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ВТОРЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ УШАКОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 
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 Сборник включает в себя доклады участников Вторых Моло-

дёжных Ушаковских Чтений, и освещает деятельность «Мо-

лодёжного общества имени Фёдора Ушакова».  
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Введение 
 

 
Руководитель молодежного общества им. Федора Ушакова  

Марина Ивченко  

ГОРДИМСЯ ТЕМИ, КТО УЧАСТВОВАЛ В СОЗДА-
НИИ СУДОВ АЗОВСКОЙ ФЛОТИЛИИ! 

 

 

 
Тема Вторых Ушаковских чтений «Роль Икорецкой судовер-

фи в создании Черноморского флота» активом нашего моло-

дежного общества была выбрана неслучайно. Нам кажется, 

уместно напомнить, как при Екатерине II в результате войны с 

Турцией 1768-1774гг Россия вернулась на Черноморское побе-

режье. Более того, она отвоевала и Крым. 
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Немаловажную роль в победе над Турцией сыграла Азовская 

флотилия, одержав верх во всех столкновениях с соединениями 

турецких линейных кораблей. 

Надо учесть, что в 1768 году у России не было на Азовском и 

Черном морях ни кораблей, ни баз, ни верфей. И что самое ин-

тересное в строительстве судов Азовской флотилии принимала 

непосредственное участие и Икорецкая верфь. Главной целью 

Вторых Ушаковских чтений и стали рассказ и демонстрация 

разных виды судов, которые были построены в рассматривае-

мый период на Икорецкой судоверфи и раскрытие их роли в по-

беде над Турцией.  

5 прамов, 5 «новоизобретенных» кораблей, дубель-шлюпка, 

палубный бот и военные лодки – все это было построено на 

Икорецкой верфи в 17691770 годах. 

Нам удалось также показать, что строительство судов прохо-

дило в очень сложных условиях. Это был очень трудоемкий 

процесс, основанный на ручном труде. 

Главная идея, которая прозвучала на Вторых Ушаковских 

чтениях, это выражение чувства великой гордости за всех, кто 

участвовал в создании Азовской флотилии, заложившей основу 

Черноморскому флоту России! 
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Раздел первый.  
Роль Азовской флотилии 

 
 

Учащаяся  АНО ДО «Центр Интерлингва»  
Анастасия Ряднинская  

учащаяся АНО ДО «Центр Интерлингва»  
Анастасия Никифорова  

РОЛЬ ДОНСКОЙ (АЗОВСКОЙ) ФЛОТИЛИИ. 
17681774 ГГ 

 

 

Возобновление флотилии на Дону 

началось сразу после объявления очеред-

ной русско  турецкой войны осенью 

1768 г. Возглавил «Донскую экспедицию» 

контр-адмирал Алексей Наумович Сеня-

вин. 

Донская (Азовская) флотилия создава-

лась почти с нуля и воевала тесно, взаи-

модействуя с сухопутными войсками. 

В течение войны возрождённая Дон-

ская флотилия под командованием вице-

адмирала 

А. Н. Сенявина 

поэтапно решила три стратегические 

задачи:  

1. В 17691770 гг.  прикрыла от 

возможного нападения с моря низовья 

Дона, Азов, Таганрог и более удалён-

ную крепость Св. Дмитрия Ростовского. 

Для этого весьма пригодились пять 

больших прамов, заложенные еще три 

десятилетия назад во время русско  

турецкой войны 17351739 гг. 

2. В 1771 году, получив контроль 
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над Керченским проливом, Донская флотилия овладела Азов-

ским морем, фактически превратив его в «русское озеро».  

3. В 17721774 гг. Азовская флотилия проводила военные 

и транспортные операции в Черном море, у берегов Крыма и 

Таманского полуострова. 

Вывод: Имея небольшое количество наскоро построенных и 

вооруженных судов, к тому же с не лучшими мореходными ка-

чествами (плоскодонных и тихоходных), русские моряки суме-

ли нанести турецкому флоту несколько чувствительных пора-

жений – к примеру, Балаклавский бой, бой у Суджук  Кале 

и другие сражения. 

 

 
Учащаяся АНО ДО «Центр Интерлингва»  

Елизавета  Шмырева  

THE ROLE OF THE DON (AZOV) FLOTILLA  
17681774 

 

 

The resumption of the flotilla on the Don began immediately after 

the declaration of the next Russian  Turkish war in the autumn of 

1768. The rear admiral A. N. Senyavin headed the "Don Expedi-

tion". 

The Don (Azov) flotilla was created 

almost from scratch, fought closely inter-

acting with land forces. 

During the war, the revived Don Flo-

tilla under the command of the vice-

admiral A. N. Senyavin solved three stra-

tegic tasks gradually: 

1. In 17691770  covered the low-

er reaches of the Don, Azov, Taganrog 

and the remoter fortress of St. Dmitry of 

Rostov from the possible attack from the 

sea. For this, the five great prams were 

very useful, laid three decades ago during 
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the Russian-Turkish war of 17351739. 

2. In 1771  after gaining control over the Kerch Strait, it seized 

the Azov sea, in fact, turning it into a “Russian lake”. 

3. In 17721774  conducted military and transport operations 

in the Black Sea, near the coast of the Crimea and the Taman. 

Having a small number of hastily built and poorly armed ships, be-

sides with poor seafaring qualities (flat  bottomed and slow-

moving), Russian sailors managed to inflict several sensitive defeats 

on the Turkish fleet  the Balaklava fight and the Battle of 

SujukKale, etc. 
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Раздел второй. Прамы 
 

 
Руководитель секции, преподаватель  

АНО ДО «Центр Интерлингва»  
Попова Наталья Викторовна 

ЭСКАДРА ПРАМОВ 
 

 

Группе моих учащихся 

выпала задача разобраться 

с таким видом военных 

судов как прамы. Сегодня 

это слово непонятно мно-

гим. Поэтому мы с боль-

шим интересом погрузи-

лись в тему исследования 

и сделали для себя не-

сколько информационных 

открытий. 

18 ноября 1768 г. по-

следовали два высочай-

ших указа Екатерины II. 

Первым из них определя-

лась первая судострои-

тельная программа 

Азовской флотилии, со-

ответствовавшая пока 

оборонительной задаче  

— защите дельты Дона. 

Для этого предписывалось достроить 5 прамов, «построя к 

ним потребное число мелких судов», да сверх того еще до 60 

вооруженных лодок». 

Надо полагать, что на начальном этапе действий Донской 

флотилии решающую роль играл её авангард – эскадра прамов и 

их вспомогательные суда.  
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Следует подчеркнуть, что сами прамы парусного снаряжения 

не должны были иметь, так как еще при закладке планировались 

несамоходными, поэтому строились для обслуживания прамов 

мелкие суда и вооруженные лодки. Активно шло строительство 

дубельшлюпки, палубного бота, военных лодок и ялботов на 

судостроительных верфях нашего края. 

К концу июня 1769 года, согласно первой судостроительной 

программе, постройка для Азовской флотилии судов закончи-

лась. Генерал  кригс  комиссар И. М. Селиванов так сооб-

щил об этом в Петербург: «…При Таврове и на (Икорецкой) 

верфи по первому наряду судов, состоящих в 5 прамах, одному 

боту, одной дубель  шлюпки, 58 лодках, 12 шлюпках, 5 барка-

сах и 11 ялботах, а всего в 93 судах (строительство) оконче-

но…». 

Таким образом, успешно была выполнена первая программа 

постройки судов, необходимых для занятия и обороны дельты 

Дона.  

 

  
Учащаяся АНО ДО «Центр Интерлингва»  

Екатерина Ювковецкая  

ПРАМЫ: ОТ СОЗДАНИЯ ДО  
ОБОРОНЫ ДОНСКОЙ ДЕЛЬТЫ 

 

 

Структура нашего исследования 

построена следующим образом: 

1. Описание судна и его назна-

чение. 

2. Прамы, построенные на Ико-

рецкой судоверфи. 

3. Участие прамов Азовской 

флотилии в войне 17681783 с 

Турцией. 

Прам  плоскодонное судно, на 

котором устанавливалась мощная 
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артиллерия, располагавшаяся в закрытой батарее, и состоявшая 

в различное время от 18 до 44 пушек крупного калибра. За счет 

малой осадки использовались на мелководье. Назначение пра-

мов  защита своего побережья, обстрел вражеских береговых 

объектов и огневая поддержка гребных судов в проливах, усть-

ях рек и т.п 

Впервые прамы появились в Швеции во 2-половине 17 века и 

предназначались для бомбардировки крепостей и укрепленных 

пунктов противника в прибрежных районах и на реках. 

В Российском флоте суда данного типа появились в 18 веке 

для Балтийского флота. 

 Кроме Балтики, прамы в довольно значительном числе стро-

ились и использовались на Юге России в составе нескольких 

южных военных флотилий первой  третьей четверти XVIII в. 

Прам  это несамоходное боевое судно. Подобные сооруже-

ния, выполняли роль плавучих батарей, так как не имели пару-

сов. Толстые борта обеспечивали хорошую защиту орудийной 

прислуги, а огромная мощь 2х прамов фактически равнялась 

мощи линейного корабля. Обычно прамы стояли на якорях, за-

щищая русские порты, но при необходимости буксировались 

кораблями в места огневого содействия флангам сухопутной 

армии. Часто прамы применялись при взятии вражеских крепо-

стей. Став на якоря в непосредственной близости от неприя-

тельской фортеции, они участвовали в ее бомбардировке или 

отвлекали огонь вражеских батарей от наших наступающих ча-

стей. Судя по заявлению историков, воевали прамы очень ак-

тивно. 

На Икорецкой судоверфи в мае 1739 г. во время русско-

турецкой войны 17351739 гг. было заложено пять прамов, ко-

торые оказались недостроенными, а судоверфь заброшена.   

Возобновление флотилии на Дону началось сразу после объ-

явления очередной русско-турецкой войны осенью 1768 г. Воз-

главил «Донскую экспедицию» контр  адмирал 

А. Н. Сенявин. Начиная с зимы 1769 г. на Икорецкой верфи 

ускоренными темпами начались восстановительные работы, од-

новременно принято решение о достройке пяти прамов.  
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Непосредственно постройкой прамов занимался мастер 

С. И. Афанасьев.  

Несмотря на значительные трудности  нехватку людей и 

материалов, плохое состояние верфи, строительство пяти 

прамов осуществлялось в рекордные сроки. 28 марта 1769 г. 

прамы №5 и №4, а 6 апреля №3,2,1 были спущены в воды 

Дона. Окончательная отделка прамов и их вооружение произ-

водились уже на воде. 

Прамы отправлялись в путь один за другим: №3  8 мая,  

№2  9 мая, №4  15 мая, №1 и 5  17 мая, при них имелось 5 

баркасов, одна 20  весельная и шесть 10  весельных      

шлюпок. 

За время своей службы прамам флотилии Сенявина ни разу 

не довелось, ни выйти в море, ни вступить в бой с неприятелем. 

Эти суда, являвшиеся на первых порах единственными серь-

езными боевыми единицами флотилии, практически полностью 

выполнили свое предназначение и в целом оправдали затрачен-

ные на них средства. Именно наличие прамов позволило Дон-

ской военной флотилии в течение двух кампаний 1769 и 1770 

гг., при наличии весьма небольших сил, успешно осуществ-

лять стратегическую оборону Донской дельты, защищая 

единственный пока выход России в Азовское и Черное моря. 
То, что русским морякам не удалось на деле поучаствовать в 

боях с противником  не их вина. 

 

 
Учащийся АНО ДО «Центр Интерлингва»  

Владислав Косинов   

PRAMS 
 

 

1. Description of a vessel and its purpose 

2. The prams built in the Ikorets Shipyard 

3. The participation of the Azov navy prams in the Russian- 

Turkish war of 17861783 
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A pram is a flat  bottomed 

boat with a powerful artillery, 

which was installed in a closed 

battery, usually including from 

18 to 44 high  caliber guns. 

Such boats were used on shal-

low water because of their low 

rigging. 

The main purpose of prams 

is a coastal defense, the firing 

of the hostile coastal objects 

and fire support of vessels in 

straits and river months. 

Prams first appeared in 

Sweden in the second half of 

the 17
th

 century and were aimed at the bombing of fortresses and en-

emy fortifications in coastal areas and rivers. 

In the Russian Navy, the vessels of this type appeared the 18
th

 

century in the Baltic Fleet. Moreover, quite a number of prams were 

built in the south of Russia close to the end of the 18
th

 century. 

Prams are nonself  propelled vessels. They played the role of 

floating batteries because not having sails. Thick boards helped to 

save gun crew, and a great power of two prams actually equaled the 

power of a battleship. Usually prams were lying at anchor, defending 

the Russian ports, but it was necessary, ships into the places of firing 

tugged them support of the ground forces. Very often, the prams 

were used for capturing fortresses. Having lied at anchor quite close 

to the enemy fortifications, they participated in bombardment and 

draw the enemy fire from our advancing troops. According to the 

historians, the prams fought very actively. 

In May 1739 at the Ikorets Shipyard, there were layed five prams 

which turned out not to be built, and the shipyard itself was aban-

doned. 

The resumption of the minor fleet on the river Don started imme-

diately after the declaration of the following Russian  Turkish war 

in autumn 1768. The Rear Admiral A. N. Senyavin headed the Don 
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Expedition. In winter,1769 a very quick restoration of the Ikorets 

Shipyard began. It was decided to finish the building of five prams 

which was carried out by master Aphanasiev S. I. 

Inspite of the impossibly hard circumstances  the lack of ship-

builders constructional materials and bad shipyard condition, the 

construction of five prams was carried out in a very short period of 

time. On the 28 of March, 1769 the prams № 5 and 4, and on the 6 of 

April the prams № 3, 2 and 1 were launched on the water of the Don 

river. The finishing part of work and their armament was done di-

rectly on the water. 

The prams were making their way one after another: № 3  on 

the 8 of May, № 2  on the 9 of May, № 4  on the 15 of May, № 

1 and 5  on the 17 of May, having together with them 5 long boats 

and 30 pulling boats. 

During his service for the Russian Navy Senyavin’s prams had no 

chance to take part in any sea battles. These vessels were the only 

important sea combat units, accomplished their predestination to the 

fullest. 

Actually, thanks to the prams the Don Flotika could ensure the 

safety of the Don delta, thus defending the only Russia’s wat into the 

Azov and Black seas. 

The fact that Russian seamen had no possibility to participate in 

war battles doesn’t lessen their destiny.   

 

 
Учащийся АНО ДО «Центр Интерлингва»  

Максим Серых   

ПРАМЫ «ГЕКТОР» И «ТРОИЛ» 
 

 

Прам «Гектор» (до мая 1770 

года прам № 1) и прам «Троил» 

(до мая 1770 года прам № 5) — 

прамы Азовской флотилии 

России, участники русско  турецкой войны 1768—1774 годов 

построены на Икорецкой верфи корабельным мастером Афана-

сьевым С. И. спущены в апреле 1769 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC).jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BC


 14 

 
Схема расположения Икорецкой верфи. 1 и 2 — реки Дон и 

Икорец; 3 — сараи для леса; 4 — стапели со строящимися на 

них прамами.  

Описание прамов с помощью 

цифр: 

Длина судна составляла 32 

метра, ширина по сведениям из 

различных источников от 9,45 до 

9,5 метра. Экипаж прама состоял 

из 283 человек, а вооружение со-

ставляли двадцать 24фунтовых 

и двадцать два 8фунтовых ору-

дия, располагавшиеся в двухъ-

ярусной батарее 

Образное описание прамов: 

Это военные суда, пятнадца-

ти саженей в длину, трех саже-

ней в ширину и трех саженей в 

вышину. Они четырехугольные; продольные бока их со-

вершенно отвесны; поперечные же  в верхней половине 

отвесны, а в нижней откосом спускаются к совершенно 

плоскому дну. Они сидят на глубине около сажени и состоят 
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из двух этажей: в нижнем хранятся снаряды, во втором сто-

ят пушки, так же как и на палубе. На каждом продольном 

боку  в один ряд 16 орудий, на каждом поперечном, в два 

ряда 5 орудий, всего 42 орудия. Такое судно не имеет ни ру-

ля, ни весел, ни мачт. Оно прикрепляется канатами к боль-

шой лодке, в которой сидят гребцы, и которою оно буксиру-

ется. Их употребляют преимущественно при осаде крепо-

стей. 

В 1770 году командую-

щим флотилией вице  ад-

миралом А. Н. Сенявиным 

было принято решение о 

присвоении номерным пра-

мам собственных имён, прам 

№ 1 получил имя «Гектор»
, 
 

прам № 5 получил имя 

«Троил». 

В навигации 1770 и 1771 

года совершали плавания по 

Дону и его устьям 

После 1771 года прамы «Гектор» и «Троил» были разобраны. 

С прамом № 5 «Троил» связано начало командной карьеры 

Ф. Ф. Ушакова  знаменитого российского флотоводца. Не-

сколько месяцев (ориентировочно с января по апрель 1770 г.), 

лейтенант Ушаков командовал прамом № 5  это было первое, 

подчиненное непосредственно ему судно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pram_from_Tavrov.JPG?uselang=ru
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Раздел третий 
 
 

Руководитель секции «Новоизобретенные корабли»,  
преподаватель АНО ДО «Центр Интерлингва»  

Полуэктова Татьяна Павловна  

«НОВОИЗОБРЕТЕННЫЕ КОРАБЛИ»  ЯДРО 
АЗОВСКОЙ ФЛОТИЛИИ 

 

 

Группе моих учащихся 

пришлось работать над до-

кладами о «новоизобретен-

ных кораблях». Нам пред-

стояло показать, как созда-

валась эскадра кораблей, 

способная вести войну уже 

на море согласно Указа Ека-

терины II. 

Следует подчеркнуть, что 

в кратчайший срок  в 

течение декабря 1768 г.   
проект «новоизобретенных» 

кораблей был разработан 

Г. А. Спиридовым, 

А. Н. Сенявиным и Адми-

ралтейств  коллегией (в 

частности, корабельными 

мастерами И. Афанасьевым, И. В. (Ламбе) Ямесом и 

В. А. Селяниновым 

Уже 24 декабря 1768 года проект был представлен на вы-

сочайшее рассмотрение Екатерины II и одобрен, в январе 

1769 г. была продолжена проработка деталей проекта. А 22 ян-

варя последовал указ Екатерины II, которым было «всевы-

сочайше повелено новоизобретенных судов первых четырех 

родов… построить  
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Именно этим кораблям и предстояло стать в Русско  турец-

кой войне 17681774 гг. ядром Азовской флотилии, а до 

вступления в строй в 17721774 гг. фрегатов  и единствен-

ной главной ее силой. Как покажут их действия, они будут 

иметь весьма существенные недостатки, но на момент 1768 г. 

«новоизобретенные» корабли оказались одним из лучших вари-

антов, вполне соответствующим требованию сочетания не-

большой осадки и возможно более сильной артиллерии. 

Командиром одного из «новоизобретенных» кораблей был 

назначен Федор Ушаков. Название этого корабля «Модон». 

На Икорецкой судоверфи в 1770 году было построено два 

бомбардирских судна  это новоизобретенные корабли 3его 

рода.  

Работа над такими интересными темами в полном смысле за-

хватила как моих учащихся, так и меня. Это позволило расши-

рить наш кругозор и в определённой степени ощутить динамику 

тех далёких лет, а также грандиозность задач, которые осу-

ществлялись на территории нашего края. 

 

 
Учащийся АНО ДО «Центр интерлингва»  

Артем Сурков  

«Новоизобретенные  корабли»    боевые  ко-
рабли  Азовской  флотилии 

 

 

«Новоизобретенные» корабли  

это суда, которыми флотилия Сеня-

вина А. Н. должна была вести боевые 

действия на море. Проект «новоизоб-

ретенных» кораблей был разработан 

в течение декабря 1768 г. 

Г. А. Спиридовым, А. Н. Сенявиным 

и Адмиралтейств  коллегией (в 

частности, корабельными мастерами 

И. Афанасьевым, 
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И. В. (Ламбе) Ямесом и В. А. Селяниновым). 24 декабря того же 

года он был представлен на высочайшее рассмотрение Екатери-

ны II и одобрен ею. 

Корабли данного типа получили наименование «новоизобре-

тенных», гак как по своей конструкции и размерам не походили 

ни на один из существовавших тогда классов боевых кораб-

лей. Этим проектом была решена сложнейшая задача соответ-

ствия кораблей для успешных действий на Азовском море двум 

требованиям, вытекавшим из опыта Русскотурецкой войны 

1735–1739 гг.: минимальная осадка при максимально силь-

ном артиллерийском вооружении. 
Создание проекта «новоизобретенных» кораблей в условиях 

1768 г. стало очень важным успехом. 

«Новоизобретенные» корабли должны были быть плоско-

донными судами «четырех родов», имеющими небольшой 

трюм, опер  дек, для расположения всей их артиллерии, а 

также квартер  дек и форкастель. То есть по виду они при-

ближались к типу малого фрегата. 

Корабли 1го и 2го родов создавались для морского боя с 

противником, корабли 3го рода — как бомбардирские суда,  

корабли 4го рода — как вспомогательные суда при переводе 

прочих кораблей через бар, а затем как транспортные. 

Первый тип представ-

лен одним 3мачтовым 

кораблем «Хотин». Зало-

жен на Новопавловской 

верфи. 

Второй, самый много-

численный тип по которо-

му построено 7 двухмач-

товых кораблей: «Азов», 

«Таганрог», «Новопав-

ловск», «КОРОН», «Жур-

жа», «Модон» и «Морея». 

Из 7 кораблей второго 

типа построено: 
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 на Икорецкой верфи 3 корабля: «Новопавловск», «Модон» и 

«Морея», 

 на Новопавловской верфи 3 корабля: «Азов», «Корон», 

«Журжа», 

 на Новохоперской верфи 1 корабль:«Таганрог». 

 
Третий тип  это 2 бомбардирских судна  Первый и Вто-

рой Построены на Икорецкой верфи. 
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Четвертый тип  транспортные двухмачтовые суда «Яссы» и 

«Бухарест». 

Вывод: таким образом, на Икорецкой судоверфи было по-

строено как минимум 5 «новоизобретенных кораблей.  

 

 
Учащийся АНО ДО «Центр Интерлингва»  

Александр  Гузь  

THE "NEWLY INVENTED" SHIPS. 
 

The "newly invented" 

ships are the vessels that 

Alexey Senyavin’s flotilla 

used to conduct combat op-

erations at the sea. 

A. Spiridov, A. Senyavin 

and Admiralty  Board de-

veloped the project the 

«newly invented» in 1768. 

On the 24
th

 of December in 

the same year, it was submit-

ted to the consideration of 

Catherine the second and 

approved by her.
 

The ships of this type 

were given the name of "newlyinvented", as they didn’t resemble 

any of the existing classes of warships by their design or size. This 

project solved the most complicated task of ships conformity for 

successful operations at the Sea of Azov according two require-

ments: minimal draught with maximal powerful artillery arming. 

The project of the "newly invented" ships was a significant     

success. 

The "newly invented" ships were supposed to be flat  bottomed 

vessels of "four types". They had a small hold, an upper deck with 

artillery, a quarter-deck and a forecastle. Thus, they approached the 

kind of a small frigate by their appearance. 
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Ships of the 1st and 2nd types were designed for navy bat-

tles. Ships of the 3rd type were constructed as bombardier ships. 

The ships of the 4th type were used as supporting ships, and later 

as transport ships. 

The first type was represented with one 3masted "Khotin" ship. 

It was founded in the Novopavlovsk shipyard. 

The second type was the most numerous one. 7 two  masted 

ships belonged to it: "Azov", "Taganrog", "Novopavlovsk", "Koron", 

"Zhurzha", "Modon" and "Moreya". 

7 ships of the second type were built in the different shipyards:  

3 ships: "Novopavlovsk", "Modon" and "Moreya" were con-

structed in the Ikorets shipyard. 

3 ships "Azov", "Koron" and "Zhurzha» were built in the Novo-

pavlovsk shipyard. 

1 battleship "Taganrog" was built in the Novokhopersk shipyard. 

The third type included 2 bombardier vessels. The first and sec-

ond ships were built on the Ikorets shipyard. 

The fourth type was represented with the transport two  masted 

"Yassy" and "Bucharest" vessels. 

So, we can conclude, that at least 5 "newly invented" ships were 

built in the Ikorets shipyard.  

 

 
Учащийся АНО ДО  

«Центр Интерлингва»  
Владислав Подшивалов  

Учащийся АНО ДО  
«Центр Интерлингва»  

Владимир Ирхин 

НОВОИЗОБРЕТЕННЫЙ КО-
РАБЛЬ «МОДОН» 

 

 

«Модон» или «Мадон» — парусный 

новоизобретенный корабль Азовской 

флотилии, а затем Черноморского флота 
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Российской империи, участник русско  турецкой войны 

17681774 годов.  

Своё название получил в честь турецкой крепости Модон, 

морскую блокаду которой в 1770 году осуществляла эскадра 

контр  адмирала Грейса С. К. 

Корабль был заложен на Икорецкой судоверфи в сентябре 

1769 года. Строительство вел кораблестроитель  мастер Афа-

насьев А. А. В марте 1770 года корабль был спущен на воду и из 

Нижнего Икорца совершил переход в Таганрог, где вошел в со-

став Азовской флотилии. 

Описание судна 

Корабль «Модон» имел длину в 31 метр, ширину 8,5 метров 

и осадку в 2,6 метра Первоначальное вооружение судна состав-

ляли шестнадцать орудий, включавшие четырнадцать 

14фунтовых пушек и две гаубицы, однако позже вооружение 

корабля было усилено. Экипаж судна состоял из 128 человек. 

Из истории службы корабля «Модон» 

Май 1771 года  в составе эскадры вице  адмирала Сеня-

вина А. Н. корабль «Модон» покидает Таганрог и выходит в 

крейсерское плавание в Азовское море. 21 июня эскадра пошла 

на сближение с турецким флотом, обнаруженном в Керченском 

проливе, но неприятельские корабли уклонились от боя и ушли. 

Май 1772 года  в составе отряда кораблей «Модон» совер-

шил переход из Таганрога в 

Еникале, а в октябре ушёл в 

крейсерское плавание в Чёрное 

море к южному берегу Крыма 

Июнь 1773 года  «Модон»  

в составе отряда кораблей был 

направлен в погоню за неприя-

тельским судном, идущим к Ка-

зылташу, обнаружил и атаковал 

в устье реки Кубань отряд из 20 

турецких транспортных судов. 

Пяти средним и тринадцати ма-

лым судам удалось уйти вверх 



 23 

по реке, а два больших судна были посажены на мель и захваче-

ны экипажем «Модона». Поскольку транспорты снять с мели не 

удалось, они были уничтожены. 

Сентябрь 1773 года  в составе эскадры вице-адмирала 

А. Н. Сенявина, корабль «Модон»  принимал участие в атаке на 

турецкую эскадру, которая, не приняв боя, ушла в южном 

направлении. 

В октябре 1773 года при осмотре корабля «Модон» в Бала-

клаве у него были обнаружены серьезные проблемы с подвод-

ной обшивкой. Вице  адмиралом А. Н. Сенявиным было при-

нято решение о сохранении корабля в строю всеми возможными 

способами, в связи с чем его командиром был назначен лейте-

нант Ф, Ф. Ушаков с указанием провести корабль из Балаклавы 

на ремонт в Таганрог. Однако после двух неудачных попыток 

вывести судно из Балаклавы, оно было поставлено на мель. 

17741776 годы  корабль ремонтировался в Балаклаве, за-

тем в Таганрогском порту. 

В 1777 и 1778 годах выходил в крейсерские плавания к 

крымским берегам в составе отрядов, в 1778 году также совер-

шал плавания в Азовском море и Керченском проливе. 

В 1779 году находился на тимберовке в Таганроге.  

В 1782 году во время перехода из Таганрога в Еникале попал 

в сильный шторм в Азовском море, во время которого потерял 

обе мачты. 

В 1783 году нёс брандвахтенную службу в Керченском про-

ливе. По окончанию службы новоизобретённый корабль «Мо-

дон» был разобран, однако подробностей последних лет службы 

и точного времени вывода его из состава флота не сохранилось. 

Командиры корабля 

Командирами новоизобретённого корабля «Модон» в разное 

время служили: 

 капитан-лейтенант С. Ф. Головнин (1770 год); 

 капитан-лейтенант Н. Д. Реутов (1771—1772 годы); 

 капитан-лейтенант П. Д. Хвостов (до осени 1773 года и 

1775 год); 

 лейтенант Ф. Ф. Ушаков (осень 1773 года и 1774 год); 
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 лейтенант, а затем капитан-лейтенант А. В. Тверитинов 

(1776—1777 годы); 

 лейтенант, а затем капитан-лейтенант Ф. Г. Скорбеев 

(1778—1779 годы); 

 лейтенант, а затем капитан-лейтенант А. Л. Симанский 

(1782—1783 годы). 

 

 
Учащаяся АНО ДО «Центр Интерлингва»  

Дарья Милых  
Учащаяся АНО ДО «Центр Интерлингва»  

Елизавета  Жижерина  

"MODON"  (THE  NEWLY  INVENTED  SHIP) 
 

 

"Modon" ship is a 

newly invented sail-

ing ship belonged to 

the Azov flotilla, and 

the Black Sea Fleet of 

the Russian Empire 

later. It was a partici-

pant of the Russian — 

Turkish war in 

17681774. 

The ship was 

named after Turkish 

fortress Modon. In 

1770 a squadron of 

the rear Admiral 

Greig carried out the sea blockade there. 

The ship was laid down on the Ikorets shipyard in September 

1769. The  shipbuilder Afanasiev led the construction. In March 

1770 the ship was launched. It made the transition from Nizhniy 

Ikorets to Taganrog, where it became a part of the Azov Flotilla. 
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The ship "Modon" had a length of 31 meters, a width of 8.5 me-

ters, and the draught of 2.6 meters. The ship's original arming con-

sisted of sixteen guns, including fourteen 14-pound guns and two 

howitzers. Later the ship's armament was strengthened. The crew 

consisted of 128 members. 

The ship also took part in the Russian  Turkish war of 

17681774. From may to June In 1771 it was a member of Vice-

Admiral Alexey Senyavin’s squadron. The squadron left Taganrog 

on the 17
th

 of May and went cruising in the Azov sea. On the 21
st
 of 

June, the squadron went to the rapprochement with the enemy fleet 

in the Kerch Strait, but the Turkish ships evaded the battle and es-

caped. 

In May of 1772 the ship made the transition from Taganrog to 

Yenikale. then it went cruising to the Black Sea to the southern coast 

of Crimea until October. 

In June 1773, as a part of the ships detachment, "Modon" was 

sent to chase the enemy ship going to Kazyltash. At the mouth of the 

Kuban river it found and attacked detachment of 20 Turkish 

transport ships. Five medium  sized and thirteen small vessels 

were managed to escape up the river, and two large  sized vessels 

were stranded and captured by the "Modon"crew. The ships were 

destroyed as it was impossible remove them from the shoals. 

In September 1773 the ship participated in the attack on the Turk-

ish squadron as a part of the Vice Admiral Senyavin’s squadron.  

In October 1773, during the inspection of the ship in Balaclava, it 

was found to have serious problems with the underwater shell. The 

Vice  Admiral Senyavin made a decision to save the ship in the 

ranks in all possible ways. That’s why Lieutenant Fyodor Ushakov 

was appointed as its commander in order to hold the ship from Ba-

laklava to Taganrog for repairing. However, after two unsuccessful 

attempts to withdraw the ship from Balaclava, it was stranded. 

In 1774 the ship was repaired in a Balaclava, then it was kept in 

Taganrog port. 

In 1777 and 1778 “Modon” went on cruising trips to the Crimean 

coasts as a part of the navy detachments. In 1778 it also made voy-

ages in the Azov sea and the Kerch Strait. 

In 1779 ‘Modon’ was being repaired in Taganrog. 
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In 1782 the ship was caught in a heavy storm in the Azov sea dur-

ing the transition from Taganrog to Yenikal. As a result, it lost both 

its masts. 

In 1783 the ship served in the Kerch Strait. At the end of service, 

the newly invented ship "Modon" was disassembled. 

As commanders of the newly invented ship "Modon" at different 

times served such outstanding navy officers as: 

 Lieutenant commander Golovnin (1770);  

 Lieutenant commander Reutov (1771-1772);  

 Lieutenant commander Khvostov (1773 and 1775); 

 Lieutenant Fyodor Ushakov (autumn 1773 and 1774));  

 Lieutenant, and then Lieutenant commander Tveritinov (1776-

1777);  

 Lieutenant, then Lieutenant commander Skobeev (1778-1779);  

 Lieutenant, and then Lieutenant commander L. Simansky 

(1782-1783). 

 

 
Учащаяся АНО ДО «Центр Интерлингва»  

Мария Бурко  

БОМБАРДИРСКИЕ КОРАБЛИ 
 

 

Бомбардирские корабли 

представляли собой парусные 

двух  или трехмачтовые су-

да. Предназначались они для 

обстрела береговых укрепле-

ний, приморских крепостей и 

портов. 

Основным оружием судов 

этого типа служили мортиры и 

гаубицы крупного калибра, 

позволявшие вести огонь по 

навесной траектории и пора-



 27 

жать объекты, находившиеся за крепостными стенами и укреп-

лениями. 

Корпуса судов отличались повышенной прочностью, по-

скольку должны были выдерживать значительные нагрузки, 

возникающие при стрельбе из крупнокалиберных орудий. Бом-

бардирские корабли обладали неплохой мореходностью, хоть и 

уступали по скорости линейным кораблям и фрегатам.  

В составе Российского флота суда данного типа несли служ-

бу с конца XVII и до середины XIX века. Использовались в со-

ставе Балтийского и Черноморского флотов, Азовской и Кас-

пийской флотилий.  

Первые бомбардирские корабли в России строились в 1699 

году для Азовской флотилии. Строительство таких кораблей 

продолжалось до 1842 года,  

На Икорецкой судоверфи в 1770 году было построено два 

бомбардирских судна. Это новоизобретенные корабли 3  его 

рода. Длина судна составляла18,3 метра, ширина  5,2 метра. 

На вооружении находились одна двухпудовая мортира, две 

бомбические двухпудовые гаубицы и 8 пушек. Экипаж состоял 

из 60 человек. Руководил их строительством корабельный ма-

стер Афанасьев 

Первый бомбардирский корабль. Судьба этого корабля сло-

жилась трагически. В 1770 году этот корабль совершил переход 

с Икорецкой верфи в Таганрог. В 1771 году входил в состав эс-

кадры вице-адмирала А. Н. Сенявина. 29 мая (9 июня) 1771 года 

попал в сильный шторм и затонул. Погибли 33 члена экипажа 

включая командира корабля М. Воейкова. 

Второй бомбардирский корабль. В 1770 году перешёл с Ико-

рецкой верфи в Таганрог. 

Принимал участие в Русско-турецкой войне 1768—1774 го-

дов, в том числе: 

в крейсерских плаваниях,  

прикрытии переправы российских войск в Крым,  

блокаде входа в Азовское море и отражении атак турецкого 

флота.  

С 1775 по 1778 год нёс брандвахтенную службу в Таганроге, 

Керчи и устье Кубани. 
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Таким образом, военно  морская судьба Второго бомбар-

дирского корабля сложилась удачно. 

 

 
Учащийся АНО ДО «Центр Интерлингва  

Александр Ткаченко  

BOMBARDIER SHIPS 
 

 

Bombardier ships are two  or 

three  masted sailing ships. Their 

main purpose was bombardment of 

coastal fortifications, seaside forts 

and ports. 

The main weapons of this type 

of vessels were mortars and how-

itzers of large caliber. They allowed 

firing on a hinged trajectory and 

hitting objects located behind the 

fortress walls and fortifications. 

The hulls of the vessels were 

characterized by increased strength, 

as they had to withstand significant 

loads arising from the firing of 

large-caliber guns. Bombardier ships had good seaworthiness, 

though they were inferior in speed to linear ships and frigates. 

As part of The Russian fleet, vessels of this type served since the 

end of XVII to the middle of XIX centuries. They were used for the 

Baltic and Black sea fleets, Azov and Caspian flotillas. 

The first bombardier ships in Russia were built in 1699 for the 

Azov flotilla. Construction of such ships continued until 1842. 

Two bombardier ships were built in the Ikorets shipyard in 1770. 

They were the newly invented ships of the 3rd type. The length of 

the vessel was 18.3 meters, its width was 5.2 meters. The arming in-

cluded one two  pound mortar, two two  pound bomber howitz-

ers and 8 guns. There were 60 crew members. The ship master 

Afanasyev supervised their construction. 
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The fate of the first Bombardier ship was tragic. In 1770, it made 

the transition from the Ikorets shipyard to Taganrog. In 1771, the 

ship was a part of the Vice Admiral Alexei Senyavin’s squadron. On 

the 29
th

 of May in 1771 it got into a heavy storm and sank. 33 crew 

members, including the commander Voeikov died. 

In 1770 the first bombardier ship was moved from the Ikorets 

shipyard to Taganrog. 

The ship took part in the Russian-Turkish war of 17681774, in-

cluding: 

 cruising; 

 protection of Russian army crossing to Crimea; 

 blockade the entrance to the Azov sea; 

 repelling the Turkish fleet attacks. 

In the period from 1775 to 1778, the ship was carrying a service 

in Taganrog, Kerch and the mouth of the Kuban river. 

Thus, we can say, that the naval fate of the second bombardier 

ship was successful. 
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Заключение 
 

 
Учащийся АНО ДО «Центр Интерлингва»  

Иван Платонов  

СЛОЖНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
«НОВОИЗОБРЕТЕННЫХ» КОРАБЛЕЙ 

 

 

Тема моего исследования   

 «Сложность условий при 

строительстве «новоизобре-

тенных» кораблей». 

Изучение литературы поз-

воляет выявить следующее. 

Вопервых, надо под-

черкнуть, что при строитель-

стве кораблей на верфи ощу-

щалась острая нехватка ма-

стеровых, конных и пеших 

работников, а также лошадей 

для перевозки леса. 

Насколько эта проблема была остра, говорит следующая за-

пись в журнале Адмиралтейств  коллегии: «…лошади от все-

гдашнего употребления в работы и без всякой перемены так 

изнурены, что только количество занимают, а к работе уже со-

всем неудобны».  

Еще более ужасающий факт из этой записи следует далее: 

«…из находящихся … плотников, коими всеми назначено было 

окончить объявленное строение судов к марту месяцу, уже 

умерших адмиралтейских и провинциальных не менее 240, 

да больных более 250…» 
Проблема вскоре возникла другая: неожиданный сюрприз 

преподнесла природа. 

В результате аномально ранней оттепели уже в середине 

февраля 1770 года на среднем Дону прекратил функциониро-
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вать зимний путь, практически сошёл снег, а самое главное 

— вскрылся Дон, вода в котором стала стремительно прибы-

вать. 

Сразу возникла проблема — сроки строительства кораблей 

приходилось резко сокращать. 

К этим проблемам вскоре добавилась третья: на верфях 

началась новая вспышка заболеваемости личного состава. 
Таким образом, сделаем вывод: 

В предельно сложных условиях происходило строитель-

ство судов на верфях Воронежской губернии. Остаётся 

только удивляться стойкости духа, целеустремлённости, 

степени самопожертвования всех, кто ковал в наших краях 

будущую победу за Азов, Крым и Чёрное море. Низкий по-

клон нашим предкам!  

 

 
Учащийся АНО ДО «Центр Интерлингва»  

Дмитрий Левченко 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУДОСТРОЕНИЯ ДЛЯ АЗОВ-
СКОЙ ФЛОТИЛИИ В 1768–1774 ГОДАХ. 

 

 

Сразу же позвольте пе-

рейти в выводам. 

Первый вывод: В це-

лом российскому прави-

тельству и Алексею 

Наумовичу Сенявину уда-

лось создать такую флоти-

лию, корабельный состав 

которой, оказался способ-

ным выполнить практиче-

ски все поставленные перед ним задачи. 

Какие именно задачи? 

Первой была принята и успешно выполнена программа по-

стройки судов, необходимых для занятия и обороны дельты До-

на.  
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Практически одновременно с первой программой, началась раз-

работка, а затем и реализация второй программы — создания 

эскадры, способной вести войну уже на море. Были построены 

«новоизобретенные» корабли, которые реально использовались 

на Черном море. 

Наконец, по ходу реализации второй программы были предпри-

няты шаги по дальнейшему развитию морских сил, что выли-

лось в итоге в досрочное и столь важное появление фрегатов.  

Вывод второй: Успешными представляются и чисто кон-

структорские ходы.  

Не имея возможности строить крупные корабли в начале 

войны, насытили «новоизобретенные» корабли мощным насту-

пательным вооружением — пудовыми гаубицами. Затем, не су-

мевтаки перейти к постройке линейных кораблей, нашли ва-

риант с большими фрегатами, вооружёнными тяжёлой артилле-

рией (18  фунтовыми единорогами). В итоге получились две 

вполне боеспособные в условиях противостояния туркам эскад-

ры — одна из «новоизобретенных» кораблей, другая из фрега-

тов. 

В завершении наших Вторых Ушаковских чтений остаётся 

выразить чувство великой гордости за всех, кто участвовал в 

создании Азовской флотилии, заложившей основу Черномор-

скому флоту России! 

 

 

 
Наставник молодёжного общества  

им. Ф.Ф. Ушакова  
Н.А. Табакова.  

Роль Алексея Наумовича Сенявина  

в организации строительства судов  

для Азовской флотилии. 
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В плеяде известных российских адмиралов есть два имени 

флотоводцев, деятельность которых связана с Икорецкой судо-

верфью  это Федор Федорович Ушаков и Алексей Наумович 

Сенявин. 

Тема Вторых Ушаковских молодежных чтений обязывает 

остановиться на роли А. Н. Сенявина в организации и деятель-

ности Азовской флотилии в 1768—1774 гг., потому что вклад 

этого флотоводца представляется крайне важным. А для моло-

дых современных людей личность Алексея Наумовича Сеняви-

на может быть образцом для подражания. 

Практически все стороны создания Азовской флотилии за-

мыкались на Алексее Наумовиче Сенявине и от него, таким об-

разом, во многом зависел исход большинства мероприятий.  

Алексей Наумович Сенявин проявил себя как выдающийся 

организатор. Ему было дело до всего, что касалось флотилии: 

предоставляя инициативу, он жёстко контролировал результаты, 

внимательно следил за всеми аспектами создания флотилии, 

при этом там, где предстояли наиболее сложные работы, брал 

руководство непосредственно на себя. И еще один момент 

необходимо отметить: грамотное руководство работами, посто-

янный поиск лучших решений и честность позволили ему сэко-

номить значительные средства для казны. Причем поиск реше-

ний заключался не в присвоении чужих результатов, а в макси-

мальном использовании предложений подчиненных. 

Во многом благодаря именно активной деятельности А.Н. 

Сенявина, и стал возможен такой отличный результат: несмотря 

на начало работ во время войны, в отдалении от промышленных 

центров и при крайне сложных местных условиях, уже в 1771 г. 

на Азовском море действовала эскадра «новоизобретенных» ко-

раблей, а в 1774 г. в состав флотилии входили 4 фрегата (в том 

числе 2 58-пушечных), 11 «новоизобретенных» кораблей, 8 па-

лубных ботов, 4 галиота, 4 флашхоута, 5 транспортов. 
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