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4. Надводное кораблестроение
Российского Императорского флота.

1725—1917 гг.

Пётр Великий, благодаря своей кипучей энергии и несгибаемой воле, создал рус�
ский регулярный военный флот, превратив Россию в великую морскую державу.
В распоряжении первого руководителя российского военного флота — президента
Адмиралтейств�коллегии Ф.М. Апраксина — к концу Северной войны находились:
34 линейных корабля, 15 фрегатов, 77 галер и 26 судов других классов, что по праву
присваивало России статус великой морской державы. Созданный Императором
Петром I флот к 20�м годам XVIII века достиг зенита своей боеспособности. Однако
сразу после смерти Императора Петра Алексеевича его ближайшие преемники
предприняли попытку практически свести на нет зародившееся морское могущество
страны, и морская слава России постепенно ушла в прошлое. Более того, по их мнению,
Россия не могла и не должна была быть морской державой, а мощный военный флот
являлся для неё обузой и недопустимой роскошью.

В 1726 г. был заложен всего один 54�пушечный корабль, а в период с 1727 по
1730 гг. не было заложено ни одного корабля. В 1727 г. в составе корабельного флота
насчитывалось 15 боеспособных линейных кораблей (из 50 линейных кораблей, числив�
шихся в составе флота) и 4 боеспособных фрегата (из 18 числившихся). В 1728 г.
шведский посланник в России доносил своему правительству: «Несмотря на ежегодную
постройку галер, русский галерный флот, сравнительно с прежним, сильно умень�
шается; корабельный же приходит в прямое разорение, потому что старые корабли
все гнилы, так что более четырёх или пяти линейных кораблей вывести в море нельзя,
а постройка новых ослабела. В адмиралтействах же такое несмотрение, что флот и
в три года нельзя привести в прежнее состояние, но об этом никто не думает».

В конце 1731 г. в составе корабельного флота числилось 36 линейных кораблей,
12 фрегатов и 2 шнявы, однако даже частично боеспособными были только 30 % от
штатного числа линейных кораблей, ещё 19 % могли действовать на Балтике только
в самое благоприятное время года, без штормов. Всего Россия могла вывести в море
8 боеспособных крупных военных судов. Выбыли из строя все корабли крупных рангов:
90�, 80�, 70�пушечные. Боеспособными и частично боеспособными оставались только
один 100�пушечный корабль, пять 66�пушечных и семь 56—62�пушечных.

В правление Петра II резко также снизилась интенсивность боевой подготовки
экипажей флота. В апреле 1728 г. Император Павел II на заседании Верховного тайного
совета приказал, чтобы из всего флота выходили в море только четыре фрегата и два
флейта, а ещё пять фрегатов были готовы к «крейсированию». Остальные корабли
должны были оставаться в портах для «сбережения казны». На доводы флагманов,
что необходимо постоянно держать флот на море, Император ответил: «Когда нужда
потребует употребить корабли, то я пойду в море; но я не намерен гулять по нём, как
дедушка». Плохое состояние казны и нерегулярные выплаты жалования вели к оттоку
офицеров, что вызывало падение дисциплины среди солдат и матросов.
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чески прекратилось: к 1730 г. были закончены постройкой лишь пять кораблей и один
фрегат, заложенные ещё при Петре I. Боевые корабли в море практически не выходили
якобы «во избежание убытков», в строю было оставлено только пять малых военных
судов для обучения экипажей. Выведенные в резерв корабли естественным образом
погибали у причалов.

4.1. Военное кораблестроение России
эпохи Императрицы Анны Иоанновны

(1730—1740 гг.)

19 января 1730 г. на российский престол вступила Анна Иоанновна Романова
(1693—1740). По восшествии на престол и упразднении Верховного тайного совета
Императрица Анна Иоанновна первыми своими указами обратилась к проблеме
восстановления военного флота. 21 июля (1 августа — в дальнейшем в монографии
приведены даты по старому летоисчислению) 1730 года Императрица издала именной
указ «О содержании галерного и корабельного флотов по регламентам и уставам»,

ный и галерный флот содержаны были по уставам, регламентам и указам, не ослабевая
и не уповая на нынешнее благополучное мирное время». В период её царствования
были преобразованы адмиралтейское и портовое управления, частично возобновилось

Анны Иоанновны небывалых размеров достигло влияние на российскую политику
иностранцев. Тон при дворе задавал фаворит императрицы
курляндский герцог Эрнст Иоганн Бирон (1690—1772),
пользовавшийся её безграничным доверием и занявший

ности» в России назначались прежде всего иностранцы.

щего времени ощущаем на себе элементы этого бездумного
преклонения перед Западом.

В то же время, благодаря сохранению во внешней
политике курса Петра I, Россия в период царствования

вой арене. Немало мер было предпринято для усиления
российской армии и флота.

В год своего вступления на царствование Императрица Анна Иоанновна издаёт
указ Сената о восстановлении Архангельской верфи «для постройки военных судов
осуществляющих крейсерство в северных морях». Кроме этого, Императрица
подписывает отмеченный выше Указ, в котором «наикрепчайше подтверждалось

по уставам, регламентам и указам, не ослабевая и не уповая на нынешнее благополучное
мирное время».

Императрица
Анна Иоанновна

Романова

НАЗАД ВПЕРЕД

http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap03.pdf
http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap04_1.pdf



