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Таким образом, история свидетельствует, что практически во 
все времена государства нашей планеты прибегали к войнам, воо-
руженному насилию для достижения своих политических или 
экономических целей. За последние пять с половиной тысяч лет 
существования цивилизации на Земле произошло более 
15000 войн и вооруженных конфликтов, в которых погибло не-
сколько миллиардов человек. За всю историю своего существова-
ния человечество жило в условиях мира всего 292 года, что со-
ставляет менее одной недели на каждые 100 лет. В настоящее вре-
мя из 193 стран мира одна третья часть находится в состоянии 
войны. В 90-е годы прошлого столетия произошло более 
100 войн, в которых участвовало 90 государств и погибло около 
9 млн. человек. На планете в среднем каждый год шли 35 войн. На 
протяжении всего периода войн в них самое активное участие 
принимали Военно-морские силы. Мировой океан на протяжении 
многих столетий был и остается ареной жесточайшего соперниче-
ства и зоной чрезвычайно сложного переплетения национальных 
интересов многих государств, региональных сообществ и даже 
различных компаний и частных лиц. Уже с развитием государ-
ственности национальные интересы в Мировом океане все более 
становились важнейшим фактором развития экономики России. 
Специфичность роли Военно-морского флота, в отличие от дру-
гих видов вооруженных сил, заключается в том, что именно флот 
обладает способностью обеспечивать национальную безопас-
ность и прогресс государства, как в мирное, так и в военное время. 

7. 3. История зарождения и развития 
военных флотов 

до 1917 года. Войны на море

Военно-морские силы возникли в глу-
бокой древности, наибольшее развитие 
они получили в Древней Греции и Риме. 
На заре возникновения военного флота 
основным способом ведения морского 

Пентеконтеры

Geopolitika.indd   285Geopolitika.indd   285 22.04.2013   11:04:5822.04.2013   11:04:58



286

боя был абордаж. Затем по мере разви-
тия судов появился таран. Первыми ко-
раблями с тараном были древнегрече-
ские униремы и пентеконтеры. 

Историк Евсебий (Евсевий) расска-
зывает, что во флоте императора Кон-
стантина в 321 г. н. э. было 200 триа-
контер и пентеконтер

«Хроника» известного христианско-
го богослова, «отца церкви» Евсевия 
Памфила Кесарийского (260–340 н. э.), 
автора «Церковной истории», содер-
жит очерк приблизительной хроноло-
гии древнего мира, в частности списки 
эллинистических царей и римских кон-
сулов. Отмечены в хронологии и все 
основные войны. 

Униремы использовались во флотах 
античных рабовладельческих госу-
дарств: Греция, Финикия, Карфаген, 
Римская империя. Унирема имела 
12 пар вёсел, на каждое весло приходи-
лось по два гребца. Дополнительно 
оснащался прямоугольным парусом. 
Водоизмещение корабля не превышало 
50 тонн. Основным оружием униремы 
был таран. 

Первыми гребными и парусно-
гребными военными кораблями явля-
лись:

1. Греческие: Триаконтера, Триера, 
Монера, Бирема, Пентеконтера, Гопли-
тагагос (военный транспорт), Гиппага-
гос (военный транспорт), 

2. Римские: Актуария, Унирема, 
Три рема, Квадрирема, Квинкверема, 

Греческая бикрота

Боевой корабль Рамзеса III

Египетский корабль 
фараона Шауре

Триера

Трирема
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Либурна, Бирема, Гексера, Септера, Октера, Эннера, Децимрема, 
Либурны, Дромоны, 

3. Восточные: Галеас, Галера, Дракар, Ладья, Скампавея, Фре-
гат гребной, Галиот, Шебека, Шнека, Египетская папирусная лод-
ка, Джонка, 

4. Средневековые: Барбарский корабль. 
Первым крупным морским сражением с применением таран-

ного оружия принято считать Саламинское морское сражение 
между греческим и персидским флотом в ходе греко-персидских 
войн, произошедшее в 480 г. до н. э. близ острова Саламин в Са-
роническом заливе Эгейского моря неподалеку от Афин. Блестя-
щую победу одержал греческий флотоводец Фемистокл. 

В древние времена вначале имело место увеличение размеров 
судов, завершившееся появлением огромных мультирем. Впо-
следствии, начиная с битвы при Акциуме (31 г. до н. э.) и далее, 
размеры судов уменьшались, пока в III в. н. э. не произошло воз-
врата к моноремам с 30–50 гребцами. Публий КорнYелий Тацит — 
древнеримский историк, один из самых известных писателей ан-
тичности, автор трёх небольших сочинений и двух больших исто-
рических трудов, сообщает, что после битвы при Акциуме большие 
«восьмерки» и «десятки» антониева 
флота, после того как они были захваче-
ны, были доставлены на форум Юлия 
и сломаны. В сущности, в то время 
военно-морские экспедиции предприни-
мались против варваров, у которых не 
имелось таких больших кораблей, как 
у греков и карфагенян. Поэтому флоты, 
действовавшие на Рейне, Дунае, Евфра-
те, в Паннонии и на Черном море, со-
ставлялись из небольших монорем. 
Примером является корабль Квинта Пе-
тилия Цериала, префекта рейнского 
флота, названный «триремой», но, веро-
ятно, представлявший собой монорему 
с тремя гребцами на скамью. 

Галера

Древнегреческая бирема
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Таким образом, уже в древние времена типы и размеры строя-
щихся боевых судов определялись как противовес судам против-
ника. Против сильного противника выставлялся и сильный флот. 
В настоящее время мы наблюдаем аналогичную ситуацию. Аме-
риканцы, доминируя в Мировом океане, отказываются строить 
мощные и исключительно дорогие корабли. Ярким тому приме-
ром является атомная подводная лодка «Си Вульф». 

Очередной этап развития боевых кораблей связан с их воору-
жением абордажными мостиками. 

Изобретение абордажных мостиков специалисты связывают 
с именем консула Гай Дуилия (260 г. до н. э.). Именно ему было 
доверено командовать впервые созданным римским флотом. По-
нимая, что флоту недостает умения вести борьбу на море, он соз-
дал такие возможности, чтобы римляне воевали в море, как на 
суше. Консул изобрел абордажные мостики — вороны, снабжен-
ные на концах когтями. Римляне устроили в передней части сво-
их кораблей подвижную лестницу, которую можно было с помо-
щью каната опускать в разные стороны и посредством прикре-
пленного к ней толстого железного крюка (corvi) втыкать 
в неприятельское судно. Этот перекидной мост имел четыре фута 
в ширину, так что два человека могли в одно время поместиться 
на нем; по обеим сторонам его были устроены перила высотой до 

Ксенофонт 
(ок. 427–355 до н. э.),

Публий Корнелий 
(Гай Корнелий) 
Тацит (56–117)

Фемистокл 
(ок. 525–460 до н. э.)
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человеческих колен. Таким образом, 
чуть только он втыкался в палубу не-
приятельского корабля, римские солда-
ты могли перебежать через него и всту-
пить в рукопашный бой. 

Первую блестящую морскую победу 
благодаря этому изобретению римляне 
одержали в 260 году до н. э. при Милах 
(у Липарских островов), северо-западнее 
Мессины (Сицилия) под командованием 
того же консула Гая Дуилия. 

Первыми выдающимися обществен-
ными деятелями и государственными 
политиками, правильно понимающими 
роль военных флотов, а также первыми 
теоретиками военно-морского искусства 
принято считать Ксенофонта, Фемисток-
ла, Вегеция и Полибия. Вот как оценива-
ет деятельность Фемистокла профессор 
А. Д. Бубнов («Морские записки», The 
Naval Records, Нью-Йорк, №3–4, 1961 г., 
стр. 63–64): «... В операциях у мыса Ар-
темизиума и у острова Саламина Феми-
стокл показал действительно выдающие-
ся образцы военно-морского искусства. 
В обоих случаях он принимает высоко 
целесообразные решения, основанные на точной и проницатель-
ной оценки обстановки. У мыса Артемизиума он воспользовался 
для действия элементом обстановки «время», напав всеми своими 
силами перед наступлением темноты на часть неприятельского 
флота, в правильном расчете, что до полного мрака остальные ча-
сти неприятельского флота не успеют прийти ей на помощь. При 
Саламине он использовал элемент обстановки «место», ибо занял 
такую позицию, что противник не смог ввести в бой всех своих 
сил, и потому был разбит по частям. В обоих случаях Фемистокл, 
несмотря на то, что греческий флот был много слабее персидского, 

Вегеций 
(кон. IV — нач. V в.)

Полибий (201 г. до н. э. —)
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добился победы, разбивая его по частям, так как это единственный 
способ для слабейшего добиться успеха в борьбе с сильнейшим, 
и именно на этом зиждется военно-морское искусство. 

Фемистокл постоянно стремился к тому, чтобы взять инициа-
тиву в свои руки, проявлял неутомимую деятельность, искусно 
пользовался элементами обстановки, чтобы бить противника по 
частям и не дать ему возможность сосредоточить свои превосходя-
щие силы для перехода в контр-атаку. Этим Фемистокл показал, 
как глубоко и проницательно он понимал военно-морское искус-
ство, ибо инициатива, нападение и сосредоточение сил против ча-
сти противника – суть именно главные факторы этого искусства». 

Влияние классических образцов военно-морского искусства на 
руководство морской вооруженной силой наиболее наглядно про-
явилось в первой Пунической войне в III столетии до Рождества 
Христова. В начале этой войны карфагенский флотоводец Гамиль-
кар, по мнению А. Д. Бубнова, проявил «в замысле Эпиомского 
сражения большое искусство, не уступающее классическим образ-
цам славной фемистокловой эпохи; в этом сражении он задумал 
обманным маневром разделить римский флот на две части, а затем 
сосредоточить превосходящие силы для атаки одной из этих ча-
стей». Анализируя данное морское сражение, профессор А. Д. Буб-
нов писал: «... Однако это был последний, и при том неудавшейся, 
пример военно-морского искусства из древних времен; уже во вто-
рую пуническую войну карфагеняне, вследствие падения духа их 
морской силы и отсутствия талантливых флотоводцев, не реши-
лись оспаривать у римлян господства на море, а в третьей пуниче-
ской войне, после разрушения Карфагена, господство на море 
окончательно и на долгие времена перешло в руки римлян». 

Одним из первых и наиболее крупных морских походов можно 
считать организованный и специально спланированный поход на 
Британию в 54 году до нашей эры Гай Юлия Цезаря. Для этого по-
хода было снаряжено 26 боевых кораблей и 700 транспортных 
судов. Однако подлинных данных об этом походе практически не 
сохранилось. Например, по мнению отдельных историков, Ю. Це-
зарь собрал флот, состоящий из восьмидесяти транспортных ко-
раблей, достаточный для перевозки двух легионов (Legio VII 
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и Legio X), а также неизвестное число военных кораблей под ко-
мандованием квестора в неназванном порту на территории мори-
нов; почти наверняка это был Портиус Итус (ныне Булонь). Дру-
гие восемнадцать транспортных кораблей, предназначавшихся 
для перевозки кавалерии, вышли из другого порта — вероятно, 
Амблетеусы. Эти корабли, возможно, были триремами или бире-
мами или, возможно, были созданы по аналогам венетских кора-
блей, которые Цезарь видел ранее, или, возможно, даже были 
реквизированы у венетов и других прибрежных племён. 

В X – XII веках в странах Средиземноморья и Северной Евро-
пы начался переход от гребного флота к парусному флоту, кото-
рый завершился только в середине XVII века. В 1302 году на бое-
вых судах появился компас, и на корабли стали устанавливать 
артиллерию. Первым боевым кораблем с развитым парусным во-
оружением стал галеон. Однако считается, что прообраз паруса 
появился ещё в глубокой древности, когда человек только начал 
строить лодки и отважился выйти в море. В начале парусом слу-
жила просто натянутая звериная шкура. Стоявшему в лодке чело-
веку приходилось обеими руками держать и ориентировать ее от-
носительно ветра. Когда люди придумали укреплять парус с по-
мощью мачты и рей, неизвестно, но уже на древнейших дошедших 
до нас изображениях кораблей египетской царицы Хатшепсут 
можно видеть деревянные мачты и реи, 
а также штаги (тросы, удерживающие от 
падения назад мачту), фалы (снасти для 
подъема и спуска парусов) и другой та-
келаж. Следовательно, появление парус-
ного судна надо отнести к доисториче-
ским временам. Многое свидетельствует 
о том, что первые большие парусные ко-
рабли появились в Египте, и Нил был 
первой многоводной рекой, на которой 
стало развиваться речное, а затем и мор-
ское судоходство. Каждый год с июля по 
ноябрь могучая река выходила из бере-
гов, заливая своими водами всю страну. 

Гай Юлий Цезарь 
(100–44 до н. э.)
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Селения и города оказывались 
отрезанными друг от друга по-
добно островам. Поэтому суда 
были для египтян жизненной не-
обходимостью. В хозяйственной 
жизни страны и в общении меж-
ду людьми они играли гораздо 
большую роль, чем колесные по-
возки. 

В XV-XVI веках в Западной 
Европе создаются регулярные во-
енные флоты в Португалии, Ис-
пании, Голландии, Дании, а затем 

и в Англии. Походы генуэзца, состоящего на испанской службе 
Христофора Колумба через Атлантический океан к берегам Аме-
рики (1492), португальца Васко-да-Гаммы к берегам Индии 
(1498), испанца Магеллана вокруг Земного шара (1519–1522) по-
ложили начало исключительно ожесточенной борьбы за захват 
и разграбление европейцами Ост-Индии, Африки, Океании, Аме-
риканского континента. Практически на всех морях загремели ко-
рабельные пушки. Справедливости ради следует отметить, что 
в последнее время появились публикации, свидетельствующие 

о факте открытия американского конти-
нента древними римлянами ещё за 
1500 лет до похода Х. Колумба. Об этом, 
например, свидетельствуют археологи-
ческие раскопки недалеко от Мехико 
в долине Толука, выполненные ещё 
в 1933 году. 

Петр Великий приступил к созданию 
отечественного флота именно в тот пе-
риод мировой военно-морской истории, 
когда военно-морское искусство уже на-
ходилось на достаточно высокой ступе-
ни своего развития и широко использо-
валось талантливыми флотоводцами. 

Вёсельная бирема, которая, 
возможно, использовалась Цезарем 

для экспедици

Испанский галеон
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Оригинальность Петра Великого, его удивительная неповтори-
мость, своеобразность мышления всегда поражали воображение 
и его собеседников. Одни воспринимали деятельность Петра с осо-
бым восторгом, другие, наоборот, с осуждением, но среди и тех 
и других не было равнодушных. 

Истории известно, что военно-морское искусство впервые до-
стигло своего расцвета, «кульминации» во времена англо-
голландских войн XVII столетия (1652–1654, 1665–1667, 1672–
1674 годы). Последним крупным морским сражением гребных 
флотов, по мнению отдельных специалистов, стало историческое 
сражение у Лепанто в 1571 году между испанским и турецким 
флотами (флотом Османской империи). 

Гениальным носителем самых передовых идей военно-
морского искусства того времени был знаменитый голландский 
флотоводец М. А. де-Рюйтер (1607–1676). 

Во времена англо-голландских баталий именно его усилиями 
возродилась, после длительного забвенья в средние века, идеология 
военно-морского творчества древних времен эпохи греческо-
персидских войн. Коротко эта идеология выражается в идеях сосре-
доточения сил, внезапности, инициативы и наступательного духа. 
Эти идеи военно-морского искусства, были в максимальной степени 
востребованы в период командования де-
Рюйтером голландским флотом при на-
падении в устье Темзы в июне 1672 года, 
при Шоневельду в июне 1673 года и при 
Текселе в августе того же года. В этих 
и других сражениях голландский флот, 
руководимый прославленным адмиралом 
де-Рюйтером, стяжал себе заслуженную 
всемирную славу. Командующий гол-
ландским флотом М. А. Рюйтер впервые 
в истории флотов ввел в практику их дея-
тельности систематическую боевую под-
готовку. По мнению отдельных истори-
ков, тактика парусных флотов также за-
родилась во времена англо-испанских 

М. А. де-Рюйтер
(1607–1676)
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и англо-голландских войн XVI - XVII ве-
ков. Разгром «Непобедимой Армады» 
в 1588 году считается началом эры парус-
ных военных флотов. Решающее сраже-
ние между флотами Англии и Испании 
произошел у Гровелина 8 августа 1588 го-
да. В 1604 году между этими государства-
ми был заключен мирный договор. Испа-
ния сохранила колонии, но потеряла го-
сподство на море и престиж в торговле. 
Международный авторитет Испании был 
сильно подорван. 

Разгром «Непобедимой Армады» испанского короля Филип-
па II флотом английской королевы Елизаветы был следствием 
исключительно продуманной деятельности представителей слав-
ной династии Тюдоров, королей Генриха VII (1451–1509) и его 
сына Генриха VIII (1491–1547). 

Истории известно, что король Генрих VIII сделал подлинную 
революцию в военном кораблестроении своего времени. Под его 
руководством был создан первый в мире мощный парусный, бое-
вой корабль. 

Английский кораблестроитель Джеймс Бейкер предложил Ген-
риху VIII устанавливать орудия на грузовой палубе. При этом бор-
та в районе нижней палубы должны были иметь отверстия для 
стрельбы. В походе эти отверстия закрывались водонепроницае-
мыми створками. Д. Бейкер приспособил для этой цели изобре-

тенные во Франции в 1500 году 
грузовые люки, называемые 
«портами». Когда порты не ис-
пользовались, они закрывались 
крышками на шарнирах. 

По предложению Бейкера, 
орудия устанавливались на гру-
зовой палубе на подвижных ла-
фетах, которые приковывались 
к внутренним переборкам кора-

Король Генрих VIII
(1491–1547)

Галеон «Henry Grace a Dieu»
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бля. Первым кораблём, в кото-
ром была реализована эта идея 
Бейкера, стал «Грейт Харри». 
Официальное название этого 
судна было «Henry Grace a Dieu», 
оно было построено в 1514 г. 
и являлось флагманом эскадры 
Генриха VIII. 

Для ведения огня орудия под-
тягивались к «портам» с помо-
щью системы блоков. После выстрела орудия откатывались 
и «порты» закрывались. В этой конструкции и была подлинная 
революция кораблестроения того времени. 

На базе этого изобретения Генрих VIII создал боевой специ-
альный парусный корабль, способный вести бой в светлое время 
суток и при отсутствии сильного волнения. Орудия располага-
лись вдоль борта, и корабль, заняв наветренное положение от-
носительно противника, должен был спуститься по ветру на него 
до дистанции, соответствующей дальности эффективной стрель-
бы его артиллерии, повернуться к противнику бортом (на парал-
лельный с ним курс) и открыть огонь. 

Противоборствующие корабли (эскадры кораблей) для веде-
ния боя выстраивались в линию напротив друг друга. Исход боя 
в основном решали артиллеристы, побеждал тот, кто точнее, бы-
стрее и дальше стрелял. 

Так зарождалась линейная тактика парусного, а затем и броне-
носного флота. 

Одним из первых кораблей данного типа, заложенным коро-
лем Генрихом VIII, был парусный корабль «Мэри Роуз». Однако 
этот корабль так и не смог принять участие в морских баталиях. 

Знаменитое Плимутское сражение 1652 года голландской эска-
дры под командованием де-Рюйтера (1607–1676) и французской 
под командованием адмирала Ж. Эскью, где голландский адмирал 
одержал блестящую победу, знаменовало собой зарождение пер-
вых боевых порядков парусных флотов и деление эскадр на так-
тические группы: авангард, кордебаталию, арьергард. 

Модель корабля «Мэри Роуз»
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Это было самое грандиозное морское 
сражение второй англо-голландской 
войны. Англичане потеряли 10 кора-
блей, примерно полторы тысячи моря-
ков были убиты (в их числе вице-
адмиралы Барклей и Мингз), 1450 — 
ранены, в плен взяты 2000 человек, 
в том числе английский вице-адмирал 
Эскью. Голландские потери ограничи-
лись 4 судами, 1550 человек было убито 
(в том числе лейтенант-адмирал Корне-
лис Эвертсен-старший, вице-адмирал 
Абрахам ван дер Хулст и контр-адмирал 

Фредерик Стасхоуфер), 1300 моряков было ранено. 
Следующим морским сражением, вошедшим в историю, явилось 

Портлендское сражение. Портлендское морское сражение 1653 года, 
сражение в проливе Ла-Манш близ Портленда между английским 
и голландским парусными флотами в ходе 1-й англо-голландской 
войны 1652–1654 годов. Голландский флот (80 кораблей) под ко-
мандованием адмирала Мартина Тромпа (1598–1653) конвоиро-
вал через пролив Ла-Манш караван из 250 торговых судов, возвра-
щавшихся с грузом из колоний, и утром 28 февраля 1653 года 
встретился с английским флотом (70 кораблей), которым коман-
довал адмирал Роберт Блейк (1599–1657). Ожесточенный бой 
длился до вечера. Два последующих дня из-за переменных ветров 
и разбросанности кораблей сражение вылилось в ряд боевых стол-
кновений между отдельными группами кораблей. Головные кораб-
ли были стеснены в действиях необходимостью защищать свои 
транспорты и несли серьёзные потери. К вечеру 2 марта 1653 года 
оба флота стали на якорь к северу от Булони. Однако голландские 
корабли и торговые суда, воспользовавшись попутным ветром, 
в ночь со 2 на 3 марта незаметно для англичан снялись с якоря 
и прорвались в свои порты. Всего за 3 дня П. м. с. голландский флот 
потерял 9 кораблей и 40 торговых судов, английский — 4 корабля. 

Адмирал Р. Блейк, совместно с адмиралами Монком, Пеном 
и Дисброу, впервые в истории издал «Инструкцию для лучшего 

Михаил Адриансзон 
Рюйтер, картина

Фердинанда Боля, 1667
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управления флотом в сражении», кото-
рая в деталях описывала элементы мор-
ской тактики, использующиеся и в сле-
дующем веке. Также данный труд содер-
жал ценные наставления о переходе от 
хаотического ведения боя к совместным 
маневрам и стал, по сути, основой мор-
ской дисциплины, указав первые намеки 
на установление линии баталии. 

Учитывая блестящую историю этих 
морских сражений, Петр Великий имен-
но в Голландии искал фундаментальную 
основу будущего российского флота. 
И действительно, в основание создания 
«русской морской силы» положены дух и идеи, почерпнутые им 
из Голландского флота. 

Существует распространенное мнение, что проблема защиты го-
сударственных интересов России на море связана в первую очередь 
с деятельностью Петра Первого, 
великого преобразователя Держа-
вы, «прорубившего окно в Евро-
пу» через Балтийское море. С точ-
ки зрения исторической справед-
ливости, уместно напомнить, что 
укрепление берегов Финского за-
лива началось ещё Иваном III 
(1440–1505) с основания крепостей 
Ям и Копорье. Иван III первым из 
правителей Руси понимал значи-
мость военного флота и уделял его 
развитию должное внимание. 

В 1492 году был заложен 
Ивангород, ставший важнейшим 
торговым и военным стратеги-
ческим пунктом на Северо-за-
падной границе России. По-

Адмирал Роберт Блейк 
(1599–1657)

Крепость Копорье 
на гравюре А. Олеария

Ивангородская крепость
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стройкой Ивангорода, поставившего 
Нарву и её порт под контроль и защиту 
русских пушек, было положено начало 
активной борьбы за Балтийское море, 
его берега и порты. 

В 1493 году Иван III заключил дого-
вор с Данией о взаимной помощи и ис-
пользовании Датского флота против об-

щих с Россией противников на Балтике. Данный исторический 
договор не устраивал Ливонский орден и Швецию, так как посто-
янно растущий товарообмен России с Англией и Голландией ста-
новился все менее зависимым от условий морского транзита рус-
ских товаров через города Ливонии – Нарву, Ревель, Дерпт, Ригу. 

В XVI веке право контролировать морскую торговлю на Балтике 
оспаривали между собой Швеция и Дания, чьи флоты в то время 
представляли собой наиболее внушительную силу. В это время не-
когда мощный Ливонский орден не представлял собой значитель-
ной политической и военной силы. Учитывая ослабление позиций 
ордена, в мире начался передел сфер влияния. Из-за «дележа Ли-
вонского наследства» в Европе разразилась война. В длительную 
двадцатилетнюю войну с мощной Польско-Литовской коалицией, 
поддерживаемой шведами, втянулась и Россия. 

Для России основной целью этой войны было присоединение 
Нарвы. России нужен был морской порт. Без морского порта раз-
витие государства было затруднено. Поэтому взятие Нарвы по 
праву считается самой важной победой русских войск в Ливон-
ской войне, открывшей выход России к Балтийскому морю. 

Таким образом, Нарва стала первой крупной крепостью, взятой 
русским войском в Ливонской войне. Овладев ею, Россия получила 
удобную морскую гавань, через которую стали возможными пря-
мые сношения с Западной Европой. Также в Нарве началось и соз-
дание русского флота — была оборудована верфь, в которой начали 
работы мастера из Холмогор и Вологды. Постепенно Нарва стано-
вится главным центром торговли на Балтике. В гавани Нарвы впо-
следствии базировалась флотилия из 17 судов под командой немца, 
датского подданного Карстена Роде, принятого на русскую службу. 

Иван III (1440–150)

Geopolitika.indd   298Geopolitika.indd   298 22.04.2013   11:05:0222.04.2013   11:05:02



299

В 1560 году так называемый съезд 
представителей государств, входящих 
в состав Германской империи, под дав-
лением Померании, Саксонии и Бран-
денбурга принял решение о противо-
действии торговле Западных стран 
с Московским государством по Балтий-
скому морю и недопущении провоза 
оружия и приезда в Россию специали-
стов морского и военного дела. В соот-
ветствии с решением съезда, герман-
ский император Фердинанд Первый из-
дал указ о запрещении «Нарвского плавания» в Балтийском море 
и ввоза в Московское государство оружия, пороха, предметов 
вооружения и военного снабжения. Данный факт специалисты 
отмечают как первый опыт морской блокады. 

На основании данного указа в Шеттине были задержаны ан-
глийские суда с оружием, предназначенные для Московского го-
сударства. После этого инцидента по распоряжению английской 
королевы Елизаветы практически все английские караваны судов 
стали сопровождаться военными кораблями. 

Сложившаяся обстановка впервые поставила и перед Россией 
вопрос о военной защите своего торгового судоходства на Балти-
ке. Для этого России был нужен Военно-морской флот и отече-
ственное кораблестроение. И хотя строительство отдельных су-
дов в России производилось, планомерного масштабного кора-
блестроения налажено не было. 

Иван IV (1530–1584) в морской политике полностью полагал-
ся на помощь флотов Дании и Англии. 

Для защиты Нарвского пути, а также для самостоятельных 
действий на коммуникациях противника Иван IV решил сформи-
ровать собственную каперскую флотилию. В Европу в поисках 
подходящих людей направили послов. На призыв Ивана Грозно-
го быстро откликнулось немало охотников, среди которых осо-
бенно выделялся датчанин Карстен Роде, который и возглавил 
наемную флотилию. Это был единственный случай в нашей исто-

Фердинант I (1503–1564)
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рии, когда Русь обращалась к наемной 
силе на море. Данное решение было 
ошибочным, о чем свидетельствует 
история. 

Иван Грозный выдал Роде охранную 
грамоту, в которой, в частности, было 
сказано: «... Силой врагов взять, а ко-
рабли их огнем и мечом сыскать, заце-
плять и истреблять, согласно нашего ве-
личества грамоты... А нашим воеводам 
и приказным людям того атамана Кар-

стена Роде и его скиперов, товарищей и помощников в наших 
пристанищах на море и на земле в береженье и чести держать». 

Вдохновленный случайными успехами каперской флотилии на 
море, Иван IV решил овладеть Ревелем, который обеспечивал выход 
России в Балтийское море. Однако этому замыслу не дано было осу-
ществиться. Ни Дания, ни тем более Англия, не стали оказывать по-
мощи России, а наемная флотилия Карстена Роде не была способна 
провести такую масштабную операцию. Более того, в 1581 году шве-
ды после упорной осады и жестокого штурма захватили Нарву. С по-
терей Нарвы Россия вновь лишилась единственного порта, обеспе-
чивающего её выход в Балтийское море. После этого Россия дли-
тельное время имела только один морской порт на Севере. 

Район действий флотилии Карстена Роде

Иван IV (1530–1584)
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С конца XVI века началась ожесточен-
ная борьба Швеции за господство на Бал-
тике. Эта борьба продолжалась более 
100 лет. Швеция практически считала 
Балтийское море своим «внутренним озе-
ром». Россия, учитывая особую значи-
мость Балтийского моря для организации 
международной торговли, не могла при-
мериться с потерей выхода к Балтийско-
му морю. В 1590 году русские войска за-
няли Ям, блокировали Копорье, подошли 
вплотную к Нарве. В этих условиях Шве-
ция вынуждена была пойти на переми-
рие. По Тявзинскому мирному договору 1595 года Русское государ-
ство вновь получило часть побережья Финского залива и города 
Корелу, Орешек, крепость Ниеншанц, Копорье, Ивангород, Ям. 
Кроме того, за Россией оставались Кольский полуостров и Карелия. 
Однако господство на Балтийском море по-прежнему принадлежа-
ло шведскому флоту. Россию от имени государя всея Руси, царя и ве-
ликого князя Фёдора I Иоанновича представляли князь, окольни-
чий и наместник Калужский Иван Самсонович Туренин; боярин, 
стольник и наместник Елатомский Остафий Михайлович Пушкин; 
дьяки Григорий Иванович Клобуков и Посник Дмитриев. 

В делах и решениях Федора Первого Иоановича, так же как 
и у его предшественника, прослеживается обоснованная линия 
в отношении необходимости укрепления морского флота и море-
ходства. 

Следует отметить, что укреплению позиций России в этом 
важнейшем регионе в очередной раз помешали внутренние ра-
спри, вошедшие в историю, как «смутное время». В результате, 
к моменту восшествия на престол нового царя Михаила Романо-
ва Россия лишилась всех своих земель, возвращенных ей по Тяв-
зинскому мирному договору. Таким образом, Русское государство 
в очередной раз в истории было отрезано от берегов Балтийского 
моря, а в ходе 30-летней войны шведы закрепили за собой все 
побережье Балтики. 

Федор Первый Иоанович
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В 1656 году Россия предприняла ши-
рокомасштабное наступление на Шве-
цию. В ходе хорошо организованных 
боевых действий русские войска заняли 
Динабург, Дерпт, Ниеншанц, осадили 
Ригу, Нарву, Нотебург и Корелу. В этот 
же период, благодаря деятельности вы-
дающегося русского политического дея-
теля Афанасия Лаврентьевича Ордин-
Нащокина (1605–1680), на Двине при-
ступили к строительству отечественных 
боевых кораблей. 

А. Л. Ордын-Нащокин, обладая ис-
ключительной политической прозорли-

востью, считал важнейшим делом направить все усилия Москов-
ского государства на приобретение морских портов на Балтий-
ском море. 

Неудачи на фронте вынудили русского царя Алексея Михайло-
вича подписать в 1661 году Кардисский договор, подтвердивший 
границы между русскими и шведскими владениями по Столбов-
скому договору 1617 года. Занятые к тому времени города и крепо-
сти были возвращены шведам, а построенные корабли были со-

жжены. Следует отметить, что на такой 
тяжелейший для нас мир Россия пошла 
ради освобождения Украины от польско-
го влияния и воссоединения наших на-
родов. Соединившись, Россия и Украина 
создали основу будущей Российской им-
перии, которой стало тесно без выхода 
к морям – Балтийскому, Черному и Ка-
спийскому. 

Подписав договор с персидской ком-
панией об организации торговли Персии 
с Европой через Россию, российское пра-
вительство впервые приняло решение 
о строительстве флота для Каспийского 

А. Л. Ордын-Нащокин 
(1605–1680)

Алексей Михайлович 
(1629–1676)
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моря. С этой целью в селе Дединове 
и был построен первый русский военный 
корабль «Орел», который в 1669 году 
успешно прибыл в Астрахань. 

К этому времени необходимость соз-
дания флота уже понималась в окруже-
нии российского царя. Военный флот 
был нужен не только для охраны торго-
вого мореплавания, а что самое глав-
ное — для обеспечения выхода России 
к западным, южным и северным морям. 
Эту грандиозную идею стал воплощать 
в жизнь великий преобразователь Рос-
сии Петр Первый. Судьба возложила 
и навеки связала основание российского флота с его именем. 

Лето 1701 года. Неожиданное затишье после первых раскатов во-
енной грозы начинающейся Великой Северной войны. «Уносимый 
легкими успехами – молниеносным разгромом Дании и Польши 
и победой над молодой русской армией под Нарвой – Карл XII углу-
бился со своими главными силами в Польшу, оставив против России 
лишь слабые заслоны... ». В это же время Петр вел подготовку к но-
вой военной кампании. На Волхове, Луге, на озерах Чудском, Онеж-
ском и Ладожском шла ускоренная постройка стругов, предназна-
чавшихся для перевозки войск, необходимых в сражении против 
Нотербурга. Одновременно Петр Первый проводил разведку страте-
гических путей наступления, т. е. той операционной линии на устьях 
Невы к морю, которую он наметил лично. Особое значение в это вре-
мя Петр уделяет обороне Архангельска. Ещё осенью 1700 года по его 
указу в устье Малой Двины была выстроена крепость, установлены 
новые батареи и повсеместно созданы сторожевые посты. Была так-
же снаряжена специальная флотилия, состоящая из местных карба-
сов и специально построенных брандеров. В навигационном отно-
шении подход к Архангельску был искусственно затруднен: Мурман-
ское и Пудожское устья Двины заграждались специальными 
мощными сваями, были сняты знаки и вехи, убраны со своих мест 
лоцманы. Интересно отметить, что оборону Архангельска Петр Пер-

Первый русский корабль 
«Орел»
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вый возложил на воеводу князя Прозоровского и епископа Афана-
сия. Это решение Петра подчеркивало его преемственную связь 
с Древней Русью, где духовенство неоднократно проявляло глубокое 
понимание государственных задач и, в частности, значения моря 
и морских сил. Известный историк М. Кубе, описывая в Зарубежном 
Морском Сборнике (№ 7–8 1929 года, стр. 92) событие обороны Ар-
хангельска, в частности, отмечает: «Тем временем Швеция в глубо-
чайшем секрете готовила экспедицию для захвата неподготовленно-
го Архангельска. Отряд, шедший, по словам современника, «тайным 
воровским обычаем», пришел к устьям Двины 24 июля 1701 года. 
«Воровской обычай» выразился в маскировке: подходя к Березов-
скому устью, шведы подняли на судах английские и голландские 
коммерческие флаги. Высаженный на островах десант захватил двух 
местных жителей: служебника Николаевского Карельского мона-
стыря Ивана Рябова и переводчика Дмитрия Борисова. Привезен-
ных на корабли под угрозой смерти заставили взять на себя провод-
ку отряда из трех судов к Архангельску. Как поступили простые 
люди начала XVIII века, очутившись перед альтернативой жестокой 
смерти или службы врагу Родины? – Не иначе, как поступил почти за 
сто лет до них старик – костромской крестьянин (И. Сусанин – от 
авторов). Они согласились, повели отряд и, приведя, поставили его 
на мель под орудиями Новодвинских батарей, не замедливших от-
крыть в упор губительный огонь... Неудача внезапной атаки Архан-
гельска, на успех которой он так твердо рассчитывал, так ошеломила 
адмирала Шеблата, что он отказался от дальнейших попыток и, вы-
местив свою неудачу на нескольких прибрежных деревнях, покинул 
Белое море...

Этим фактом крупнейшего стратегического значения Россия 
была обязана великому в своей простоте пониманию долга перед 
своей Родиной двумя незаметными рядовыми обывателями, не 
воспитанными ни в каких военных традициях, смутно, по всей ве-
роятности, осязавшими политическую обстановку, цели и задачи 
войны. 

Удивительно, насколько был силен в этих скромных героях 
природный, инстинктивный дух любви к Родине, той высшей 
любви, на основании которой каждый человек-патриот, не заду-

Geopolitika.indd   304Geopolitika.indd   304 22.04.2013   11:05:0322.04.2013   11:05:03



305

мываясь, положит «живот свой 
за други своя»!

В своей работе «Мысли о воз-
рождении русской морской си-
лы» профессор, контр-адмирал 
А. Д. Буб нов убедительно и ясно 
развивает мысль об исключитель-
ном значении традиций в деле во-
енного и в первую очередь воен-
но-морского воспитания. По его 
определению, традиции – «это 
примеры, тщательно и любовно 
собираемые со страниц истории 
национальной вооруженной силы 
и бережно передаваемые из поко-
ления в поколение». Для объек-
тивной «передачи» этих приме-
ров необходимы глубокие знания 
«своего прошлого, любовное 
и внимательное изучение его и это знание не может приобретаться 
офицерами сухой заметкой в хронологии, матросами из упомина-
ния вскользь на занятиях грамотностью... Знание своих героев, 
культ деяний предков, должны начинаться с раннего возраста, 
должны внедряться в детский ум вместе с правилами арифметики. 
Имена этих народных героев, память об их деяниях должны стать 
родными, неотъемлемым фондом нашей мысли... »

Если мы мечтаем о возрождении России, её славного Военно-
морского флота, сильного своими вековыми традициями, мы 
должны отречься от нашей манеры подходить ко всему высокому 
и чистому со скептической усмешкой и готовой критикой; мы 
должны сами научиться подходить к этому великому прошлому 
с верой и благоговением, мы должны воспитать это чувство в на-
ших преемниках, младших товарищах и детях и тогда, только то-
гда мы можем думать о том, чтобы внедрять в жизнь эту любовь 
к прошлому, создавать нашу национальную гордость, создавать 
новый Флот Великой России. 

Шнява «Астрильд». Питер Пикард

Бот «Гедон». Питер Пикард
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Одним из первых примеров 
проявления героизма в морских 
сражениях в отечественной исто-
рии явилось пленение русскими 
солдатами 7 мая 1703 года швед-
ских кораблей — галиона (по не-
которым данным бота) «Гедан» 
и шнявы «Астрильд». Все прини-
мавшие участие в этой операции 
были награждены специально 
отчеканенными медалями с над-
писью: «Небываемое бывает». 

1713 год обозначился крупны-
ми успехами Петра Великого на 
Северном театре военных дей-
ствий. Флот и отечественное ко-
раблестроение, родившиеся на 
реке Дон и берегах Азовского 
моря несокрушимой волей Пе-
тра, были перебазированы на бе-
рега северной Невы, в Балтий-
ское море с одной лишь целью 
«прорубить окно в Европу». 
Петр I с первых дней существова-
ния русского флота поставил сво-
ему «детищу – флоту» главную 
задачу, предусматривающую 
полное уничтожение шведского 
флота.  В  период с  1703 по 
1713 годы «молодой» русский 
флот успешно готовился к пред-
стоящей исключительно слож-
ной задаче. Гордостью Петра был 
только что спущенный 54-пу-

шечный корабль «Полтава». Команды кораблей петровского фло-
та состояли в основном из казаков, первых русских мореплавате-

Адриан Шхонебек. Взятие шведских 
судов «Астрильд» и «Гедан» 
на невском взморье в ночь 

с 6 на 7 мая 1703 г.

Медаль «Небываемое бывает»

Гравюра Питера Пикарда «Полтава», 
1712 или 1713 г. 
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лей, знавших открытое море и прошед-
ших Азовскую военно-морскую школу. 

Петровский флот был разделен на га-
лерный, который в 1714 году насчиты-
вал 99 скампавей и галер с десантом 
24 тыс. человек (галерный флот был 
под командованием генерал-адмирала 
Ф. М. Апраксина (1661–1728)), и кора-
бельный — под командой вице-
адмирала К. И. Крюйса (1655–1727), на-
считывающий к 1714 году 18 кораблей 
и фрегатов, 9 бригантин, 7 галер. Царь 
в чине шаутбенахта (контр-адмирала) 
под именем Петра Михайлова командо-
вал «авангардией» у Ф. М. Апраксина, 
а затем он заменил К. И. Крюйса. В 1713 году эскадра под командо-
ванием К. И. Крюйса заметила неприятельские суда и пустилась за 
ними в погоню. При этом корабли «Рига» и «Выборг» сели на мель, 
и шведы успели уйти. 50-пушечный линейный корабль «Выборг» 
погиб. За это военный суд, в состав которого входил и сам царь, при-
говорил К. И. Крюйса в 1714 году к смертной казни, замененной за-
тем ссылкой в Казань. После этого Петр и принял командование 
эскадрой на себя. 

Первый президент Адмиралтейств-коллегии, генерал-адмирал 
Ф. М. Апраксин по праву является сподвижником Петра I и од-
ним из создателей русского военного флота. 

Следует обратить особое внимание на постройку столь мощно-
го отечественного галерного флота в то время, когда вся Европа 
признавала его устаревшим и для ведения боевых действий не 
пригодным. Однако Петр Первый прекрасно учел все преимуще-
ства галерного флота для действий в узких шхерах, где «из-за без-
ветрия и узкостей было трудно действовать флоту корабельному». 
Кроме того, галерный флот решал и другую важнейшую задачу – 
снабжение сухопутной армии. Для этого использовались в основ-
ном бригантины и карбасы – суда, значительно меньших разме-
ров, чем галеры и скампавеи. Всего при Петре Первом было по-

Ф. М. Апраксин 
(1661–1728)
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строено около двухсот бригантин. 
В России галерный флот, вклю-
чающий в себя и малые галеры 
для действия в шхерах – скампа-
веи, был создан Петром и просу-
ществовал до конца XVIII века. 
Первая русская скампавея была 
построена на Олонецкой верфи 
в 1703 году, всего их в первой чет-
верти XVIII века построили око-
ло трехсот. 

Разрабатывая стратегию пред-
стоящей операции, Петр считал, 
что для того, чтобы разбить 
шведский флот, нужны общие 
усилия обоих флотов, и что толь-
ко совместные действия кора-
бельного и галерного флотов мог-
ли дать преимущества над силь-
ным и опытным противником. 

Истории известно, что на кораблях Петровского флота имелись ра-
нее не известные и не используемые на других судах мира особые 
приспособления для подрыва неприятельских кораблей, кроме 
этого на кораблях употреблялся новый быстровоспламеняющийся 
порох, а также на двух кораблях было установлено специальное 
приспособление «для пускания огненной жидкости». Наконец, га-
леры были снабжены специальными сходнями, изобретенными 
самим Петром, которые позволяли более успешно брать неприяте-
ля на абордаж, а при обстреле исполняли роль защитных щитов. 

Самым большим недостатком кораблей того времени, постро-
енных на отечественных верфях, «были их тихий ход и слабые 
корпуса. С «этим национальным кораблестроительным злом» 
Петр Великий так и не справился до конца своей жизни. 

Уже на заре своего становления русский флот впервые успеш-
но применил в сражении при Гангуте в 1714 году «боевые основ-
ные начала, положенные Петром Великим в его основание и по-

Русская скампавея (галиот)

Русская скампавея. Галера времён 
Петра I. А. В. Усов, Митяев А. В. 

Geopolitika.indd   308Geopolitika.indd   308 22.04.2013   11:05:0422.04.2013   11:05:04



309

черпнутые им из военно-морского творчества и боевой идеоло-
гии голландского флота» (Морские записки, Нью-Йорк, № 57, 
1962 г. стр. 18–27). 

В этом сражении русский галерный флот столкнулся с неиз-
меримо более сильным шведским корабельным флотом и, несмо-
тря на это, победоносно завершил предпринятую им операцию. 

В ходе этой операции русский флот использовал исключи-
тельно нестандартное решение. Вот как описывает этот эпизод 
истории российского флота профессор А. Д. Бубнов (Морские за-
писки, Нью-Йорк, № 57, 1962 г. стр. 19): «Несмотря на значи-
тельное превосходство шведов, и, казалось бы, безнадежную об-
становку, русское морское командование не отказалось от опера-
ции, а приняло решение продолжать ея исполнение, положив в ее 
основание следующий наступательный замысел; расчистить на 
Гангутском полуострове просеку для перетаскивания волоком га-
лер через полуостров и, обойдя таким образом шведский флот, за-
нимавший позицию вплотную к его оконечности, продолжить 
путь к шведским берегам через Або-Оландские шхеры. Шведское 
командование, застигнутое врасплох, срочно отрядило к выходу 
просеки эскадру своих прамов и галер, ибо линейные корабли по 
гидрографическим условиям не могли подойти к западному бере-
гу полуострова... Обогнув таким образом, — так сказать, под са-
мым носом шведского корабельного флота, — оконечность Ган-
гутского полуострова, русский флот напал на шведскую эскадру 
у просеки и, разбив ее наголову, взял в плен командовавшего ею 
адмирала и двинулся дальше через Або-Оландские шхеры к швед-
ским берегам, т. е. к цели своей операции». 

Историки обоснованно считают эту операцию выдающейся, 
с точки зрения военно-морского искусства, в ней наглядно проя-
вились основные принципы (постулаты) этой сложнейшей нау-
ки: наступательный дух, активность, внезапность, нешаблон-
ность решения и сосредоточение усилий на главном направле-
нии. Своевременное применение этих начал и привело 
к успешному окончанию операции, несмотря на значительное 
превосходство сил противника. Каждый шаг этой операции Петр 
Великий рассчитывал. 
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Гангут – первая блестящая победа русского флота. С тех пор 
день 27 июля длительное время ежегодно торжественно праздно-
вался моряками, и целый ряд кораблей российского флота носили 
славное имя «Гангут». В результате победы был взят в плен швед-
ский отряд Эреншельда, состоявший из 18-пушечного фрегата 
«Элефант», 6 галер и 3 вооруженных шхербота. После Гангутской 
победы военные действия против Швеции на море были сосредото-
чены на двух направлениях: крейсерование русских кораблей 
в Балтийском море с целью нарушения морских коммуникаций 
Швеции с европейскими странами и создание угрозы высадки де-
санта на побережье Швеции. 

Петр Великий на Балтийском флоте, по образцу Европейских 
флотов, также объединил парусные суда в эскадры. Эскадры в на-
шем флоте подразделялись на дивизии (авангард, центр, арьер-
гард). Эскадрой командовал адмирал, державший свой флаг на 
центральной дивизии, авангардом – вице-адмирал, арьергар-
дом – контр-адмирал. 

Гребной флот формировался по исконно русским принципам. 
Он состоял из отрядов и был самостоятельным объединением, 
в составе которого были гребные суда различных типов и десант-
ный корпус. Таким образом, это было первое в истории объедине-
ние разнородных сил, состоящее из корабельного состава и де-
сантных войск, предназначенное для совместных действий против 

берега. 
19 июля 1716 года в Копенгаген при-

была русская эскадра в составе 22 кора-
блей, не считая галер. Флагманским ко-
раблем эскадры был «Ингерманланд». 
Одновременно в Копенгагене находи-
лись английская эскадра под командова-
нием адмирала Д. Норриса (1671–1749) 
и голландская под командованием 
контр-  адмирала Грейва. Командующим 
союзным флотом был определен Петр 
Первый. Русская эскадра по качеству ко-
раблей, силе артиллерии и общей боеспо-Корабль «Ингерманланд»
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собности не уступала английской и бесспорно превосходила дат-
скую и голландскую. 

Следует отметить, что Петр Великий до конца своей жизни 
уделял особое внимание развитию «отечественных начал в тео-
рии и практике военно-морского искусства», и после смерти Пе-
тра Великого, в военно-морском искусстве наступил упадок, кото-
рый длился без малого все 18-ое столетие до середины царствова-
ния Екатерины II. Аналогично и отечественный Военно-морской 
флот переживал не лучшие времена. То, что историки называют 
веком Екатерины II, было, по существу, эпохой братьев Орловых 
и Г. Потемкина. Несмотря на сложности, в XVIII веке именно 
Военно-морской флот создал России авторитет мощной мировой 
державы и вывел Россию на мировой рынок. 

Братья Орловы, Алексей и Федор по праву могут считаться ве-
ликими флотоводцами и моряками. Алексей Орлов отказался 
участвовать в войне, когда ему не позволили взять Константино-
поль и открыть для России Черноморские проливы. 

А. Г. Орлов (1737–1808) — выдающийся русский государствен-
ный и военный деятель, генерал-ан-шеф. Он один из участников 
переворота, возведшего на престол Екатерину Вторую. Во время 
русско-турецкой войны 1768–1774 годов А. Г. Орлов командовал 
эскадрами русского флота в Средиземном море. За победу в Чес-
менском морском бою 1770 года он получил право присоединить 
к своей фамилии наименование Чесменского. После выхода в от-
ставку организовал конный завод, на котором была выведена зна-

А. Г. Орлов 
(1737–1808)

Ф. Г. Орлов 
(1741–1796)

Г. А. Потемкин 
(1739–1791)
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менитая порода лошадей – орловский рысак. Не меньшие заслуги 
перед отечеством имеет и Ф. Г. Орлов (1741–1796). Дела Ф. Г. Ор-
лова продолжил А. Ф. Орлов (1768–1861), известный русский ге-
нерал от кавалерии, который с 1856 года являлся Председателем 
Государственного Совета и Кабинета Министров. 

Г. А. Потёмкин (1739–1791) — выдающийся русский военачаль-
ник, генерал-фельдмаршал, талантливый дипломат. Активный 
участник русско-турецкой войны 1768–1774 годов. С 1774 года – 
вице-президент Военной коллегии, с 1776 года генерал-губернатор 
Новороссийской, Азовской, Астраханской губерний. Руководил 
строительством Черноморского флота. С 1784 года — президент 
Военной коллегии. В русско-турецкую войну 1787–1791 годов яв-
лялся Главнокомандующим русской армией. 

Несмотря на усилия приведенных выше государственных му-
жей, ВМФ России в этот период истории переживал не лучшие 
времена. Следует отметить, что и в других морских государствах 
мира развитие флотов практически приостановилось. Можно на-
звать три основные причины такого положения российского и ми-
рового флотов в политике государства. Во-первых, все наследники 
Петра Великого на русском престоле, вплоть до Екатерины II, не 
понимали и не стремились понимать истинного значения для Рос-
сии Военно-морского флота, «и не имели к нему интереса, вслед-
ствие чего русский флот в 18-ом столетии пришел в расстройство 
и запущение» (Морские записки №57, 1962 г. стр. 20). 

Во-вторых, после победы Англии в 3-ей Англо-Голландской 
войне и практического уничтожения голландского флота, англий-
ский флот «сделался безраздельным хозяином морей и остался без 
реальных противников. По этой причине в передовом английском 
флоте с течением времени воцарилась рутина и формальное от-
ношение к ведению боевых операций. Новые приемы и способы 
борьбы на море не отрабатывались. Повсеместно в деятельность 
флотов вошли формальные инструкции и правила. Из морской 
практики ушло главное – боевое творчество, опирающееся на сущ-
ность и принципы военно-морского искусства. Со временем такая 
идеология была воспринята и другими флотами того времени. 
В первую очередь эта «упадочная военно-морская идеология» рас-
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пространилась на русском флоте, потому 
что в нем в те времена практически все 
основные командные должности зани-
мались английскими офицерами. 

Третья причина «упадка» военно-
морского искусства, несомненно, связа-
на с отсутствием на тот исторический 
момент времени личности — флотовод-
ца, способного взять на себя решение 
данной проблемы, как на государствен-
ном уровне, так и на уровне руководства 
Военно-морского флота. 

В то же время английские короли в от-
личие от русских императоров на протяжении всей истории исклю-
чительно ревностно относились к своему Военно-морскому флоту. 

Деньги, вложенные во флот, сделали Англию «владычицей» 
морей, флот создал Британскую Империю, «над которой никогда 
не заходило солнце». Политика 
была таковой, что у англичан 
хватало средств и на развитие 
промышленности, и на флот с ар-
мией, и на достойное состояние 
уровня жизни своих граждан. 

Почти три века Англия опре-
деляла и диктовала моду на ко-
рабли и всю систему корабле-
строения. Аналогично можно 
ска зать и о морской тактике 
и стратегии того времени. Напри-
мер, в сражении при Абукире до-
статочно широко применялась 
новая прогрессивная линейная 
тактика. 

При Абукире произошло мор-
ское сражение между флотами 
Великобритании под командова-

Линейная тактика в сражении 
при Абукире

Адмирал Г. Нельсон 
(1758–1805)

Флагманский корабль адмирала 
Нельсона при Трафальгаре
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нием адмирала Г. Нельсона (1758–1805) и Франции под командо-
ванием адмирала Ф. Брюйеса. 

Победа англичан при Абукире в 1798 году обеспечила им пре-
восходство на море до конца Революционных войн, укрепила 
славу Нельсона и разрушила планы Наполеона остановить коло-
ниальную экспансию Великобритании: он захватил Египет и Си-
рию, но воспользоваться победой не смог. Кроме того, битва спо-
собствовала организации Второй коалиции европейских госу-
дарств против Франции. Уничтожение Нельсоном французского 
флота при Абукире было практически полным, за исключением 
бегства адмирала Пьера-Шарля Вильнёва (1763–1806), который 
встретился с Г. Нельсоном снова в битве при Трафальгаре. Это 
историческое морское сражение между английскими и франко-
испанскими морскими силами произошло 21 октября 1805 года 
у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании, около 
города Кадис. 

В этой решающей морской битве времён Наполеоновских 
войн Франция и Испания потеряли двадцать два корабля, в то 
время как Великобритания — ни одного. Во время сражения по-
гиб командующий английским флотом вице-адмирал Горацио 
Нельсон. 

Объединённым флотом Франции и Испании командовал 
французский адмирал Пьер Вильнёв. Под его управлением на-
ходился испанский адмирал Федерико Гравина, руководивший 
испанскими силами. Из-за ран, полученных во время сражения, 
Федерико умер спустя несколько месяцев после его окончания. 

Трафальгарская битва была частью Войны третьей коалиции 
и главным морским противостоянием XIX века. Победа Велико-
британии подтвердила морское превосходство страны, установ-
ленное в XVIII веке. После поражения Наполеон оставил свой 
план нападения на южную часть Англии и начал войну против 
двух других главных сил Европы: России и Австрии. 

 Исследуя этот период деятельности русского флота, профессор 
А. Д. Бубнов пишет: «Во всех многочисленных сражениях, кото-
рые русский флот вел за обладание Балтийским морем, мы не ви-
дим особого проявления со стороны русского морского командо-
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вания идей военно-морского искусства, именно вследствие чего 
эти войны и сражения и имели нерешительный характер... »

Первой морской победой русского корабельного флота без при-
менения абордажа является Эзельское сражение. 24 мая 1719 года 
русская эскадра под командованием капитана 2 ранга Н. А. Сеня-
вина атаковала шведскую эскадру под командованием командора 
А. Врангеля. В этом морском сражении особенно отличились эки-
пажи кораблей «Рафаил» и «Ягудиил». Все офицеры и гардемари-
ны – участники сражения — были награждены золотыми медаля-
ми с надписью: «Прилежание и верность превосходит сильно». 

Следует отметить, что на российском флоте проходили службу 
А. Н. Сенявин (1722–1797), Г. А. Сенявин (1767–1831) 
и Д. Н. Сенявин (1763–1831). А. Н. Сенявин начал службу на 
флоте в 1734 году. Командовал кораблями Балтийского флота 
в 1750–1761 годы. Руководил Донской экспедицией по строи-
тельству мелководных военных судов. Создал Азовскую флоти-
лию и командовал кораблями флотилии в русско-турецкой войне 
1768–1774 годов. Руководил постройкой Херсонской верфи. 

Г. А. Сенявин на службе в российском флоте состоял с 1780 го-
да. В 1783 году он посылается в Англию для изучения морского 
дела. Принимал участие в экспедициях к берегам Америки, в Ин-
дийский океан, Средиземное море. В 1787 году вернулся в Рос-
сию и командовал кораблями «Брячеслав» и «Победослов». 
В 1788 году участвовал в знаменитом 
Гогландском сражении. С 1797 года — 
капитан Херсонского порта. В составе 
эскадры вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова 
в 1798 году командовал кораблем «Па-
мять Евстария». 

Д. Н. Сенявин (1763–1831) — выда-
ющийся русский флотоводец, адмирал. 
В 1780 году окончил Морской кадет-
ский корпус. С 1783 года проходил 
службу на кораблях Черноморского 
флота. Во время русско-турецкой войны 
1787–1791 годов отличился в морском Корабль «Ягудиил»
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сражении у мыса Калиакра. В Среди-
земноморском походе Ф. Ф. Ушакова 
в 1798–1800 годах командовал линей-
ным кораблем, затем отрядом кораблей, 
а при штурме острова Корфу – флагман-
ским кораблем. Возглавлял Адриатиче-
скую экспедицию русского флота 1806–
1807 годов. Во время второй Адриати-
ческой экспедиции осуществил блокаду 
Дарданелл и разгромил турецкий флот 
в Дарданелльском и Афонском сраже-
ниях. С 1825 года командовал Балтий-
ским флотом. Один из авторов теории 
маневренной тактики парусного флота. 
Обосновал целесообразность и успешно 
применял действия тактическими груп-
пами, разработал теорию и принципы 
организации создания превосходства 
в артиллерии на решающих направле-
ниях. Большое значение придавал бое-
вой подготовке экипажей кораблей, 
управлению парусами и артиллерий-
ской стрельбе. 

Однако, в этот период «застойного 
существования флота» особое внимание 

во всем мире обратил на себя разгром русской эскадрой Среди-
земного моря турецкого флота при Чесме в 1770 году. Командо-
вание русской эскадрой блестяще использовало все начала 
военно-морского искусства: наступательный дух, внезапность, 
правильное и обоснованное использование обстановки для при-
менения брандеров. 

Решительное Чесменское сражение является единственным 
исключением во всех флотах мира, и поэтому русские моряки 
в этом сражении увенчали себя и весь русский флот особенно за-
служенной славой. В истории отечественного Военно-морского 
флота известен факт, что одним из ярких участников Чесменско-

Адмирал Д. А. Сенявин

Адмирал А. Н. Сенявин 
(1722–1797)
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го сражения являлся адмирал Круз 
(Крюйс) Фон Александр Иванович 
(1727–1799). А. И. Крюйс был принят 
на службу из  английского флота 
в 1753 году. В 1758 году командовал 
придворными яхтами. В 1769 году, ко-
мандуя кораблем «Святой Евстафий» 
в эскадре адмирала Г. А. Спиридова, со-
вершил переход из Кронштадта в Сре-
диземное море. 24 июня участвовал 
в Чесменском сражении. С 1773 по 
1776 годы командовал кораблями Бал-
тийского флота «Святой Андрей Перво-
званный» и «Святой Пантелеимон». 
С 1777 года — помощник командую-
щего Азовской флотилией. В 1780–
1789 го ды командовал эскадрами на 
Балтийском море. В 1790 году за Крас-
ногорское и Выборгское сражения про-
изведен в адмиралы. 

По мнению А. Д. Бубнова, «двенад-
цать лет спустя начался новый период 
возрождения военно-морского искус-
ства, начало коему положил в 1782 году 
французский адмирал Пьер-Андрэ де 
Сюффрен де Сен-Тропез (1729–1788) 
своими решительными и искусными 
действиями при Ла-Прайи и в Ост-
Индии, а особенно английский адмирал 
Д. Родней (1718–1792), который, руко-
водя английским флотом по истинным идеям военно-морского 
искусства, разбил наголову французский флот в сражении при 
Лэ-Сенте в том же году». 

Французский адмирал Пьер-Андрэ де Сюффрен де Сен-Тропез 
(фр. Pierre André de Suffren de Saint-Tropez) признается соотече-
ственниками одним из величайших адмиралов в истории фран-

Адмирал Ф. Ф. Ушаков 
(1744–1817)

Адмирал Г. А. Спиридов 
(1713–1790)

Geopolitika.indd   317Geopolitika.indd   317 22.04.2013   11:05:0622.04.2013   11:05:06



318

цузского флота. Он отличился рядом побед над британским фло-
том в Ост-Индии в период войны за независимость США. 

Определенный вклад в развитие военно-морского искусства 
внес в то время и шотландец Джон Клерк (1728–1812) – сугубо 
сухопутный человек, служащий английского Адмиралтейства. 
В 1782 году он опубликовал свой труд «Движение флотов» (рус-
ский перевод 1803 года), а затем, в 1804 году, — «Опыт морской 
тактики». Последователями Д. Клерка в английском флоте счита-
ются адмиралы Дж. Джервис и Г. Нельсон. В русском флоте ма-
нёвренную тактику впервые применили адмиралы Г. А. Спири-
дов и Ф. Ф. Ушаков в 70—90-х гг. 18 в. 

На исторических примерах Д. Клерк доказал ошибочность рав-
номерного распределения сил по всей линии баталии и впервые 
предложил на море применять принцип сосредоточения превос-
ходящих сил против части сил противника, а остальные связывать 
боем. Он также предложил идею «прорезать» строй флота против-
ника, что уже и ранее делали знаменитые русские флотоводцы. 
Английское Адмиралтейство официально признало тактику 
Д. Клерка. Одним из ярких примеров применения этой тактики 
стало знаменитое Трафальгарское сражение. Следует отметить, 
что в знаменитом Трафальгарском сражении принимал участие 
наш соотечественник адмирал А. П. Авинов (1786–1854), который 
после окончания Морского корпуса был командирован на учебу 
в Англию. В дальнейшем А. П. Авинов принимал участие в войне 
России и Франции (1812–1814 годы), а также 8 октября 1827 года 
на «Гангуте» в ставшем историческим Наваринском сражении. 
В 1819–1822 годах на шлюпе «Открытие» А. П. Авинов совершил 
кругосветное плавание. В 1834 году А. П. Авинов назначается на-
чальником штаба Черноморского флота, с 1837 года командиром 
Севастопольского порта. В 1838–1848 годах А. П. Авинов являлся 
председателем комитета по строительству Нового адмиралтейства 
и сухих доков в Севастополе. В 1849 году был назначен членом Ад-
миралтейств — совета, а в 1852 году произведен в адмиралы. 

Идеологию возрожденного военно-морского искусства в рус-
ском флоте первым поддержал и внедрил адмирал Ф. Ф. Ушаков. 
Практически вся его боевая деятельность, проходившая в Среди-
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земном и Черном морях в конце 18-го столетия, уже была проник-
нута творческими началами военно-морского искусства. Такая 
деятельность не только прославила его имя, но и привела к го-
сподству России на Черном море. После возвращения русской 
эскадры из Средиземного моря в Севастополь непродуманным ре-
шением Александра I адмирал Ф. Ф. Ушаков был назначен на не-
значительную должность, а в 1807 году вообще был уволен в от-
ставку. 

Ф. Ф. Ушаков (1744(1745)-1817) — выдающийся русский флото-
водец, адмирал. Окончил Морской кадетский корпус в 1766 году. 
После окончания корпуса проходил службу на Балтийском флоте, 
с 1769 года на Донской (Азовской) флотилии. Участвовал в русско-
турецкой войне 1768–1774 годов. В 1775–1782 годах командовал 
фрегатом, линейным кораблем. В ходе русско-турецкой войны 
1787–1791 годов в морском сражении у острова Фидони-
си Ф. Ф. Ушаков командовал авангардом русских кораблей. 
С 1790 года Ф. Ф. Ушаков — командующий Черноморским флотом. 
Ф. Ф. Ушаков одержал крупные победы над турецким флотом в Кер-
ченском сражении, в сражении у острова Тендра и мыса Калиакрия. 
Во время Средиземноморского похода 1798–1800 годов штурмом 
овладел крепостью Корфу. Проявил себя исключительно талантли-
вым дипломатом при создании Греческой 
Республики Семи Островов. Умело орга-
низовал взаимодействие армии и флота 
при овладении Ионическими островами. 
Ф. Ф. Ушаков – основоположник манев-
ренной тактики парусных кораблей. Ак-
том исключительной важности является 
свершившийся факт канонизации право-
славной церковью в 2001 году этого про-
славленного адмирала. Военно-морской 
флот впервые в своей истории получил 
в лице Ф. Ф. Ушакова истинную духов-
ную опору. 

Специалисты военно-морского ис-
кусства отдают дань уважения адмиралу 

Икона св. прав. Федора 
Ушакова
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М. П. Лазареву, с его именем связывают 
разработку теории, правил и организа-
ции высадки десантов и в целом прове-
дения десантных операций. Отдельные 
принципы, правила посадки и высадки 
десанта, разработанные тогда, сохрани-
лись и до наших дней. 

М. П. Лазарев (1788–1851) — выдаю-
щийся русский флотоводец, адмирал, мо-
реплаватель, ученый, исследователь Ан-
тарктиды. В 1803 году окончил Морской 
кадетский корпус. Участник русско-
шведской (1808–1809) и Отечественной 
(1812) войн. В период с 1813 по 1825 годы 
совершил три кругосветных плавания, 

в том числе в 1819–1821 годах командиром шлюпа «Надежда» 
в экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена, открывшей Антарктиду. 
С 1826 года М. П. Лазарев — командир линейного корабля «Азов», 
одновременно начальник штаба эскадры адмирала Л. П. Гейдена 
(1773–1850), в составе которой совершил поход в Средиземное 
море и участвовал в знаменитом Наваринском сражении 1827 года. 
В русско-турецкую войну 1828–1829 годов М. П. Лазарев руководил 
блокадой Дарданелл, затем командовал эскадрой кораблей, возвра-
щавшихся из Средиземного моря в Балтийское море. В 1830–
1831 годах М. П. Лазарев командовал отрядом кораблей Балтий-
ской эскадры. С 1832 года М. П. Лазарев — начальник штаба Черно-
морского флота. В 1833–1851 годах он занимает должность 
главного командира Черноморского флота и портов Черного моря, 
военного губернатора Севастополя и Николаева. М. П. Лазарев обо-
сновал внедрение на кораблях бомбических пушек. Бомбической 
пушкой являлась гладкоствольная пушка большого калибра, стре-
лявшая бомбами по настильной траектории. До появления бомби-
ческих пушек в морской артиллерии использовали орудия, способ-
ные стрелять бомбами только по навесным траекториям. 

По его инициативе были заказаны и построены первые паровые 
и металлические корабли и суда для Черноморского флота. Учени-

Адмирал М. П. Лазарев 
(1788–1851)
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ками и продолжателями дела М. П. Лаза-
рева явились выдающиеся русские 
моряки-флотоводцы В. И. Истомин, 
В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, А. А. По-
пов, Г. И. Бутаков и другие талантливые 
деятели отечественного флота. 

Однако, по мнению многих истори-
ков, новый подъем военно-морского ис-
кусства в русском флоте и в мире по пра-
ву связан с именем талантливого практи-
ка и теоретика адмирала Д. Н. Се нявина 
(1763–1831 гг.). 

Вот как оценивает деятельность про-
славленного адмирала Д. Н. Сенявина 
профессор контр-адмирал А. Д. Бубнов: 
«Сенявин был современником Нельсо-
на, чье имя стоит в истории военно-
морского искусства наравне с именами 
гениальных флотоводцев Фемистокла 
и де-Рюйтера. Хотя боевая деятель-
ность Сенявина, выявившая его исклю-
чительное военно-морское искусство, 
началась уже после знаменитых побед 
Нельсона при Абукире (Абакуре) и Тра-
фальгаре, так что уроки этих побед, ве-
роятно, были известны Сенявину, это, 
однако, не умаляет его славы как флото-
водца, вписавшего в историю русского 
флота и русского военно-морского ис-
кусства одну из самых блестящих и поу-
чительных ея страниц. В некотором 
даже отношении позволительно счи-
тать, что Сенявин своим искусством не 
только достиг, но и превзошел Нельсо-
на, ибо ему пришлось действовать в бо-
лее трудной стратегической обстановке, 

Адмирал В. И. Истомин 
(1809–1855)

Адмирал
В. А. Корнилов (1806–1854)

Адмирал А. А. Попов 
(1821–1898)
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чем та, в которой действовал Нельсон, 
и со значительно менее совершенными 
боевыми кораблями, чем те, которыми 
располагал Нельсон». 

Наибольший талант флотоводца ад-
мирала Д. Н. Сенявина проявился в пе-
риод его руководства боевой деятельно-
стью русской эскадрой в восточной части 
Средиземного моря в 1806–1807 годах. 

Имея в составе эскадры плохо осна-
щенные, устаревшие корабли, Д. Н. Се-

нявин своими решительными действиями завоевал ряд островов 
в Адриатическом море, создал ряд баз (например, в 1807 году на 
острове Тенедос), опираясь на которые практически заблокировал 
турецкий флот в Дарданеллах и полностью лишил свободы дей-
ствий. Адмирал Д. Н. Сенявин первым из флотоводцев обосновал 
возможность решения военным флотом стратегических задач. 

Особенно ярко военно-морской дар и флотоводческий талант 
адмирала Д. Н. Сенявина проявился в Афонском сражении 
19 июня 1807 года, в котором он разбил наголову более сильный 
турецкий флот при его попытке прорвать блокаду Дарданелл. 
В этом сражении была правильно выбрана решающая точка в бое-
вом порядке сил турецкого флота, и в отношении флагманских ту-
рецких кораблей было сосредоточено двойное превосходство сил. 

Идея атаки была сформулирована адмиралом Д. Н. Сенявиным 
в знаменитом приказе перед Афонским сражением. А. Д. Бубнов, 
в частности, писал: «В этом приказе Сенявин, изложив вышеопи-
санную идею атаки к общему руководству, предоставляет своим 
командирам свободу действий в выборе способов атаки, но требует 
от них решительных действий на минимальных расстояниях от 
противника, имеющих целью полное его уничтожение. Данный 
приказ адмирала Сенявина сравнивается историками со знамени-
тым меморандумом Нельсона при Трафальгарском сражении». 
Кратко содержание приказа можно представить следующим об-
разом: «Обстоятельства обязывают нас дать решительное сраже-
ние, но покуда флагмана неприятельские не будут разбиты сильно, 

Адмирал Д. Н. Сенявин
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до тех пор ожидать сражения весьма упорного, посему сделать на-
падение следующим образом: — неприятельских адмиралов – 
каждого атаковать двумя нашими, со всевозможной решительно-
стью, как можно ближе, отнюдь не боясь, чтобы неприятель по-
желал зажечь себя. 

Прошедшее сражение 10-го мая показало, чем ближе к нему, тем 
менее от него вреда. Пришел на картечный выстрел, начать стре-
лять. С кем начато сражение, с тем и кончать или потоплением или 
покорением неприятельского корабля. Как по множеству непред-
виденных случаев невозможно сделать на каждый положительных 
наставлений, я не распространяю оных более; надеюсь, что сын 
отечества потщится исполнить долг свой славным образом». 

Для убедительности таланта Д. Н. Сенявина приведем состав 
противоборствующих эскадр, участвующих в Афонском морском 
сражении:

• Русская: 10 кораблей – 740 пушек, 
• Турецкая: 10 кораблей, 5 фрегатов, 3 шлюпа – 1196 пушек. 
Потери турецкого флота: 3 корабля, 4 фрегата, 1 шлюп. Уби-

тыми 230 человек, раненными 160, пленными 774. Потери рус-
ского флота: убитыми 78, раненными 183. 

Характерной особенностью деятельности талантливого адми-
рала Д. Н. Сенявина является то, что адмирал, руководствуясь 
только национальными интересами России в бассейне Адриати-
ческого моря, самостоятельно ставил 
себе политические цели и военные зада-
чи. На основании поставленных себе за-
дач отрабатывал планы боевых действий 
и практически их реализовывал. 

Деятельность Д. Н. Сенявина в бас-
сейне Адриатического моря представля-
ет собой самый убедительный и нагляд-
ный пример влияния военного флота на 
геополитику. 

К сожалению, вскоре, после знаме-
нитого Афонского сражения боевая 
деятельность Д. Н. Сенявина в Среди-

Н. С. Мордвинов 
(1754–1845)
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земном море прекратилась. Его Импе-
раторское Величество Император Алек-
сандр I не понимал и не признавал роли 
Военно-морского флота, особенно не 
при знавал его значения для России. 
Мрачную атмосферу, царившую на фло-
те при Александре I, не развеяли даже 
успешные действия русского флота 
в Адриатике, Дарданеллах и Афоне. В то 
же время в России создается Морское 
Министерство. Однако создание Мор-
ского Министерства не способствовало 
стабильному развитию российского 
флота. Национальная морская стратегия 

не формировалась. Адмиралы, преданные морской идее, автори-
тетом при дворе не пользовались. Первым морским министром 
был назначен в сентябре 1802 года выдающийся военачальник, 
адмирал Н. С. Мордвинов (1754–1845 гг.). Однако уже через 4 ме-
сяца он подаёт в отставку из-за несогласия с морской политикой 
Особого комитета и Императора. В частности, Председатель Де-
партамента гражданских и духовных дел Государственного совета. 
А. А. Аракчеев о Н. С. Мордвинове так докладывал Императору 
в 1821 году: « ... Я с ним знаком, как и со всеми ему подобными, 
и считаю его пустым человеком» (Александр. Т. 2. С. 686). Авторы 
не могут согласиться с такой оценкой чиновника. 

Н. С. Мордвинов (1754–1845) — сын адмирала С. И. Мордви-
нова (1701–1777). Талантливый флотоводец. С 1774 по 
1777 годы проходил стажировку в Англии. В 1782 году он был 
назначен командиром корабля «Царь Константин», который 
входил в эскадру адмирала В. Я. Чичагова. 

В 1785 году Н. С. Мордвинов назначается членом Черномор-
ского адмиралтейского правления. Он — участник русско-
турецкой войны 1787–1791 годов. Под Очаковым Н. С. Мордви-
нов командовал гребным флотом и одержал блестящую победу, 
уничтожив 23 корабля противника. В 1792 году Н. С. Мордвинов 
был назначен командиром Черноморского флота и портов. 

Адмирал В. Я. Чичагов 
(1726–1782)
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В 1797 году Н. С. Мордвинов был произведен в адмиралы. 
С 1801 года Н. С. Мордвинов — вице-президент Адмиралтейств-
коллегии, с 1802 года – Министр морских сил. После ухода в от-
ставку занимался финансовыми и экономическими реформами. 
Член Государственного Совета. В 1823–1840 годах Н. С. Морд-
винов являлся председателем Императорского вольно-эко но-
мического общества. Отец адмирала Н. С. Мордвинова – 
С. И. Мордвинов после окончания Петербургской морской акаде-
мии в 1716 году был направлен во Францию для изучения 
морского дела. В 1722 году королем Франции Людовиком XIV про-
изводится в корабельные подпоручики. После возвращения в Рос-
сию в 1724 году назначается адъютантом к главному командиру 
Кронштадта, вице-адмиралу Гордону. Исполнял должности капи-
тана Кронштадтского и Архангельского портов. В 1763 году опре-
деляется членом комиссии российских флотов и адмиралтейского 
правления. Автор фундаментальных трудов: «Полного собрания 
о навигации», «Толкования о геометрии» и многих других. 

К сожалению, и преемники адмирала Н. С. Мордвинова, адми-
ралы П. В. Чичагов (1767–1849), И. И. де Траверсе (1754–1830), А. 
В. фон Моллер (1764–1849), ничего не сделали для поднятия пре-
стижа флота и его развития. Очевидно, что когда во главе флота 
стоят не достаточно талантливые или безразличные люди, то ника-
кая передовая морская стратегия не может быть реализована. В то 
же время среди офицеров военного флота была целая плеяда та-
лантливых людей, например, адмирал В. Я. Чичагов (1726–1809) 
оставил в истории отечественного флота глубокий след. В. Я. Чича-
гов начал службу на флоте в 1742 году. Будучи командиром трех 
судов, «Чичагов», «Панов» и «Бабаев», дважды, в 1765 и 1766 го-
дах, возглавлял секретные экспедиции для отыскания морского 
прохода Северным Ледовитым океаном на Камчатку. С 1768 года 
последовательно занимал должности главного командира Архан-
гельского, Ревельского и Кронштадтского портов. В 1774 году был 
направлен в Донскую экспедицию и успешно провел бой с турец-
ким флотом в Керченском проливе. В 1782 году получил чин адми-
рала. Во время русско-шведской войны 1788–1790 годов был Глав-
нокомандующим Балтийским флотом. Под его руководством флот 
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одержал блестящие победы при острове 
Эланде, Выборге и Ревеле. 

Непонимание роли Военно-морского 
флота Императором Александром I осо-
бенно отчетливо проявилось в войне 
с Англией в 1807–1812 годы. В соответ-
ствии с Тильзитским миром, Россия ут-
ратила все завоевание на Средиземном 
море, добытые флотом в XVIII и нача-
ле XIX веках. Русская эскадра была ото-
звана из Средиземного моря, а сам 
Д. Н. Сенявин впал у Александра I в не-
милость, жил вне флота в бедности. 

Царствование Александра I вошло 
в историю парадоксальностью отноше-
ния двора к Военно-морскому флоту. 
С одной стороны, особенно жестко и од-
нозначно осуществлялось официальное 
отрицание морской стратегии России 
в пользу континентального мышления, 
с другой – в этот период были сделаны 
блестящие научные открытия и победы 
русского парусного флота. Например, во-
енные моряки в период с 1803 по 
1805 годы под руководством И. Ф. Кру-
зенштерна (1770–1846 гг.) и Ю. Ф. Ли-
сянского (1773–1837 гг.) совершили пер-
вое в отечественной истории круго-
светное плавание. В 1819–1820 годы 
Ф. Ф. Бел линсгаузен (1779–1852 гг.) 
и М. П. Лазарев (1788–1851 гг.) открыли 
Антарктику. В этот период были совер-
шены и другие кругосветные плавания, 
целью которых было дальнейшее изуче-
ние Атлантического, Тихого, Индийского 
оке анов. 

И. Ф. Крузенштерн

Ю. Ф. Лисянский

Ф. Ф. Беллинсгаузен
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Ю. Ф. Лисянский окончил Морской кадетский корпус 
в 1788 году. Участник русско-шведской войны 1788–1790 годов. 
В первом русском кругосветном плавании 1803–1806 годов 
Ю. Ф. Лисянский командовал шлюпом «Нева». Он открыл один 
из Гавайских островов и ряд других в архипелаге Александра. 
Ю. Ф. Лисянский — автор книг «Путешествие вокруг света 
в 1803, 4, 5 и 1806 го дах», «Собрание карт и рисунков, принад-
лежащих к путешествию... Юрия Лисянского на корабле «Нева». 

Таким образом, закончился весьма непродолжительный период 
подъема военно-морского искусства в русском флоте в кон-
це XVIII и начале XIX веков. Военный флот в период правления 
государством Александра I постепенно пришел в «запущение», ко-
рабли практически не строились. Очередной период «упадка» 
военно-морского флота России продлился без малого целое столе-
тие и завершился страшной катастрофой Цусимы. Стратегическим 
интересам России на море был нанесен непоправимый урон. 

В то же время и Англо-русская война (1807–1812) носила ха-
рактер отдельных столкновений небольших сил сторон в Атлан-
тическом океане, Средиземном, Адриатическом, Балтийском, 
Баренцевом и Белом морях и практически не оказала влияние на 
развитие военно-морского искусства. 

После «неожиданного исчезновения» Императора Алексан-
дра I в 1825 году на престол взошел третий сын Павла I – Нико-
лай I. Его Императорскому Величеству 
Императору Николаю I достался от Им-
ператора Александра I военный флот 
в плачевном состоянии. Например, на 
Балтийском флоте по штату было поло-
жено иметь 27 линкоров, фактически 
было 15, из них только 5 были способ-
ны выйти в море. На Черноморском 
флоте из имеемых 15 линкоров только 
10 «были пригодны к службе». 

К величайшему сожалению, нами 
оказались забыты слова Императора 
Николая I: «Где раз был водружен Рус-

Император 
Николай I Павлович
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ский флаг, там он должен развиваться 
до скончания века!». 

Свои преобразования на флоте Им-
ператор Николай I Павлович начал 
с кадровых назначений, например, он 
вернул из отставки опального вице-
адмирала Д. Н. Сенявина, назначил его 
Командующим Балтийским флотом, 
а в 1826 году произвел его в адмиралы 
и пожаловал званием генерал-адъю-
танта. Ответственные должности полу-
чили также известные всему миру про-
славленные моряки Ф. Ф. Беллинсгау-
зен, В. М. Головнин, Л. П. Гейден, 
И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, из-
вестный русский учёный-гидрограф, 
вице-адмирал, член-корреспондент 
Академии наук, член Императорского 
Географического общества, автор боль-
шого количества работ по гидрографии, 
астрономии, мореплаванию М. Ф. Рей-
неке (1801–1859), чем он, несомненно, 
снискал к себе доверие моряков. 

Император Николай I Павлович сде-
лал многое для возрождения парусного 
флота Великой России. Уже 31 декабря 
1825 года Император Николай I издал 
Указ об учреждении «Комитета образо-
вания флота». Флоту впервые стави-
лись стратегические задачи – обеспе-
чить господство на Балтийском и Чер-
ном морях. К 1833 году численный 
состав российского флота был доведен 
до штатной численности и приведен 
в полную боевую готовность. Политика 
Николая I в области строительства фло-

Адмирал Л. П. Гейден 
(1773–1850)

Адмирал М. Ф. Рейнеке 
(1801–1859)

Великий князь Константин 
Николаевич (1827–1892)
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та и его технического обеспечения является поучительной и для 
нашего времени. Например, в основных базах стали строить 
склады-магазины на берегу. С 1832 года впервые в России нача-
лось строительство крытых эллингов, чтобы при постройке суда 
не гнили еще на стапелях. На кораблях были установлены печи 
«для очищения воздуха и предохранения судов от сырости и про-
исходящих от того преждевременной гнилости». По указу царя на 
линкорах стали устанавливать 4 печи, на фрегатах по 2, а на 
остальных судах по 1 печи. Установка печей позволила продлить 
срок службы кораблей почти вдвое. С 1834 года провизионные ка-
меры стали обивать оцинкованным железом, крюйт-камеры по-
крывали свинцом. Каменный балласт стали заменять чугунным. 

Исключительная роль в развитии русского флота принадле-
жит сыну императора Николая I, Великому князю Константину 
Николаевичу (1827–1892). 

Его Высочество Великий князь Константин Николаевич 
с 1832 года под руководством Ф. П. Литке изучал морское дело. 
Служил на многих кораблях Балтийского флота. В 1855 году ему 
присвоено звание адмирала флота. С этого же года по 1881 год 
Великий князь Константин Николаевич возглавлял Морское ве-
домство. Именно он руководил возрождением русского флота 
после Крымской войны (1853–1856 гг.). Был активным сторон-
ником создания паровых судов, броненосцев, подводных лодок, 
минного оружия. 

Ф. П. Литке (Фридрих Вениамин) (1797–1882) на флоте на-
чал службу в 1813 году. Участник кругосветного плавания 
В. М. Головнина в 1817–1819 годах. В 1821–1824 годах возглав-
лял экспедицию по исследованию Новой Земли, Баренцева и Бе-
лого морей. В 1826–1829 годах руководил кругосветным мор-
ским походом на шлюпе «Сенявин». Один из основателей и руко-
водителей Русского географического общества (1845–1850). 
С 1846 года – Председатель Морского ученого комитета. Главный 
командир и военный губернатор Ревеля (1850–1853), а затем 
Кронштадта (1853). С 1855 года – член Государственного Совета, 
адмирал. С 1864 года до конца жизни был Президентом Петер-
бургской Академии наук. 
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В. М. Головнин (1776–1831) — выда-
ющийся русский мореплаватель, вице-
адмирал, член-корреспондент Петер-
бургской Академии наук. В 1792 году 
окончил Морской кадетский корпус. 
В 1795–1806 годах проходил службу на 
кораблях русского и английского фло-
тов. В 1806–1807 годах впервые в отече-
ственной истории составил свод морских 
сигналов для русского флота. В 1807 го-
ду, командуя шлюпом «Диана», совер-
шил плавание из Кронштадта на Камчат-

ку для изучения Тихого океана. Подробно описал Курильские 
острова. В 1817–1819 годах совершил кругосветное плавание на 
шлюпе «Камчатка». С 1821 года помощник директора Морского 
корпуса. Его учениками были талантливые русские флотоводцы 
Ф. П. Литке, Ф. П. Врангель. С 1823 года генерал-интендант флота, 
возглавлял кораблестроительный и артиллерийский департамен-
ты. Под его непосредственным руководством было построено свы-
ше 200 военных судов, в том числе первых 10 в России пароходов. 

В 1826 году в рамках Морского Министерства был создан де-
партамент корабельных лесов, занимавшийся охраной, разведе-
нием, улучшением корабельных рощ, а также заготовкой и до-
ставкой леса и деталей к местам судостроения. Следует отметить, 
что этот департамент, незначительно изменяясь, просуществовал 
в России до 1917 года. 

В 1827 году Император Николай I утвердил положение и шта-
ты корпуса флотских штурманов. Еще раньше, в 1826 году, в Рос-
сии впервые появился и корпус корабельных инженеров. 

В 1834 году Император Николай I увеличил вдвое оклады 
офицерам и «количество столовых денег». 

С 1826 года в России началось ускоренное строительство ко-
раблей, особенностью которого была борьба за качество. Только 
за 8 лет царствования Императора Николая I в Санкт-Петербурге 
и Архангельске было построено 24 линкора, 20 фрегатов, 12 бри-
гов, 9 шхун, 7 пароходов. 

Адмирал В. М. Головнин 
(1776–1831)
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Следует отметить, что наиболее сла-
бым местом военно-морской политики 
Российской Империи того времени, не-
сомненно, являлось отсутствие морской 
стратегии. Наиболее наглядно отсут-
ствие морской стратегии проявилось 
в недооценке проливов Босфор и Дарда-
неллы. В самом начале Крымской вой-
ны проливная зона не была блокирова-
на Черноморским флотом и не была 
проведена соответствующая десантная 
операция по её захвату. Это привело 
к тому, что военные флоты Англии и Франции, превосходившие 
русский флот по общему числу кораблей в 3–4 раза, а по совре-
менным паровым кораблям в 9 раз, беспрепятственно вошли 
в Черное море и установили там полное своё господство. Русский 
Черноморский парусный флот был блокирован в Севастополе 
и практически уничтожен своими руками. 

Единственным светлым «пятном» этого столетия в истории 
русского флота является победа эскадры под руководством адми-
рала П. С. Нахимова над турецким флотом при Синопе. 

Однако с точки зрения военно-морского искусства, это сраже-
ние практически не представляет собой особого интереса для 
анализа. Синопское сражение является последним крупным сра-
жением парусного флота. В этом сражении впервые была доказа-
на высокая эффективность так называемой бомбической артил-
лерии, изобретенной французским инженером, артиллеристом 
Пексаном. В России на вооружение «бомбические» пушки были 
приняты в 1834 году. Так распорядилась история, что именно Си-
нопское сражение в 1853 году стало последним крупным сраже-
нием парусных флотов мира. 

Учитывая особое отношение к адмиралу П. С. Нахимову в на-
шем флоте, коротко представим его краткую биографию. 

Павел Степанович Нахимов происходит из бедной, но старин-
ной дворянской семьи Смоленской губернии. Родился он 23 июня 
(по старому стилю) 1802 года. Тринадцатилетним мальчиком он 

Адмирал П. С. Нахимов
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был отправлен в гардемаринскую роту Морского Корпуса. Произ-
веденный через два года в унтер-офицеры, он окончил Корпус 6 из 
75 человек своего выпуска, 9 февраля 1818 года последовало про-
изводство в офицеры. Молодой мичман, не достигший еще 16 лет, 
начинает свою карьеру на Балтийском море. В начале своей служ-
бы П. С. Нахимов знакомится с выдающимся моряком Михаилом 
Петровичем Лазаревым. Знаменитый основатель целой школы мо-
ряков оценил молодого мичмана и три года спустя, подбирая луч-
ших офицеров в кругосветное плавание на фрегате «Крейсер», хо-
датайствовал о назначении к нему Нахимова. Во время плавания 
мичман Нахимов по экзамену был произведен в лейтенанты. 

По возвращении из плавания, П. С. Нахимов поступает на только 
что спущенный корабль «Азов» под командование М. П. Лазарева. 
Истории известен факт, что в 1827 году А. С. Пушкин в Кронштадте 
провожал линейный корабль «Азов». На «Азове» служили три мо-
лодых офицера, которые вскоре станут национальными героями 
в Крымскую войну – лейтенант Нахимов, мичман Корнилов и гар-
демарин Истомин. На этом корабле П. С. Нахимов получает свое 
первое боевое крещение в Наваринском сражении и за отличие про-
изводится в капитан-лейтенанты и награждается орденом Святого 
Георгия 4-го класса. После этого молодой офицер получает в коман-
дование взятый у турок корвет «Наварин». Вскоре его назначают 
командиром строящегося фрегата «Паллада». 16 августа 1833 года 
с П. С. Нахимовым произошел знаменитый случай. П. С. Нахимов, 
будучи одним из самых молодых командиров в эскадре Ф. Ф. Бел-
линсгаузена и убедившись, что эскадра рискует попасть на мель, не 
поколебался сделать сигнал «Флот идет на опасности», выйдя одно-
временно из строя. Сделать поседевшему на море, строгому к себе 
и к подчиненным адмиралу такой сигнал, указывающий в сущности, 
что он не туда ведет эскадру, — требовало известной решимости...» 
Историк М. Кубе пишет, что «при первой встрече с Нахимовым по-
сле этого случая Император Николай Павлович удостоил его следу-
ющими милостивыми словами: «Я тебе обязан сохранением эска-
дры, благодарю тебя, Я никогда тебе этого не забуду». В 1833 году 
П. С. Нахимов переходит на Черноморский флот и получает в ко-
мандование корабль «Силистрия». 
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Произведенный в контр-адмиралы, П. С. Нахимов по 1852 год 
командует практической эскадрой. 

Компанию 1853 года уже в чине вице-адмирала П. С. Нахимов 
начал, командуя первой практической эскадрой, постоянно на-
ходящейся в Черном море. Осенью этого же года он блестяще вы-
полняет операцию по переброске войск на Кавказское побере-
жье. С объявлением Турцией войны П. С. Нахимов одним из пер-
вых находится на самых передовых рубежах. Обнаружив 11 ноя-
бря в Синопской бухте турецкую эскадру, стоявшую под защитой 
береговых батарей, Нахимов об этом донес. 

18-го ноября Адмирал собрал на «Императрице Марии» 
младшего флагмана и командиров и довел до них свой план ата-
ки, после чего вышел знаменитый приказ П. С. Нахимова. В кон-
це приказа были такие слова: « В заключении выскажу свою 
мысль, что все предварительные наставления при переменив-
шихся обстоятельствах могут затруднить командира, знающего 
свое дело, и потому я предоставляю каждому совершенно неза-
висимо действовать по своему усмотрению, но непременно ис-
полнить свой долг. Государь Император и Россия ожидают слав-
ных подвигов от Черноморского флота. От нас зависит оправдать 
ожидания... » Турецкая эскадра была разгромлена полностью. 

Великому адмиралу П. С. Нахимову так и не суждено было еще 
раз повести в бой свои корабли, таково было близорукое решение 
и упорство Главнокомандующего, светлейшего князя В. А. Мен-
шикова (1816–1893). Нам только остается отметить, что при «пе-
реходе», П. С. Нахимова на сушу, скромно уступая по должности 
младшему по чину В. А. Корнилову (1806–1854) ради пользы Ро-
дины, П. С. Нахимов сумел всюду и везде быть вдохновителем 
обороны Севастополя. 30 июня 1855 года адмирал П. С. Нахимов 
ушел из жизни непобедимым на море флотоводцем. В истории 
российского флота существенная роль отведена и брату П. С. На-
химова – С. С. Нахимову (1802–1875). С. С. Нахимов по оконча-
нии Морского кадетского корпуса (1838) проходил службу на раз-
личных флотских должностях. В 1855 году С. С. Нахимов назна-
чается помощником директора Морского кадетского корпуса, 
а в 1857 директором Морского кадетского корпуса. 
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Таким образом, в годы правления Императора Николая I за-
кончилась эпоха парусного флота России, продолжавшаяся полто-
ра столетия. Она ознаменовалась блистательными морскими по-
бедами, которые подняли Великую Россию на вершину могуще-
ства и славы. С потерей флота Россия надолго утратила свое 
влияние на мировую политику. Однако в памяти русского народа 
навечно остались подвиги лучших сынов России, талантливых ад-
миралов Г. А. Спиридова, Ф. Ф. Ушакова, Д. Н. Сенявина, М. П. Ла-
зарева, П. С. Нахимова, В. А. Корнилова и многих, многих других. 
В истории российского флота династия адмиралов Корниловых 
занимает особое место. Кроме талантливого флотоводца, героя 
обороны Севастополя, вице-адмирала В. А. Корнилова, славу оте-
чественного флота создавали его двоюродный брат А. А. Корнилов 
(1830–1907) и племянник Н. А. Корнилов. В. А. Корнилов (1806–
1854) — талантливый русский флотоводец, герой обороны Сева-
стополя, вице-адмирал. В 1823 году окончил Морской кадетский 
корпус. В 1824–1826 годах офицер Гвардейского флотского экипа-
жа, на линейном корабле «Азов» участвовал в Наваринском сра-
жении и в русско-турецкой войне. С 1834 года командир брига, за-
тем корвета и линейного корабля Черноморского флота. В 1840–
1846 годах руководил высадкой морского десанта на Кавказском 
побережье. В 1846–1848 годах находился в Англии и наблюдал за 
строительством паровых кораблей для Черноморского флота. 
С 1849 года В. А. Корнилов — начальник штаба Черноморского 
флота. Во время Крымской (русско-турецкой) войны 1853–
1856 годов он командовал отрядом первых пароходофрегатов 
и участвовал в первом в истории морском бою паровых кораблей. 

А. А. Корнилов по окончании Морского кадетского корпуса 
в 1851–1855 годах проходил службу на кораблях Черноморского 
флота. Участвовал в Крымской войне, в том числе в Синопском 
сражении на фрегате «Одесса» и в обороне Севастополя вместе со 
своим братом В. А. Корниловым. В 1857–1862 годах А. А. Корни-
лов дважды совершал переходы к берегам Японии, участвовал 
в первых гидрологических работах на Дальнем Востоке. 
В 1885 году назначается командиром отряда судов Тихоокеан-
ского флота. 
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Племянник В. А. Корнилова, генерал-майор Н. А. Корнилов 
по окончании Морского кадетского корпуса в 1888–1891 годах 
участвовал в длительных плаваниях Тихоокеанской эскадры. 
В 1895 году Н. А. Корнилов зачисляется в штат Морского ка-
детского корпуса преподавателем математики и навигации. 
С 1913 го да становится начальником Санкт-Петербургских сое-
диненных училищ дальнего плавания и судовых механиков тор-
гового флота имени императора Петра Первого. Талантливый 
ученый, автор книг «Лоция морей», «Навигация» и многих дру-
гих. Глубоко символичным является факт того, что и сегодня 
в ВМФ современной России продолжает славные дела династии 
Корниловых командир Ленинградской ВМБ — вице-адмирал 
А. И. Корнилов. 

Говоря о династии величайших русских моряков Корниловых, 
приведем выдержку из Высочайшего рескрипта Государя Импе-
ратора Николая Первого на имя вдовы генерал-адъютанта вице-
адмирала В. А. Корнилова: «Славная смерть Вашего мужа лиши-
ла наш флот одного из отличнейших адмиралов, а Меня одного 
из моих любимейших сотрудников, которому Я предназначал 
продолжать полезные труды Михаила Петровича Лазарева. Глу-
боко сочувствуя скорби всего флота и вашей горести, Я не могу 
более почтить память покойного, как повторить с уважением по-
следние слова его. Он говорил: «Я счастлив, что умираю за отече-
ство». Россия не забудет этих слов и детям вашим переходит имя, 
почтенное в истории Русского Флота». 

Последующие революционные разработки изменили задачи, 
которые мог решать ВМФ. Например, изобретение гребного вин-
та в 1837 году позволило внедрить на боевые корабли паровую 
машину, однако их внешний облик практически не изменился. 

Идея употребления гребного винта как движителя была выска-
зана ещё в 1752 году выдающимся швейцарским физиком-
универсалом и математиком Даниилом Бернулли (1700–1782), 
затем позднее шотландский инженер, изобретатель-механик, член 
Эдинбургского королевского общества (1784), Лондонского коро-
левского общества (1785), Парижской академии наук (1814) 
Джеймс Уатт (1736–1819) повторил её. Но практическое осущест-
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вление эта идея получила только в 1836 году, когда английский 
изобретатель Френсис Смит (англ. Francis Pettit Smith) воспользо-
вался гребным винтом для небольшого парохода водоизмещением 
6 тонн. Одновременно со Ф. Смитом и независимо от него разраба-
тывал применение гребного винта как движителя Джон Эрикссон 
(англ. John Ericsson). Он построил винтовой пароход мощностью 
в 70 л. с. «Стоктон», затем совершил на нем переход в Америку, где 
его идея была встречена положительно и уже в начале 40-х годов 
был спущен первый винтовой фрегат USS Princeton (англ. USS 
Princeton) с машиной мощностью в 400 л. с., обеспечивавшей ему 
ход до 14 узлов. Удачные опыты Ф. Смита привели к образованию 
компании, на средства которой был построен первый винтовой па-
роход в 237 тонн, названный «Архимед». 

Революционным шагом в мировом кораблестроении явилось 
также создание в России броненосца «Петр Великий» — это был 
принципиально новый корабль для ведения эскадренного боя, 
определивший облик всех кораблей мира до 1906–1910 годов. 

Следующим революционным шагом в создании принципиаль-
но новых кораблей стало строительство в 1906 году в Англии ли-

нейного корабля «Дредноут», который 
определил собой внутреннее устройство 
и внешний облик крупных боевых кора-
блей практически до 1960 года, до появ-
ления на вооружении ракетного оружия. 
Более того, корабли типа «Дредноут» 
стали играть достаточно заметную роль 
в проведении государствами внутренней 
и внешней политики. 

После смерти Николая I на Россий-
ский престол взошел его старший сын 
Император Александр II, а младший сын 
Константин, стал управлять флотом. 

В этот период начались длительные 
плавания одиночных кораблей. Стала 
активно развиваться военно-морская 
наука. Строительство кораблей способ-

Броненосец 
«Петр Великий»

Линейный корабль 
«Дредноут»
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ствовало внедрению новых техноло-
гий в смежных отраслях промышлен-
ности. 

Новое слово в теорию военно-
морского искусства внес в 1863 году 
труд адмирала Г. И. Бутакова «Новые 
основания пароходной тактики», став-
ший основным документом при исполь-
зовании паровых и броненосных судов. 

Г. И. Бутаков (1820–1882) явля-
ется составителем первой лоции 
Черного моря. Он участвовал в Си-
нопском сражении и обороне Севасто-
поля. С 1856 года Г. И. Бутаков — глав-
ный командир Николаевского порта 
и военный губернатор Николаева 
и Севастополя. В 1867–1877 годах командовал броненосной эска-
дрой Балтийского флота. С 1881 года – главный командир Санкт-
Петербургского порта. Разработал основы тактики парового фло-
та, изменил организацию подготовки военно-морских кадров. 

Император Александр II Николаевич только формально под-
твердил мысль и дела своего отца, что «Россия должна быть пре-
красной морскою державою». Однако, несмотря на это, бюджет 
флота резко сократился. 

В 1876 году в истории отечественного военно-морского флота 
произошло важнейшее событие. Впервые броненосцу береговой 
обороны (охраны), построенному в Николаеве, было присвоено 
имя выдающегося русского кораблестроителя, флотоводца, ис-
следователя вице-адмирала А. А. Попова (1821–1898). В 1908 го-
ду второй боевой корабль получил имя выдающегося флотовод-
ца, океанографа и кораблестроителя С. О. Макарова. 

1 марта 1881 года на престол взошел царь-миротворец Алек-
сандр III (1845–1894). 

Это был прогрессивный, исключительно волевой, сильный че-
ловек, горячо и преданно любящий свою державу – истинный 
Император Великой России. С первых дней своего царствования 

Император 
Александр II Николаевич
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он повел политику, которую затем заве-
щал наследнику-цесаревичу Николаю 
Александровичу: «Знай: у России нет 
друзей. Нашей огромности боятся... В 
политике держись независимой пози-
ции. Избегай войн... Укрепляй семью, 
потому что она основа всякого государ-
ства... У России есть только два верных 
союзника: ее армия и флот». 

Верховным Главнокомандующим стал 
Его Императорское Высочество Великий 
Князь Николай Николаевич. Любовь 
к флоту разделяла и Государыня Импе-
ратрица Мария Федоровна. И эту свою 
любовь она передала и детям. Например, 
на крейсере «Адмирал Корнилов» про-
ходил службу Великий Князь Цесаревич 
Георгий Александрович. Благодаря люб-
ви матери к флоту, и Государь Император 
Николай II Александрович основательно 
был осведомлен о военно-морских делах 
и лично возглавил восстановление Им-
ператорского Флота после Русско-
японской войны. Русским морякам осо-
бенно надлежит помнить, что по воле 
Государыни Императрицы Марии Федо-
ровны ее гроб был покрыт славным Ге-
оргиевским флагом. В последний путь 
Великого князя Николая Николаевича 
провожал кормовой Георгиевский флаг 
с крейсера «Память Меркурия». 

О любви Александра III Александро-
вича к Императорскому флоту свиде-
тельствуют многие факты. Например, 
Государь Император Александр III 
15 мая 1883 года, по случаю столетия 

Адмирал А. А. Попов

С. О. Макаров

Царь-миротворец 
Александр III
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существования Черноморского флота, всемилостивейше удосто-
ил его следующей грамотою:

«Нашему Черноморскому Флоту. 
Черноморский Флот достиг ста лет своего славного существо-

вания. Мне отрадно по этому случаю вспомнить о трудах флота 
на пользу России, о подвигах его на ея славу. 

Всеобъемлющий дух Петра и мудрость Екатерины предначер-
тали утвердить господство России на берегах древняго Понта 
Евксинскаго. С появлением нашим на берегах сих вновь стали 
возникать цветущия поселения, развивалась торговля и промыш-
ленность. Распространение границ Империи до берегов Черного 
и Азовского морей было делом всего народа русскаго; но мирные 
успехи новых поселенцев и благосостояние их не упрочилось бы 
без покровительства охраняющей морской силы. Содействовав 
успехам нашей доблестной Армии в покорении Крыма, Черно-
морский флот закрепил там свое владычество. Под его защитою, 
согретые лучами его славы, взросли по берегам моря плоды бла-
годатнаго мира. К сему отрадному явлению, повели доблестныя 
деяния моряков наших, на водах Средиземного и Черного морей 
и на Дунае, под стенами Варны, у твердыне Кавказа. 

И не в сиянии успехов, не в громе побед только явил Черномор-
ский флот, свою доблесть. Она не покидала его в горниле страда-
ний, в долгие, кровавые дни геройской защиты Севастополя. 

Начатою ныне постройкою кораблей, призываю вновь, сей 
доблестный флот на преемственные для него поприще чести, 
пользы и славы и, вместе с признательною Россиею воспоминаю 
с гордостью имена Чичагова, Сенявина, Мордвинова, Ушакова, 
Грейга, Казарского, Лазарева, Нахимова и Корнилова. 

Связуя знамения минувшего с упованием на будущее, Я пове-
лел окончить строящийся в Севастополе над могилами адмира-
лов храм Святого Равноапостольского князя Владимира и в нем 
сохранить для потомства имена всех Черноморцев, которые под-
вигами или полезными для отечества трудами украсили или 
украсят жизнь свою. 

Воздвигнутый там, где Россия через своего вождя озарилась 
впервые светом Божественной истины, священный памятник сей 
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да послужит символом сочетания христианского рвения с добле-
стями воина. Да будет и впредь заветом Черноморцев: крепость 
в вере, верность Престолу, польза и слава Отечеству». Как в на-
стоящее время не хватает ВМФ современной России такой оцен-
ки со стороны политического руководства государства. 

В одном из своих Высочайших Приказов Император Алек-
сандр III отмечал: «... На водах, свидетелях нашей доблести, вве-
ряю вам охрану чести и достоинства России!». 

Через 31 год, когда грянула Первая мировая война, Черномор-
ский флот исполнил завет Монарха Миротворца. Героические 
дела Черноморского флота и в период Великой Отечественной 
войны стяжали ему славу непобедимого флота. 

Таким образом, в XIX веке Англия, Франция, США и Герма-
ния предпринимали серьёзные шаги для сдерживания россий-
ской торговой экспансии на юге и востоке. В центре этих собы-
тий всегда оказывался Военно-морской флот России, решая все 
возложенные на него задачи. В то же время именно Император-
ский флот являлся направлением главного удара европейской по-
литической элиты. 

Подведем краткий итог становления российского флота в пе-
риод правления различных Российских Императоров:

Петр Великий (1682–1725). Ботик Петра Великого – «дедуш-
ка Русского флота» (1688), потешный флот (1691), первый во-
енный флот – 22 галеры, построенные в селе Преображенском 
(1696), содействие флота взятию Азова (1696), учреждение 
в Москве «Школы математических и навигацских наук» – прама-
тери Морского Корпуса (1701) и всего светского образования 
России, подъем на кораблях российского Военно-морского фло-
та Андреевского флага (1703), содействие флота при осаде На-
рвы (1704), взятие Выборга (1710), первый океанский переход 
русских кораблей (фрегаты «Пророк Илья» и «Святой Петр») из 
Архангельска в Балтийское море (1710), содействие Апраксину 
при взятии Гельсингфорса и Або (1713), Первая знаменитая мор-
ская победа при Гангуте (1714), Первая морская победа в откры-
том море и острова Эзель (1719), морское сражение возле остро-
ва Гренгам (1720), издание первого в истории «Устава морского 
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обо всем, что касается к доброму управлению в бытность флота 
на море» (1720), организация и оборудование экспедиции капи-
тана 1 ранга В. Беринга (1725). 

Екатерина I (1725–1727) и Петр II (1727–1730). Крайний упа-
док флота. Открытие капитаном 1 ранга В. Берингом пролива 
между Азией и Америкой. 

Анна Иоановна (1730–1740). Учреждение «особливой комис-
сии для рассмотрения и приведения в добрый и надлежащий по-
рядок Флота» (1732), эффективная и своевременная помощь 
флота русским войскам, осаждавшим Данциг в период войны за 
польскую корону (1733), содействие при осаде Азова и Очакова 
в войне с Турцией (1737–1739). 

Елизавета Петровна (1741–1761). Взаимодействие с Армией 
в войне со Швецией (1756), флот постоянно «крейсеровал» (на-
ходился) в море, однако столкновений с неприятелем не было, во 
время семилетней войны русская эскадра участвовала во взятии 
Кольберга (1761). 

Екатерина II Великая (1762–1796). Подъем флота, усиленное 
судостроение, Архипелагская экспедиция (1769–1774), уничто-
жение турецкого флота в Чесменской бухте (1770), направление 
отряда контр-адмирала Т. Г. Козлянинова (1740–1798) в Среди-
земное море (1776), направление отряда контр-адмирала, героя 
Чесменского морского сражения С. П. Хметевского (1730–1800) 
к «Норкапу» (1779), направление трех отрядов, состоящих из 
15 кораблей и 4 фрегатов, в Средиземное море, от Гибралтара до 
Английского канала и «от Зунда до Английского канала», для по-
кровительства Русскому Флагу – первая дипломатическая миссия 
(1780 и 1782), успешные действия русского флота под Очаковым 
(1788), сражение на Ревельском рейде (1790), сражение у Керчен-
ского пролива (1790), сражение у селения Каллиакрия (1791). 

Лучшие офицеры екатерининского времени были и моряками, 
и воинами, и учителями, и дипломатами. Образование и воспита-
ние делало из них разносторонних людей, способных показать 
себя в разных ипостасях. Их не связывала жесткая до террора 
дисциплина, угрожающая карами за служебное свободомыслие. 
Поощрение успешных самостоятельных усилий моряков, снисхо-
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дительное отношение к непроизвольным ошибкам при принятии 
оригинальных, но рискованных решений, награды по заслугам 
способствовали выдвижению талантливых, инициативных и ре-
шительных людей, способных при различных обстоятельствах 
поддерживать честь российского флага. Такими и были адмира-
лы Т. Г. Козлянинов, С. П. Хметевский, такими были многие, не 
замеченные историей, труженики и воины, создавшие славу Рос-
сийского флота. 

Павел I Петрович – генерал-адмирал (1796–1801). Падение 
флота, новый морской Устав (1797), участие флота в англо-
русской экспедиции (1799), первый выход Черноморского флота 
под руководством Ф. Ф. Ушакова из Черного моря и освобожде-
ние Ионических островов и Неаполитанского королевства от 
власти французов (1798–1799). 

Александр I Павлович (1801–1825). Постоянное участие Бал-
тийского флота в боевых действиях с 1804 по 1819 годы, Архипе-
лагская экспедиция (1807), англо-русская война (1807–1812), 
русско-шведская война (1808–1809), содействие Армии при за-
щите Риги (1812) и осаде Данцига (1813), боевая деятельность 
Черноморского флота: экспедиция адмирала Сенявина в Среди-
земное море (1806), русско-турецкая война (1807–1812), взятие 
Анапы контр-адмиралом Пустошкиным (1807) и Сухум-Кале 
контр-адмиралом Додтом (1810), первое кругосветное плавание 
лейтенанта Крузенштерна (1803), открытие новых земель и орга-
низация научных исследований по описанию морей (под руко-
водством Крузенштерна, Лисянского, Головнина, Беллинсгаузе-
на, Васильева, Лазарева, Коцубы, Литке, Гагемейстера, Вранге-
ля), образование экипажей (1810), образование Морского 
Министерства (1815). 

Николай I Александрович (1825–1655). Внимательное отноше-
ние к флоту. Отправка в Средиземное море эскадры контр-ад-
мирала Л. П. Гейдена (1827–1834), Наваринское сражение (1827), 
основание при Морском корпусе офицерских классов, будущей 
Морской Академии (1827), взятие крепостей Сизополь и Анапа 
(1828), содействие при взятии Варны (1828), геройский бой брига 
«Меркурий» под командованием лейтенанта А. И. Казарского 
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(1829), с 1832 года Черноморский флот 
ежегодно по 6 месяцев находится в крей-
серстве у берегов Кавказа, благодаря 
этому, а также благодаря усилиям адми-
ралов Грейга и Лазарева, Черноморский 
флот был доведен до высшей степени 
боевой готовности, что и способствова-
ло уничтожению турецкого флота при 
Синопе (1853), Севастопольская оборо-
на (1854–1855), затопление кораблей 
Черноморского флота на подступах 
к Севастополю (1854), продолжение 
кругосветных плаваний и открытие но-
вых земель, присоединение Амурского 
края адмиралом Г. И. Невельским (1813–
1876) (1853). 

Александр II (1855–1881). Развитие 
флота. Начало строительства винтовых 
корветов (1855), исключение из состава 
флота всех чисто парусных кораблей 
(1862), начало строительства железных 
кораблей (1861), длительные плавания 
кораблей в Средиземном море и в Тихом 
океане, посещение русскими эскадрами 
Америки: отрядом контр-адмирала 
С. С. Лесовского Нью-Йорка, контр-
адмирала А. А. Попова – Сан-Франциско (1863), эскадра контр-
адмирала Бутакова переправляет 24951 греков с острова Крит 
в Пирей, спасая их от турок (1867–1868), отмена по Лондонскому 
трактату статей Парижского мира 1856 года, запрещавших России 
иметь на Черном море военно-морской флот (1871), участие 
военно-морского флота в русско-турецкой войне (1877–1878), 
преобразование офицерских классов при Морском Корпусе в Ни-
колаевскую Морскую Академию (1877). 

Очередной яркий пример влияния морской силы связан с дей-
ствиями эскадры под командованием адмиралов С. С. Лесовского 

Памятник А. И. Казарскому

Адмирал С. С. Лесовский
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(1817–1884) и А. А. Попова. В 1863–1864 годах эскадра из шести 
кораблей (фрегаты «Александр Невский», «Ослябя» и «Пересвет», 
корветы «Варяг» и «Витязь», клипер «Алмаз») была направлена 
в Нью-Йорк с целью не допустить вмешательства Великобритании 
и Франции в Гражданскую войну Севера и Юга. Поставленная 
эскадре задача была блестяще выполнена русскими моряками. 

Александр III (1881–1894). Продолжение умеренного развития 
флота. Принятие 20-летней программы строительства броненосно-
го флота. Утверждение положения о морском цензе, упразднение 
корпусов морской артиллерии и флотских штурманов, основание 
школ машинных квартирмейстеров и водолазов (1855, 1888), на-
чало возрождения Черноморского флота – спуск на воду эскадрен-
ных броненосцев «Императрица Екатерина II» и «Чесма» (1886). 

Николай II (1894–1917). Наиболее динамичное развитие фло-
та после русско-японской войны. Принятие программы судостро-
ения для нужд Дальнего Востока (1898), русско-японская война 
(1904–1905), образование Морского Генерального штаба (1906), 
закладка первых дредноутов Русского Императорского флота 
(1909), Первая мировая война (1914–1918). 

В 1910 году по повелению Императора Николая II особое со-
вещание рассматривало вопрос о российском национальном фла-
ге и приняло следующее решение: «Гюйс – есть историческая ре-
ликвия, данная Петром I судам, крепостям и генерал-адмиралу... 
как символ военно-морской мощи России на море и на суше, 
установленный Императором Петром Великим». Было принято 
решение вместо названия «Гюйс» называть его отныне «Флагом 
Императора Петра Великого». Исторической справедливости 
ради, и сегодня на кораблях ВМФ России должна звучать коман-
да: «Андреевский флаг и Флаг Петра Великого поднять». 

Все историки, как правило, связывают падение и взлет флота 
в России преимущественно или даже исключительно с личностью 
монархов, сравнивая их с Петром Великим. В этом есть опреде-
ленный смысл, если речь идет о самодержавном государстве. Од-
нако подъем флота в других монархиях – в Англии, во Франции 
при Ришелье, в Германии при Вильгельме II и его адмирале Тир-
пице — показывает, что при соответствующей воле самодержцев 
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необходимо наличие ещё двух факторов: государственной лич-
ности флотоводца и заинтересованного общественного мнения, 
являющегося «морским» национальным мировоззрением. По-
следних двух факторов России постоянно не хватало. 

7. 4. Основы формирования морского могущества 
государств. Роль личности флотоводцев

Великий кайзер Германии Виль-
гельм II, отводя Военно-морскому фло-
ту особое место в истории государства, 
утверждал: «Трезубец Нептуна должен 
быть в наших руках». Первую скрипку 
в исполнении этого замысла кайзера 
предстояло сыграть блестящему адми-
ралу Альфреду фон Тирпицу, не меньше 
своего Императора убежденному в том, 
что Германия имеет право на «трезубец 
Нептуна». Эти два исключительно та-
лантливых государственных деятеля 
впервые за столетие решились по-
настоящему оспорить британскую мощь 
на море. На протяжении всей своей 
жизни Вильгельм II употреблял все свое 
влияние, все отпущенные ему силы для 
того, чтобы создать могучий немецкий 
флот открытого моря, который он по 
праву считал своим детищем. 

Альфред фон Тирпиц родился в 
1848 го ду в Бранденбурге, в семье прус-
ского чиновника. В 16 лет А. Тирпиц 
поступил на флот, где, проявив блестя-
щие дарования инженера и незауряд-
ные тактические способности, сделал 
блестящую карьеру. В 1895 году А. Тир-
пиц получил чин контр-адмирала, а че-

Альфред фон Тирпиц 
(1849–1930)

Вильгельм II
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