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При такой политике дальнейшее строительство русского военного флота практи�
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»,
в котором «наикрепчайше подтверждалось Адмиралтейств�коллегии, чтобы корабель�
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
строительство кораблей в Архангельске и Санкт�Петербурге. Однако в царствование
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
господствующее положение при дворе. В годы «биронов�
щины» практически на все «доходные руководящие долж�
ности» в России назначались прежде всего иностранцы.
Например, немцы заняли основные должности в дипло�
матии, в армии и в гражданском правлении. Мы до настоя�
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
Анны Иоанновны смогла укрепить свои позиции на миро�
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
Адмиралтейств�коллегии, чтобы корабельный и галерный флоты содержаны были
по уставам, регламентам и указам, не ослабевая и не уповая на нынешнее благополучное
мирное время».

Императрица
Анна Иоанновна

Романова
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В этот же период появились первые признаки расширения военного корабле�
строения на восток страны, например, в 1731 г. Высочайшим указом Анны Иоанновны
Охотск объявляется портовым городом с учреждением в нём верфи и пристани. Кроме
Охотской верфи военные суда стали строиться на судостроительных верфях Урала,
Охоты и Кухтуя. Создание Охотской флотилии фактически положило начало
Тихоокеанскому флоту. С охотскими верфями связаны имена судостроителя военного
судна «Св. Симеон и Иоанн» (1747) А. Всевидова, морехода�казака А. Воробьёва,
замечательного путешественника�морехода П. Башмакова, строителя судна «Пётр и
Захарий» (1748) Т. Перевалова, мореходов�казаков С. Шевырина, Г. Низовцева,
А. Сапожникова, П. Верхотурова, мореходов А. Дружинина, Л. Наседкина,
И. Соловьева, В. Шошина, Л. Вторушина, Г. Коренева, А. Чулошникова и многих
других известных русских людей, доблестные дела которых должны быть глубоко
исследованы и отражены в печати. В постройке судов на охотских верфях впоследствии
также принимали участие корабельные мастера А.И. Мошницкий, И.З. Бубнов,
И.Л. Михайлов, канатного дела мастер М.И. Максимов, парусного дела мастер
С.Д. Неклюдов. Корабельный мастер А.И. Мошницкий заложил в Охотске в декабре
1762 г. два судна: бригантину «Св. Екатерина» и гукор «Павел», спущенные на воду
в 1766 г. В 1763 г. помощником А.И. Мошницкого корабельным мастером
И.З. Бубновым был построен бот «Гавриил».

Первыми судами, построенными в Охотске старейшим мастером плотничным
комендором И. Захаровым, а также корабельным мастером А.И. Козьминым, стали:

• боты «Акланск», «Иоанн», «Николай»;
• галиоты «Св. Захарий», «Св. Павел», «Св. Екатерина»;
• бригантина «Св. Елизавета».
Андрей Иванович Козьмин длительное время был главным строителем в порту

Охотск. Значение Охотского порта ещё больше возросло во время Семилетней войны
1757—1763 гг., в результате которой англичане укрепили свои
позиции на Тихоокеанском театре и в Северной Америке, где
захватили Канаду. Политика Англии  в этом районе сводилась
к возможной агрессии против России на открытых и занятых
русскими Алеутских островах и полуострове Аляска. Русское
правительство, учитывая это, приняло ряд мер. Для укреп�
ления позиции русского правительства на Дальнем Востоке
сибирским генерал�губернатором был назначен один из опыт�
нейших моряков и известных учёных того времени, российский
навигатор и первый отечественный гидрограф, исследователь
Сибири сенатор Федор Иванович Соймонов.

В целом, за весь период активной деятельности на
Охотской верфи были построены следующие корабли:

1. Шитики

Год Название Верфь

1727 Фортуна Охотская

Ф. И. Соймонов
(1692—1780)
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2. Боты

Год Название Верфь

1728 Святой Гавриил Нижнекамчатская
1729 Восточный Гавриил Охотская
1729 Лев Охотская
1748 Акланск Охотская
1753 Иоанн Охотская
1756 Николай Охотская
1763 Гавриил Охотская
1787 Святой Николай Охотская
1788 Алексий Божий человек Охотская
1805 Кадьяк Охотская
1808 Василий Охотская
1819 Александр Охотская
1834 Алеут Охотская
1840 Уналашка Охотская
1843 Кадьяк Охотская
1845 Камчадал Новоархангельская
1849 Ангара Охотская
1834 Первый Нижнекамчатская
1840 Уналашка
1843 Кадьяк Охотская

3. Гукоры

Год Название Верфь

1742 Святой Пётр
1766 Святой Павел Охотская

4. Катера

Год Название Верфь

1791 Чёрный орёл Нижнекамчатская
1805 Кадьяк Охотская
1806 Святой Зотик Охотская
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5. Галиоты

Год Название Верфь

1739 Охотск Охотская
1755 Захарий Охотская
1758 Святой Павел Охотская
1761 Святая Екатерина Охотская
1768 Святой Павел Охотская
1768 Святой Пётр Охотская
1769 Святой Константин Охотская
1776 Святой Георгий Охотская
1787 Охотск Охотская
1791 Святая Надежда Охотская
1799 Святой Николай Охотская
1805 Охотск Охотская

6. Бригантины

Год Название Верфь

1737 Архангел Михаил Охотская
1760 Святая Елизавета Охотская
1766 Святая Екатерина Охотская
1774 Наталия Охотская
1779 Надежда Благополучия Охотская
1780 Святой Павел Охотская
1789 Обновленные храмы России Нижнекамчатская
1796 Константин и Елена Охотская
1804 Святой Феодосий Охотская
1805 Охотск Охотская
1807 Святая Екатерина Охотская
1807 Святой Иоанн Охотская
1807 Святой Павел Охотская
1810 Дионисий Охотская

7. Пакетботы

Год Название Верфь

1741 Святой Иоанн Креститель Охотская
1740 Святой Пётр Охотская
1758 Святой Павел Охотская
1789 Слава России Охотская
1789 Доброе намерение Охотская
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8. Шхуны

Год Название Верфь

1789 Слава России Охотская
1789 Доброе намерение Охотская
1822 Николай
1853 Анадырь Нижнекамчатская
1857 Пурга Куплена в США
1859 Первая Николаевская
1862 Вторая (Фарватер) Николаевская

9. Шлюпы

Год Название Верфь

1739 Большерецк Большерецкая
1770 Святая Екатерина
1780 Святая Мария Охотская

10. Бриги

Год Название Верфь

1827 Николай
1829 Камчатка
1842 Курил Охотская

В таблицу включены и отдельные суда, построенные в этот период на других верфях.
В строительстве многих представленных выше военных судов активное участие

также принимал кораблестроитель Н. Попов. Николай Попов (ок. 1738 — после
1805) — корабельный мастер, строил во второй половине XVIII в. экспедиционные
суда в г. Иркутске (Посольске) и г. Охотске.

В г. Посольске первые корабли были заложены в 1725 г. Первыми корабель�
щиками на верфи были ссыльные из архангельских и волжских верфей. Спустя
десятилетие здесь появился известный судовой мастер Ф. Козлов, которого коман�
дировал В. Беринг специально для организации строительства парусных ботов.
Первый парусный бот, построенный Ф. Козловым в Иркутске, был спущен на воду
в 1738 г.

С 1754 по 1784 гг., то есть за тридцать лет, для плавания по Байкалу на иркутских
верфях были построены четыре крупных морских судна — боты «Борис и Глеб»,
«Святого Кузьмы Святоградца», «Адриан и Наталья», «Святые Пётр и Павел».

В самом конце XVIII — начале XIX века на иркутских верфях стали строить
военные суда для открытого моря — галиоты. Они имели две мачты и были более
крупных размеров по сравнению с ботами. Например, были построены и спущены
на воду галиоты «Александр Невский», «Александр», «Николай», «Михаил».
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По данным П.И. Тугариновой, первый карбаз специально для Байкала строился
также в Иркутске (Краеведческие записки. — Иркутск, 2001.— С. 126.). Он пред�
назначался для переправы через Байкал нерчинского воеводы И. Власова. Кроме того,
именно на Байкале появился тип судна, не привычный для судоходства центральной
России — дощаник. Дощаники использовались главным образом на перевозке грузов
и выполнении казённых работ. Дощаники были большими и малыми. Большой дощаник
имел в длину 12 саженей, 2—3 сажени в ширину и более сажени в высоту. Грузо�
подъёмность этого специфического байкальского корабля составляла до 12 тысяч пудов.
Команда большого дощаника насчитывала нередко от 15 до 20 человек.

Малые дощаники называли ещё паузками.
Длину они имели до 6 саженей, ширину 5—6
аршин, высота доходила до 5 аршин. Грузоподъём�
ность паузка достигала трёх тысяч пудов. На паузке
моряков было значительно меньше, чем на большом
дощанике, — 6—10 человек.

Дощаники строили во многих прибайкальских
селениях — Никольском, Жилкино, Щукино,
Быково, Лиственничном, Большом Голоустном.

У истоков байкальского судостроения стояли
мастера Иван Романович Кучин, Павел Романович
Стрекаловский, братья Стрекаловские (Осип
Алексеевич, Сергей Алексеевич, Константин
Алексеевич, Алексей Алексеевич, Пётр Алексеевич). По отзывам современников,
лучшим мастером�судостроителем на Байкале был уроженец Архангельской губернии
Никита Михайлович Батурин, начавший постигать профессию подмастерьем на
строительстве пароходов у купца С.Ф. Мясникова.

По мнению многих специалистов, расположение Охотского порта и адмирал�
тейства было крайне неудобным. Вопрос о переносе Охотского порта на другое, более
удобное место на протяжении всей истории порта поднимался неоднократно. Впервые

План и вид Иркутска с проектом места
для постройки судов и стапеля, 1764 год

Паузок.
Гравюра XVIII в.
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об этом писал известный деятель А.М. Девиер, который в 1742—1743 гг. предлагал
перенести порт в Мальчикан, вверх по Охоте. Антон Мануилович Девиер (1682—
1745) — видный государственный и военный деятель, сподвижник Петра I, первый
генерал�полицмейстер Санкт�Петербурга (1718—1727 и 1744—1745), граф (1726),
генерал�аншеф (1744).

А.М. Девиер 13 апреля 1739 г. был назначен начальником
Охотского порта и практически завершил строительство
Охотского порта. Попутно он основал школу, превратившуюся
впоследствии в Штурманское училище сибирской флотилии.
1 декабря 1741 г. последовал именной указ императрицы
Елизаветы Петровны об освобождении А.М. Девиера из
ссылки «с отпущением вины», и он вернулся в Санкт�Петер�
бург. Затем подробный проект и изыскания по переносу порта
на устье реки Ульи производили в 1775 г. братья Т.И. и
В.И. Шмалевы совместно с М.В. Неводчиковым (1706 —
после 1771). В 1794—1800 гг. этим вопросом деятельно зани�
мался командир Охотского порта вице�адмирал И.К. Фомин,
детально разработавший план переноса порта в залив Алдома.
План был утверждён правительством, однако перенос осуще�
ствлён не был.

Таким образом, в 1730 г. вопреки политике, «проводимой иностранцами при
русском дворе, было принято Высочайшее решение: восстановить постройку на отдель�
ных отечественных верфях всех типов и классов военных кораблей».

По повелению Анны Иоанновны в 1731 г. закладывается первый в после�
петровский период 66�пушечный линейный корабль, а также возобновляется постройка
других крупных кораблей, прерванная во время правления Петра II. В этот период
возвращается практика отправки на учение за границу русских специалистов —

Портрет
А.М. Девиера

План Охотского порта 1844 г.
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корабельных мастеров. В частности, Г. Окунев и И. Рамбург,
вернувшиеся из Франции и успешно выдержавшие
экзамен Адмиралтейств�коллегии, в 1731 г. на Адмирал�
тейской верфи Петербурга заложили фрегат «Митау»,
который по их предложению строился по «французской»
манере.

Для создававшейся Днепровской флотилии, предна�
значенной для борьбы с Турцией, развёртывается строи�
тельство судов в Брянске. Первоначально постройкой
военных судов руководил лейтенант А. Кашкин. В Брянске
в первую очередь были достроены два больших и три малых прама, три остродонные
и четыре плоскодонные галеры, заложенные ещё при Екатерине I Алексеевне (Марте
Скавронской) (1684—1727).

В феврале 1726 года при Императрице Екатерине I был создан Верховный тайный
совет (1726—1730), в состав которого вошли князья Александр Меншиков и Дмитрий
Голицын, графы Фёдор Апраксин, Гавриил Головкин, Пётр Толстой, а также барон
Андрей (Генрих Иоганн Фридрих) Остерман. Совет создавался как совещательный
орган, но фактически он управлял страной и решал важнейшие государственные
вопросы.

В годы царствования Екатерины I 19 ноября 1725 года была открыта Академия
наук, снаряжена и отправлена экспедиция офицера русского флота Витуса Беринга
на Камчатку, установлен орден святого Александра Невского. Однако деятельность
екатерининского правительства не отличалась государственным подходом. Состояние
государственных дел было плачевным, казна пуста. Всюду процветали казнокрадство,
произвол и злоупотребления. Ни о каких реформах и преобразованиях речи не было.
При таких условиях закладка на Брянской верфи указанных выше военных судов
носила случайный характер.

Во времена Императрицы Анны Иоанновны деятельность Брянской верфи
активизировалась, например, с 1737 г. по 1739 г. — на Брянской верфи были построены
несколько венецианских ботов и 4�пушечных бригантин.

Кроме того, было принято решение вместо лодок традиционной для Руси кон�
струкции строить на Брянской верфи запорожские дубы. Новые суда получили назва�
ние дубель�шлюпок (иногда именуемые по�русски «двойные шлюпки»). Первона�
чально в Брянске было решено построить 355 судов разных размеров. Параллельно
с Брянской верфью постройка военных судов осуществлялась и на Ново�Запорожской
верфи. Здесь и в Брянске были спущены 1 прам, 40 галер, 30 бригантин, 60 ластовых
судов, 20 венецианских ботов и 50 байдаков. Однако все эти суда были слишком
малы и не годились для выполнения главной цели — боя с турецкими кораблями.

Для приведения военного флота в порядок в 1732 г. решением Императрицы Анны
Иоанновны была создана специальная комиссия, которой было дано предписание
«привести флот к положенному составу — 27 линейных кораблей, 6 фрегатов,
3 бомбардирских судна, 2 прама и 8 пакетботов (посыльных судов)». Дополнительно
в состав флота вошло новое, второе в истории отечественного военного флота госпи�
тальное судно «Перл». Следует отметить, что в конце XVIII столетия на российском
флоте уже было 7 крупных специализированных плавучих госпиталей. За рубежом
начало создания специализированных госпитальных судов датировано 8 декабря

Фрегат «Митау»
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1798 г., когда непригодный к военной службе корабль HMS «Victory» решили пере�
оборудовать в судно�госпиталь, чтобы помогать раненым французским и испанским
военнопленным.

В состав созданной комиссии под руководством графа А.И. Остермана были
включены вице�адмиралы Т. Сандерс (?—1733), Н.А. Синявин (?—1738),
Н.Ф. Головин, шаутбенахт П.П. Бредаль, капитан�командор В.А. Дмитриев�
Мамонов (1688—1739). Однако поставленные задачи по развитию флота в полном
объёме не были выполнены.

Параллельно с оценкой состояния флота разрабатывался и его новый штат. Свои
мнения по новым штатам военного флота представили 9 из 10 флагманов, числившихся
по флоту: адмирал Пётр Сиверс, адмирал Томас Гордон, вице�адмирал Наум Сенявин,
вице�адмиралы Томас Сандерс, Даниэль Вильстер, контр�адмиралы Мартын Госслер,
лорд Дуффус, Пётр Бредаль, Василий Дмитриев�Мамонов.

Вице�адмирал
Н.Ф. Головин

Председатель
Воинской морской комиссии

вице�канцлер, граф
А.И. Остерман
(1686—1747)

Капитан�командор
В.А. Дмитрев�Мамонов

Президент
Адмиралтейств�коллегии

(1728—1732)
адмирал П.И. Сиверс

Адмирал Т. Гордон
(1658—1741)
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По вопросу корабельного состава большинство флагманов, например,  П.И. Сиверс,
Т. Гордон, Т. Сандерс, Д.Я. Вильстер (1669—1732) и П.П. Бредаль (1683—1756)
высказались за увеличение петровского штата кораблей, В.А. Дмитриев�Мамонов
высказался за сохранение штата, а адмирал Н.А. Сенявин высказался за сокращение
числа линейных кораблей. Адмиралы Т. Сандерс,  Н.А. Сенявин и В.А. Дмитриев�
Мамонов высказались ещё и за снижение ранга кораблей.

По проблеме формирования кораблестроительной программы флота адмиралами
Т. Гордоном и Т. Сандерсом были впервые в отечественной кораблестроительной
истории обоснованно определены необходимые темпы закладки военных судов.
При среднем сроке службы корабля русской постройки того времени — 9 лет, для
поддержания петровского штата в 27 линейных кораблей необходима была закладка
3 новых кораблей в год. Адмиралы предложили определить темпы закладки в 4 корабля
в год. Кроме этого, флагманы впервые обратили внимание на главную проблему рус�
ского кораблестроения того времени — плохое качество строительного леса и наруше�
ния технологий его заготовки. Например, нарушения технологий заготовки строитель�
ного леса заключались в «использовании сырого, переросшего и рубленного весной и
летом, в период «сокотечения» леса, неправильном хранении и неудовлетворительной
первичной обработке строительного леса, которые вели к порче леса во время пере�
возки». Серьёзной проблемой была и незначительная разведанная и освоенная база
корабельных дубовых лесов в России. Для улучшения кораблестроительной базы флота
флагманами был также предложен комплекс мер: улучшение лесоохранной службы,
частичная первичная обработка леса на месте, строгое соблюдение сроков рубки,
организация восстановления запасов путём засева новых лесов.

Отдельно члены комиссии отметили недостатки петровской кораблестроительной
политики, когда закладывалось сразу много разнотипных крупных кораблей, например,
в 1717 г. на стапелях отечественных верфей одновременно строилось 11 крупных
военных судов. Такое положение приводило к тому, что сроки постройки значительно
возрастали и корабли начинали загнивать ещё на стапелях. Проблемы естественной
гибели кораблей усугубляло повсеместное использование при постройке кораблей
сырого леса. При этом срок службы многих крупных петровских кораблей вообще
не превышал трёх�пяти и даже менее лет. Поэтому уже через 5—10 лет после кончины
великого реформатора России его флот за редким исключением был утрачен.

Особенно важно отметить, что в результате работы комиссии была сформулиро�
вана первая военно�морская доктрина России.

В декабре 1731 г. Императрица Анна Иоанновна распорядилась возобновить
на Балтийском флоте регулярные учения с выходом военных судов в море, дабы «иметь
сие и людям обучение и кораблям подлинной осмотр, ибо в гавани такелаж и прочее
повреждение невозможно так осмотреть, как корабль в движении» (Михайлов А. А.
Первый бросок на юг. — М.: ACT, 2003.— С. 64.).

В феврале 1731 г. на Адмиралтейских верфях был заложен принципиально новый
в отечественном кораблестроении 66�пушечный корабль «Слава России», ещё два
однотипных корабля были заложены на верфях в феврале и марте 1732 г.

Одним из первых документов, появившихся в результате работы комиссии, стало
«Рассуждение о принципах содержания флота», оформленное в форме обстоятельного
доклада Императрице. В «Рассуждениях… », в частности, приводились обоснования
целесообразной структуры и численности боевого состава флота, которые впервые



243

были поставлены в зависимость от стратегических задач, оборонительных функций
флота и принципа соответствия силам вероятного противника. В данном документе
фактически была сформулирована первая военно�морская доктрина России
(Петрухинцев Н.Н. «О корабельном и галерном флотах»: Мнение вице�адмирала
Н.А. Сенявина. 1732 г.— С. 16).

Основной задачей военного флота определялась способность противостоять силам
вероятного противника: «Оборона государственная учреждается не только по силе
государственной, но и больше и наипаче по препорции тех опасностей или неприятель�
ских нападений, которые с какой стороны приключиться могут.

Оная препорция берётся от силы тех государств, от которых или по соседству,
или по каким иным причинам такие неприятельские наступления могут быть»
(Петрухинцев Н.Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполити�
ческого курса и судьбы армии и флота. — СПб.: МГУ им. Ломоносова, Алетейя,
2001. с. 247).

Кроме этого в «Рассуждениях… » впервые был определён принцип «соответ�
ствия силам вероятного противника при учёте финансовой ситуации в государстве».
На основании такого подхода комиссия упростила петровский штат, сократив коли�
чество рангов кораблей с 4 до 3. По новому штату основными в корабельном флоте
стали 66�пушечные линейные корабли. При этом комиссия исходила из следующих
соображений:

• особенности конструкции русских 66�пушечных кораблей позволяли им носить
пушки такого же калибра, как и пушки 70�пушечных линейных кораблей иностранных
флотов;

• 66�пушечные корабли уже существуют в составе флота и по их выбытии часть
их оснастки и артиллерии можно использовать для снаряжения новых кораблей,
а артиллерия и оснастка составляли в то время 28,6—38,3% от стоимости всего
корабля.

С этого момента 66�пушечные корабли должны были составлять 59,3% состава
отечественного военного флота. Кроме этого Комиссия приняла решение дополни�
тельно сохранять в штате флота ещё и четыре 80�пушечных корабля.

Кораблестроительная программа во время царствования Императрицы Анны
Иоанновны имела два периода интенсивной постройки военных судов: 1734—1735 и
1739—1741 гг. Например, за период царствования Анны Иоанновны было построено
19 линейных кораблей, а всего заложено было 24 (5 кораблей достраивались уже
после кончины Императрицы).

Основной этап реализации решений комиссии  по усилению отечественного
военного флота пришёлся на 1733—1740 гг. В этот период строилось 2,11 корабля
в год. Следует отметить, что в петровский кораблестроительный период 1708—
1722 гг. ежегодно строилось 2,25 кораблей, при Елизавете Петровне в 1741—
1762 гг. — 1,86, при Екатерине Великой в 1763—1783 гг. — 2,2 (Петрухинцев
Н.Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполитического курса и
судьбы армии и флота. — СПб.: МГУ им. Ломоносова, Алетейя, 2001. с. 278).
Средний срок постройки линейного корабля в 1733—1740 гг. составлял 1 год
5,9 месяцев. Ниже приведены штаты российского корабельного флота 1720 и
1732 гг.
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Штаты корабельного флота 1720 и 1732 гг.

Ранги кораблей Штат 1720 г. Штат 1732 г.

Линейные корабли
90�пушечные 3 0
80�пушечные 4 4
76�пушечные 2 0
66�пушечные 12 16
54�пушечные 0 7
50�пушечные 6 0
Фрегаты
32�пушечные 6 6
Шнявы
16�пушечные 3 0

Всего за весь период царствования Анны Иоанновны только для Балтийского
флота было построено около 100 военных судов, в том числе 19 линейных кораблей и
10 фрегатов. Однако политика в отношении боевого использования флота, несмотря
на отдельные позитивные решения по стратегии его использования в мирное время,
принятые Императрицей, практически не изменилась. Даже новые корабли гнили
у причалов, а их командирам предписывалось: «Далеко в море не ходить».

Число боеспособных линейных кораблей Балтийского флота

в 20—30�х годах XVIII века:

1720 г. 1727 г. 1731 г. 1739 г.

25 + 3 в постройке 15 13 21 + 2 в постройке

Историческим событием на флоте в период царствования Анны Иоанновны
по праву является закладка в 1732 г. на Адмиралтейской верфи под руководством
Р. Брауна первого отечественного 110�пушечного линейного корабля «Императрица
Анна».

В 1739 и 1740 гг. корабль «Императрица
Анна» находился в составе эскадр в практических
плаваниях только в Финском заливе. В 1741 г.
в отношении данного корабля Адмиралтейств�
коллегия подписала указ: «Вооружить корабль и
содержать в готовности в гавани». С этого момента
корабль «Императрица Анна» в море практически
не выходил.

Несколько слов о постройке на отечественных
верфях крупных линейных кораблей. При Петре I
были построены только три 90�пушечных корабля

3�мачтовый линейный корабль
«Императрица Анна»
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и начато строительство первого 100�пушечного. В дальнейшем в составе Балтийского
и Черноморского флотов находились от двух до четырёх 100–130�пушечных кораблей
и только при Екатерине II в конце 1780�х гг. количество 100�пушечных кораблей
в составе Балтийского флота было доведено до восьми единиц. Последние 130�пушеч�
ные корабли, достраивавшиеся уже после Крымской войны, были оснащены паровыми
машинами и винтовыми движителями.

В эпоху Анны Иоанновны возобновилось военное судостроение и на юге страны.
В 1734 г. для Азовской флотилии были построены 15 прамов, 35 галер, 59 ботов и шлюпок.

С осени 1733 г. в очередной раз активизировалась деятельность Брянского
адмиралтейства (Адмиралтейство было основано ещё Петром I в 1712 г.) в постройке
боевых судов для Днепровской флотилии, которой предстояло действовать под
Очаковом. За два года (1733—1735 гг.) на стапелях Брянского адмиралтейства было
построено 5 прамов и 7 галер, а также огромное число 18�весельных дубель�шлюпок.

Объективная потребность в военном флоте вызвала возвращение к активной
жизни судостроительных верфей Архангельска, где к тому времени, кроме Солом�
бальской, была учреждена ещё и Быковская частная верфь, выкупленная позже
у купца П. Крылова в казну. Следует подчеркнуть, что именно Быковская верфь
была упомянута в указе Императрицы от 15 марта 1733 г. в качестве главной верфи
для строительства военных судов. В том же 1733 г.
в Архангельск для организации массовой постройки
кораблей прибыла команда капитана порта В.А. Мятлева
(будущий российский адмирал и сибирский губернатор).

С адмиралом В.А. Мятлевым прибыл и корабельный
мастер Р. Козенц, заложивший по прибытии одновре�
менно два 54�пушечных корабля, получивших при спуске
названия «Город Архангельск» и «Северная звезда».
Впоследствии строительство военных судов вновь было
перенесено на Соломбальскую верфь, признанную более
удобной для строительства крупных военных судов.
Постройка кораблей на Соломбальской верфи не прекра�
щалась до конца XVIII века. Параллельно продолжалось
строительство военных судов на Быковской (где было
построено около 50 кораблей), а также и на Фразерской (построено около 20 кораблей)
верфях.

На Севере России корабли строились во всевозрастающем количестве и отправ�
лялись на Балтику целыми эскадрами. Росла и численность служителей при Архангель�
ском порте. Уже три года спустя после восстановления деятельности порта там работало
до полутора тысяч человек, а ещё через несколько лет эта численность удвоилась.
Архангельский порт и Соломбальская адмиралтейская верфь стали крупными корабле�
строительными центрами того времени даже с учётом развитого европейского опыта.
Специалисты отмечают, что за период царствования Анны Иоанновны в Архангельске
было построено 52,6% всех кораблей Балтийского флота, при Елизавете Петровне — 64,1%.
За период 1731—1799 гг. в Петербурге (вместе с Кронштадтом) было построено
55 кораблей, а в Архангельске — 100 (Петрухинцев Н.Н. Царствование Анны
Иоанновны: формирование внутриполитического курса и судьбы армии и флота. —
СПб.: МГУ им. Ломоносова, Алетейя, 2001).

В.А. Мятлев
(1694—1761)
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Повторим, что возрождение Соломбальской
верфи специалисты в первую очередь связывают
с постройкой в 1735 г. корабельным мастером
Р. Козенцом 54�пушечного корабля «Город
Архангельск». Следующим 54�пушечным кораб�
лём, построенным в 1739 г. на Соломбальской
верфи корабельным мастером П.Г. Качаловым,
стал корабль «Святой Исакий».

В этот же период на верфи осуществлялась
постройка самой крупной в отечественном корабле�
строении серии 66�пушечных линейных кораблей. Строителями кораблей данного
класса являлись корабельные мастера В.И. Батаков (1703—1746), Р. Козенц, Бранд,
И.В. Ямес и др.

Модель линейного корабля
«Город Архангельск»

План Соломбальской верфи в 1741 г.:
1 — кузница, 2 — офицерские дома,

3 — адмиралтейская слобода, 4 — казармы, 5 — лесные сараи,
6 — мастерские и конторки, 7 — фонарная, 8 — магазины для железа,
9 — модель�камера, 10 — такелажная, 11 — эллинги, 12 — сухой док,

13 — капитан над портом, 14 — лоцманская станция, 15 — разные магазины,
16 — мачтовые конторки, 17 — смольня, 18 — мачтовый сарай,
19 — пеньковый амбар, 20 — канатный завод, 21 — прядильная,

22 — морской госпиталь, 23 — город Архангельск.
 (Из книги: С.Ф. Огородников. История Архангельского порта. СПб., 1875).
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Василий Иванович Батаков (1703—1746) — выдаю�
щийся кораблестроитель XVIII века, корабельный мастер,
на отечественных верфях построил 14 кораблей и фрегатов.
Последним кораблём мастера стал линейный корабль
«Святой Сергий», который он заложил 1 сентября 1746 года
на Соломбальской верфи. Корабль достроил и спустил на воду
26 августа 1747 г. ученик и последователь мастера П.Г. Качалов.

В 1736 г. на Соломбальской верфи было заложено первое
в России учебное судно — гукор «Кроншфлот».

В 1736 г. в связи с началом очередной войны было
продолжено строительство морских судов в Брянске. Осенью
1736 г. в Брянске было заложено несколько десятков дубель�
шлюпок длиной 18,3 м, вооружённых шестью 2�х фунто�
выми фальконетами каждая. Всего в Брянске должны были
построить 500 дубель�шлюпок. Как класс военных судов
дубель�шлюпки появились в 30�х годах XVIII века и существовали до 90�х годов
этого же века, когда их заменили канонерские лодки. Особо ярким моментом было
массовое строительство военных судов этого класса в 1736—1737 гг. при формиро�
вании Днепровской флотилии, которая требовалась для поддержания армии генерал�
фельдмаршала К.Б. Миниха, действовавшей на днепровском направлении в ходе
Русско�турецкой войны 1735—1739 гг.

Судостроительная программа 1736 г. с самого начала
предполагала строительство для Днепровской флотилии
судов разного функционального назначения и совершенно
разных по технологии изготовления. Основу флотилии
должны были составлять парусно�гребные дубель�шлюпки,
принятые Адмиралтейств�коллегией к постройке. Дубель�
шлюпки являлись судами иностранного происхождения. Сам
термин Double Chaloupe восходит к концу XVII в., когда
во Франции появляется большой открытый бот с двумя мач�
тами и двумя прямыми парусами. В трактовке Адмирал�
тейств�коллегии «удвоенность» связывалась не с парусным
вооружением, а с пропорциями корпуса, причём отправ�
ной точкой для создания чертежа являлась шлюпка —
«…именуемые дубель�шлюпками делаются в подобие,
как обычно при военных кораблях шлюпки бывают, против
оных вдвое». К началу XVIII в. дубель�шлюпки уже
не были новшеством для Российской империи. Строи�
тельство этих судов начинается с постановления Сената
от 28 декабря 1732 г., по которому для Второй Камчатской
экспедиции «повелено» построить пять судов этого типа.
26 января  1733 г. после осмотра лично Витусом Ионассеном
Берингом (1681—1741) на воду была спущена первая дубель�
шлюпка «Тобол», построенная корабельным подмастерьем
Каратаевым.

Гукор
«Кроншфлот»

Витус Ионассен
Беринг

(1681—1741)

Дубель�шлюп «Тобол»
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Спустя два года для отрядов С.Г. Малыгина (?—1764)
и В.В Прончищева (1702—1736) заложены и спущены на
воду ещё три дубель�шлюпки. Наконец, в 1738 г. японский
отряд М.П. Шпанберга (?—1761) получает в распоряжение
дубель�шлюпку «Надежда».

По указу Сената от 4 января 1737 г. в Брянске, кроме
500 дубель�шлюпок, следовало построить 70 плашкоутов для
переправ, 3 малых прама и 4 плоскодонные галеры, «взяв
железные припасы из Тульских заводов».

После обсуждения в Адмиралтейств�коллегии было
решено в качестве основы при постройке дубель�шлюпки
«взять чертёж обер�интенданта Д. Броуна», согласно
которому осадка судна была даже меньшей, чем у дубов
(национальный аналог дубель�шлюпки). Новое судно имело
9 пар вёсел и вместо двух полковых пушек вооружалось
шестью фальконетами.

К строительству этих судов и их сплаву прикомандировали от генерала�фельд�
маршала графа Б.К. Миниха из полков 2200 солдат, 1222 человека из адмиралтейских
служащих, а также 1232 мастеровых. Уже 21 января 1737 г.
необходимое для постройки число дубель�шлюпок было
сокращено с 500 до 400 единиц. В то же время решили допол�
нительно построить 40 лодок и 60 барок. Сами же дубель�
шлюпки планировали строить в четыре этапа по 100 единиц.

Общее руководство строительством возложили на контр�
адмирала В.А. Дмитриева�Мамонова, а флотскому офицеру
лейтенанту А. Кашкину поручили перегонять построенные
суда в действующую Днепровскую флотилию.

Следует отметить, что появление первых галер на Днепре
фактически датировано 1697 г., когда главным судостроителем
был назначен С. Грибоедов. В это время на верфи работали
мастера И. Ренс, Е. Хартоха, парусные мастера В. Бенн и
К. Крестьян. Годом раньше сюда прибывают и запорожские
корабелы В. Богуш и М. Романович.

К началу июля 1737 г. в состав Днепровской флотилии вошли три малых прама,
четыре плоскодонные галеры, 200 дубель�шлюпок, 20 плашкоутов, 18 больших и
40 малых барок, а также 20 конных кончебасов (тип гребного судна).

Новая программа постройки галер на 1738 г. была утверждена Анной Иоанновной
16 января того же года. Она ограничивалась 10 конными и 10� 16�баночными галерами.
Позже, летом, решено достроить ещё 10 конных и 30 16�баночных галер.

Принципиально новыми типами судов, которые появились в 1738 г., стали
бригантины. Решение об их строительстве было принято Н. Сенявиным в октябре
1737 г. В соответствии с утверждённым планом предполагалось построить 50 бригантин
«русского» типа, из которых 20 — в первой половине года и 30 — во второй. Для их
постройки было решено использовать чертежи бригантин 1704—1705 гг., строившихся
на Балтике мастерами Г. Меньшиковым и В. Шпаком. Преимущества этих судов
перед дубель�шлюпками заключались в «безопасности хождения по морю, наличии

Дубель�шлюп
«Якутск»

Фельдмаршал
граф Б.К. Миних

(1683—1767)
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места под камбуз и провиант, способности лавировать на встречном ветре». Палуба
на русских бригантинах по предложению К. Крюйса и В. Шельтинга располагалась
на 10 дюймов выше, чем на их итальянских прототипах, это позволяло увеличивать
«скорость судов на гребне». Первая партия русских бригантин была построена
в г. Брянске весной 1738 г. Общее количество построенных кораблей в этом году
достигло 30 единиц, в марте 1739 г. в реестрах значилось 28, а согласно рапорту контр�
адмирала Я. Барша в сентябре 1739 г. их количество сократилось до двадцати.

Для транспортировки конного состава в 1737 г. планировалось построить специаль�
ные суда. В документах они называются лодками в подобие кончебасов или конными
кончебасами. В начале весны 1737 г. было построено 20 таких судов, ещё столько же
были закончены к июню 1737 г. К середине лета все 40 конных кончебасов отправились
в район боевых действий. Происхождение этих судов следует искать в Азове и Санкт�
Петербурге. Строительство их первоначально планировалось не только на Днепре,
но и в Таврове. Существуют два вида этих судов, отличающихся между собой
по пропорциям. Первый — это турецкий кончебас, захваченный под Азовом в 1711 г.
Он вмещал до 40 человек команды, имел 12 пар вёсел и мог нести двухнедельный
запас провизии. Второй — лодка, построенная по образцу французского галерного
мастера Неулона. В отличие от турецкого аналога, судно строилось в подобие остров�
ских лодок и являлось кончебасом только по названию. Оно вмещало до 60 человек
команды, имело парусно�гребное вооружение и легко строилось даже при помощи
солдат. Важным качеством являлась относительно небольшая осадка, достигавшая
1 фута, 10 дюймов без груза и 3 футов с грузом. Модель этой лодки была передана
на Тавровскую верфь непосредственно из Адмиралтейств�коллегии. В Брянске при
постройке кончебасов использовалась скорее всего модель Неулона. Судно предназна�
чалось для перевозки 5 лошадей. Несмотря на то, что уже в следующем году конные
кончебасы заменялись конными галерами, все они продолжали службу в составе
флотилии до конца военных действий. В сентябре 1739 г. их количество достигало
17 единиц.

С осени 1736 г. в г. Брянске «стали спешно строить» первые в отечественной
истории специализированные мостовые плашкоуты для перехода армии российского
генерал�фельдмаршала Б.К. Миниха (1683—1767) через Днепр и Буг и 400 дубель�
шлюпок, которые должны были пройти Днепровские пороги и действовать в море.
Кроме того, на Брянской верфи строили малые прамы, плоскодонные галеры и
кончебасы.

В 1737 г. параллельно с постройкой судов на Брянском адмиралтействе нача�
лось строительство Запорожской верфи, на которой в течение года было построено
118 гребных судов.

С деятельностью Запорожской верфи связано имя выдающего русского корабель�
ного мастера А.И. Алатчанинова (1700—1766). В течение 1732—1733 гг. он строил
галеры в Петербурге, а затем с октября 1733 г. по август 1738 г. работал в Тавровском
адмиралтействе и на Запорожской верфи, где возрождались Азовские и Черноморские
гребные флотилии. А.И. Алатчаниновым было построено несколько десятков судов
галерного типа, 15 транспортов. Например, в 1736 г. он сконструировал морской
казачий чёлн, по проекту которого было построено несколько сот казачьих чаек. Чайка
А.И. Алатчанинова сохраняла пропорции запорожских судов�чаек XVI—XVII веков
и отличалась от них лишь тем, что строилась на килевой основе, а не на долблёном
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основании. В 1738 г. опытный корабельный мастер был направлен в Новопавловское
адмиралтейство для постройки 20 галер, предназначавшихся для Азовской флотилии.

Новопавловское адмиралтейство было основано вице�адмиралом М.Х. Змаевичем
и просуществовало с 1729 г. по 1776 г. В 1736 г. на Новопавловском адмиралтействе
строились прамы, галеры, морские казачьи лодки. Типы кораблей, находящихся
в постройке постоянно менялись. Например, в 1768 г. мастером С. Афанасьевым
строились плавучие батареи�прамы «Гектор», «Еленъ», «Троил», «Лефеб», а также
крупные морские вооружённые лодки, которых было построено 60 единиц.

В 1735—1740 гг. на Икорецкой верфи (одной из шести верфей, заложенных ещё
Петром Великим в Воронежской губернии) было построено 550 из 731 боевых гребных
и парусных судов, принимавших непосредственное участие в боевых действиях.

В 1741 г. под Архангельском в Лапоминке был построен для Балтики мачт�
лихтер — первое специализированное плавучее ремонтное судно отечественного воен�
ного флота.

В истории отечественного кораблестроения 1752 г.
занимает особое место. В этом году в Санкт�Петербурге
под руководством корабельного мастера Дж. Сютерленда
была построена серия из семи бомбардирских кораблей,
вооружённых 10 крупнокалиберными пушками. Головным
кораблём серии стал корабль «Дондер».

Указом Императрицы Анны Иоанновны от
15.10.1739 г. флотилия на Дону была упразднена, а строи�
тельство судов приостановлено. Достройка и спуск судов
были осуществлены С.И. Афанасьевым после начала
войны с Турцией 1768—1774 гг.

Наиболее знаковым этапом деятельности Икорецкой
верфи стали 1768—1774 гг., когда Донскую экспедицию
возглавил контр�адмирал Алексей Наумович Сенявин. В считанные месяцы —
с декабря 1768 г. по апрель 1769 г. — на Икорецкой верфи были достроены пять
заложенных ещё в 30�е годы 44�пушечных прамов (плавучих артиллерийских батарей).
Всего в 1769 г. построено 72 из 93 судов первой очереди, в том числе 58 морских
канонерских лодок, палубный бот, дубель�шлюпка и пять баркасов.

В доставке корабельного леса для Икорецкой верфи принимал участие молодой
мичман Федор Ушаков. Он также трудился на достройке «своего» прама № 5,
впоследствии получившего название «Троил». Затем, уже лейтенантом, командовал
прамами «Гектор» и «Дефеб». В послужном списке будущего флотоводца ока�
зался ещё один корабль Икорецкой верфи — 16�пушечный «новоизобретённый»
«Модон».

Вновь созданная морская сила получила название Донской (с 1774 года —
Азовской) флотилии. Её корабли, в том числе построенные на Икорецкой верфи,
оказывали содействие русской армии во взятии турецких крепостей Керчь и Еникале,
обеспечивая безопасность приморских флангов наземных войск.

Прамы (от гол. praam — плоскодонное судно и дат. pram — баржа) — крупные
плоскодонные трёхмачтовые суда с мощной артиллерией, расположенной в закрытой
батарее. Они вооружались 18—44 пушками крупного калибра, а иногда несколькими
гаубицами, единорогами и мортирами.

Двухмачтовый
бомбардирский корабль
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ровки береговых укреплений противника. Имея малую осадку, они могли подходить
близко к берегу.

Историк русского флота В.Ф. Головачёв так описывает эти суда: «Прамы —
четырёхугольные неуклюжие ящики, имевшие двухъярусную батарею и до 40 орудий
большого калибра. Но они были знамениты своей неповоротливостью и даже во время
малого ветра могли следовать не иначе, как на буксире» [Головачёв В.Ф. Действия
русского флота во время войны России со Швецией в 1788—1790 годах. Спб., 1871.
Т. 1. С. 37.].

плавучие батареи.
В 1769 г. на верфях Новопавловского адмиралтейства велась постройка так

тённых кораблей» была утверждена 22 января 1769 г. Работы начались на старых
верфях в Таврове, Павловске, на Икорце и на Хопре. При разработке программы
выбирался тип военных судов, которые бы были пригодны к ведению войны в местных
условиях. Большие корабли испытывали затруднения с прохождением мелководного
устья Дона, а мелкие суда были неэффективны в военном отношении. В этих условиях

вооружённых 12—16 орудиями калибра 6—12 фунтов. Эти суда получили название
новоизобретённых, поскольку размерами и конструкцией не походили на строившиеся
ранее суда. Они составили основное ядро образованной в 1773 г. Черноморской

ших в Чёрное море. Кроме этого в 1773 г. были построены два палубных вооружённых

ловской верфи под его руководством были построены корабли
«Хотин», «Азов», «Журжа», «Корон». На Икорецкой верфи
были построены «Модон», «Новопавловск», «Морея». Корабль
«Таганрог» был построен на Новохоперской верфи.

новоизобретённый корабль
«Хотин»

В целом, в эпоху Анны Иоанновны появились первые признаки возрождения
отечественного военного судостроения.

Завершилась биография Императрицы Анны Иоанновны 28 октября 1740 г.
в Петербурге. Наследником перед своей кончиной Анна Иоанновна объявила Ивана
Антоновича, своего племянника. Однако после ареста регента Э.И. Бирона к власти
пришла дочь Петра Великого — Елизавета.

НАЗАД ВПЕРЕД
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