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Недавно я побывал в историческом театр-макете под названием «Петровская акватория».
Увидев там макет Петербурга XVIII века, я
очень удивился, насколько за два столетия
изменился наш город. Многочисленные
деревянные маленькие домики, большие
фрегаты, роскошные дворцы, кареты,
запряженные лошадьми. Все пригороды
Петербурга и столица эпохи Петра I и
Екатерины Великой представлены во всей
своей красе. Я считаю, что создателям
этого макета удалось воссоздать каждую
деталь той эпохи.
Интересно, что на экспозиции можно
увидеть не только достопримечательности дома, дворцы и сады, а также забавные
бытовые сценки из жизни крестьян и дворян XVIII века. Больше всего мне запомнились
эпизоды: императрица Екатерина Великая, важно входящая на территорию Петродворца, бал
в Петергофском Верхнем саду при свете масляных фонарей, бояре, устроившие пир,
офицеры, затеявшие дуэль. Джентльмены, окруженные прекрасными дамами,
карабкающийся по дереву медведь.
На экспозиции я ознакомился с чертежами, зарисовками, планами зданий, посмотрел на
поэтапную сборку мельчайших деталей. Мне очень
понравились использованные в оформлении
выставки световые и двигательные эффекты:
корабли
и
фрегаты
плавали
от
берега
Васильевского острова до Кронштадта и
Ораниенбаума, каждые десять минут свет
выключался и перед посетителями представлялся
ночной Петербург и его окрестности. Это было
потрясающе! После посещения «Петровской
акватории» я намного яснее стал представлять
историю Санкт-Петербурга. Думаю, знания,
полученные в театре-макете, очень мне пригодятся.
Я живу в Кронштадте - городе воинской славы. С самого детства полюбил этот
прекрасный островок в Финском заливе. Так как я увлекаюсь краеведением, то довольно
много знаю о городе. В своем эссе я хочу рассказать о важной роли Кронштадтского дока
начала XVIII в.
Оказывается, док, да и весь Кронштадт в целом, очень сильно изменились за два с
половиной столетия. Посетив музей Петербурга, я не сразу узнал родной город! Со временем
многие памятники перестроились или просто были потеряны. Доку Петра Великого уже
более двухсот лет, а он все еще не утратил первоначального значения. Система доков
состоит из дока-канала, оврага и бассейна, между которыми находится плотина. Вода из
бассейна через выходное отверстие попадает в Обводный канал, а затем – в море.
К 1718 году Кронштадт стал главной военно-морской базой России. Здесь и были
оборудованы по последнему слову техники того времени мастерские, первоклассные гавани.
Но Петра очень беспокоило отсутствие на Балтике хорошего, вместительного дока, в
котором можно было бы строить новые корабли и ремонтировать подводную часть.
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В России никто не знал, каким образом следует строить доки. Петр посетил старинные
морские державы мира – Англию, Францию, Голландию, чтобы ознакомиться с устройством
доков этих стран. Царя не удовлетворили результаты поисков. Сравнительно малые по
размерам доки действовали по принципу приливов и отливов. Ждать до начала ремонта
приходилось более месяца. России требовались доки, способные за краткий срок
отремонтировать корабль, поэтому Петр решил построить принципиально новый док:
больший по размерам и быстро осушающийся. Замысел был гениален, прост и логичен.
Желая соединить все Кронштадтские доки в одно целое, Петр решил перерезать весь Котлин
четырьмя каналами. Судно, прибывшее на ремонт, вводилось по каналу в бассейн, из него –
в один из шести доков. Если требовалась починка днища, то из дока откачивалась вода.
Весной 1719 г. начали рыть канал от южного берега. Крепостные и работные люди гибли
тысячами. Именно на этой стройке и родилась песня «Эй, ухнем!». Она стала гимном этому
непосильному труду. Царь очень спешил с постройкой системы доков, но как не торопились,
лишь к декабрю 1721 г. работы были завершены.
Зимой 1724 г. в небывало короткие сроки был завершен ремонт сразу 9 кораблей
Смерть Петра I 25 января 1725 г тяжелым ударом отразилась на строительстве сооружений
на о. Котлин. Беда в том, что до своей смерти царь руководил всеми делами, а теперь
неопытные адмиралы не могли толком ничего построить.
С воцарением Анны Иоанновны и с возвращением столицы в Петербург в январе 1732 года
оживилось строительство на берегах Невы, затем и в Кронштадте. Был приглашен опытный,
талантливый иностранец инженер-фортификатор Иоганн Людвиг фон-Люберас. Он обучался
во Франции, служил Шведскому королю, затем перешел на
службу России. Люберас жил в нынешнем Доме Моряков и
занимал те же комнаты, что и живший до него “арап Петра
Великого” Ганнибал.
5 сентября 1734 г генерала Любераса назначили на пост
“главного командира над смотрением Кронштадтского канала и
доков», после чего строительство канала начало понемногу
налаживаться. У Любераса появились талантливые помощники:
инженер-капитан Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов, отец
великого полководца, впоследствии генерал-поручик и сенатор.
Значительную роль в строительстве канала сыграл и Андрей
Константинович Нартов. Он был виртуозом токарного дела,
механиком-изобретателем. Под его руководством Кронштадтские
И.Л.Люберас. Инженерфортификатор
рабочие изготовили и применили многие приспособления,
облегчающие людской труд. Это и машины для шлифовки камня, и
грузовой транспортер, новый метод сопряжения деревянных брусьев
и многое другое.
Самыми ответственными, сложными и поистине уникальными были
разработанные в чертежах три пары двойных шлюзовых ворот,
главный механизм дока-канала. Ворота надежно перекрывали воду,
были прочны и легки в управлении и прослужили многие
десятилетия. При создании этого сложного механизма Нартов
впервые в России использовал латунь. Существование Петровского
дока во многом обязано его таланту. В октябре 1751 г Кронштадтский А.К.Нартов. Механикканал, общая длина которого около 3 километров, был закончен. Его
изобретатель
официальное открытие состоялось 30 июля 1752 года. По этому
случаю в Кронштадт прибыла вся петербургская знать во главе с императрицей Елизаветой
Петровной, иностранные послы, ученые, инженеры, писатели, адмиралы, техники из многих
европейских государств.
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30 июля док был освящен. Подняв за рукоять
щиты шлюза, Елизавета Петровна повелела
именовать канал именем Петра Великого.
Первый корабль вошел в док 1 августа 1752 г.
Строитель канала Иоганн фон Люберас,
завершив самое главное дело свой жизни, через
неделю умер.
Нет никаких сомнений в том, что в первой
половине XVIII в. не было ни одного
гидротехнического сооружения в Европе,
которое могло бы соперничать со знаменитым
Петровским доком. В этом отношении Россия
намного опередила морские державы западной Европы. Ученый, этнограф, академик из
Швеции И.Г.Георги писал о Кронштадтском порте: «…Он укреплен и содержит славный
канал Петра Великого и корабельные доки. В оных доках десять и более кораблей вдруг
починивать можно. Для впускания и выпускания кораблей имеются при оных шлюзы…».
Позади шлюзов в доке можно было чинить
военные корабли, строить новые, разбирать
старые. Кроме того, снаружи от шлюзов еще
в канале содержать можно было до 12
кораблей. Осушение самого дока-канала
происходило всего за сутки. Вот как в то
время действовал док: «Ворота и шлюзы в
канал были открыты, канал наполнялся водой
из моря. Когда вводился корабль, днище
которого требовало ремонта, запирались
ворота и шлюзы, разъединялось сообщение
канала с морем и находящуюся в доке воду
спускали через овраг в бассейн, канал осушался, корабль можно было ремонтировать. Из
бассейна вода с помощью ветряных мельниц выкачивалась в море».
2 октября 1774 г по высочайшему указу в Кронштадт из Шотландии два корабля
доставили разные чугунные части «огнедействующей машины» - 1811 деталей весом 88
тонн. Вместе с машиной в Кронштадт прибыл мастер и восемь мастеровых. К ее постройке
приступили в 1755 г, а 8 июня 1777 г англичане с помощью 150 русских рабочих пустили ее
в ход. Это была первая паровая машина в России и одна из первых больших машин в Европе.
Так Кронштадт стал пионером промышленного применения пара в стране. Паровая машина
действовала в течение 75 лет.
Кронштадтская система доков – уникальное гидротехническое сооружение. Для людей
того времени это было удивительное событие века. Оно и сейчас поражает нас своими
размерами, гениальностью и простотой…
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