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4.2. Отечественное военное кораблестроение
эпохи Императрицы Елизаветы Петровны

и Императора Петра III

(1741—1761 гг.)

В 1743 г. взошедшая на престол России Императрица Елизавета Петровна
приняла решение «содержать флот во всём на тех основаниях, какие были заложены
регламентом Петра Великого» (Елизавета I. Именные указы императрицы Елизаветы
Петровны. Из бумаг М. Д. Хмырова // Исторический вестник, 1880.— Т. 1 —
№ 3. — С. 444., Т. 2 — № 7. — С. 555—556.).

За время правления Императрицы Елизаветы Петровны отечественное военное
судостроение получило определённое развитие, что создало предпосылки для активи�
зации выхода России к Чёрному и Азовскому морям, основательного закрепления
на балтийских берегах. В этот период было введено в строй 39 линейных кораблей,
в том числе два 100�пушечных корабля, восемь фрегатов, три прама, пять бомбардир�
ских кораблей, 250 вспомогательных судов, более 140 галер и чаек и т. п. Такую
кораблестроительную программу можно признать, как достаточно напряжённую.

В целом, внутренняя политика Елизаветы Петровны
отличалась стабильностью и нацеленностью на рост авторитета
и мощи государственной власти, в том числе и военной мощи.
По целому ряду признаков можно сказать, что курс Елизаветы
Петровны был первым шагом к политике Просвещённого
абсолютизма, осуществлявшейся затем при Екатерине II.

В 1741 г. в Санкт�Петербургском адмиралтействе под
руководством Ф. Осокина закладывается 80�пушечный
линейный корабль «Святой Павел». Всего за период 1743—
1769 гг. на верфях было построено 10 линейных кораблей
данного типа.

В 1743 г. во время войны со Швецией (1741—1743 гг.)
в Кронштадте был собран флот, состоящий из 17 линейных
кораблей, 5 фрегатов и 48 галер. В дальнейшем по штату уже
1757 г. было определено в составе военного флота содержать один 100�пушечный,
восемь 80�пушечных кораблей (1�го ранга), пятнадцать 66�пушечных (2�го ранга),
три 54�пушечных (3�го ранга), шесть 32�пушечных фрегатов, две шнявы (16� и 14�
пушечные), два пакетбота с тем же числом пушек, два 36�пушечных прама, три
10�пушечных бомбардирских судна, восемнадцать 22�пушечных пинок и 130 галер.
Через пять лет к началу 1762 г. отечественный военный флот уже имел в своём составе
31 линейный корабль, 11 других кораблей и 99 галер.

В 1744 г. вступил в строй первый в истории отечественного военного корабле�
строения плавучий док, спущенный на Адмиралтейской верфи на воду. Док был
доставлен в Кронштадт, и в него сразу же ввели линейный корабль «Пётр Первый и
Второй». Это был первый в истории отечественного военного флота доковый ремонт
в плавучем доке.

Императрица
Елизавета Петровна

(1709—1761)
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В мае 1745 г. в С.�Петербургском Адмиралтействе строителем Д. Щербачёвым
закладывается линейный корабль «Захарий и Елисавет». На воду корабль был спущен
в 1748 г. и принят в состав Балтийского флота.

Дальнейшее развитие отечественного кораблестроения в первую очередь было
связано с Санкт�Петербургом. Забегая вперёд коротко отразим успехи Адмиралтей�
ских верфей в постройке надводных кораблей до 1917 г.

После заключения Абовского мира общее число посылаемых в море кораблей,
фрегатов и бомбардирских судов было от 8 до 24.

В 1752 г. Императрицей Елизаветой Петровной в Кронштадте в торжественной
обстановке был открыт сухой док, построенный под руководством генерала И.Л. Люберса.
В следующем году на эллинге в Кронштадте под руководством Дж. Сютерланда был
впервые заложен серийный 80�пушечный корабль «Святой Павел».

Джон Сютерланд, корабельный мастер, принят на русскую службу в 1737 г.
корабельным подмастерьем, с 1739 г. по 1752 г. строил корабли в Санкт�Петербурге,
с 1753 г. по 1757 г. — в Кронштадте, умер 4 октября 1757 г. в Кронштадте.

В августе 1756 г. уже на Адмиралтейских верфях
закладывается 80�пушечный линейный корабль «Святой
апостол Андрей Первозванный», который был спущен
на воду 28 сентября 1758 г., через год корабль был
зачислен в списки и 20 лет оставался в боевом строю
Балтийского флота.

В апреле 1756 г. в С.�Петербургском адмирал�
тействе строителем А. Сютерландом был заложен,
а в июне 1758 г. спущен на воду линейный корабль
«Святой Дмитрий Ростовский».

Корабельный и камельный мастер, выдающийся
знаток кораблестроения, которое он изучил у себя на
Родине, а затем и в России, Александр Сютерланд (?—
1760) перешёл на русскую службу в 1736 г. будучи уже
в капитанском чине. Вскоре по приезде в Россию
А. Сютерланд был назначен заведующим постройкой
судов на Архангельских верфях, а затем ту же должность
он занимал в Петербурге. На русской службе мастер
построил следующие суда:

• в Архангельске — 66�пушечный корабль
«Лесное» и фрегат «Меркуриус» (1739—1743),
54�пушечный «Варахаил», 66�пушечные «Москва»,
«Ингерманланд», «Наталия», «Астрахань» и один
корабль, оставшийся без названия, фрегаты «Архангел
Михаил», «Вахтмейстер» и «Святой Михаил» (1747—
1757);

• в Петербурге — 60�пушечный корабль «Св.
Великомученица Варвара» (1743—1744), 80�пушечный
«Св. Андрей Первозванный», «Св. Екатерина» и
100�пушечный, — «Св. Дмитрий Донской» (1757—
1760).

«Святой Дмитрий
Ростовский»

80�пушечный линейный
корабль «Святой

Андрей Первозванный»
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За свою деятельность по постройке судов он в 1741 г. был пожалован майорским

сарваерской конторе.
В 1752 г. была завершена постройка большого Каменного канала и доков

в Кронштадте. В этом же году 15 декабря открывается новое учебное заведение —
«Морской шляхтенный кадетский корпус».

В 1762 г. на русский престол вступил Пётр III Федорович (1728—1762),
урождённый Карл Петер Ульрих Гольштейн Готторпский. В феврале этого же года
указом Петра III учреждается «Комиссия о Российских флотах». Комиссии вменялось
в обязанность «сделать и во всегдашней исправности содержать такой флот, который
бы надёжно превосходил флоты прочих на Балтийском море владычествующих
держав».

К сожалению, работа данной комиссии с восшествием
на престол в 1762 г. Екатерины II была прекращена. Вместе

петровский период отечественное военное кораблестроение
переживало именно в период царствования Екатерины II
Алексеевны Великой (Императрица всероссийская с 1762
по 1796 гг.).

менников образно описал суть екатерининского правления:
«Пётр Великий создал в России людей, Екатерина — вложила
в них души». И ещё одно принципиальное отличие от петровских

читала силу убеждения, а не жестокую хватку своего кумира.

4.3. Развитие отечественного кораблестроения в эпоху
Императрицы Екатерины Великой (1762—1796 гг.).
Краткая история Адмиралтейских верфей до 1917 г.

Екатерина II получила страну в откровенно запущенном состоянии и была
вынуждена провести систему реформ. Специалисты, как правило, отмечают следующие
реформы Императрицы:

• губернская реформа;
• судебная реформа;
• секуляризационная реформа;
• реформа Сената;
• городская реформа;
• полицейская реформа;
• реформа образования;
• денежная реформа.

Императрица
Екатерина II

Алексеевна Великая
(1729—1796)

НАЗАД ВПЕРЕД
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