Императорские
доки Н
Глеб Чубинский,
специалист по связям с общественностью
Кронштадтского морского завода

Сухие доки всегда были и
остаются одним из главных
богатств Кронштадтского
морского завода, и не
только. Все четыре дока
(пятый, самый старый и
знаменитый – Петровский –
в 2015 году передан СанктПетербургу) представляют
собой замечательные
гидротехнические
сооружения XIX–XX веков и
охраняются государством
как памятники отечественной
промышленной архитектуры

асколько важны были кронштадтские доки для отечественного
флота, свидетельствует тот факт, что все они строились под
строгим надзором и открывались при личном участии российских
императоров. В 2016 году три дока отмечают юбилей.

Старый док с молодым сердцем

Самому старшему из заводских доков, носящему имя героически
погибшего рабочего Кронштадтского пароходного завода Михаила
Сургина, в 2016 году исполнилось 170 лет. До революции он назывался Новым доком Петра Великого, а позже – Николаевским доком, поскольку сооружался по указанию и под личным присмотром Николая I
в 1830–1846 годах.
Главную роль в строительстве дока сыграл талантливый инженер,
выпускник Санкт-Петербургского института корпуса инженеров путей
сообщения Иосиф Заржецкий.
Док им. Сургина известен оригинальностью своего местоположения: мыском он выдвинут в Среднюю гавань Кронштадта и напоминает собой плавучий док, со всех сторон окруженный водой. Возводился он 16 лет в очень тяжелых условиях на месте, где еще Петр I
пытался соорудить так называемые мокрые доки, использующие для
наполнения и осушения естественный процесс морских приливов и
Торжественное открытие дока имени цесаревича Алексея
Николаевича, 1 июля 1914 года

Ремонт броненосца «Цесаревич»
в кронштадтском доке. 1906 год
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Эскадренный броненосец «Полтава»
в кронштадтском сухом доке,
май 1900 года

Броненосный крейсер
«Россия» в доке»

отливов. От старой петровской стройки в
Средней гавани под водой остались ряжи,
заполненные глиной и камнем, да пучки
забитых свай.
Административной стороной строительства заведовали подполковники
Василий Игнациус, Виктор Маслов и
полковник Александр Фуллон. В строительстве дока также принял участие русский
кораблестроитель и инженер, генерал-майор корпуса корабельных инженеров, отец
знаменитого русского кораблестроителя
Андрея Попова Александр Попов.
Много внимания было уделено поиску
новых строительных материалов и оригинальных технических решений. В то время
не было цемента, и его заменяли известью
с толченым кирпичом; отсутствовали краны и железнодорожные пути для подвоза к
месту работ гранитных блоков.
Первоначально Николаевский док был
двойным – корабельным и фрегатным.
В дальнюю северную камеру заводили корабли для долгого капитального ремонта,
в переднюю южную – для обследования
корпуса и менее значительных ремонтных
исправлений.
В первые годы после открытия на исходе деревянной эры кораблестроения за
Николаевским доком закрепились четыре
основных дела: обшивка медью корпусов
вновь построенных кораблей и судов,
осмотр и ремонт корпусов и механизмов,
разборка отслуживших кораблей и пере-

Проект Николаевского дока

Ледокол «Красин» в доке Митрофанова. 1934 год

делка кораблей и судов в блокшивы.
Главными «клиентами» дока были
фрегаты, корветы, бриги и транспорты.
В 1867 году Николаевский док
был расширен и углублен, старые
насосы заменены новыми, время
откачки воды из дока уменьшилось до
суток. Док стали называть двойным
пароходным.
С конца XIX века в Николаевский
док помещали для ремонта миноносцы и канонерские лодки, почтовые
пароходы. После революции и Гражданской войны в доке ремонтировался
дивизион учебных кораблей, состоящий из канонерских лодок «Красное
знамя» и «Красная звезда». Проходили докование тральщики, первые
советские подводные лодки серии
«Декабрист», буксиры, баржи и другие
вспомогательные суда.
В начале Великой Отечественной войны док сильно пострадал от
бомбежек, особенно в конце сентября
1941 года. После войны поврежденные стенки и механизмы дока были
восстановлены, отремонтирован батопорт.
В доке осуществлялся ремонт подвод
ных лодок, тральщиков, буксиров, даже
небольших ледоколов. В последние годы
док им. Сургина законсервирован и требует капитального ремонта. Реконструкция
замечательного гидротехнического сооружения стоит в планах Морского завода.

Док, который построил брат
Другому доку – «Памяти трех эсминцев» – в июле этого года исполнилось
140 лет. Свое современное название он
получил в память о трагическом событии,
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случившемся в разгар Гражданской войны
в Копорской губе Финского залива, недалеко от Кронштадта. На рассвете 21 октября 1919 года дивизион эскадренных
миноносцев Красного Балтийского флота,
выполняя боевую операцию, неосторожно
наскочил на густое минное поле. Из четырех эсминцев три взорвались и затонули
вместе с почти пятьюстами моряками.
Лишь последнему в боевой колонне
эсминцу удалось без потерь возвратиться
на базу в Кронштадт.
Первоначально док назывался
Константиновским, в честь родного брата
императора Александра II генерал-адмирала великого князя Константина Нико-

лаевича, сыгравшего важнейшую роль в
создании дока и строительстве броненосного флота России.
Константиновский док был заложен в
1861 году, на заре российского броненосного судостроения, и строился 15 лет. Его
сооружение было завершено в 1876 году.
Док был вырыт почти на материке и снабжен паровыми водоотливными машинами,
что позволяло осушать его в течение
двух часов. Для своего времени это было
замечательное по инженерным и архитектурным решениям гидротехническое
сооружение.Строил док генерал-лейтенант
Евгений Тизенгаузен. Производитель работ – генерал-майор Роман Гершельман.
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Цех №10, ранее комплексное
электромонтажное производство, ныне здание
«свободной планировки»

Учебный корабль «Смольный»
готовится к походу
Необходимость в постройке дока была
вызвана появлением больших боевых
броненосцев, которые во второй половине
XIX века стали основной боевой силой
российского флота. Например, осадка броненосца «Петр Великий», первого корабля,
введенного в новый док, с полным оснащением составляла до 8 м. Ни Петровский,
ни Николаевский док не в состоянии были
поместить у себя такую громадину.
Мероприятия по случаю открытия
нового дока и первый парадный выход
«Петра Великого» были приурочены к
официальному визиту в Россию короля Дании Христиана IX и короля Греции Георга I.
Торжественное открытие Константиновского дока состоялось 29 июля 1876 года и
стало эпохальным событием как в истории
российского военного кораблестроения,
так и в жизни Кронштадта.
В Константиновском доке ремонтировались броненосные крейсеры, броненосцы береговой обороны, эскадренные
броненосцы, миноносцы и вспомогательные суда.
После революции и Гражданской войны одним из первых кораблей, отремонтированных в доке «Памяти трех эсминцев»,
стал крейсер «Аврора», проходивший на
Кронштадтском заводе капитальный ремонт и переоборудование в 1922–1923 годах. В эти же годы проводились ремонтные работы и самого дока: капитальное
исправление центрального киля, очистка,
конопатка батопорта.
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В предвоенные десятилетия в доке
ремонтировались эсминцы, сторожевые
суда, канонерские и подводные лодки,
гражданские суда.
В начале Великой Отечественной
войны док «Памяти трех эсминцев»
использовался для переоборудования
и дооснащения кораблей, переделки
гражданских судов в боевые. В дальнейшем в нем проводили срочный аварийный
ремонт кораблей, получивших повреж-

ДЛЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДОК
БЫЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ И
АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ
СООРУЖЕНИЕМ
дения в боях с наступавшими немецкими
войсками. В военный период док «Памяти
трех эсминцев» чаще других доков завода
становился мишенью для вражеской авиации и артиллерии.
Во время войны все доки завода
получили серьезные повреждения и после
войны пребывали в крайне тяжелом
состоянии: их камеры имели выпучины
и выбоины стенок, стенки фильтровали
воду, затворы и инженерные сети требовали ремонта. Поэтому в первые послевоенные годы доки работали с большим
напряжением.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Ремонт доков осуществлялся в оперативном порядке. Постепенно наиболее
серьезные неполадки были устранены. Док
продолжал принимать корабли, сторожевики, эсминцы, тральщики, буксиры, подводные лодки, вспомогательные военные
и гражданские суда.

Док для самых больших
По соседству с доком «Памяти трех
эсминцев» находится еще одно замечательное сооружение – док им. Ф.В. Митрофанова, отмечающий в этом году свой
120-летний юбилей. Док был построен
в рекордно короткие сроки – всего за
четыре года. Его строительство началось
в царствование императора Александра III,
в 1892 году, а завершилось при его сыне
Николае II в 1896. Последний повелел
назвать док в память об отце. В 1920 году
док переименовали в честь погибшего в
Гражданскую войну революционера-активиста, бывшего рабочего Кронштадтского
пароходного завода Федора Митрофанова.
Своими размерами док заметно
превосходил все существовавшие тогда
в России: длина его составляла 182,88 м,
ширина – 25,9 м, глубина порога – 9,14 м,
то есть по длине он был на 30 метров больше Константиновского. Док сооружался
для нового поколения океанских крейсеров, строившихся в 1880–1890-е годы для
Балтийского и Тихоокеанского флотов.
Гордостью строителей дока был выдвижной затвор водоизмещением около
400 тонн. В конце XIX века он вызывал
восхищение знатоков и специалистов.
Внешне он выглядел как обычный

плавучий батопорт. Внутри затвора
был установлен паровой механизм для
выкачивания воды и передвижения с
помощью колес по цепям Галя. Батопорт
помещался в особой камере, которая
закрывалась отдельными воротами. Для
осушения дока в камеру напускалась
вода, ворота открывались, и батопорт
по рельсам, на роульсах, выдвигался
по шарнирным цепям к порогу дока.
По мере выкачивания воды паз между
деревянными клиньями и батопортом
проконопачивался. Наполнение дока
водой производилось через клинкеты
батопорта. Со временем паровые двигатели были заменены электрическими.
Затвор в своем первоначальном виде
проработал почти 60 лет. Нынешний затвор дока им. Митрофанова был изготовлен на Кронштадтском морском заводе в
1957–1958 годах, к столетнему заводскому
юбилею. Принцип действия основного механизма сохранился. Зимой 2013–2014 годов затвор был отправлен в соседний док
для ремонта, в процессе которого была
реконструирована вся система жизнеобеспечения батопорта. Установка затвора
на место производилась с привлечением
водолазов.
На рубеже веков и в начале XX столетия Александровский док, будучи крупнейшим в России, принимал для докового ремонта самые большие корабли. Например,
броненосный крейсер I ранга «Рюрик»
с водоизмещением 12 000 т, длиной
126 м, шириной 20 м и высотой около 8 м,
броненосцы «Ослябя», «Сисой Великий»,
«Петропавловск», крейсер «Адмирал

Затвор дока им. Митрофанова в ремонте
Док «Памяти трех эсминцев» сегодня
Нахимов» и другие. В период Русско-японской войны в Александровском доке перед
отправкой на Дальний Восток проходили ремонт и досмотр корабли 1-й и 2-й
Тихоокеанских эскадр. Док продолжал
исправно принимать корабли и в Первую
мировую, и в Гражданскую войну.
Отличился док и в межвоенное время – именно в нем проводились знаменитые скоростные ремонты прославленных
ледоколов: в 1934 году – «Красина»,
готовившегося к спасению челюскинцев,
а в 1938 году – «Ермака» перед отправкой
на спасение папанинцев.
В послевоенные годы в доке им. Митрофанова ремонтировались большие боевые корабли различных типов и классов,
переоборудовались суда.
В 70–80-е в пяти сухих доках
Морского завода ежегодно ремонтировалось до сотни различных кораблей и
судов. С начала 1960-х и в 1970-е годы
в доке им. Митрофанова проходили ремонт и достройку корабли измерительного комплекса. Рудовоз «Дудинка»
был переоборудован в один из первых
КИК «Чумикан», в 1977–1979 годах
проводилась доводка и дооснащение
кораблей морского космического
флота Академии наук «Космонавт
Владислав Волков», «Космонавт
Павел Беляев», «Космонавт Георгий
Добровольский» и «Космонавт Виктор
Пацаев», ремонтировался корабль
«Космонавт Юрий Гагарин».

Сегодня в доке им. Митрофанова
проходят докование большие и малые
корабли Ленинградской военно-морской
базы, ледоколы Росморпорта, вспомогательные суда и плавсредства. Завод
прорабатывает планы реконструкции и
модернизации своего докового хозяйства.
Док им. Сургина ожидает капитального
ремонта, существуют проекты возведения
эллингов над доками им. Митрофанова и
«Памяти трех эсминцев» с одновременным созданием технологичной зоны для
осуществления судоремонтных работ.
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