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Именно обоснование логики полностью легализует претензии Гёделя и Тарского к основаниям матема-
тики и заставляет признать те проблемы, которые ими были выявлены, а именно, проблему неполноты, про-
блему непротиворечивости и проблему языка при проведении математического доказательства, что порож-

дает неопределённость понимания математической истины. 

 
Список литературы 

 

1. Манин Ю. И. Математика как метафора. М.: МЦНМО, 2008. 400 с. 
2. Перминов В. Я. Философия и основания математики. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 320 с. 
3. Петров Ю. П. История и философия науки. Математика, вычислительная техника, информатика. СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. 448 с. 
4. Рид К. Гильберт. М.: Наука, 1977. 

5. Рузавин Г. И. О природе математического знания (очерки по методологии математики). М.: Мысль, 1968. 

6. Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук / пер. с англ. О. Н. Дынник. М.: Государственное 
издательство иностранной литературы, 1948. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

УДК 629.5 

 

Елена Геннадьевна Корниенко  

Астраханский государственный университет 

 

РОЛЬ СУДОСТРОЕНИЯ В РАЗВИТИИ НЕФТЯНОГО ПРОМЫСЛА В РОССИИ  

В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.


 

 

В современных условиях интерес к социально-экономическому развитию Южного региона очевиден. 
Рост добычи углеводов на шельфе Каспийского моря открывает значительные перспективы перед астрахан-
скими судостроителями. Судостроение является индикатором уровня развития экономики государства. Для 
более эффективной реализации поставленных задач необходимо учитывать общие истоки и тенденции раз-
вития судостроения, его значения в истории Российского государства в целом и Поволжья в частности. 
В 80-90-х гг. XIX в. с развитием нефтяной промышленности и расширением рынков сбыта ее продуктов 

значительно увеличился общий их вывоз из Баку. В 1885 г. из Бакинского нефтепромышленного района по 
всем направлениям было вывезено 65,4, в 1890 г. - 190, в 1895 г. - 284,4 и в 1900 г. - 443,1 млн. пудов всех 
нефтяных продуктов, что в процентном отношении составляло 70-80% всей годовой добычи нефти [8, с. 52]. 

С самого начала большая часть общего вывоза нефтяных продуктов из Баку направлялась водным путем 

в Россию, что способствовало росту в 80-90-х гг. XIX в. судостроительной и судоремонтной промышленно-
сти Поволжья. Паровое судостроение на Волге берет свое начало с первой половины XIX в. Развитие мор-
ского и речного транспорта на Волжско-Каспийском водном пути начиналось на основе русского судо-
строения. В 50-60-х гг. XIX в. судостроительные заводы были в Калуге, Пожве, Рыбинске, Твери, Костроме, 
Нижнем Новгороде, Перми, Царицыне, Саратове и Астрахани [Там же, с. 62].  

Эти заводы занимались строительством паровых судов, буксирных баркасов, барж для Волги и Каспия. В 

1852 году на Сормовском заводе, одном из крупнейших заводов Поволжья, по чертежам инженера-
судостроителя Михаила Окунева, основателя железного судостроения в России, началось строительство се-
рийных железных пароходов и барж для перевозки нефтепродуктов. К 1853 г. здесь было выстроено 20 та-
ких судов [2, с. 56-57]. В 1874 г. на Волге и Каспии ходило 456 пароходов, из которых 330 построены в По-
волжье. До середины 70-х гг. XIX в. судостроение было ориентировано, в основном, на строительство 
транспортных средств для перевозки хлеба, дров, рыбы и других продуктов народного хозяйства страны, а 
также почты и пассажиров.  
Бурное развитие добычи нефти и ее переработки в Баку связано с постоянно растущим спросом на неф-

тяное топливо со стороны промышленности и транспорта России. Высокий топливный коэффициент и отно-
сительная дешевизна способствовали возрастанию его роли в промышленности, водном и железнодорожном 

транспорте страны, что, в свою очередь, стимулировало развитие машиностроительной, судостроительной и 
судоремонтной промышленности [8, с. 3]. 

Ко второй половине 80-х гг. XIX в. главным нефтяным грузом на Волге становится топливо, которое в 
1900 г. составило 50% всех грузов Волжского торгового флота [12, с. 314]. Для перевозки такого количества 
нефтяных грузов был создан Волжский наливной флот, отличительной чертой которого было строительство 
большого числа барж, предназначенных исключительно для перевозки нефтяных продуктов с помощью 

буксирных пароходов. Первоначально волжские судовладельцы использовали для перевозки нефти старые 
деревянные баржи, переделанные под налив, считая позором «замарать» нефтью новую баржу [3, с. 23]. Но 
вскоре, убедившись в безусловной выгодности транспортировки нефти наливом, стали строить новые баржи 
крупного тоннажа, как деревянные, так и железные.  
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Первые железные наливные баржи на Волге принадлежали Товариществу «Братья Нобель». В 1894 г. у 
товарищества на Волге было 14, а в 1899 г. - 24 такие баржи. Все они предназначались исключительно для 
перевозки керосина [Там же]. Такие баржи имелись только у крупных фирм, таких как, «Кавказ и Мерку-
рий», Восточное общество и др. [13, с. 185].  

Нефтеналивные баржи транспортировались по Волге с помощью буксирных пароходов, число которых 
возрастало с каждым годом. В 1890 г. на Волге ходило 864 буксирных парохода, в 1900 г. - 1261, что состав-
ляло 73% общего числа (1718 пароходов) волжских паровых судов, или 52% всего речного парового флота 
Европейской России. При этом возросла и мощность буксирных пароходов - от 150 до 1400 и даже 
2000 л.с. [6]. Таким образом, рост Волжского наливного флота в 80-90-х гг. XIX в. значительно удешевил 
доставку нефтяных грузов от Астрахани в крупные центры Поволжья. Введение наливной перевозки нефти 
на Каспии и Волге дало мощный толчок развитию гражданского судостроения в Поволжье.  
В 1890 г. в России занимались судостроением 24 завода, из них 9 на Волге, 2 на Каме, 5 на Неве, 3 на До-

ну и по одному на р. Москве, в Кронштадте, Финляндии, Риге. Гражданские суда строили, в основном, по-
волжские заводы [7, с. 109].  

Немаловажное значение в гражданском судостроении на Волге в 80-90-х гг. XIX в. имела Астраханская 
губерния. 
Астрахань была «воротами» для нефтяных грузов, перевозимых по Каспийско-Волжскому водному пути. 

В 1851 г. в Астрахани был основан завод Ф. Е. Муравьева, строящий в последующем корпуса, машины и 
котлы паровых стальных судов [8, с. 65]. В 1867 г. Морское ведомство закрыло Астраханское адмиралтейст-
во, а судостроительный завод, принадлежавший ему, передало по контракту обществу «Кавказ и Меркурий» [4]. 

С введением наливной перевозки нефти на Каспии и Волге в 80-90-х гг. XIX в. в Астрахани было осно-
вано еще несколько судостроительных заводов, строящих паровые суда. В 1883 г., например, судострои-
тельные предприятия в Астрахани открыло Товарищество «Братья Нобель», в 1885 г. - завод Н. И. Артемье-
ва, в 1889 г. стал действовать котельный, судостроительный и механический завод А. Норена, в 1895 г. - не-
большой завод М. Т. Гончарова, в 1897 г. - завод П. С. Алексеева и И. С. Постнова. Объем выпущенной го-
товой продукции в стоимостном выражении только предприятий Нобеля и Норена в 1900 г. составлял 
598 тыс. руб. [6].   

Деревянные наливные баржи Волжского флота и парусные суда для Каспийского наливного флота 
строились в Астрахани, где имелись четыре специальные судостроительные верфи. Эти суда назывались 
шкоутами, расшивами и кусовыми. Деревянные корпуса этих судов иногда изготовлялись в других городах, 
а достраивалось судно уже в Астрахани [5, с. 133]. В 1895 г. по Каспию ходило 507 парусников общей стои-
мостью в 6 млн. руб., из них 197 были построены в Астрахани, 172 - в Балахне, остальные - на Средней Вол-
ге и Каме. Большинство судов были снабжены всеми необходимыми навигационными приборами, были ма-
невренны и быстроходны. Все необходимые материалы для строительства парусных наливных судов (лес, 
железо, якоря, пенька, парусина, смола и др.) поступали из Поволжья [1, с. 531].  

Строительство непаровых деревянных судов на Волге в 90-х гг. XIX в. заняло ведущее положение в об-
щем деревянном судостроении России. Из 5754 непаровых деревянных судов, построенных в России в 1895-

1897 гг., 3391 судно (почти 60%) было выстроено на Волге и ее притоках [11, с. 137]. 

В целом судостроительная промышленность Поволжья в 90-х гг. XIX в. заняла ведущее место в граждан-
ском судостроении России. Из-за того, что дореволюционная статистика не разграничивала гражданское и 
военное судостроение страны при определении общего объема производства отрасли за год, на первый 
взгляд, кажется, что волжские судостроительные заводы не занимали ведущего положения в этой отрасли 
промышленности России. Однако если учесть, что судостроительные заводы, располагавшиеся на Балтий-
ском и Черном морях, занимались главным образом военным судостроением, то представление о роли судо-
строительной промышленности Поволжья в гражданском судостроении страны меняется. 
В 1802 г., например, 22 судостроительных предприятия России произвели продукцию на общую сумму 

6084,1 тыс. руб., из них 1606,6 тыс. руб. приходилось на долю 8 поволжских заводов, что составляло более 
26% общероссийского производства пароходов и других судов [8, с. 68]. В 1893 г. 29 судостроительных за-
водов России произвели различных судов на сумму 6342,45 тыс. руб., из них 3757,5 тыс. руб. (почти 60%) 

приходилось на 4 завода, расположенных в Санкт-Петербургской губернии, специализировавшихся на 
волжском судостроении, и лишь 721,05 тыс. руб. - на долю 12 поволжских судостроительных заводов 
[9, с. 135]. Наконец, в 1897 г. судостроительные заводы страны произвели продукцию на общую сумму 
22991 тыс. руб., из них 5 заводов Санкт-Петербургской губернии - на сумму 17507 тыс. руб., или почти 80% 

всего производства, и 11 судостроительных заводов Поволжья - на сумму 4014 тыс. руб., т.е. более 17% об-
щей суммы всего производства отрасли [10, с. 18].  

Таким образом, если учесть, что судостроительные предприятия Санкт-Петербургской губернии, сумма 
производства которых в 90-х гг. XIX в. составляла 60-80% общего объема производства всей отрасли, зани-
мались главным образом военным судостроением, то можно утверждать, что Поволжье являлось центром 

гражданского судостроения России. В 1900 г. в стране (кроме Финляндии) действовали 15 судостроитель-
ных заводов, строящих паровые суда для речного флота России, из них 9 находились в Поволжье 
[11, с. 135]. За пятилетие с 1893 по 1897 г. на этих заводах было построено 622 речных парохода на общую 

сумму 23 719 287 руб., в то время как за границей для рек Европейской России было построено всего 
103 парохода на сумму 5731880 руб.  
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Таким образом, суда русской постройки составляли 75% всей стоимости пароходов, пополнивших реч-
ные флоты России за 1893-1897 гг., и почти 84% общего количества этих судов. Большинство из них были 
построены в Поволжье [8, с. 69]. 

В результате, необходимость транспортировки бакинской нефти на внутренние реки России и создание 
Каспийского и Волжского наливных флотов в 80-90-х гг. XIX в. способствовали развитию важнейшей от-
расли тяжелой промышленности России - гражданского судостроения, центром которого было Поволжье. 
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Образ жены, облеченной в солнце, является одним из центральных для всего текста Откровения Иоанна 
Богослова, и попытка прояснить некоторые детали, с ним связанные, по нашему мнению, может внести оп-
ределенный вклад в понимание текста Апокалипсиса Иоанна в целом. Но при этом стоит отметить, что мы 

не пытаемся дать полное толкование образа жены, облеченной в солнце, но скорее указать на некоторые де-
тали и связь данного образа с определенными мифологическими сюжетами, что дает возможность расши-
рить существующие толкования изображения жены, облеченной в солнце.  
Жена, облеченная в солнце, появляется в 12-й главе Откровения Иоанна Богослова: «И явилось на небе 

великое знамение: жена, облеченная в солнце» (Откр. 12:1). Жена, облеченная в солнце, появляется стоящей 
на луне и в окружении 12-ти звезд: «…Под ногами ее луна, на голове ее венец из двенадцати звезд» (Откр. 

12:1). Жена «имеет во чреве» и преследуема драконом. В конце текста она оказывается невестой агнца, не-
бесным Иерусалимом.  

Данный образ трактуется комментаторами по-разному. Мы не будем разбирать все возможные интерпре-
тации подробно, но отметим лишь основные. Христианские богословы видели в нем символ церкви либо 
Богородицы1

. Современные исследователи, обращая внимание на истоки данного образа, указывают как на 
мифологические, так и на определенные астрологические параллели. А. Ярбро Коллинз, например, выделяет 
в образе жены, облеченной в солнце, три символических уровня: первый - «некое небесное существо, цари-
ца небес», окруженная астральными элементами, где двенадцать звезд - двенадцать знаков Зодиака (при 
этом исследовательница проводит сравнение с изображениями Исиды, а также указывает на параллели с 
Артемидой Эфесской и c Сирийской богиней Атаргатис [19, р. 72-75]; второй символический уровень - «не-
бесный Израиль, невеста Бога, мать Мессии и его последователей»; третий - весь сюжет погони дракона за 
женой олицетворяет «конфликт иудеев и ранних христиан с Римом в I в. до н. э. - II в. н. э.» [20, р. 108, 130]. 
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1
 См., например, «Толкование Апокалипсиса» Андрея Кесарийского. «Под женою, облеченною в солнце, некоторые все-

цело разумели Пресвятую Богородицу, потерпевшую еще прежде, чем познан был ее Божественный Сын. Но как Гос-

подь наш родился за долго пред сим, то великий Мефодий, считая сказанное несоответствующим Владычнему рожде-

нию, принимает жену за Святую Церковь. Не излишне привести здесь и самые слова блаженного Мефодия, который в 

сказанной беседе от лица девы Проклы говорит: «Жена, облеченная в солнце, есть Церковь; и что для нас одежда, то 

для нее свет, и что для нас золото и блестящие драгоценные камни, то для нее звезды, - звезды лучшие и светлейшие» 

(сл. 11, гл. 33) [1]. 


