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Нижнеикорецкая верфь
Об одном из центров военного судостроения на Дону  
в конце XVII — XVIII веке

Ирина Алексеевна Белякова

И
звестно, что наш флот на‑
чался на верфи села Деди‑
ново, где в 1668 году при 
царе Алексее Михайловиче 

построили первый русский военный 
корабль «Орел». Знаменито и Плеще‑
ево озеро, на которое Петр I вывел 
свою потешную флотилию. Не столь 
часто вспоминают верфь в селе Ниж‑
ний Икорец (ныне — Лискинский 
район Воронежской области) — а ведь 
здесь в XVIII веке было построено не‑
мало военных судов, в том числе для 
покрывшей себя славой Азовской 
флотилии адмирала А.Н. Сенявина 
(1722–1797)… 

Первый Азовский поход Петра I 
(1695) против турок окончился неу‑
дачей. Корабли неприятеля стояли 
на Черном и Азовском морях, и царь 
понимал, что без собственного флота 
успеха не добиться: «Всякой потентат 
(властитель. — И. Б.), который едино 
войско сухопутное имеет, одну руку 
имеет. А который и флот имеет, обе 
руки имеет»1. В конце 1695 — нача‑
ле 1696 года по велению государя за‑
кладывается в Воронеже верфь. Уже 
весной на воду спустили два корабля, 
23 галеры, четыре брандера2. Непре‑
рывно строятся в большом количе‑
стве струги3. С новыми судами вторая 
осада Азова (1696) завершилась побе‑
дой. Боярская дума постановила при‑
ступить к созданию военно‑морского 
флота. 

В первое десятилетие XVIII века бы‑
ли заложены верфи в Таврове и Пав‑
ловске4, а также на реке Икорец (ле‑
вый приток Дона). В 1709–1711 годах 
корабелы Нижнеикорецкой верфи из‑
готовили 60 больших морских лодок5. 

Однако по завершении неудачного 
Прутского похода (1711) Россия вер‑
нула туркам Азов. Судостроение в Во‑
ронеже и на Дону прекратилось, кре‑
пости в Таганроге и Приазовье срыли6. 
Тем не менее в 1722 году Петр I при‑
казал в Воронеже и Таврове судо‑
строение возобновить. После его 
смерти флот окончательно пришел 
в упадок. В 1728 году шведский по‑
сланник доносил из России своему 
правительству: «Несмотря на ежегод‑

Прамы на мелководье. 
Акварель

Схема расположения 
Икорецкой верфи.  
1, 2 — реки Дон  
и Икорец;  
3 — сараи для леса;  
4 — стапели  
со строящимися  
на них прамами.  
Схема выполнена 
А.А. Лебедевым
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ную постройку галер, русский галер‑
ный флот сравнительно с прежним 
сильно уменьшается; корабельный же 
приходит в прямое разорение, пото‑
му, что старые корабли все гнилы, так 
что более четырех или пяти линей‑
ных кораблей вывести в море нельзя, 
а постройка новых ослабела. В адми‑
ралтействах же такое несмотрение, 
что флот и в три года нельзя привести 
в прежнее состояние, но об этом ни‑
кто не думает»7. 

Между тем назревало новое стол‑
кновение с Турцией. Последовали 
указы императорского двора и Пра‑
вительствующего сената (1733, 1734) 
о воссоздании Донской флотилии8. 
В 1735 году очередная Русско‑турец‑
кая война наконец грянула, и импе‑
ратрица Анна Иоанновна повелела: 
«Построенные в Таврове и прочих 
на реке Дону местах прамы9 и гале‑
ры и прочие суда, которые дострое‑
ны, выконопатить, спустить на воду 
и оснастить, имеющиеся в Павловске 
содержать к походу в готовности, из 
Таврова и из прочих мест, кои выше 
Павловска, готовые немедленно от‑
правлять в Павловск»10. 

В 1736 году войска генерала 
П.П. Ласси взяли Азов. Предстояли 
операции в борьбе за Крым, старые 
суда нуждались в замене. Решено бы‑
ло строить на Дону боевые галеры, 
шмаки11, а также казачьи лодки вме‑
стимостью до 60 человек. В 1737 го‑
ду из Таврова и Нижнего Икорца 
к Азову подошли 500 построенных 
там казачьих лодок. Из них после 
боев вернулось всего 29. В 1738‑м 
с тех же верфей отправились в Азов 
50 парусно‑гребных двухмачтовых 
каек12, более 30 корабельных палуб‑
ных итальянских ботов и ялботов13, 
девять будар14 и 25 шлюпок. На сей 
раз суда делались более просторными 
и прочными. Для кампании следу‑
ющего 1739 года под надзором кня‑
зя М.М. Голицына были построены 
81 казачья лодка, 20 боевых галер 
и несколько прамов (пять из них оста‑
лись незаконченными и простояли на 
стапелях три десятилетия)15. 

После подписания Белградского 
мирного договора (1739) Азов хотя 
и оставался русским, но его запре‑
щалось вооружать; Россия не могла 
держать военный флот на Азовском 
и Черном морях. Указ Анны Иоан‑
новны гласил: «В донской и днепров‑

ской экспедициях имеющиеся во фло‑
тилиях годные суда убрать в удобные 
места, а негодные разломать, також 
и строящиеся в Таврове прамы разо‑
брать и покласть в стопы под кровли 
и оставшиеся от строений леса убрать 
и покласть под сараи, а мастеровых 
людей взять в Санкт‑Петербург»16.

В преддверии Русско‑турецкой 
вой ны 1768–1774 годов правитель‑
ство постановило Азовскую военную 
флотилию возродить. Контр‑адмирал 
Алексей Наумович Сенявин по поруче‑
нию Екатерины II подготовил для Ад‑
миралтейств‑коллегии предваритель‑
ный план мероприятий. Было решено:

«1) отправить генерал‑кригс‑ко‑
миссара Селиванова в Тавров и про‑
чие тамошние адмиралтейства для 
приготовления там лесов к строению 
судов разной величины и для возоб‑
новления как нужных магазинов (скла‑
дов. — И.  Б.), так и прочих потреб‑
ных строений, снабдя его от коллегии  

Генерал Петр Петрович 
Ласси

Ф.С. Рокотов.  
Адмирал  
Алексей Наумович 
Сенявин.  
1770‑е годы
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инструкциею и всеми принадлежащи‑
ми к тому сведениями;

2) употребить оной коллегии все‑
возможное старание примыслить род 
вооруженных судов, коими бы против 
тамошних морских судов с пользою 
действовать могли;

3) к рассуждению и сочинению 
в силу сего указа призывать вице‑ад‑
мирала Спиридова и контр‑адмирала 
Сенявина, ибо первый в нужных ме‑
стах сам был, а второму действовать»17.

Возможность строить флотилию 
на побережье Азовского моря исклю‑
чалась из‑за риска нанесения удара 
противником. Предлагалось наладить 
работу верфей в устье Дона. Но по 
тамошнему мелководью крупные ко‑
рабли ходить не могли. Тогда Спи‑
ридов и Сенявин представили Адми‑
ралтейств‑коллегии проект четырех 
типов («родов») «новоизобретенных» 
судов с малой осадкой: трехмачтовый 
корабль (длина 104, ширина 27 фу‑
тов18; вооружение — 16 12‑фунтовых 
орудий; экипаж — 157 человек), двух‑
мачтовый корабль (длина 103, ширина 
28 футов; вооружение — 14 12‑фун‑
товых орудий, две 1‑пудовые гауби‑
цы; экипаж — 128 человек), бомбар‑
дирское судно19 (длина 60, ширина 
17 футов; вооружение — одна 2‑пудо‑
вая мортира, две 2‑пудовые гаубицы, 

восемь 3‑фунтовых пушек; экипаж— 
60 человек), транспортное двухмачто‑
вое судно (длина 86, ширина 24 фута; 
вооружение — 12 6‑фунтовых пушек, 
две 3‑пудовые мортиры; экипаж — 
57 человек). По мнению Сенявина, 
«новоизобретенные» суда вполне 
могли тягаться с турецким флотом, 
действуя совместно с галерами. В ос‑
новном их задачей являлась охрана 
Азовского побережья и содействие 
сухопутной армии в Крыму. Не нагру‑
женные сразу тяжелым снаряжением, 
они, по мысли Алексея Наумовича, 
легко преодолеют мелководье, а пол‑
ностью будут оснащены уже в одном 
из портов Азовского моря20. Роль та‑
кого порта отводилась Таганрогской 
гавани. Программа Сенявина получи‑
ла одобрение императрицы. 

Перед Алексеем Наумовичем воз‑
никли огромные трудности: неподго‑
товленность верфей, отсутствие необ‑
ходимых материалов и рабочей силы. 
Прежде всего он решил восстановить 
мастерские, закончить постройку пра‑
мов, заложенных еще в 1739 году, и, 
прибыв в Нижний Икорец, распоря‑
дился: «В каждом праме посредине 
камбуз <…> и очаг для варения пищи, 
по числу служащих котлы. Крюйт‑ка‑
меры (помещения для хранения по‑
роха. — И.  Б.) сделать в корме и но‑
су, так как осадка маленькая»21. Затем 
отправился в Таганрог — курировать 
устройство гавани и возведение обо‑
ронительных сооружений.

Неизвестный художник. 
Адмирал Григорий 
Андреевич Спиридов

Таганрогская гавань на плане 1704 года
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«В Павловске было определено 
заложить 6 судов, в том числе пер‑
вого рода — одно судно, второго ро‑
да — пять. А остальные 6 судов — на 
Икорецкой верфи: второго рода — 
два, третьего рода — два и четвертого 
рода — два»22.

Турки, обеспокоенные намерени‑
ями русских, решили захватить Та‑
ганрогскую гавань и направили туда 
две транспортные галеры в сопрово‑
ждении малых судов. У Долгой косы 
обе галеры сели на мель: одну из них 
разбило штормом, вторую турки от‑
вели к крепости Еникале. Тем не ме‑
нее стало ясно: с постройкой флота 
следует поспешить. Весной 1770 года 
в Павловске сошли на воду корабли 
«Хотин», «Азов», «Таганрог»; в Икор‑

це — бомбардирские суда «Первый» 
и «Второй»23. А.Н. Сенявин писал 
с Икорецкой верфи вице‑президен‑
ту Адмиралтейств‑коллегии графу 
И.Г. Чернышеву: «Успех в строении 
судов по состоянию времени и лю‑
дей идет так, что более кажется тре‑
бовать мне от них не можно, в чем 
могут свидетельствовать спущенные 
на воду суда. <...> Всего спущенных 
судов на воду <…> 5, сверх того уже 
на воде состроенных шлюпок 10, па‑
лубных — 2, 8‑ми весельных 8, ялбо‑
тов 12, прочие же суда в Павловске 
обшивкою внутри и снаружи одеты, 
выконопачены и к спуску приготов‑
ляются, <...> а на будущей неделе, 
если вода помешательства не сделает, 
уповаю спустить все»24.

«Новоизобретенный» корабль 1-го рода «Хотин».  
Рисунок А.В. Карелова

«Новоизобретенный» корабль 3-го рода. 
Рисунок по чертежу А.А. Лебедева  
из фондов РГАВМФ

«Новоизобретенный» корабль 2-го рода.  
Отчетливо видны две мачты (грот и бизань)  
со штатным бизань‑гафелем на бизань‑мачте.  
Изображение из статьи А.Б. Шешина «Азовская флотилия в войне  
1768–1774 гг.» (Судостроение. 1974. №7)
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Обоими верфями, Павловской и 
Икорецкой, руководил мастер Афана‑
сьев. Работать приходилось в тяжелых  
условиях, вспышки малярии следовали 
одна за другой. Несмотря на трудности, 
летом 1769 года первые пять прамов, 
вооруженные каждый 44 пушками, 
спустились по Дону к Азову. Нарекли 
прамы в честь детей легендарного ца‑
ря Трои Приама: «Гектор», «Парис», 
«Деифоб», «Елен» и «Троил». По сему 
поводу И.Г. Чернышев заметил: «Тро‑
янской истории имена, кои дал Сеня‑
вин кораблям, им построенным, пока‑
зывают, что у него в голове твердо есть 
повидаться с теми местами, где оная 
производилась»25. За исключитель‑
ные заслуги в деле создания флотилии 
А.Н. Сенявину в 1769 году присвоили 
звание вице‑адмирала.

Тем временем велось обустрой‑
ство Таганрогской гавани26. Сенявин 
докладывал Екатерине II: «Будущим 
в кампании 1770 года на Азовском мо‑

ре судам к зимованию лучшего убежи‑
ща я не нахожу, как в Таганроге, где 
хоть и видимо есть заведенная отцом 
отечества вечно бессмертные памяти 
государем императором Петром Ве‑
ликим гавань, но оная как разоренная 
и засоренная требует возобновления 
и углубления»27. Екатерина предложе‑
ние поддержала: «Мое мнение есть, 
чтоб Таганрогскую гавань отдать в ве‑
домство Сенявину с тем, чтобы он ее 
поставил в такое состояние, чтоб она 
могла служить как к убежищу судам, 
так и для построения судов, а наипаче 
галер и других по тому месту способ‑
ных судов. Я дам ему на то и на дру‑
гое на первый случай 200 000 рублев, 
а с ним условиться надобно о заведе‑
нии там адмиралтейского департамен‑
та и служителей, по мере тамошней 
морской силы. В реке Дон же никакой 
способности нету по ее мелям к по‑
строению или, лучше сказать, к пла‑
ванию вниз судов. Главный предмет 

Пакетбот «Почтальон». 
Рисунок А.В. Карелова. 
Построенный  
в 1765–1766 годах  
И.И. Афанасьевым,  
он имел близкие  
к «новоизобретенным» 
кораблям 4‑го рода  
(т.е. к «Яссам» 
и «Бухаресту») размеры  
и практически 
идентичное парусное 
вооружение.  
Но еще более 
удивительным  
является то,  
что в 1775–1783 годах 
корабль служил  
в составе Азовской 
флотилии,  
но уже в качестве 
фрегата!

Будара для подвоза продовольствия

Прам «Гектор»

Плоскодонная казачья лодка
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будущий год на Азовском море, ка‑
жется, быть должен для закрытия но‑
возаведенных крепостей, чтоб сделать 
нападения на Керчь и Тамань и за‑
владеть сими крепостцами, дабы зунд 
(пролив. — И. Б.) Черного моря через 
то получить в свои руки, и тогда на‑
шим судам свободно будет крейсиро‑
вать до самого Цареградского канала 
и до устья Дуная. <…> Итак, прошу 
<…> прилежно входить в представ‑
ления Сенявина и сего ревностного 
начальника снабдевать всем, в чем он 
только может иметь нужду»28.

К осени 1770 года в состав Азовской 
флотилии входили корабли «Хотин», 
«Азов», «Таганрог», «Новопавловск», 
«Карон», «Журжа», а также постро‑
енные на Нижнеикорецкой верфи 
«Модон» и «Морея», транспортники 
«Яссы» и «Бухарест», два бомбардир‑
ских судна. Их перевели в Таганрог, 
и в конце года главнокомандующий 
Дунайской армией граф П.А. Румян‑
цев сообщал А.Н. Сенявину: «Опера‑
ции вашей флотилии весьма бы спо‑
спешествовали военным действиям 
нашим, если вы пройдете <…> в Чер‑
ное море и отрежете всю помощь 
к крепостям неприятельским, что ле‑
жат при берегах морских и в Крыму, 
которые потому и были бы уже в ру‑
ках наших»29. Чтобы не ждать возмож‑
ности строить корабли на Азовском 
побережье, Сенявин велел срочно за‑
ложить два 32‑пушечных фрегата на 
Новохоперской верфи30. В мае 1771 го‑
да он поднял свой флаг на флагман‑
ском корабле «Хотин» и вывел фло‑
тилию в Азовское море. Екатерина 
II писала И.Г. Чернышеву: «С боль‑
шим удовольствием усмотрела я, что 
17 числа мая российский флаг веял 
на Азовском море после семидесяти‑
летней перемешки; дай Боже вице‑ад‑
миралу Сенявину счастливый путь 
и добрый успех»31. После нескольких 
дней плавания и маневров турецкая 
эскадра, состоящая из 14 многопушеч‑
ных кораблей, отступила. Спустя два 
дня Алексей Наумович извещал графа 
Чернышева: «По сейчас я могу уверить 
вашу светлость, что милостию Божи‑

ею на Азовском море владычествует 
флаг всероссийской императрицы, 
с чем и имею честь в[аше] с[иятель‑
ство] поздравить. Я же скажу, что про‑
шел Азовское море вдоль от одного 
края до другого и теперь опять на по‑
ловине»32. Выведенные им в Азовское 
море корабли значительно приблизи‑
ли нашу победу. В 1774 году у Керчен‑
ского пролива А.Н. Сенявин отразил 
нападение турецкого флота, прину‑
див его отступить с уроном. А вскоре 
был подписан почетный для России 
Кючук‑Кайнарджийский мирный до‑
говор. Сенявин удостоился орденов 
и звания адмирала; на протяжении 
XVIII века Нижнеикорецкую верфь 
называли Сенявинской. 

* * *
В последние годы юными участ‑

никами полевого археологического 
лагеря «Истоки» под руководством 
учителя истории Среднеикорецкой 
средней школы А.П. Беззубцева ве‑
дутся раскопки на месте исчезнув‑
шей верфи с целью определения ее 
границ. В результате первых трех 
сезонов были обнаружены шлак из 
печей, корабельные кованые гвоз‑
ди, скобы, предметы материальной 

Д.Г. Левицкий.  
Портрет  
Ивана Григорьевича 
Чернышева.  
Около 1790 года.  
Павловский  
дворец‑музей
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культуры XVIII века, в том числе по‑
суда и монеты. На сегодняшний день 
изучена террритория между селами 
Нижний Икорец, Масловка, Духо‑
вое, месторасположение санатория 
имени А.Д. Цюрупы. Находки позво‑
ляют сделать вывод, что верфь распо‑
лагалась на огромной площади и что 
к судостроительным работам привле‑
кались жители Среднего и Верхнего 
Икорца. К сожалению, дальнейшие 
изыскания во многом тормозятся 
отсутствием спонсорских вложений 
в проект. 

7 сентября 2007 года близ села 
Нижний Икорец был открыт мемори‑
альный знак, посвященный трудив‑
шимся здесь когда‑то корабелам. 

1Тарле Е.В. Русский флот и внешняя политика 
Петра I. М., 1949. С. 92.

2Брандер — судно, нагруженное легковоспламе‑
няющимися либо взрывчатыми веществами и ис‑
пользуемое для поджога или подрыва вражеского 
корабля. Могло управляться экипажем, покидавшим 
судно в нужный момент, а также сплавляться по те‑
чению или по ветру в сторону вражеского флота.

3Струг — русское плоскодонное парусно‑греб‑
ное судно.

4Был основан как крепость в 1709 г. по указу 
Пет ра I. До 1715 г. назывался Осеред, потом — Но‑
вопавловск, Павловск; ныне — административ‑
ный центр Павловского района Воронежской об‑
ласти и городского поселения Павловск. 

5Красиков В.А. Неизвестная война Петра Вели‑
кого. СПб., 2005. С. 403.

6Зубов Б.Н. Развитие кораблестроения на юге 
России. Калининград, 1990. С. 49.

7Цит. по: Веселаго Ф.Ф. Краткая история рус‑
ского флота. М., 2009. С. 76.

8Зубов Б.Н. Развитие кораблестроения на юге 
России. Калининград, 1990. С. 52.

9Прам — крупное плоскодонное артиллерий‑
ское парусно‑гребное судно, применявшееся в ка‑
честве плавучей батареи.

10Зубов Б.Н. Указ. соч. С. 52.
11Шмак — морское парусное судно для при‑

брежного плавания. 
12Кайка — небольшое военное двухмачтовое па‑

русно‑гребное судно, называвшееся также полуга‑
лерой.

13Ялбот — перевозное гребное судно.
14Будара — длинная и узкая лодка, нижняя часть 

которой выдолблена из цельного дерева, а борта 
нашиты из досок.

15Расторгуев В.И. Судостроение на верфях воро‑
нежского края в 1768–1800 гг. Воронеж, 2003. С. 7.

16Цит. по: Зубов Б.Н. Указ. соч. С. 61. 
17См.: Материалы для истории русского флота. 

Т. VI. СПб., 1877.
18Русский фут равняется 0,3048 м.
19Бомбардирское судно — парусный двух‑трех‑

мачтовый корабль, предназначенный в основном 
для артиллерийского обстрела береговых укрепле‑
ний противника.

20Материалы для истории… С. 257–258.
21Расторгуев В.И. Указ. соч. С. 9.
22Там же. С. 10.
23В 1771 г. Адмиралтейств‑коллегия издала указ: 

«Корабельному мастеру Афанасьеву за построе‑
ние им при Новопавловской и Икорецкой вер‑
фях 5 прамов и новоизобретенного рода 12 судов 
следуемые по закону в награждение деньги, всего 
1260 рублей, выдать из положенной на Донскую 
экспедицию суммы» (см.: Зубов Б.Н. Указ. соч. 
С. 78).

24Материалы для истории… С. 311–312.
25Грунт А. Создатель Азовского флота. М. — Л., 1945. 

С. 23.
26Для приведения Таганрогской гавани в поря‑

док был назначен опытный инженер подполков‑
ник И.А. Збродов. 

27Грунт А. Указ. соч. С. 24.
28Соловьев С.М. История России с древнейших 

времен. В 29 тт. СПб., 1851–1879. Т. 28. Кн. VI. 
С. 572.

29Материалы для истории… С. 342.
30Была основана в 1768 г. на Хопре — левом 

притоке Дона.
31Материалы для истории… С. 354.
32Там же. С. 362. 
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