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«С морской душой, 
бессмертен, как Россия, 
Плыви, фрегат, под 
парусом Петра…»

В честь побед в Северной войне и открытия новых торговых путей через 
Балтийское море, в 1703 году Петр Первый изменил свой царский штандарт. К 
картам трёх российских морей была добавлена четвертая — карта Балтики. 
В честь нового флага был назван первый военный корабль Балтийского флота 
— 28-ми пушечный фрегат «Штандарт». 

Петр лично участвовал в проектировании и строительстве «первенца флота», 
применяя все полученные в Европе знания, и сочетая голландские и английские 
традиции судостроения с новыми и смелыми идеями. «Штандарт» стал одним 
из первых кораблей, имеющих штурвал (что позволяло отлично маневрировать 
при военных действиях), и более мощное артиллерийское вооружение, чем 
голландские и английские корабли того времени. Фрегат «Штандарт» был 
призван защищать новую, основанную в год строительства фрегата в устье 
Невы крепость Санкт-Петербург, появление которой определило всю дальнейшую 
историю России.

После долгих лет службы, указ Петра Первого предписывал «Штандарт» 
хранить вечно, как первенец флота и памятник отечественного кораблестро-
ительного искусства». А когда «за ветхостью» корабль пришлось разобрать, 
Екатерина 1 издала другой указ: «Штандарт» сохранить не могли… Построить 
новый». Этот указ выполнен был только в 1999 году. Но с 1727 года силуэт 
«Штандарта» дополняет образ морского Петербурга золотым блеском со шпиля 
Адмиралтейства.
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Фото вверху: «Штандарт» в 1995 году
Фото внизу: Молодые волонтеры устанавливают 
доску обшивки

Фото вверху: Юный волонтер Максим Коршунов

Фото внизу: Экипаж «Штандарта» 1999 год
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕТРОВСКОГО 
КОРАБЛЯ

В 1994 году группа петербургских энтузиа-
стов решила воссоздать фрегат «Штандарт», для 
того, чтобы вернуть на берега Невы символ пе-
тровских побед, привлекая интерес молодёжи к 
славной морской истории страны. Целью проек-
та стало воспитание поколения молодых людей, 
умеющих добиваться поставленных целей, па-
триотов, обладающих лидерскими качествами, 
неравнодушных к судьбе России. 

Петровских чертежей «Штандарта», к сожа-
лению, не сохранилось, поэтому началу строи-
тельства корабля предшествовала кропотливая 
работа историков, судомоделистов и профессио-
налов-кораблестроителей. При проектировании 
необходимо было выдержать историческую до-
стоверность, соблюдая при этом современные тре-
бования к технологии и конструкции судна. По 
плану, «Штандарт» должен был принимать уча-
стие в мероприятиях во многих портах Европы, 
для чего требовалась достаточная мореходность.

По заказу Государственного Эрмитажа исто-
риками Виктором Крайнюковым и Геннадием 
Атавиным информация о конструкции судна. 
На удивление, конструкция корпуса хорошо со-
четалась с требованиями самого последнего из 
разработанных для деревянных судов докумен-
та – Правил Морского Регистра СССР издания 
1944 года. Размеры элементов конструкции и свя-
зей судового набора исторического судна были на 
10—15% больше, чем предписывалось Морским 
регистром.

Из архивных документов было известно, что 
исторический «Штандарт» обладал недостаточ-
ной остойчивостью. Поэтому при строительстве 
копии было принято решение, что в таких важ-
ных вопросах обеспечения будущей безопасно-
сти судна возможно отступить от исторической 
достоверности. Проектом была предусмотрена 
замена исторического каменного балласта на чу-
гунный, и установка дополнительного балласт-
ного киля. Это позволило вывести остойчивость 
судна на уровень требований современных пра-
вил. Также было принято решение об установке 
водонепроницаемых переборок, для обеспечения 
непотопляемости судна. Внешний облик истори-
ческого «Штандарта» не подвергался никаким 
изменениям. Управление двигателями, навига-
ционные средства и антенны были хитроумно 
спрятаны и закамуфлированы историческими 
элементами декора.

Строительство было начато инициатив-
ной группой кораблестроителей на собствен-
ные скромные средства. Увлеченность и энергия 
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 энтузиастов, их целеустремлённость привлека-
ли к строительству «Штандарта» сторонников 
и меценатов. В первую очередь, как и во вре-
мена Петра I, помощь оказали голландские и 
английские компании. По мере продвижения 
строительства, все больше и больше организа-
ций оказывало поддержку Проекту «Штандарт».

Фрегат строился с соблюдением технологий 
петровских времён; в процессе строительства ко-
рабелы изучали исторические способы обработки 
материалов, искусство работы в кузне, премудро-
сти парусного и такелажного дела. Возрождались 
забытые ремёсла и технологии. Даже лес, кото-
рый использовался при создании «Штандарта», 
был взят из посаженной по указу Петра Первого 
корабельной рощи.

Основу команды строителей составили моло-
дые люди, привлеченные романтикой корабле-
строения, шансом принять участие в серьезном 
большом деле, возможностью отправиться в море 
на настоящем корабле. Для осуществления сво-
ей мечты им пришлось не только работать рубан-
ками и топорами, но и провести немало времени 
в архивах и библиотеках, изучая методы строи-
тельства парусников в 18-19 веках. 06

Строительство «Штандарта» с каждым годом 
привлекало всё больше молодёжи, создавая аль-
тернативу «уличным» интересам подростков 90-
х годов. За 6 лет строительства в работах приняли 
участие и получили первоначальные навыки рабо-
ты руками около 2000 молодых юношей и девушек.

В 1999 году «Штандарт» был спущен на во-
ду. Церемония спуска превратилась в настоя-
щий городской праздник. Около 40000 человек 
собралось, чтобы посмотреть, как сойдет на во-
ду возрожденный символ Петербурга – кораблик 
со шпиля Адмиралтейства.

Несколько месяцев заняли работы по доосна-
щению «Штандарта» современными средствами 
– двигателями, связью, навигационными прибора-
ми, спасательными плотами, системами осушения 
и водоснабжения. В 2000 году корабль отправился в 
своё первое плавание по пути Великого Посольства 
Петра I. С тех пор, каждый год отправляясь в зару-
бежное плавание, фрегат «Штандарт» несёт фла-
ги Петербурга и России, формируя в европейских 
странах образ могущественной морской державы.

МОРСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ

Главная цель «Штандарта» – воспитание по-
коления молодых людей, знающих и любящих 
историю своей страны, умеющих брать на себя 
ответственность за свои поступки, обладающих 
лидерскими качествами. Каждый приходящий 

на «Штандарт» становится полноценным чле-
ном экипажа, участвуя не только в плаваниях, но 
и выполняя все необходимые работы на корабле, 
связанные с подготовкой плаваний. Шаг за шагом 
юноши и девушки получают все более трудные 
задачи, от уборки палубы, работы с такелажем, 
изучения навигации до квалифицированной пе-
реписки с администрациями иностранных горо-
дов, принимающих «Штандарт».

C 2000 года фрегат «Штандарт» ежегодно при-
нимает участие в многочисленных европейских 
фестивалях, привлекая людей не только красотой 
и изяществом военного корабля 18 века, но и нео-
бычайно сплоченной и дружной командой, пред-
ставляющей город Петербург и Россию во время 
парусных регат и праздников. Самое значитель-
ное событие года, в котором принимает участие 
«Штандарт» — международная парусная регата 
Tall Ships Races.

ОСОБЕННОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРУСНЫХ 
КОРАБЛЕЙ

За исключением Ботика Петра I, ни один па-
русный корабль из построенных в России за всю 
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многолетнюю историю флота, не сохранился. Век 
деревянного парусника относительно недолог, и 
вопросам музейного хранения судов в прошлом 
не уделялось внимания. В то время было проще 
построить новый корабль, чем сохранить ста-
рый. Ударами по русской морской истории бы-
ли и пожары (например, пожар, уничтоживший 
уникальную галеру петровских времен в 30-е го-
ды 20 века), и равнодушие властей к парусникам 
в советские времена.

Российские парусные корабли много раз яв-
ляли собой образец морской отваги и мужества, 
участвуя в важнейших для страны исторических 
событиях. Многие из таких событий не известны 
современной молодёжи, живущей в постоянно ра-
стущем потоке новой информации. Единственным 
способом возрождения того славного периода 
истории нашего флота является строительство ко-
пий (реплик) исторических судов. 

В последние 100 лет полностью измени-
лась философия мореходства: большими су-
дами управляют минимальные экипажи. На 
каждого члена экипажа ложится огромная от-
ветственность, вероятность человеческой ошиб-
ки возрастает. Как следствие, оборудование и 
технические средства изобретаются с целью 
уменьшить шанс возникновения человеческой 

ошибки. Практически все процессы автомати-
зированы и механизированы. И все же аварии 
на флоте случаются…

На историческом парусном флоте подход к 
обеспечению безопасности был принципиаль-
но иной: экипажи насчитывали сотни человек, 
всегда было обеспечено трех-, а то и четырех-
кратное дублирование функций (несколько впе-
редсмотрящих, несколько офицеров на вахте, и 
т.п.). Совместная работа требовала очень четкой 
координации, командных навыков, привычки по-
могать друг другу. Безопасность плавания была 
обеспечена постоянным вниманием к потенци-
альным «опасностям», будь то опасность стол-
кновения, возгорания, или опасность встретить 
внезапный шквал.

Современная автоматика заменяет необходи-
мость иметь большие экипажи. Зачастую утра-
чивается понимание того, насколько море может 
быть непредсказуемым. Работа судоводителя уже 
больше похожа на компьютерную игру, внима-
ние уделяется контролю над показаниями прибо-
ров. Готовность встретить и быстро реагировать 
на внештатную ситуацию уменьшается. Даже 
незначительная неисправность техники может 
привести к аварийной ситуации с серьезнейши-
ми последствиями.
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Совсем по-другому организуется плавание на 
паруснике: наблюдение за ветром, волнами, за 
погодой, взаимодействие с экипажем происходит 
постоянно и ежеминутно. У судоводителя форми-
руются устойчивые навыки — быть постоянно 
начеку, готовым к любым неожиданностям, к не-
медленным действиям. Вся организация экипажа 
настроена на постоянную готовность к внештат-
ным ситуациям. И на эффективное преодоление 
таких ситуаций.

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В последнее время растёт тенденция к воз-
вращению «к корням»: в разных городах России 
начинаются проекты по возрождению истори-
ческих парусников. Например, в Воронеже го-
товится строительство копии 58-пушечного 
корабля «Гото Предестинация», в Севастополе 
планируется воссоздание брига «Меркурий», 
под Петербургом предполагается возродить 
линейный корабль «Полтава», на севере стра-
ны готовятся строить поморские кочи, группы 
энтузиастов в разных частях России воссоз-
дают лодки викингов. Инициаторами таких 
проектов часто выступают энтузиасты, лю-

бители истории, настоящие патриоты свое-
го края. Перед ними встает непростая задача 
– собрать коллектив, найти профессионалов, 
привлечь средства. И без того трудная зада-
ча осложняется отсутствием какой-либо нор-
мативной базы по техническому состоянию 
судов-копий. Существующая практика пока-
зывает, что российские органы сертификации 
и надзора весьма неохотно занимаются таки-
ми «нестандартными» судами, опасаясь, что 
их эксплуатация небезопасна. Применяемый 
при этом подход «вот существующие правила, 
ваше судно должно им соответствовать» про-
водится настолько жестко, что даже малейшее 
несоответствие влечет отказ от сертификации, 
и как следствие, запрет на эксплуатацию суд-
на. Фактически исторические суда и их копии 
(если построены достаточно достоверно) по 
многим позициям просто физически не могут 
соответствовать нормам, разработанным для 
современных стальных судов. 

Можно привести показательный пример про-
тиворечия современных норм и самого принципа 
судна-копии: по современным требованиям коли-
чество горючих материалов на судне не должно 
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Волонтеры «Штандарта» за работой

«Штандарт» в Лондоне
Историческая палуба на «Штандарте»

Голландский Принц Виллем Александ вручает  
памятное фото капитану Владимиру Мартусю
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превышать 50 кг на кв. м палубы; Это требование 
принципиально невыполнимо в случае деревян-
ного судна. Пожарная безопасность на историче-
ских судах обеспечивалась за счёт несения вахт 
во всех помещениях и отсеках, где в случае возго-
рания экипаж готов приступить к тушению пожа-
ра немедленно. Время начала борьбы с пожаром 
гораздо короче, чем у современных технических 
систем оповещения и пожаротушения.

Другой пример: действующие сегодня нормы 
расчётов остойчивости судна не рассматривают 
возможность изменения конфигурации  парусов, 

в расчет берется их максимальная площадь, при-
чем «развернутая» на диаметральную плоскость 
судна. Фактически, на паруснике с прямым па-
русным вооружением, проекция парусов на ди-
аметральную плоскость всегда будет гораздо 
меньше (реи просто невозможно развернуть 
«вдоль» судна). При грамотном управлении па-
русным судном экипаж уменьшает площадь па-
русов в зависимости от силы ветра, от прогноза 
погоды, от курса судна и т.п., что существенно 
снижает вероятность опасных углов крена судна. 
Качественного способа расчета остойчивости па-
русных судов до сих пор не разработано, а пока-

затели остойчивости парусников, рассчитанные 
по нормам для обычных грузовых судов, оказы-
ваются ниже допустимых. Без учета опыта экипа-
жа и командного состава исторических парусных 
судов требования, предъявляемые к эксплуата-
ции таких судов, оказываются невыполнимыми.

Кстати, самые известные российские па-
русники – «Седов», «Крузенштерн», «Мир», 
«Надежда» и «Паллада» по документам оформ-
лены как суда специального назначения. Однако 
оценку их остойчивости при плавании под па-
русами Регистр не проводит. Паруса просто не 
фигурируют в судовых документах.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ

Чтобы возрождение парусных судов  стало 
возможным, необходимо введение понятия 
«исторический парусник» в правовое поле. 
Необходимо создание нормативных документов, 
позволяющих осуществлять технический над-
зор за «традиционными» судами. Необходимо 
дать возможность историческим парусным ко-
раблям совершать плавания в определенных для 
них районах. Целесообразно при этом было бы 
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опираться на опыт зарубежных стран. В госу-
дарствах, являющихся крупными морскими дер-
жавами (Германия, Голландия, Великобритания, 
Норвегия и т. д.), сохранение исторических па-
русников является одной из приоритетных задач 
в сохранении морского наследия. Разработаны 
правила и нормы; учтено требование сохране-
ния внешнего вида и функциональные особен-
ности исторического судна. Учтена возможность 
привлечения большого экипажа к выполнению 
судовых задач. Таким образом, сохранившиеся 
до наших дней оригиналы тщательно оберега-
ются, а построенные копии принимают активное 
участие в международных фестивалях и рега-
тах, представляя каждый свою страну как мор-
скую державу. 

Возможность использования учебных парус-
ных судов и копий исторических кораблей в на-
шей стране сильно затруднена. Интерес молодого 
поколения к морской истории России постепенно 
утрачивается, теряют свою популярность книги и 
фильмы о моряках и морских сражениях, фами-
лии многих выдающихся людей оказываются не-
заслуженно забытыми. Для развития правильного 
отношения к своей стране, для того, чтобы мо-
лодые люди знали и гордились историей России, 
необходимо включать морскую тему в образова-
тельный процесс, используя все  имеющиеся воз-
можности. Особую роль здесь играет вовлечение 
молодёжи в практическую деятельность по изу-
чению морской истории, строительству насто-
ящих кораблей и открывающаяся возможность 
пойти в море на историческом паруснике, почув-
ствовав на себе все трудности и научившись их 
преодолевать. 

Особенностями мореплавания прошлых веков 
являлся многочисленный экипаж и отсутствие 

современных технических 
систем навигации и управ-
ления кораблём. В эпоху 
расцвета парусного фло-
та безопасность плавания 
обеспечивалась не техно-
логиями, а организацией 
и дисциплиной в экипаже; 
обучением моряков и чет-
ким распределением обя-
занностей. При разработке 
новых законов эксплуата-
ции парусников необходимо 
детальное изучение и даль-
нейшее применение опыта 
организации плавания на 
парусных судах прошлых 
веков. В случае, если при 
строительстве выполнение 

современных требований нарушает историче-
скую достоверность, нужно находить баланс 
между сохранением особенностей историче-
ского судна и установкой современных техниче-
ских средств, так, чтобы не «выплеснуть с водой 
и ребенка». Копия исторического судна должна 
иметь право остаться «историческим судном» 
как конструктивно, так и по способу организа-
ции его экипажа.

Владимир Мартусь, Ольга Преображенская
Фото: В. Мартусь, Е. Мохорев, Н. Мюррей 

Фрегат «Штандарт»
Длина по корпусу 25,3 метра
Ширина 7 метров
Осадка 3,3 метра
3 мачты
12 парусов  общей площадью 620 кв. 
метров
Экипаж при плавании под парусами 40 чел. 
Водоизмещение 220 т
Тоннаж 105 рег.т
Установлены 2 дизельных двигателя по  
560 л/с

С 2000 по 2007 годы зарегистрирован в 
ГИМС
С 2007 по 2008 – Российский речной 
регистр
В 2008 году восстановлена регистрация в 
ГИМС
Ведется работа по проведению 
освидетельствования Российским морским 
регистром на класс «Спортивное судно».
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