма-
зута, который вскоре был внедрен в других отделениях Товарищества, 
делится соображениями по поводу методов зачистки керосиновых на-
ливных судов и возможности продажи керосина с разгрузкой в резерву-
ар покупателя. Словом, проявляет себя как думающий, инициативный 
управляющий.

На закрытии выступил председатель правления товарищества Эмма-
нуил Нобель. Он сказал, что организация подобных съездов давно на-
зрела, что служебная переписка не всегда дает необходимые в интересах 
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дела сведения, и в заключение заметил, что «в настоящее тяжелое для 
торговли время, при обилии конкуренции особенно желательна соли-
дарность, дабы соединенными силами продолжать с успехом дела то-
варищества».

Руководить Рыбинским отделением Товарищества Братьев Нобель 
Величко пришлось, действительно, в нелегкое время. Жители губернии 
были недовольны слишком высокими ценами на керосин. Вот, напри-
мер, выдержка из докладной записки выборщика в 3-ю Государственную 
думу В.Д. Нецветаева, опубликованная в газете «Рыбинск»: 

«Вопросом первой необходимости является в настоящее время вопрос 
о нефтяной промышленности, захваченной исключительно в руки капи-
талистов братьев Нобелей и г-на Ротшильда под фирмою «Общество 
«Мазут», которые довели цены на керосин и нефть, что всем известно, 
до громадных размеров.

Как в Баку, так и во всех распределительных пунктах все мелкие и 
средние промышленники нефти и керосина сложили свои труды и борь-
бу за существование в борьбе с миллионерами Hобелями и Ротшильдами.

Годов пять тому назад в г. Рыбинске доверенный фирмы С.М. Шибае-
ва, молодой деятельный Иван Федорович Буренин только выстроил скла-
ды нефти и керосина, стал торговать дешевле, но не долго пришлось су-
ществовать и этой русской фирме. От Баку до Рыбинска – повсюду их 
имущество перешло Нобелям и Мазутам...

В это время цена на нефть была в г. Рыбинске 50-60 копеек за пуд 
вместо 28 копеек, и несмотря на это им, Нобелям и Ротшильдам, дали 
11 миллионов рублей. В то время, как мелкие и средние нефтепромыш-
ленники нуждались в казенной поддержке и многие из них разорились, 
«Нобель» и «Мазут» наживали миллионные капиталы».

На самом же деле рост цен, о котором пишет Нецветаев, был вызван 
вовсе не стяжательством Нобелей, а в основном кризисом военной поры 
и его длительными экономическими последствиями. Потребление жид-
кого топлива в России снижалось с 1903 г. (300,4 млн пудов) до 1907 г. 
(202,3 млн), и только с 1908 г. стало увеличиваться.

Даже в сложные, с точки зрения сбыта, времена Товарищество Бра-
тьев Нобель не сбавляло темпов своей деятельности. В частности, в Ры-
бинске оно занялось расширением производственных мощностей по 
перевалке и хранению нефтепродуктов в селе Копаево, то есть пошло по 
стопам своего сотрудника, а прежде – независимого предпринимателя 
Величко. Надо думать, он же и подал эту идею руководству Товарищества.

1 июля 1904 г. в Санкт-Петербурге Московско-Виндаво-Рыбинская 
железная дорога и Товарищество Братьев Нобель заключили договор 
о сдаче в аренду сроком на 12 лет земли в селе Копаево под устройство 
железнодорожной ветви и складов для легковоспламеняющихся веществ 
площадью более 4 тыс. квадратных саженей. Предполагалось, что на этой 
территории будут установлены резервуары для хранения около 5 млн 
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пудов нефтепродуктов, способные сделать Копаево одной из крупней-
ших нефтебаз на Волге. При этом годовая арендная плата составля-
ла 3343 рублей 50 копеек. Кроме этого, Товарищество Братьев Нобель 
должно было поставить железной дороге не менее 100 наливных вагонов, 
приписанных к парку дороги.

В 1906 г. Иван Величко обратился в Рыбинскую городскую думу 
с письмом об аренде земли ниже городской пристани для своих судов. 
В письме Величко пишет о том, что эти суда будут обеспечивать рабочих 
нефтебазы продуктами и одновременно доставлять в школу копаевских 
ребятишек. В том же году Величко впервые поднимает вопрос об арен-
де на реке Волге места размером 56 на 12 футов для причала баркасов 
и третников и их последующего ремонта. Так, в Рыбинске завершилась 
почти 50-летняя эпопея со строительством гавани и созданием необхо-
димых мощностей для стоянки и ремонта наливных судов и перевалки 
нефти и нефтепродуктов.

Вопрос о строительстве гавани поднимался еще в 1851 г., но только 
в 1875 г. (после того, как выбор пал на проект инженера Эйндисевича) 
был решен окончательно. Для устройства гавани был учрежден специ-
альный сбор с иногородних купцов. О результатах строительства можно 
судить по вышедшему в 1910 г. иллюстрированному «Путеводителю по 
Волге и ея притокам Оке и Каме», в котором говорилось: «Внутри горо-
да Рыбинска на реке Черемхе устроены искусственная гавань и сухой док, 
в гавань входят 20 пароходов, 40 больших барж и 60 мелких судов, кото-
рые здесь зимуют, ремонтируются, перегружаются на железную дорогу».

И все же возможности рыбинской гавани были ограничены. Самое 
большое число судов, остававшихся здесь на зимовку, не превышало 
334. Проблема недостаточной пропускной способности рыбинской гава-
ни неоднократно обсуждалась как на местном, так и на общероссийском 
уровне. Например, в 1900 г. на съезде русских деятелей по водным путям 
среди прочих рассматривали вопрос «О положении нефтяной промыш-
ленности в отношении снабжения судов топливом» и вопрос, связанный 
с обеспечением судоходства и состоянием пристаней на Волге.

В 1903 г. Товарищество Братьев Нобель обратилось в Рыбинскую го-
родскую думу с просьбой об отдаче в аренду участка городской земли 
в гавани для временной кузницы и постановки судов. Но Дума, в соот-
ветствии с принятым в 1901 г. решением о воспрещении стоянки судов 
с нефтью и промывки котлов и машин на пароходах выше города, отка-
зала Товариществу в его просьбе.

Не вняли местные власти и письму комиссии по реконструкции га-
вани, в котором необходимость скорейшего решения транспортных про-
блем мотивировалась так: «Благодаря своему географическому положе-
нию Рыбинск становится ныне важным центром тяготения и для юной, 
но многообещающей нефтяной промышленности. Обилие рельсовых и 
водных путей, скрещивающихся в Рыбинске, дает возможность отправ-
лять из Рыбинска нефть в Петербург, Прибалтийский край, Вологодскую 
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и Архангельскую губернии и во все места, прилегающие к верхнему тече-
нию реки Волги и к рекам Мологе и Шексне. Неудивительно, что Рыбинск 
как складочное место с каждый годом привлекает к себе все большее ко-
личество нефтяных грузов». 

Только спустя три года управляющий Нобелей Величко смог сдви-
нуть с мертвой точки процесс развития местной транспортной инфра-
структуры.

С самого начала своей деятельности в России Нобели решали вопрос 
доставки нефтепродуктов в морские и речные порты и на железнодорож-
ные станции для дальнейшей отправки в промышленные центры. Не слу-
чайно Людвиг Нобель спроектировал и построил первый танкер еще 
в 1879 г. Речной и морской флот Нобелей был весьма многочислен, 
он требовал организации сети судоремонтных предприятий.

Последовавшее после кризиса, связанного с итогами русско-япон-
ской войны, небывалое увеличение добычи нефти требовали не только 
развития парка транспортных судов, но и создания инфраструктуры пе-
реработки, транспортировки и хранения нефтепродуктов. Особое место 
в этой инфраструктуре заняла рыбинская гавань. К 1909 г. к пристани 
ежегодно прибывало по 20 млн пудов керосина и нефтяных остатков. 
Тогда-то и стала очевидной польза от проектов, которые Товарищество 
Братьев Нобель и его рыбинский управляющий начали реализовывать 
еще ранее. Однако И.Н. Величко в это время оставалось гордиться своей 
прозорливостью и деловой интуицией уже только как стороннему на-
блюдателю: в 1908 г. его сотрудничество с Нобелями прекратилось.

Иван Николаевич Величко в 1910-х гг. состоял членом правления 
Товарищества Братьев Нобель, товарищем председателя Совета съез-
дов судовладельцев Волжского бассейна, директором правления Фер-
ганского нефтегорнопромышленного акционерного общества «Чимион». 
Дом № 13/1 по Знаменской улице принадлежал ему до 1917–1918 годов.

В мемуарах доктора искусствоведения Владимира Васильевича Фро-
лова представлены все противоречия в отношении русского общества 
к новаторам Нобелям:

«Мой отец... Василий Георгиевич Фролов ...закончил Нобелевское реч-
ное училище (здание училища сохранилось в Рыбинске Ярославской об-
ласти), дающее право на диплом командира судна. С 1906 года он по-
мощник капитана на нобелевских буксирах «Гиляк», «Киргиз», «Вандал», 
а с 1913 года капитан знаменитых пароходов «Анна», «Ретвизан», 
«Калмык». ЗНАЧИТ, ПАПА СФОРМИРОВАЛСЯ КАК ПРОФЕССИО-
НАЛ И КАК ЧЕЛОВЕК В НОБЕЛЕВСКОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ. В память 
об этом у нас... до сих пор хранятся два нобелевских альбома, пода-
ренных папе Нобелями за долголетнюю службу. Один – «Двадцатипя-
тилетие товарищества нефтяного производства бр. Нобель 1879–1904», 
а другой – «На память о дне пятидесятилетия Эммануэля Людвиговича 
Нобеля. 10 июня 1909 года». В первом дается характеристика всего про-
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Сезонный проездной билет сотрудника Копаевских нефтескладов 
Павла Васильевича Орлова, начинавшего работать здесь еще при Нобелях. 

Музей «Нобели и нобелевское движение». Рыбинск

изводства нефтяных королей, рассказывается об Альфреде Нобеле, имев-
шем более 85 патентов на изобретения, он скончался в 1896 году, оставив 
по завещанию около 50 миллионов франков, проценты с которых и образу-
ют основу для пяти Нобелевских премий. 

В этом же альбоме я нашел характеристику волжских капитанов, ска -
зано о «прекрасном составе капитанов (дальнего плавания), которым то-
варищество имеет полное право гордиться. Значительнейшая часть гг. ка-
спитанов продолжает и поныне нести ответственные обя занности...». 

Представляешь, Вася (воспоминания написаны в форме писем к сыну 
Василию – прим. автора), моего папу, твоего деда, подтянутого, кавале-
ра, молодого, в форме со сверкающими, надраенными медными пуговицами, 
когда он появлялся в Подлесове осенью, по окончании навигации, девки, на-
верное, замирали: еще бы, нобелевский водник, почти капитан! Он избира-
ет в жены самую красивую и знатную Александру Гавриловну.

Ты думаешь, сынок, что революцию делали одни коммунисты. Оши-
баешься. Их поддерживали многие слои населения России, не только ин-
теллигенты, но и крестьяне (землю – крестьянам!), и мастеровые (за-
воды – рабочим!). И вот такие нейтралы-нобелевцы, как мой папа. 
Он никогда не состоял в большевиках, не входил ни в какую партию. 
Но коммунистам сочувствовал, хотя с возмущением говорил, как рево-
люционные матросы, врываясь на комфортабельные пароходы, рвали 
кожаные кресла и, хохоча, орали в открытые рояли. «Варвары! Мужичье! 
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Гальяны! Сволочи!» – говорил он. Однако, вспоминал и обратное, как 
в Астрахани, возле входа в бывший Нобелевский завод, рабочие на свои 
сбережения поставили памятник В.И. Ленину. «Молодцы, нобелевцы, ев-
ропейцы по духу», – улыбаясь, произносил папа. 

О том, как наша семья стала участницей и свидетельницей револю-
ции, рассказала мне в письме сестра Юля, она старше меня более чем 
на десять лет..:

«Папа в это время был капитаном парохода «Калмык», железного и 
бронированного. Когда началась навигация, весной «Калмык» пошел вверх 
по Волге до Нижнего с семьями в полном составе... Под Симбирском шли 
бои. Команда запротестовала идти на Симбирск. Папа согласился, скрыл 
«Калмыка» в камышах в устье какой-то речушки. Но один матрос, навер-
ное, большевик, сбежал с парохода и явился к командиру Красной Армии. 
Вскоре... подошел катер, и «Калмык» арестовали. Тогда папа принял ре-
шение с согласия команды служить Красной Армии. 

«Калмык» стал штабным судном. Я не раз наблюдала такую картину: 
на палубе, связанные и печальные, сидели и лежали офицеры, тяжелыми 
взглядами они провожали нас. Их возили на расстрел. Где-то в камышах 
после раздавались выстрелы и стоны. Папа после таких рейсов приходил 
подавленный».

Тогда и взбунтовалась команда «Калмыка». Люди со слезами про-
сили у папы, чтобы он добился разрешения отбыть в Нижний Новгород, 

Здание Покровско-Воскресенского общества (приют), в котором в конце XIX – 
начале XX в. размещалась главная контора Рыбинского отделения Товарищества 

нефтяного производства Братьев Нобель. Дореволюционный снимок. 
Музей «Нобели и нобелевское движение». Рыбинск
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нужно было сберечь семьи и детей. Скоро такое разрешение получили. 
И «Калмык» благополучно прибыл в Нижний Новгород. По семейным об-
стоятельствам отца освободили от командования судном, и назначили 
заведующим группой судов нефтефлота. А «Калмык» вернулся на фронт 
и погиб в боях. Сгорел. Погибла вся команда. Юля по этому поводу ска-
зала: «Господь спас нас, а Казанская Божья Матерь проявила к нам свою 
миротворческую милость». 

В Рыбинске 25 декабря 2003 г. благодаря стараниям общественности 
безымянная улица от Ярославского тракта к нефтебазе получила назва-
ние «Нобелевская».
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Комментарий И.Я. Баскакова* 
к «Инструкция для командиров и машинистов 

речного судоходства Товарищества нефтяного производства 
Братьев Нобель»

Документ под этим названием включает две самостоятельные инструкции: 
«Инструкцию для командиров речного судоходства Товарищества Братьев Но-
бель» и «Инструкцию для машинистов речного судоходства Товарищества Бра-
тьев Нобель». Обе инструкции представляют собой стройную систему обязан-
ностей главных должностных лиц на судне.

Первый пункт обеих инструкций гласит: как командир, так и машинист 
должны обладать необходимыми знаниями по своей специальности и опытом. 
Кроме того, если первый должен знать все правительственные законоположения 
и правила, касающиеся плавания пароходов, то второй – касающиеся содержа-
ния паровых котлов и управления судовыми машинами.

Командир несет ответственность за целостность и сохранность парохода, 
а машинист – за целостность и сохранность вверенных ему машин и котлов. 
В инструкциях отражается порядок взаимодействия с береговыми службами по 
вопросам судоходства и перевозки грузов, а также по вопросам финансово-хо-
зяйственной деятельности (кассовые отчеты, материальные ведомости, месяч-
ные выписки и т.д.). Много внимания уделено соблюдению санитарных правил 
на судне в целом, в машинном отделении, помещениях команды. Подчеркнуто, 
что командир совместно с машинистом несут ответственность за чистоту трю-
мов. Учитывая перевозимый опасный груз (нефть и керосин), в инструкциях 
оговорены вопросы соблюдения правил техники безопасности, связанные с ку-
рением, освещением, отоплением, приготовлением пищи. Оговорен порядок 
действий командира в случае аварий, столкновений. Однако, изложена лишь 
правовая сторона вопроса, а вот вопросы экологии ещё не нашли отражения. 
Приятным нюансом является пункт о необходимости принятия всех мер для 
«ограждения безопасности жизни и здоровья машинной команды». О палубной 
команде подобный пункт отсутствует. Много внимания инструкции уделяют ор-
ганизационной стороне вопроса по своевременному осмотру и ремонту машин и 
котлов, а также действиям в случае повреждения машин и котлов. По-видимому, 
эти вопросы были весьма актуальны в то время. Инструкции оговаривают по-
рядок увольнения и приема на работу членов команды. Особо подчеркивается 
недопустимость родства между членами команды, командиром и машинистом. 
Часть пунктов посвящена вопросам ведения путевых журналов по судну и ма-
шинной установке. Такие журналы в виде вахтенного и машинного существуют 
и ныне. Отдельно в инструкциях оговорено о солидарной работе командира и 
машиниста «в целях соблюдения интересов Товарищества». Из содержания ин-
струкций явствует, что уже в 1904 г. в России существовали такие организации 
как Судовой надзор (ныне Речной Регистр), Санитарный надзор (ныне Сани-
тарная инспекция), фабричная инспекция (ныне Инспекция по охране труда) 
и т.п. Эти организации осуществляли регулярные осмотры пароходов. 

Инструкции входили в общий реестр инструкций, регламентировавших по-
рядок взаимодействия всех структур, обеспечивавших бесперебойное функцио-
нирование нефтеналивного флота Товарищества Братьев Нобель. Они представ-
ляют ценность для историка, так как отражают как организационный уровень 
фирмы Нобелей того периода, так и уровень судовой техники для перевозки 
нефти в начале ХХ века России.

* Баскаков Игорь Яковлевич – к.т.н., директор Музея Судостроительной фир-
мы «Алмаз» (Санкт-Петербург).
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Комментарий И.Я. Баскакова*

к работе профессора Н.А. Быкова «Применение двигателей 
внутреннего горения и испытания реверсивного двигателя 

Дизеля завода Л. Нобель»

Комментируемая работа была доложена профессором Н.А. Быковым 10 де-
кабря 1908 г. на заседании Императорского Технического общества и 13 декабря 
того же года – на заседании Общества Технологов. Вышедшее в свет в 1910 г. из-
дание является вторым, что свидетельствует об актуальности темы.

В начале своей работы автор обращает внимание читателя на то, что быту-
ющее среди специалистов мнение о нереальности создания реверсивного двига-
теля является ошибочным. Он разъясняет, что затруднения, связанные с ревер-
сом, заключаются в первоначальном пуске двигателя в ход. Свою мысль Н.А. Бы-
ков иллюстрирует на примере двухтактного двигателя. Что касается 4-х-тактного 
двигателя, то здесь автор показывает, что, кроме изменения направления перво-
го толчка, надо видоизменить механическое движение распределительного меха-
низма с тем, чтобы получить новую последовательность действия клапанов, об-
условленную изменением направления вращения. Он описывает ряд конструк-
ций, позволяющих изменить последовательность открытия клапанов и, тем са-
мым, – изменить направление вращения двигателя. Решения, позволяющие из-
менять направление вращения выходного вала без изменения направления вра-
щения двигателя (как, например, конструкции с фрикционными муфтами) проф. 
Н.А. Быков считал нежизнеспособными, поскольку, по его мнению, они не мог-
ли обеспечить передачу больших мощностей. Однако последующее развитие тех-
ники (начиная с 30-х годов ХХ века) как раз и пошло по этому пути, поскольку 
реверсирование высокооборотных двигателей стало невозможным. Что касается 
рассматриваемого Н.А. Быковым способа пуска двигателей с помощью сжатого воз-
духа, то этот способ оказался прогрессивным и применяется до настоящего времени. 
Интенсивные работы в области создания подводных лодок в начале ХХ, по мнению 
Н.А. Быкова, обусловили повышенный интерес к созданию реверсивных судовых 
дизелей. Из ряда появившихся в этом направлении конструктивных решений автор 
работы выделил решение, найденное и реализованное на заводе Л. Нобеля. 

Завод позволил профессору Н.А. Быкову провести широкие стендовые 
испытания своего 3-х-цилиндрового реверсивного дизеля мощностью 120 л.с. 
В своей статье автор приводит результаты этих испытаний, описывает распре-
делительный механизм реверсивного устройства двигателя, излагает принципи-
альное отличие реверсивной пусковой системы двигателя Л. Нобеля от аналогич-
ных (состоящее в последовательности перевода цилиндров с работы воздухом на 
работу нефтью). По данным Н.А. Быкова, новое реверсивное устройство позво-
лило осуществлять реверс с полного «вперед» до полного «назад» за 10–12 се-
кунд, что не было достигнуто ни на одной из других конструкций. В своих опытах 
Н.А. Быков впервые получил и обосновал внешнюю характеристику дизеля, 
принципиально отличающуюся от таковой у паровой машины. По результатам 
своих опытов Н.А. Быков констатирует, что дизель является одной из наиболее 
экономичных машин. Жизнь подтвердила этот тезис профессора. В заключение 
своей работы Н.А. Быков составил прогноз на достижение максимальных агре-
гатных мощностей дизелей на ближайшее время. Он предположил, что в обозри-
мом будущем можно будет ожидать создания дизелей мощностью в 1150 и даже 
в 1500 л.с. Автор не ошибся в своих предположениях: в 1917 г. отечественные 
подводные лодки «Кугуар» и «Змея» были оснащены дизелями завода Л. Нобе-
ля мощностью 1320 л.с., это были самые мощные двигатели в мире на подлодках 
того времени.  

* Баскаков Игорь Яковлевич – к.т.н., директор Музея Судостроительной фир-
мы «Алмаз» (Санкт-Петербург).
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Комментарий А.И. Мелуа 
к фотоочерку «Материалы наследия семьи Нобель 

в Политехническом музее Москвы»

В конце XIX – начале ХХ вв. в одном из помещений Музея располагалось 
представительство Товарищества нефтяного производства Бр. Нобель. В насто-
ящее время среди многочисленных экспозиций и выставок представлены ма-
териалы по темам, иллюстрирующим деятельность Нобелей и инженеров, ра-
ботавших в их компаниях: Рудольф Дизель и его двигатели, техника бурения 
скважин и добыча нефти, переработка нефти и использование нефтепродуктов, 
приборостроение, наука и образование.

Политехнический музей ведет свою историю с 1860-х гг. В 1863 году воз-
никло Императорское общество любителей естествознания, антропологии и 
этнографии (ИОЛЕАиЭ). Его главная задача – содействие развитию науки и 
распространению естественно-научных знаний. В качестве первого шага члены 
Общества создали публичную библиотеку (впоследствии – Центральную По-
литехническую). В 1872 году создан общеобразовательный музей прикладных 
знаний (известный нам как Политехнический). 23 сентября 1872 года высочай-
шим повелением императора Александра II был учрежден Комитет для устрой-
ства в Москве Музея прикладных знаний и управления им. Его почетным пред-
седателем стал Великий князь Константин Николаевич. Работы по возведению 
современного здания Политехнического музея велись с 1875 по 1907 г. Фонды 
музея формировались на основе экспонатов Всероссийской Политехнической 
выставки 1872 года, посвященной 200-летию со дня рождения Петра I. Нобе-
ли участвовали во Всероссийских и международных выставках, в том числе во 
Всероссийской в Санкт-Петербурге (1870), в Московских выставках, в других 
городах России (последняя из них в Киеве в 1913 г.). Нобелевские экспонаты 
были в числе основных на многих международных выставках, в которых прини-
мала участие Россия. В особенности большой успех Нобелям принесла выставка 
в Москве 1882 г. 

Сегодня Политехнический музей хранит свыше 200 тыс. музейных предме-
тов, около 100 музейных коллекций, многие из которых уникальны. Экспози-
ция музея занимает площадь около 10,5 тыс. кв. м, в 65 залах музея представле-
ны самые различные области техники – Горное дело, Металлургия, Химическая 
технология, Автоматика и Вычислительная техника, Связь, Оптика, Метеоро-
логия, Космонавтика, Энергетика, Транспорт. Ежегодно музей принимает около 
450 тыс. посетителей. 

В апреле 2010 года Д.А. Медведев поручил Правительству РФ разработать 
концепцию создания Музея науки на базе Политехнического Музея. В 2011 и 
2012 гг. здание Политехнического музея будет подготовлено к реконструкции, 
коллекции музея – к временному хранению. В конце 2012 года планируется за-
крытие здания на реконструкцию, которая продлится до 2016 года. Новые экс-
позиции, образовательные и общественные зоны нового музея в соответствии 
с принятой Концепцией будут оформлены в течение 2016–2018 гг. В 2018 г. пла-
нируется открытие нового музея.

Публикуемые в фотоочерке снимки получены при обследовании выставок 
Музея в июле-октябре 2012 г.



Политехнический музей в Москве



Планы размещения экспозиций Политехнического музея
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Телеграфный аппарат Юза. 1900-е гг.



Телефонные аппараты
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Многопозиционная газовая горелка
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Перегонный куб для перегонки жидкостей
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Газомазутная форсунка
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Приборы, используемые в химических лабораториях в конце XIX века
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Comment of Teppo Jokinen* to the article 
about the death of Ludwig Nobel 

(Ludvig Nobel. Tekniska föreningens i Finland förhandlingar. 
Vol. 8. 1888, pages 47–48)

Ludvig Nobel’s obituary in the Finnish technical science review Tekniska 
föreningens i Finland förhandli ngar of the year 1888 includes also chapters about the 
achievements and career of Ludvig Nobel’s father Immanuel and his brothers Alfred 
and Robert. As the author of the article points out, the Nobel family is very well 
known as well in the north as all over in the world as an outstanding «family of 
engineering and invention». Still the death of Ludvig Nobel gave an impulse to the 
magazine to recall the history of the family Nobel and to review it in short for the 
Finns. The local importance of the article is increased by the fact that the writing 
was published in the most remarkable technical review of that time in the Grand 
Duchy of Finland.

The Tekniska föreningen i Finland [The Technical Society in Finland] was 
founded 1880 and thus it is the oldest nationwide society of engineers and architects 
in Finland. It was established to contribute the development of technical sciences, 
architecture and engineering. Since 1880 it published in Swedish the review Tekniska 
föreningens i Finland förhandlingar (first official volume 1881; the review was ceased 
1958). That time in Finland the Swedish language dominated the technical sciences 
by engineers and architects and not till the beginning of the 20th century Finnish 
started to take the place of Swedish.

The author of the article «Ludvig Nobel» is not known. Most probably he was 
engineer and master of science Karl Evert Palmén (1857–1940). He graduated in 
the Polytechnic of Helsinki 1879. After that Palmén worked in the same institution 
as younger teacher (1883–1896) and librarian (1885–1896) and even hold the post 
of the vice-principal (1890–1896). But the most essential in this case is that he was 
the secretary of the mentioned technical society and the editor of its review (1886–
1896) at the same time as the Nobel-article was published. Earlier Palmén had also 
studied one year in the Technical high school of Stockholm and in the Polytechnic 
of Zurich (1883). Through his studies and international connections he certainly 
knew the international publications referring to Nobel and was able to narrate the 
history and the innovations of the members of the family Nobel.

Комментарий Т. Джокинена к некрологу, 
опубликованному в Финдяндии в журнале технических наук

В статье описываются достижения Людвига Нобеля и его братьев. Журнал 
принадлежит Обществу технических наук, публикует статьи с 1880 года. Автор 
некролога не известен, скорее всего – это Karl Evert Palmén (1857–1940), окон-
чивший Политехнический институт в Хельсинки в 1879 г. Он был секретарем 
Общества технических наук и редактор его изданий.

* Jokinen, Teppo, Ph.D. Born in Finland 1960. Docent in Art History at the 
University of Helsinki. Freelance Scholar and Writer in Berlin.
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