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За свою деятельность по постройке судов он в 1741 г. был пожалован майорским
рангом, в 1751 г. — полковничьим, а в 1760 г. назначен присутствующим в обер�
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
с тем специалисты отмечают, что особый подъём в после�
петровский период отечественное военное кораблестроение
переживало именно в период царствования Екатерины II
Алексеевны Великой (Императрица всероссийская с 1762
по 1796 гг.).

Императрица Екатерина II — один из самых ярких фено�
менов российской истории. Екатерину Великую часто сравни�
вали и продолжают сравнивать с Петром I. Один из её совре�
менников образно описал суть екатерининского правления:
«Пётр Великий создал в России людей, Екатерина — вложила
в них души». И ещё одно принципиальное отличие от петровских
и её преобразований: Екатерина II «кротко и спокойно закон�
чила то, что Пётр Великий принужден был учреждать насиль�
ственно» в целях «европеизации» страны. Екатерина II предпо�
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)
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Приверженность Екатерины II идеям Просвещения в значительной мере пред�
определила то, что для характеристики внутренней политики екатерининского времени
часто используется термин «просвещённый абсолютизм».

Внешняя политика Российского государства при Екатерине Великой была направ�
лена на укрепление роли России в мире и расширение её территории. Девиз её диплома�
тии заключался в следующем: «нужно быть в дружбе со всеми державами, чтобы всегда
сохранять возможность стать на сторону более слабого… сохранять себе свободные
руки… ни за кем хвостом не тащиться» (История дипломатии — М., 1959, с. 361).

Во второй половине XVIII века Военно�Морской Флот Российской империи был
усилен из�за более активной внешней политики Екатерины Великой, а также Русско�
турецких войн за господство на Чёрном море. В этот период Россия впервые в своей
истории направила военно�морские эскадры из Балтийского моря в удалённый театр
боевых действий.

Русско�турецкая война 1768—1774 гг. закончилась победой Российской Импе�
рии, в её результате к России отошло всё побережье Азовского моря и часть береговой
линии Чёрного моря между реками Южный Буг и Днестр. Крым был объявлен
независимым государством под российским протекторатом и в 1783 г. полностью стал
частью России. В 1778 г. был основан порт Херсон, в котором первый корабль Черно�
морского флота был спущен на воду в 1783 г. Год спустя там была уже полная эскадра.

Таким образом, после восшествия на престол Екатерины II Российский флот
возобновил свою активную деятельность, ускоренными темпами стало возрождаться
и военное судостроение. «Надобно сознаться, — писала Екатерина II, осмотрев
русский флот на Кронштадтском рейде 8 (19) июня 1765 г., — что корабли похожи
на флот, выходящий каждый год из Голландии для ловли сельдей, но не военные, так
как ни один корабль не умеет держаться в линии». После этого Императрица приняла
решение о подготовке офицеров военного флота за границей и в первую очередь
в Англии. Первыми офицерами, прошедшими курс подготовки в Англии стали буду�
щие адмиралы И.А. Борисов, П.И. Ханыков, Т.Г. Козляинов, Е.М. Лапундин,
С.И. Плещеев. В 1793 г. на обучение в Англию были направлены уже 14 офицеров.

30 июля 1763 г. на эллинге
Главного Адмиралтейства в Санкт�
Петербурге закладывается
66�пушечный линейный корабль
«Святой Евстафий Плакида»,
проект которого был разработан
ещё Петром I совместно с корабе�
лом Р. Козенцом.

В ноябре 1763 г. на Адми�
ралтейских верфях корабельным
мастером Д. Ульфовым был зало�
жен 66�пушечный линейный
корабль «Трёх Иерархов» (проект
корабля разработан Ламбе Ямесом).
Спуск корабля состоялся 13 июня
1766 г.

66�пушечный линейный
корабль «Святой

Евстафий Плакида»

66�пушечный
линейный корабль
«Трёх Иерархов»
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В 1763 г. именным указом Императрицы Екатерины II учреждается «Морская
Российских флотов и Адмиралтейского правления комиссия для приведения оной
знатной части к обороне государства в настоящий постоянный добрый порядок».
Созданной комиссии было поручено пересмотреть штаты флота и выработать новые,
«чтобы держать на Балтийском море флот не только равносильный каждому
из соседних флотов, дацкому и шведскому, но чтобы наш в числе линейных кораблей
оные ещё надёжнее превосходить могут». Председателем
комиссии был определён вице�адмирал С.И. Мордвинов
(1701—1777), в состав комиссии входили генерал�аншеф
граф И.Г. Чернышев (1717 или 1726—1797), вице�адмирал
Ф.С. Милославский, контр�адмирал Г.А. Свиридов
(1713—1790) (Веселаго Ф.Ф. Краткая история русского
флота. М.; Л., 1939. Гл. 6. Русский флот в период от начала
«Семилетней войны» (1756—1763 гг.) до русско�турецкой
войны (1768—1774 гг.).

Комиссия представила Императрице системный
доклад, в котором были отражены «настоящая и потребная»
численности судов Балтийского флота и обоснованный штат
личного состава. Согласно предложенной концепции,
Российский флот должен превосходить шведский и датский
военные флоты вместе взятые. В докладе впервые в истории
отечественного военного кораблестроения предусматривались флоты мирного и воен�
ного времени. В мирное время планировалось иметь 21 корабль (80� и 66�пушечные
линейные корабли), 4 фрегата (32�пушечные), бомбардирский корабль, прам, пропор�
циональное число мелких судов и 50 галер. Флот военного времени включал 32 корабля
(80� и 66�пушечные линейные корабли), 8 фрегатов, 4 бомбардирских корабля,
3 прама, мелкие суда и 150 галер. Разделение флотов с учётом мирного и военного
времени потребовало ввести первые элементы мобилизации отечественной промыш�
ленности и гражданского морского флота. Также был утверждён штат галерного флота
и разработана кораблестроительная программа, в которой особое место в деле усиления
российского военного флота отводилось Архангельскому адмиралтейству. В августе
1765 г. Екатерина II утвердила составленный Военно�морской комиссией «Регламент
об управлении адмиралтейств и флотов», определивший обязанности и права государ�
ственной Адмиралтейств�коллегии, подчинённых
ей экспедиций и всех находящихся при Адмирал�
тействе чинов. Данный документ заменил Адми�
ралтейский регламент Петра I, однако действие
Морского Устава первого российского Императора
и все существовавшие при нём законоположения
были сохранены и «продолжались в прежней форме».

23 декабря 1765 г. на верфи Главного адмирал�
тейства заложен первый в России специальный
учебный 10�пушечный фрегат «Надежда», предна�
значенный для обучения гардемаринов и кадетов.
Этот корабль также считается одним из первых
специализированных учебных кораблей в мире.

Вице�адмирал
С.И. Мордвинов

(1701—1777)

10�пушечный фрегат
«Надежда»
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В 1768 г. на Архангельской верфи был заложен 66�пушечный линейный корабль
«Ростислав». В следующем году (1769) указом императрицы Екатерины II
утверждается отдельная кораблестроительная программа строительства «новоизобре�
тённых кораблей» для воссоздаваемой Донской (Азовской флотилии).

С 1771 по 1780 гг. в Санкт�Петербургском Адмиралтействе мастерами
И.В. Ямесом, Г. Ивановым были построены два 74� пушечные корабля «Победослав»
и «Святая Елена», а также крупный линейный корабль для командира отдельного
отряда 78�пушечный «Иезекииль» и три малых фрегата.

Линейный корабль «Иезекиль» в 1772 г. был заложен в С.�Петербургском адми�
ралтействе строителем В. Селяниновым. В 1773 г. корабль вошёл в состав Балтийского
флота. В этом же году корабельным мастером В. Селяниновым был построен и очеред�
ной линейный корабль «Иоанн Богослов».

В 1788—1795 гг. в С.�Петербургском Адмиралтействе строители Кольманн и
В.А. Сарычев построили очередной корабль Балтийского флота — линейный корабль
«Елисавета».

Сарычев Василий Алексеевич родился в 1766 году. Учился корабельному делу
в Англии, после чего работал на Адмиралтейской верфи в Санкт�Петербурге. В 1788—
1795 гг. он совместно с корабельным мастером Кольманном в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе построил 74�пушечный корабль «Святая Елисавета» (спущен на воду
6 сентября 1795 г.).

В 1792 году В.А. Сарычев совместно с судостроителем Д.А. Масальским раз�
работал чертежи двух 8�пушечных бригов «Котка» и «Куцал Муллим», построенных
в Санкт�Петербургском Адмиралтействе в 1793—1794 гг.

С 1795 по 1798 гг. в Санкт�Петербургском адмиралтействе Василий Алексеевич
совместно с корабельным мастером А.И. Мелиховым построили 38�пушечный фрегат
«Богоявление Господне» (заложен 7 марта 1795 г., спущен на воду 24 сентября 1798 г.).
На этом практически заканчивается кораблестроительная эпоха Императрицы
Екатерины Великой. В целом кораблестроительной программой Екатерины Великой
в первую очередь предусматривалась постройка 74�, 78� и 66�пушечных линейных
кораблей.

78�пушечные линейные корабли представляли собой флагманские корабли стар�
ших (главных) флагманов флота.

74�пушечные линейные корабли предназначались для исполнения роли младших
флагманов, то есть головных кораблей отдельных отрядов. В это время было введено
в строй четыре таких корабля:

• «Святой великомученик Исидор» — заложен 28 сентября 1769 года в Санкт�
Петербургском Адмиралтействе, спущен на воду 17 сентября 1772 года;

• «Святой великомученик Пантелеймон» — заложен 20 сентября 1769 года
в Санкт�Петербургском Адмиралтействе, спущен на воду 17 сентября 1772 года;

• «Царь Константин» — заложен 24 апреля 1770 года в Санкт�Петербургском
адмиралтействе, спущен на воду 24 июня 1779 года;

• «Победослав» — заложен 26 января 1777 года в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе, спущен на воду 26 июня 1782 года.

Однако основную силу флота в период правления Екатерины II по�прежнему
составляли 66�пушечные линейные корабли. В это время было построено 17 таких
кораблей:
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• «Ингерманландия» — заложен 1 ноября 1771 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 1 мая 1773 года;

• «Азия» — заложен 19 августа 1772 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 20 сентября 1773 года;

• «Америка» — заложен 19 августа 1772 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 20 сентября 1773 года;

• «Слава России» — заложен 20 сентября 1773 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 13 мая 1774 года;

• «Благополучие» — заложен 20 сентября 1773 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 18 мая 1774 года;

• «Твёрдый» — заложен 20 сентября 1773 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 13 мая 1774 года;

• «Святой Николай» — заложен 12 ноября 1773 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 21 мая 1775 года;

• «Храбрый» — заложен 12 ноября 1773 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 21 мая 1775 года;

• «Спиридон» — заложен 24 апреля 1770 года в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе, спущен на воду 24 июня 1779 года;

• «Давид Солунский» — заложен 9 октября 1770 года в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе, из�за ветхости стапеля разобран и перезаложен на другом стапеле
15 ноября 1773 года, спущен на воду 24 июня 1779 года;

• «Не тронь меня» — заложен 1 декабря 1776 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 12 мая 1780 года;

• «Иавуарий» — заложен 1 декабря 1776 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 12 мая 1780 года;

• «Победоносец» — заложен 9 июля 1778 года на Кронштадской верфи, спущен
на воду 16 сентября 1780 года;

• «Святослав» — заложен 1 декабря 1776 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 22 мая 1781 года;

• «Три святителя» — заложен 28 августа 1778 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 22 мая 1781 года;

• «Вышеслав» — заложен 27 августа 1778 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 21 мая 1781 года;

• «Родислав» — заложен 5 октября 1778 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 21 мая 1782 года.

66�пушечный линейный корабль
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После перерыва в 1782 г. на стапеле Главного адмирал�
тейства был заложен 100�пушечный корабль «Чесма» —
головной в новой серии линейных кораблей. Спуск корабля
на воду состоялся 6 сентября 1783 г.

В 1782 г. на Адмиралтейских верфях и в г. Кронштадте
началось массовое строительство 38 — пушечных фрегатов для
гребного флота. Например, в 1790 г. в г. Кронштадте в один
день на воду были спущены восемь 38�пушечных фрегатов.

В 1786 г. решением Императрицы Екатерины II упразд�
няется Партикулярная верфь. В следующем году впервые
в практике отечественного кораблестроения на кораблях Адми�
ралтейских верфей стали устанавливаться орудия ближнего боя
крупного калибра — карронады. Впервые такие орудия появи�
лись в английском флоте в конце XVIII века, а затем были
приняты на вооружение и в береговой артиллерии.
Изобретателем данного типа орудия считается
генерал Роберт Мелвилл, предложивший идею
нового орудия в 1759 г. Однако данное орудие
впервые было создано шотландцем Гаскойном
в период с 1769 по 1779 гг. на заводе «Каррон»
(Шотландия, графство Стирлинг).

Следует также отметить, что на кораблях
Адмиралтейской верфи также впервые в отече�
ственной кораблестроительной истории стали уста�
навливаться нарезные орудия.

В конце 90�х годов XVIII века В.А. Сарычев
был командирован в Херсон, где по его чертежам
строились линейные корабли.

В 1798—1800 годах на Херсонской верфи по проекту А.С. Катасанова, чертежам
Д.А. Масальского и В.А Сарычева были построены 74�пушечные линейные корабли:
«Тольская Богородица» (строитель И.И. Тарусов), «Мария Магдалина Вторая»
(строитель В.И. Потапов), «Святая Параскева» (строитель М.И. Суравцов).

6 ноября 1799 г. В.А Сарычев совместно с корабельным мастером В.И. Потапо�
вым заложили 68�пушечный линейный корабль «Варахаил», который был спущен
на воду 12 октября 1800 г. В этом же году В.А. Сарычев вводится в состав Комитета
для обсуждения вопросов, связанных с кораблестроением и мореплаванием, который
был создан при Адмиралтейств�коллегии.

В 1800 году В.А. Сарычев вместе с корабельным мастером А.С. Катасановым
предложил Императору Павлу I чертёж первого колёсного гребного судна.

В 1799—1804 гг. в Санкт�Петербургском Адмиралтействе Василий Алексеевич
самостоятельно построил три линейных корабля: 74�пушечный «Зачатие Святой
Анны», 82�пушечный «Рафаил», 80�пушечный «Уриил» и совместно с корабелом
А.И. Мелиховым ещё два линейных корабля: 90�пушечный «Твёрдый» и «Скорый»,
а также фрегат «Малый».

В 1804—1805 годах В.А. Сарычев разработал чертёж и построил в Астрахани
для Каспийской флотилии два бомбардирских корабля.

100�пушечный
линейный корабль

«Чесма»

8�фунтовая бронзовая
карронада на корабельном

станке XVIII века.
Музей Черноморского флота,

Севастополь
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В 1805 году Василий Алексеевич был назначен управляющим Санкт�Петер�
бургского Главного Адмиралтейства, а с 1807 года — управляющим Исполнительной
экспедиции Кораблестроительного департамента.

В 1827 году он был назначен директором Кондукторских рот Учебного морского
рабочего экипажа, но в этой должности проработал недолго, около двух лет. Таков
трудовой путь этого талантливого корабельного мастера.

Начиная с 1792 г. корабельный мастер Д.А. Масальский
закладывает в Петербурге сразу семь 38�пушечных фрегатов
(«Екатерина», «Александр», «Елизавета», «Мария», «Богояв�
ление Господне», «Константин» и «Николай»).

Даниил (Данило) Афанасьевич Масальский (Мосальский)
(1739—1832) — русский кораблестроитель конца XVIII —
начала XIX века, корабельный мастер полковничьего ранга, дей�
ствительный статский советник. Учениками Д.А. Масальского
являются корабельные мастера А.И. Мелехов (1773—1821) и
В.А. Сарычев.

7 марта 1795 г. на верфи Главного Адмиралтейства одновре�
менно были заложены 38�пушечный фрегат, а также первое
крупное учебное судно Морского корпуса «Благоявление».
Корабли были спущены на воду в сентябре 1798 г.

Последние галеры были спущены на Галерной верфи в 1798 г., после чего верфи
приступили к строительству крупных боевых кораблей и судов. В 1799 г. на месте быв�
шей Галерной верфи образована верфь для постройки крупных кораблей, с 1800 года
она становится Новым Адмиралтейством.

В феврале 1799 г. в С.�Петербургском Адмиралтействе строителем М. Сарыче�
вым была осуществлена закладка линейного корабля «Зачатие Святой Анны». Корабль
построен по чертежам шведского «Ретвизана», взятого в плен в июне 1790 г. близ Свеаборга
эскадрой адмирала В.Я. Чичагова. Одновременно со строительством этого корабля
мастером А.С. Катасановым строится линейный корабль «Архистратиг Михаил».

25 февраля (5 марта) 1799 г. в отечественном военном
кораблестроении произошло знаменательное событие. На верфи
Главного Адмиралтейства был торжественно заложен первый
отечественный 130�пушечный линейный корабль «Благодать».
Строительством корабля руководил обер�сарваер Российского
флота выдающийся корабельный мастер А.С. Катасанов.
Корабль был построен в кратчайшие сроки, его спуск состоялся
2 августа 1800 г.

Корабль по праву являлся самым совершенным русским
кораблём на рубеже XVIII—XIX вв., он имел оптимальные
пропорции, металлические крепления корпуса, диагональные
связи набора, медную обшивку. Интересен факт, что при спуске
корабль застрял на стапеле. Его удалось спустить на воду
только с помощью системы блоков, предложенной изобрета�
телем И.П. Кулибиным.

К началу XIX века Адмиралтейские верфи становятся самыми передовыми пред�
приятиями России. После цепи реорганизаций окончательно сформировался комплекс

32�пушечный
фрегат

Копия
линейного корабля

«Благодать»
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производства Главного Адмиралтейства и верфей на островах левого берега Невы:
Ново�Адмиралтейском, Гутуевском, Сальном Буяне, Галерном.

В августе 1800 г. на стапелях Санкт�Петербургского Адмиралтейства строителями
А.С. Катасановым и И.П. Амосовым был заложен линейный корабль «Гавриил».
Корабль был спущен на воду в ноябре 1802 г. и через месяц вошёл в состав Балтийского
флота. В 1804 г. корабль был введён в Кронштадтский док и обшит медными листами.

Параллельно с «Гавриилом» в С.�Петербургском адмиралтействе строителями
В.А. Сарычевым и С.А. Поспеловым закладывается 74�пушечный корабль «Уриил».
«Уриил» сошёл на воду через два года после закладки — уже при новом Императоре
Александре I, когда военная доктрина России предусматривала достижение на Балтике
паритета и даже превосходства морских сил над датскими и шведскими флотами вместе
взятыми. Соответственно, при новом Императоре происходило наращивание темпов
строительства судов Балтийского флота, и при этом главные приоритеты отдавались
кораблям 74�пушечного ранга, которых по штату 1803 г. полагалось иметь девять
единиц. «Уриил» отличался качеством и добротностью постройки, чистотой внутренней
отделки, красивым внешним силуэтом, манёвренностью, лёгкостью хода и нёс 36�фун�
товые орудия главного калибра.

Таким образом, в начале девятнадцатого столетия особенно интенсивное строитель�
ство кораблей осуществлялось на верфи Нового Адмиралтейства. Например, в августе
1802 г. на воду был спущен 80�пушечный линейный корабль «Рафаил», построенный
корабельным мастером полковничьего ранга В.А. Сарычевым (1766—?).

В 1805 г. под руководством талантливых корабельных
мастеров В.А. Сарычева и А.И. Мелихова на верфи Нового
Адмиралтейства был построен 74�пушечный линейный корабль
«Твёрдый», который принял участие в знаменитых Дарданелль�
ском и Афонском сражениях.

Андрей Иванович Мелихов (1773—1821) — русский
кораблестроитель конца XVIII — начала XIX века, корабель�
ный мастер, построил 44 корабля, в том числе первый колёсный
пароход Черноморского флота.

16 (28) мая 1803 г. в Санкт�Петербурге состоялись круп�
ные торжества по случаю 100�летия города. На Невском рейде
прошёл парад военных кораблей, основу которых составляли
корабли, построенные адмиралтейцами. Следует особенно под�
черкнуть, что с этого момента корабли, построенные на Адми�
ралтейских верфях, принимали участие во всех без исключения
парадах и смотрах кораблей.

В 1805 г. Адмиралтейские верфи принимали участие в строительстве нового класса
парусных судов — шлюпов.

В июле этого же года на верфи Главного адмиралтейства был заложен первый
в серии 120�пушечный линейный корабль «Храбрый», спуск корабля состоялся 1 июля
1808 г. Строителями корабля являлись корабельные мастера Я.Я. Лебрюн (1757—
1835) и И.В. Курепанов (1775—1833).

Следует отметить, что под руководством русского кораблестроителя XIX века,
преподавателя кораблестроения училища корабельной архитектуры Курепанова Ивана
Васильевича (1775—1833) — были построены:

74�пушечный
 линейный корабль

«Твёрдый»
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• 60�пушечный линейный корабль «Скорый» (1805 г., вместе с Сарычевым)
на Адмиралтейской верфи, Санкт�Петербург;

• 14�пушечный катер «Опыт» (1806);
• 44�пушечный фрегат «Амфитрида» (спущен на воду 11 июля 1807) на Адми�

ралтейской верфи;
• 120�пушечный корабль «Храбрый» (спущен на воду 1 июля 1808 года, строил

совместно с Я. Я. Лебрюном), на Адмиралтейской верфи;
• бомбардирские корабли 24�пушечный «Перун» и 18�пушечный «Молния»

(1808);
• гемам «Торнео» (спущен на воду 13 сентября 1808 года);
• 36�пушечный «Свеаборг» (спущен на воду 18 сентября 1809 года), на Адми�

ралтейской верфи;
• 74�пушечный корабль «Трёх Святителей» (спущен на воду 30 сентября 1810 года);
• 74�пушечный линейный корабль «Чесма» (спущен на воду 24 мая 1811 г.);
• 44�пушечный фрегат «Автроил» (1811);
• 74�пушечный линейный корабль «Пётр» (спущен 7 августа 1814 г.);
• Шлюп «Мирный» (до 24 апреля 1819 г. «Ладога») спущен на воду 18 июня

1818 года, Олонецкая верфь в Лодейном поле;
• Шлюп «Благонамеренный» (до 22 апреля 1819 «Свирь») спущен на воду

в августе 1818 года, Олонецкая верфь в Лодейном поле;
• 110�пушечный корабль «Твёрдый» (спущен на воду 5 сентября 1819 г.) на

Адмиралтейской верфи;
• 84�пушечный линейный корабль «Гангут» (1825).
Постройку шлюпа «Мирный» завершал русский кораблестроитель, генерал�майор

Колодкин Яков Аникеевич (1785—1853). Под руководством Я.А. Колодкина были
построены:

• 84�пушечный линейный корабль «Лефорт» (спущен на воду 28 июля 1835 года);
• Фрегат «Екатерина», 44/56 пушки, (спущен на воду 10 сентября 1828 года);
• Фрегат «Церера», 44/56 пушки, (спущен на воду 7 июля 1830 года);
• Фрегат «Нева», 54 пушки, (спущен на воду 7 августа 1829 года).
Шлюп «Мирный» (до 24 апреля 1819 г. «Ладога») был спущен на воду 18 июня

1818 г., Олонецкая верфь в Лодейном поле.
В декабре 1811 г. на Кронштадтской верфи строите�

лем И.П. Амосовым закладывается для Балтийского
флота линейный корабль «Ростислав». Корабль вошёл
в состав флота в 1813 г.

В 1820—1822 гг. в С.�Петербургском Адмирал�
тействе строителем Г.С. Исаковым для Балтийского
флота осуществлена постройка корабля «Эмгейтен»
(с 1829 г. — «Кронштадт»).

30 ноября 1827 г. В.Ф. Стоке закладывает на ста�
пелях Главного адмиралтейства 74�пушечный корабль
«Арсис». Всего за годы русской службы полков�
ник Корпуса корабельных инженеров В.Ф Стоке
построил на верфях Санкт�Петербурга около 600 кораблей и судов. Подобной твор�
ческой и трудовой активности не имеет ни один кораблестроитель мира.

Линейный корабль
«Ростислав»



263

5 декабря 1827 г. корабельный мастер Г.С. Исаков начинает постройку 110�
пушечного линейного корабля «Император Павел I», а год спустя 118�пушечного
«Святого Георгия Победоносца». В период своей деятельности русский корабле�
строитель XIX века, генерал�майор Корпуса корабельных инженеров Григорий
Степанович Исаков (1775—1854) построил девять крупных парусных кораблей,
фрегат, императорскую яхту и более 30 судов.

После строительства крупных кораблей Главное адмиралтейство определённое
время специализируется на строительстве 54—56�пушечных фрегатов.

Последний парусный фрегат Главного адмиралтейства
44�пушечный фрегат «Цесаревич» сходит на воду 30 апреля
1841 г. Отличительной особенностью верфей стала её способ�
ность скорейшей адаптации производства на выпуск очередной
новой продукции.

После постройки на территории Нового адмиралтейства
деревянного эллинга для больших судов известный русский
кораблестроитель первой половины XIX века, генерал�майор
Корпуса корабельных инженеров Александр Андреевич Попов
(1788—1859) закладывает на нём в 1826 г. 96�пушечный
корабль «Императрица Александра», затем последовательно
94�пушечный «Эмгейтен», 84�пушечный «Полтава», 74�пушеч�
ный «Смоленск» и, наконец, 120�пушечную «Россию».

В XVIII в. 80�пушечные корабли относились
к рангу наиболее крупных отечественных кораблей.
После вывода из состава Российского флота 54� и
66�пушечных кораблей в конце XVIII в., исходя
из размеров и вооружения, они заняли промежу�
точное положение между 100� и 74�пушечными
кораблями. Незначительно уступая по силе борто�
вого залпа 100�пушечным кораблям, они были

44�пушечный
фрегат

С.В. Пен, 120�пушечный
корабль «Россия» (фрагмент),

ЦВММ, Санкт�Петербург

Французский 80�пушечный
Bucentaure (1803)

80�пушечный линейный корабль
«Рождество Христово»
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значительно манёвреннее и легче на ходу. Эти корабли принимали участие почти
во всех сражениях и экспедициях Российского флота. Как правило, один�два корабля
этого ранга включали в состав эскадр, отправляющихся в Атлантику или Средиземное
море. Вместе с 66� и 74�пушечными кораблями они образовывали эскадры,
обладающие такими качествами, как сила и манёвренность. Первые 80�пушечные
корабли, построенные во время Северной войны, были трёхдечными, но в дальнейшем
артиллерия на них располагалась в двух деках, на баке, шканцах и юте.

Корабли 84�пушечного ранга во второй четвер�
ти XIX в. фактически несли на борту до 90 орудий
и более. К концу 1840�х гг. они полностью заменили
74�пушечные корабли в составе Черноморского
флота. Последние 84�пушечные корабли Балтий�
ского флота в начале 1850�х гг. были переоборудо�
ваны в винтовые.

В этот период в кораблестроении происходит
подлинная революция — флот стал переходить на
паровые корабли. Зарождение парового флота
в мире относится к началу XIX в. Первым боевым
кораблём с паровым двигателем является американ�
ский корабль «Демологос». Парусно�паровые
фрегаты появились в 1830 г. В качестве первых
типичных кораблей этого класса можно отметить
французский пароходофрегат «Гомер» и англий�
ский «Юнайтед Кингдом».

Отечественная наука и конструкторско�тех�
ническая мысль были подготовлены к строитель�
ству паровых судов на российских судострои�
тельных заводах. Одним из лидеров строительства
парового флота в очередной раз становятся Адми�
ралтейские верфи. 26 сентября 1835 г. на верфи
Главного адмиралтейства заложен первый парусно�
паровой колёсный фрегат «Богатырь».

Фрегат спущен на воду 8 августа 1835 г.,
строителем корабля является известный корабле�
строитель XIX века генерал�лейтенант Гринвальд
Михаил Николаевич (1803—1875). В состав Бал�
тийского флота корабль вошёл в октябре 1838 г.
как первый пароходофрегат и находился в боевом
составе до 1857 г. В 1836—1850 гг. на Петер�
бургских верфях было построено 7 колёсных паро�
ходофрегатов и один винтовой фрегат.

Однако лучшим пароходофрегатом русского
флота заслуженно считается «Владимир», зало�
женный в 1846 г. в Англии по инициативе коман�
дующего Черноморским флотом М.П. Лазарева (1788—1851). Следует отметить,
что для заказа данного корабля в Англию был направлен контр�адмирал В.А. Корнилов
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(1806—1854), который выбрал лучший кораблестроительный завод и внёс свои
изменения в проект заказываемого корабля. М.П. Лазарев обоснованно считал фрегат
«Владимир» прототипом для закладки последующих отече�
ственных пароходов, однако этим планам препятствовал
Император Николай I, который не понимал всей важности
технического переоснащения флота, да и в целом его значения
для обороноспособности страны.

11 февраля 1836 г. на верфи Нового адмиралтейства под
руководством А.А. Попова был заложен один из крупнейших
парусных линейных кораблей Российского флота 120�пушеч�
ный линейный корабль «Россия». 5 июля 1839 г. корабль
был спущен на воду со стапелей Нового Адмиралтейства
в Санкт�Петербурге. Он был почти однотипным в большой
серии кораблей, которые в течение короткого периода вре�
мени строились в Санкт�Петербурге для Балтийского флота
и в Николаеве для Черноморского. Будучи самыми мощными
для своего времени военными судами, они стали последними
кораблями эпохи парусного флота.

Адмиралтейские верфи всегда отличались
постоянным стремлением совершенствовать произ�
водственные технологии. Например, в 1838 г.
в Новом Адмиралтействе под руководством пол�
ковника А.А. Попова построен первый в России
эллинг для «вытаскивания» кораблей и судов на
берег.

9 августа 1844 г. со стапелей Главного адми�
ралтейства был спущен последний в её истории
корабль — пароходофрегат «Грозящий». Окон�
чательно верфь прекратила своё существование
в 1861 году.

Пароходофрегат
«Владимир»

120�пушечный
линейный корабль

«Россия»Спуск на воду 120�пушечного
линейного корабля «Россия»

Колёсный пароходофрегат
«Грозящий»
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К планомерному строительству винтовых военных кораблей с паросиловыми
энергетическими установками Россия приступила, по сути дела, только в 1851 г., когда
Пароходным комитетом была разработана программа постройки винтовых кораблей
для Балтийского флота. Эта программа предусматривала закладку трёх фрегатов,
корвета и пяти судов других классов. Первыми к выполнению данной программы
приступили Адмиралтейские верфи.

Винт в виде длиной спирали впервые был изобретён Архимедом. Первая модель
винта как судового движителя была вывезена из Китая в 1630 г., однако в Европе
он не нашёл применения. В 1827 г. И. Рессель (1793—1857) предложил в Австрии и
Америке свой проект винта. Винт был установлен на австрийском пароходе «Цивета».
Разработку судовых винтов продолжил швед Д. Эриксон (1803—1889), который
установил своё изобретение на небольшое судно. В 1836 г. англичанин Ф. Смит приме�
нил винт собственной конструкции на пароходе «Архимед».

В 1849 г. французский инженер Станислав Дюпюи�де�Лом (1816—1885)
заложил первый в мире винтовой 90�пушечный линейный корабль специальной
постройки «Наполеон». Аналогичным английским кораблем стал линейный корабль
«Агамемнон».

В 1855 г. во Франции был спущен на воду винтовой 130�орудийный линейный
корабль «Бретань», который стал вторым по величине деревянным боевым кораблем
за всю историю кораблестроения.

В России в 1853 г. в г. Николаеве был заложен первый 135�пушечный винтовой
линейный корабль «Цесаревич».

К началу 1854 г. в Николаеве находились в постройке два 135�пушечных винтовых
линейных корабля «Цесаревич» и «Синоп» и один 84�пушечный винтовой линейный
корабль «Ретвизан», который строился в Санкт�Петербурге.

Продолжая активно строить деревянные военные суда, Адмиралтейские верфи
приступили к переустройству технологических процессов для нужд железного судо�
строения.

Первый железный колёсный пароход был построен в Англии в 1822 г. в Горслее
по чертежам А. Манби. Следующим стал построенный в Англии в 1826 г. пароход
«Юнайтед Кингдом». В 1843 г. английский кораблестроитель И.К. Брунель построил
первый в мире железный винтовой океанский пароход «Грейт Бритн».

В 1841 г. англичане заложили сразу несколько железных винтовых фрегатов.

135�пушечный винтовой линейный корабль «Цесаревич»
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В этот период времени на Адмиралтейских верфях
изучались возможности и разрабатывались технологии
строительства парового броненосного флота. Адмиралтей�
ские верфи всегда являлись одним из наиболее прогрес�
сивных центров кораблестроительной мысли, они не просто
внесли вклад в развитие отечественного кораблестроения,
но часто это развитие и направляли. 18 сентября 1852 г.
на верфи Нового адмиралтейства заложен парусно�винто�
вой фрегат «Аскольд».

Фрегат был спущен на воду 6 июля 1854 г.
В 1857—1860 гг. под командованием капитана 1 ранга
И.С. Униковского корабль совершил уникальное по про�
должительности плавание по маршруту Кронштадт —
Киль — Брест — мыс Доброй Надежды — Гонконг —
Нагасаки — Хакодате — Канагава — Манила — мыс
Доброй Надежды — Плимут — Кронштадт, тем самым
подтвердив высочайший уровень и качество производства
Адмиралтейских верфей.

В 1854 г. член Пароходного комитета А.И. Шестакова выступил с научно
обоснованным и своевременным предложением: к летней навигации 1855 г. построить
38 винтовых канонерских лодок для первой в истории русского флота шхерной паровой
флотилии. Прототипом для этих кораблей послужила канонерская лодка «Стерлядь»,
спроектированная и построенная контр�адмиралом И.И. Шанцем летом 1854 г. Взяв
этот корабль за основу, А.И. Шестаков разработал головной корабль будущей серии
«Осётр», отличавшийся от прототипа несколько меньшими размерениями и водо�
измещением. В сентябре того же года «Осётр» вступил в строй, а 11 декабря 1854 г.
в Кронштадте были заложены первые шесть серий�
ных канонерок: «Комар», «Ёрш», «Шмель»,
«Щука», «Пчела» и «Оса». В феврале 1855 г.
десять таких же кораблей заложили на Малой
Охте, один — в Новом адмиралтействе, пятнад�
цать — на Галерном острове, в том числе канонер�
ские лодки «Молния», «Туман», «Бурун». Затем
1 мая 1855 г. на Большой Охте начали работу ещё
над шестью канонерками. За первой серией после�
довали 29 лодок второй и шесть третьей серии,
отличавшихся почти вдвое меньшей осадкой.

25 июня 1855 г. на верфи Нового адмирал�
тейства практически завершилась эпоха строитель�
ства отечественных парусных кораблей — на ста�
пеле завода был заложен последний и самый
крупный деревянный парусно�винтовой корабль
Российского флота 111�пушечный линейный
корабль «Император Николай I». Строителями
корабля являлись мастера С.И. Чернявский и
К.Г. Михайлов.

Модель парусно�
винтового фрегата

«Аскольд»

Канонерская лодка «Ёрш»

Модель. 111�пушечный
линейный корабль

 «Император Николай I»
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Корабль был исключён из боевого состава Балтийского флота 26 января 1874 г.
Кроме линейного корабля «Император Николай I» в 1854–1860 гг. были построены:
84�пушечные «Орёл» и «Ретвизан».

Новые сложные заказы Морского ведомства потребовали дальнейшего развития
технической базы Адмиралтейских верфей. В период 1859—1862 гг. была произведена
научно обоснованная плановая реконструкция Адмиралтейских верфей, которая
базировалась на самых современных достижениях мировой кораблестроительной науки
того времени. Например, на Новом адмиралтействе и Галерном острове появились
новые эллинги, стапели и плазы. Также были перевооружены новым технологическим
оборудованием мастерские и кузнецы. Существенно увеличилось число кранов, стан�
ков, прессов, вальцев, существенно увеличился объем обрабатываемого железа.

В сентябре 1861 г. на Балтийском заводе в Петербурге была спущена первая
«железная» винтовая канонерская лодка «Опыт». Не дожидаясь утверждения прави�
тельством новой судостроительной программы, морское ведомство летом 1862 г. заказывает
два корабля нового класса — броненосные батареи «Первенец» и «Не тронь меня».
Броненосный корабль «Первенец» строился в Англии. 18 января 1863 г., на стапелях
Галерного островка был заложен первый русский броненосный корабль «Не тронь
меня». Строителем корабля был русский корабельный инженер А.Х. Соболев. 11 июня
«Не тронь меня» был спущен на воду и в 1865 г. вступил в строй. На данном корабле
впервые в отечественной практике были установлены нарезные орудия. Вслед за
«Не тронь меня» была построена ещё одна броненосная батарея — «Кремль». В это
же время уже велась тщательная подготовка к созданию более крупных кораблей —
мореходных броненосцев, броненосных и неброненосных фрегатов, способных вести
боевые действия в открытом море и на океанских просторах. В ноябре 1864 г. на стапе�
лях Балтийского завода закладывается броненосный фрегат «Князь Пожарский». Уже
к 1870 г. в России был создан достаточно мощный броненосный флот.

В 1877 г. в стране создаётся первый в мире мореходный миноносец «Взрыв».
В это же время на Новом Адмиралтействе строится необычный корабль круглой
формы — броненосец береговой обороны «Новгород». На данном корабле впервые
в мировой практике кораблестроения была установлена трюмная водоотливная система
с поршневыми помпами.

Среди судов и кораблей, построенных на Адмиралтейских верфях, особое место зани�
мает знаменитый корвет «Витязь», совершивший под командованием С.О. Макарова
впервые в мире трёхлетнее кругосветное плавание. Знаменитый поход прославленного
корвета «Витязь» проходил следующим образом. 31 августа 1886 г. корвет покинул
Кронштадт. Совершив за семь с половиной месяцев кругосветное плавание, «Витязь»
прибыл в японский порт Иокогама. После стоянки на рейде этого японского порта
корвет был направлен в отдельное плавание в северную часть Тихого океана для крей�
серства, перевозок грузов, осмотра портов и якорных стоянок, а также для производства
гидрографических и гидрологических работ. В декабре 1888 г., выполнив все задания,
«Витязь» отправился в обратный путь и 20 мая 1889 г., оставив за кормой воды Тихого,
Индийского и Атлантического океанов, Красного, Средиземного, Северного и Балтий�
ского морей, благополучно возвратился в Кронштадт.

Имея богатый опыт исследований при изучении черноморских проливов и
Средиземного моря во время командования пароходом «Тамань» в 1881—1882 гг.,
талантливый учёный и выдающийся флотоводец С.О. Макаров на протяжении всего
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этого уникального похода проводил систематические гидрологические наблюдения
в океане. Результаты своих исследований С.О. Макаров научно обработал, сопоставил
их с наблюдениями, выполненными на других 78 русских кораблях и судах. В результате
этой работы в 1894 г. появился двухтомный труд «Витязь» и «Тихий океан», удосто�
енный премии Академии наук и золотой медали. В 1891 г. уже под командованием
С.А. Зарина корвет «Витязь» вновь направляется на Дальний Восток. Таким образом,
построенный в 1886 г. на Галерном острове корвет «Витязь» стал одним из девяти
судов в мире, прославившихся исследованиями Мирового океана, и чьё имя высечено
на фасаде Океанографического музея в Монако.

Со дня основания Адмиралтейских верфей до 1917 г. на ней было построено более
1000 кораблей и судов.

9 сентября 1861 г. на верфи Нового
адмиралтейства был заложен один из первых
мореходных броненосцев Российского флота
«Петропавловск». Броненосец был спущен
на воду 15 августа 1865 г. и вступил в боевой
состав Балтийского флота в 1868 г. Деревян�
ный броненосец «Петропавловск» стал первым
из русских кораблей, на котором установили
нарезную артиллерию, электрические про�
жектора, артиллерийскую батарею. Корабль
оставался в боевом строю до 1892 г., уста�
новив своеобразный рекорд пребывания
в составе боевого флота.

В октябре того же года на верфи Галер�
ного острова спущен на воду винтовой клипер
«Алмаз» — головной корабль в серии из
четырёх однотипных кораблей. Постройка
головных кораблей во всём мире и во все вре�
мена является самым ответственным и почёт�
ным заданием, свидетельством доверия опыту
и таланту кораблестроителей. На Адми�
ралтейских верфях в различное время были
построены головные корабли большинства
классов.

В июне 1855 г. член Пароходного комитета И.А. Шестаков возглавил постройку
в Санкт�Петербурге четырнадцати винтовых корветов. Разработка чертежей и
строительство шести из них было обязанностью офицера корпуса корабельных
инженеров Иващенко Аристарха Алексеевича (1824—1864 гг.). А.А. Иващенко
являлся строителем клипера «Алмаз», броненосного фрегата «Петропавловск», а также
императорской яхты «Держава». Во время Крымской войны он принимал самое
деятельное участие в проектировании и строительстве винтовых судов. В 1856 г.
А.А. Иващенко был командирован в США для наблюдения за постройкой винтового
фрегата «Генерал�Адмирал».

В 1862 г. в Новом адмиралтействе построен для Балтийского флота клипер
«Изумруд», который по своим мореходным качествам и вооружению был одним из

Деревянный броненосный фрегат
«Петропавловск» 

1861—1892

Винтовой клипер «Алмаз»
в Нью�Йорке, 1863 г.
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лучших кораблей этого класса в мире. Строи�
телем корабля являлся А.А. Иващенко.
Клипер был исключён из списков Балтий�
ского флота в 1886 г.

Следующим шагом в строительстве
отечественного броненосного флота является
постройка батареи «Не тронь меня».

Батарея «Не тронь меня» строилась
на верфи Галерного острова по контракту
с английским заводчиком Ч. Митчелом.
Морское министерство обязалось устроить
на Галерном острове эллинг со всеми приспо�
соблениями, склад для хранения материалов,
мастерские с приводом станков от паровой
машины, печи, горны, паровые подвижные
краны, железные дороги и газовое освеще�
ние. В сооружении верфи и постройке бата�
реи «Не тронь меня» участвовали многие
русские инженеры и мастеровые. Наблю�
дающим за постройкой от Кораблестрои�
тельного технического комитета был назна�
чен корабельный инженер А.X. Соболев.
Корабль был заложен 21 ноября 1863 г. и
спущен на воду в июне 1865 г., в 1866 г.
он вступил в строй.

В 1877 г. в стране создаётся первый
в мире мореходный миноносец «Взрыв».

В это же время на Новом Адмиралтей�
стве строится необычный корабль круглой
формы — броненосец береговой обороны
«Новгород». На данном корабле впервые
в мировой практике кораблестроения была
установлена трюмная водоотливная система
с поршневыми помпами.

Очередной новаторский шаг адмирал�
тейцев связан со строительством на верфи
Новое адмиралтейство монитора «Ураган» —
головного корабля в первой серии отече�
ственных мониторов с башенными артилле�
рийскими установками. Корабль был спущен
на воду 15 мая 1864 г. и вступил в состав
Балтийского флота в 1865 г. Серия одно�
башенных броненосных кораблей (монито�
ров) Русского императорского флота, были
построены по «Мониторной кораблестрои�
тельной программе» 1863 г.

Клипер «Изумруд»

Броненосная батарея
«Не тронь меня». 1900�е,

фотоателье Буллы

Первый в мире
мореходный миноносец

«Взрыв»

Броненосец береговой обороны
«Новгород» после постройки
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21 марта 1864 г. принимается решение
о строительстве для Балтийского флота,
в том числе и на Адмиралтейских верфях,
кораблей береговой обороны с минимальной
высотой полностью бронированного борта —
броненосных башенных лодок «Русалка»
и «Чародейка». Историкам известно, что
«Русалка» до своей трагедии выполняла свои
боевые задачи без ремонта в течение более
20 лет.

В ноябре 1864 г. на Галерном острове
заложен первый отечественный мореходный
броненосный фрегат «Князь Пожарский», ко�
торый был спущен на воду 31 августа 1867 г.
Первый русский броненосный корабль,
вышедший за пределы Балтики «Князь
Пожарский» строился на верфи «Галер�
ный остров» английским подрядчиком
К. Митчеллом под наблюдением корабельного
инженера штабс�капитана А.Ф. Соболева.

Проект разрабатывался в рамках кон�
курса проектов железных броненосцев 1863 г.
как «батарейное судно большого ранга»,
в 1864 г. корабль был классифицирован как
«восьмипушечный батарейный корвет».
21 октября 1864 г. был подписан контракт
на его строительство.

С Адмиралтейскими верфями связана
постройка второй серии отечественных
броненосцев. Например, на верфи Нового
адмиралтейства был заложен трёхбашенный
броненосный фрегат «Адмирал Грейг» —
головной корабль второй серии крупных
башенных броненосцев. Корабль был спу�
щен на воду 18 октября 1868 года и оста�
вался в боевом строю до 1912 года, что явля�
ется очередным свидетельством высочай�
шего качества работы адмиралтейцев.

Постройкой «Адмирала Грейга» Адми�
ралтейские верфи открыли новую страницу
в истории отечественного кораблестроения.
Это был первый заложенный в России
металлический корабль водоизмещением
более 1500 тонн, который ознаменовал собой
появление нового типа трёхбашенных броне�
носных кораблей.

Монитор типа «Ураган»

Броненосная лодка «Русалка»

Мореходный броненосный фрегат
«Князь Пожарский»

Трёхбашенный броненосный
фрегат «Адмирал Грейг»
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После строительства этого корабля адмиралтейцы одними из первых стали
в период постройки кораблей проводить испытания междудонных отсеков и переборок
на водонепроницаемость путём заполнения этих отсеков водой.

Поистине историческим в деятельности Адмиралтейских верфей является 1870
год. 11 июля этого года на верфи Галерного острова состоялась официальная церемония
закладки первого в мире брустверно�башенного броненосца Российского флота,
сильнейшего корабля своего времени «Крейсер» (с 1872 г. «Пётр Великий»).
Броненосец в Высочайшем присутствии был спущен на воду 27 августа 1872 г.
и введён в состав Балтийского флота в 1877 г. За свою длительную и славную
боевую службу корабль несколько раз переоборудовался, проходил модерниза�
цию и был сдан на разделку на металл только в 1959 г. Таким образом, благодаря
таланту адмиралтейцев, был построен боевой корабль с уникальным запасом на модер�
низацию.

По своим тактико�техническим данным
«Пётр Великий» превзошёл все заграничные
корабли своего класса, он имел мощное артил�
лерийское вооружение, бронированную
палубу и бронированные борта. С построй�
кой этого корабля о России заговорили как
о великой морской державе с присущим
только ей особым национальным стилем
кораблестроения. Например, английский
корабельный инженер Э. Рид писал: «Рус�
ские успели уже превзойти нас, как в отно�
шении боевой силы существующих судов
своего флота, так и в отношении употреб�
ления новых способов постройки. …Их
«Пётр Великий» совершенно свободно
может идти в Английские порты, так как
представляет собой судно более сильное,
чем всякое из наших собственных броне�
носцев…».

Адмиралтейские верфи всегда отли�
чались строительством боевых кораблей
оригинальной конструкции. Например,
17 декабря 1871 года на верфи Новое адми�
ралтейство была заложена первая «поповка»
(круглый броненосец) «Новгород». Корабль
был спущен на воду 21 мая 1873 г. в Нико�
лаеве, куда он был доставлен в разобранном
виде по железной дороге.

20 февраля 1873 г. на верфи Новое
адмиралтейство заложен клипер нового
поколения «Крейсер». Спуск клипера
на воду состоялся 29 августа 1875 г.

Эскадренный броненосец
«Пётр Великий»

(до 30 мая 1872 года — «Крейсер»)
1869—1959

Крейсер 2�го ранга «Крейсер»
на Балтике. 1892 год
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Адмиралтейским верфям принадлежит и первенство в создании отдельных
образцов морского оружия. Например, в 1874 г. в Новом адмиралтействе была
изготовлена первая русская торпеда И.Ф. Александровского (1817—1894).

23 марта 1874 г. на верфи Нового адмиралтейства состоялась официальная
закладка деревянной винтовой канонерской лодки «Ёрш» — первого в отечественном
флоте корабля такого класса. Спуск корабля произошёл 5 августа 1874 г. Данный
корабль прослужил на Балтике более 30 лет.

Повторим, что 16 августа 1883 г. на верфи
Галерного острова заложен первый русский
корабль бронепалубного типа парусно�
винтовой корвет (с февраля 1892 года
крейсер 1 ранга) «Витязь».

Уникальный в своём роде корабль стро�
ился под руководством известного корабле�
строителя П.А. Титова и был спущен на воду
23 октября 1884 г. В 1886—1889 гг. под
командованием С.О. Макарова корабль
совершил 387�дневное кругосветное плавание,
во время которого были проведены важней�
шие географические и океанографические
исследования. «Витязь» заслуженно стал
одним из самых известных в мире кораблей
науки. Его имя выбито на фронтоне Океанографического музея в Монако. Славу
корвета в полной мере могут разделить и прославленные Адмиралтейские верфи.

Пётр Акиндинович Титов (1843—1894) — русский кораблестроитель�самоучка,
изобретатель и рационализатор, новатор в области технологии кораблестроительного
производства, изобрёл кессон для ремонта подводной части кораблей без ввода их
в док.

И.Ф. Александровский

Торпеда И.Ф. Александровского. 1875 г.

Парусно�винтовой корвет
(с февраля 1892 года крейсер 1 ранга)

«Витязь»
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П.А. Титов построил следующие корабли:

Следующим шагом адмиралтейцев в со�
здании сильного океанского флота России стал
построенный на верфи Нового адмиралтей�
ства броненосец «Император Александр II».
Головной эскадренный броненосец серии
из двух единиц «Император Александр II»
был заложен 8 июня 1886 г. под руковод�
ством строителя Н.А. Субботина на верфи
Нового адмиралтейства. Корабль был спу�
щен на воду практически через год —
14 июля 1887 г.

«Император Александр II» является
первым броненосцем, построенным для
Балтийского флота по принятой в 1881 г. 20�летней судостроительной программе.
До него в России был построен только один корабль этого класса — «Пётр Великий».
С броненосца «Императора Александра II» фактически начинается история строи�
тельства русских эскадренных броненосцев.

Строительство броненосцев на Адмиралтейских верфях продолжил броненосец
«Гангут», заложенный на верфи Нового адмиралтейства 29 января 1889 г.
К сожалению, корабль погиб 12 июня 1897 г. в результате навигационного проис�

Фрегат
«Генерал�адмирал»

(1873)

Клипер «Разбойник»
(1878)

Клипер «Вестник»
(1880)

Корвет «Витязь»
(1884)

Корвет «Рында»
(1885)

Броненосец
«Император Николай I»

(1889)

Броненосец «Наварин»
(1891)

Эскадренный броненосец
«Император Александр II»
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шествия. Создавая «Гангут», русское морское министерство попыталось получить
достаточно сильный, защищённый и мореходный корабль в очень ограниченном
водоизмещении, ориентируясь при этом на уже существующие германские броненосцы.

25 июля 1891 г. на верфи Нового Адмиралтейства заложен первый русский
эскадренный броненосец «Наварин» с 305�мм орудиями. Эскадренный броненосец
был спущен на воду 20 мая 1894 г. и вступил в строй 18 августа 1896 г. При вступлении
в строй «Наварин» был сильнейшим кораблём русского флота. Броненосец «Наварин»
разделил трагическую судьбу многих кораблей Балтийского флота и погиб в Цусимском
сражении.

7 мая 1892 г. на стапелях Нового адмиралтейства закладывается головной в серии
из трёх кораблей эскадренный броненосец «Полтава» (корабли серии — «Полтава»,
«Петропавловск», «Севастополь»). Корабль был заложен в присутствии императора
Александра III, наследника престола цесаревича Николая Александровича и
управляющего Морским ведомством великого князя Алексея Александровича в новом
эллинге Нового Адмиралтейства одновременно с двумя своими «систершипами»,
а также с «Сисоем Великим»; фактические же работы на стапеле работы начались
ещё в феврале.

Эскадренный броненосец
«Гангут»

Эскадренный броненосец
«Наварин»

Эскадренный броненосец
«Полтава»

Эскадренный броненосец
«Севастополь»
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Строительством руководили корабельные инженеры Н.И. Янковский и
И.Е. Леонтьев. Спуск корабля на воду был осуществлён 25 октября 1894 года, корабль
был введён в строй 18 августа 1896 г. Эскадренный броненосец «Полтава» был
потоплен японцами, затем поднят ими и продан России. В 1916 г. он вошёл в состав
флотилии Северного Ледовитого океана как линкор «Чесма». В 1924 г. корабль был
исключен из списка и сдан для разборки на металл.

9 ноября 1895 г. на верфи Нового
адмиралтейства был заложен очередной
эскадренный броненосец «Ослябя».

Броненосец вступил в строй в 1903 г.
«Ослябя» — героический участник Цусим�
ского сражения, получив более 30 попаданий
снарядами крупного калибра броненосец
затонул.

11 мая 1900 г. на верфи Нового
адмиралтейства заложен головной
корабль самой большой в истории
Российского императорского флота
серии эскадренных броненосцев, один из
самых совершенных кораблей в мире
того времени эскадренный броненосец
«Бородино».

Броненосец был построен в кратчайший срок и был спущен на воду 26 августа
1901 г. Эскадренный броненосец «Бородино» героически погиб в Цусимском сражении,
из всего экипажа корабля спастись удалось только одному матросу.

Эскадренный броненосец
«Петропавловск»

Эскадренный броненосец
«Сисой Великий»

Эскадренный броненосец
«Ослябя»

Эскадренный броненосец
«Бородино»
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В мае 1892 г. на верфях Нового адми�
ралтейства была спущена на воду канонер�
ская лодка «Отважный» — первый в Рос�
сийском флоте мореходный корабль этого
класса с броневым поясом.

Как отмечал известный эксперт
P.M. Мельников: «Канонерские лодки типа
«Грозящий» отразили качественно новый
этап в развитии кораблей этого класса. В них
воплотилась концепция малого артиллерийского корабля, предназначенного не только
для обороны побережья, но и для активных операций на всём Балтийском театре.
Идея свободы действия русского флота в Балтийском море, возрождавшаяся с началом
постройки мореходных броненосцев, требовала значительных усилий — Германия
устойчиво опережала Россию по количеству броненосцев и реально компенсировать
это превосходство можно было лишь путём расширения функций канонерских лодок.
Сделав эти корабли эскадренными, можно было надёжно обеспечить охрану своих
броненосцев от миноносцев противника, а при подходящих обстоятельствах ввести их
в артиллерийский бой главных сил».

В 1894 г. на российских броненосцах и
крейсерах, построенных, в том числе и на
Адмиралтейских верфях, начали впервые
устанавливать французские пушки «Канэ».

Корабельное орудие калибра 75 мм,
разработанное французским конструктором
Густавом Канэ (1846—1913), строилось по
французской лицензии в России и состояло
на вооружении Военно�Морского Флота
Российской империи с 1892 по 1920 гг. Всего
было выпущено 799 орудий этого типа
(248 на Мотовилихинских заводах в Перми
и 551 на Обуховском сталелитейном заводе). Тридцать 75�мм пушек Г. Кане
с 1915 года переделали в зенитные орудия системы Меллера с углом возвышения 70°.
Основным назначением 75�мм пушки Канэ первично была борьба с миноносцами,
торпедными канонерками и минными крейсерами, защищая от их торпедных атак
крупные корабли. На кораблях Российского Императорского устанавливались и
152�мм пушки Г. Канэ.

23 мая 1897 г. на судостроительной верфи Нового адмиралтейства в торжественной
обстановке произведена закладка самых современных на тот период времени крейсеров
«Аврора», «Паллада» и «Диана». Корабли вошли в строй в 1902 и 1903 гг. Строи�
тельством этих кораблей на Адмиралтейских верфях была реализована идея серийного
строительства крупных современных кораблей. Постройка новых крейсеров потребо�
вала от верфей создание новых конструктивных и технологических решений. Разрабо�
танные на Адмиралтейских верфях технологии позволяли впервые реализовывать на
практике многовариантность подходов. При строительстве крейсеров был реализован
целый ряд принципиально новых решений, касающихся конструкции броневой палубы,
особенно в оконечностях кораблей, компоновки рулевого устройства, устройства боевой

Канонерская лодка
«Отважный». 1902 г.

75�мм пушка Канэ



278

рубки, электроэнергетических систем кораблей. Построив крейсера «Аврора»,
«Паллада», «Диана», Адмиралтейские верфи создали новый тип океанских военных
судов, которые стали объектом копирования в зарубежных странах и оставили заметный
след в развитии мирового надводного кораблестроения.

XX век Адмиралтейские верфи встре�
тили достаточно обширной кораблестрои�
тельной программой. В наступившем столе�
тии основной продукцией верфей являлись
принципиально новые корабли. Например,
26 августа 1901 г. на верфях закладыва�
ется первая отечественная плавучая мастер�
ская специальной постройки — транспорт
«Камчатка».

В 1903 г. на Адмиралтейском судо�
строительном заводе спущен на воду крейсер
«Олег».

28 апреля 1905 г. на верфи Галерного острова произведена закладка линейного
корабля «Андрей Первозванный». Корабль был спущен на воду 7 октября 1906 г.,
зачислен в строй 30 апреля 1912 г.

После Русско�японской войны Адмиралтейские верфи приняли активное участие
в восстановлении Российского Императорского флота.

Крейсер «Аврора». 1902 г. Крейсер «Диана»

Крейсер «Паллада»
на Галерном острове

Плавучая мастерская специальной
постройки — транспорт «Камчатка»

Крейсер «Олег»
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В период 1911—1914 гг. на Адмирал�
тейском судостроительном и башенном заво�
де был спроектирован и создан ряд башен
для корабельной и береговой артиллерии.

Логическим завершением развития
крейсеров типа «Аврора» явились линейные
крейсеры, сыгравшие заметную роль в мор�
ских сражениях Первой и Второй мировых
войн. 4 августа 1912 г. морской министр
утвердил чертежи «общего проекта» пер�
спективных линейных крейсеров и уже
5 сентября 1912 г. Адмиралтейский и
Балтийский заводы получили наряды на
постройку линейных крейсеров (по два)
со сроками готовности к испытаниям двух
первых 1 июля, вторых — 1 сентября 1916 г.

12 октября 1912 г. заказанные Адмирал�
тейскому заводу получили названия —
«Бородино» и «Наварин». 6 декабря после
торжественной закладки крейсеры офи�
циально зачислили в списки флота, хотя
теоретический чертёж их корпуса ещё не был
утверждён окончательно. Фактическая заклад�
ка двух самых мощных по тому времени линей�
ных крейсеров «Бородино» и «Наварин»
состоялась 19 декабря 1912 г.

После Великой Октябрьской револю�
ции верфи пришли в удручающее состояние.
Не было судостроительных заказов, завод занимался судоремонтом, переоборудова�
нием судов и всякими сторонними заказами вплоть до ремонта трамваев и автомобилей.
Единственным профильным заказом в период 1917—1921 гг. стал правительственный
заказ на достройку 500�тонных барж с последующим переоборудованием для
Онежской флотилии, завершённый к 1919 г. На баржах были установлены
артиллерийские орудия калибра 203 мм и калибра 152 мм. К героической деятельности
Адмиралтейских верфей мы будем обращаться неоднократно.

Вернёмся к предмету повествования — кораблестроению эпохи Екатерины II.
В июне 1762 г. на верфи Главного Адмиралтейства был заложен линейный корабль

«Евстафий» («Святой Евстафий Плакида»). Строительством корабля руководил
известный инженер Л. Ямес (по другим данным корабль был построен в Санкт�
Петербурге в 1763 г. под руководством Д. Ульфова). Во время русско�японской
войны 1768—1774 гг. линейный корабль «Евстафий» принимал активное участие
в 1�й Архипелагской экспедиции кораблей Балтийского флота. Героический корабль
«Святой Евстафий Плакида» погиб в бою в Хиосском проливе 23 июня 1770 г.

Корабельный инженер бригадирского ранга, уроженец Англии Ямес Ламбе
(?—1787) был принят на русскую службу 4�го августа 1737 г. 7 июля 1776 г. он был
произведён из полковников в бригадиры. В течение своей службы Я. Ямес построил

Линейный корабль
«Андрей Первозванный» на якорной

стоянке в районе Ревеля,
кампания 1912 года

Закладка линейных крейсеров
«Бородино» и «Наварин»
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несколько десятков военных кораблей, в числе которых были: «Российский генера�
лиссимус», «Св. Николай», «Уриил», «Шлиссельбург», «Крейсер», «Александр»,
«Надежда», «Св. Жен Мироносиц» и др.

С именем талантливого корабельного инженера Л. Ямеса связано строительство
и ещё одного героического линейного корабля Балтийского флота «Три Иерарха»,
также построенного в 1765 г. на верфи Главного Адмиралтейства. Во время русско�
турецкой войны 1768—1774 гг. этот легендарный корабль под командованием
С.К. Грейга проявил удивительные чудеса героизма. В 1773 г. под руководством
Л. Ямеса был построен 20�пушечный фрегат «Евангелист Марк», который в 1788 г.
при поддержке своих гребных судов нанёс поражение 14 шведским судам.

1848. Айвазовский И.К. «Бой в Хиосском проливе»

Линейный корабль «Азов»
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В 1765 г. в Петербурге были построены складские помещения военно�морского
флота — знаменитая Новая Голландия. Основными авторами проекта являлись
талантливые архитекторы С.И. Чевакинский (1709—1783) и Ж.Б. Валлен�Деламот
(1729—1800).

В 1767 г. в Архангельске под руководством корабельного мастера А.М. Давыдова
был построен трёхдечный, трёхмачтовый линейный корабль «Европа». Данный корабль
сыграл в истории Военно�морского флота России значительную роль. 24 июня 1770 года
линейный корабль «Европа» под командованием капитана 1 ранга Ф.А. Клокачёва,
находясь в авангарде русской эскадры, участвовал в сражении в Хиосском проливе.
Капитан 1 ранга Ф.А. Клокачев — один из героев Чесменского сражения.

Постройку линейных кораблей на Архангельской верфи продолжил заложенный
в 1768 г. на Архангельской верфи 66�пушечный «Ростислав». Следует отметить, что
выдающийся русский корабельный мастер А.М. Давыдов руководил в Архангельске
строительством самой крупной на тот момент времени серии 66�пушечных кораблей.
Например, представителем данной серии является головной линейный корабль
«Ростислав», который вошёл в состав российского флота под строительным номером 2 —
«корабль № 2». Участвуя в войне с Турцией в 1772 году, у входа в Дарданелльский
пролив линейный корабль «Ростислав» сжёг и потопил 6 судов противника.

В 1764 г. при участии М.В. Ломоносова на Соломбальской верфи для полярной
экспедиции В.Я. Чичагова (1765—1766 гг.) были построены три фрегата («Бабаев»,
«Панов», «Чичагов»).

В середине XVIII века для ремонта военных судов в Архангельске был сооружён
первый сухой док. С 1735 г. при Архангельском адмиралтействе действовала Морская
школа. Всего на Соломбальской верфи было построено около 450 военных судов. Здесь
трудились известные кораблестроители: О. Най, Г.А. Меншиков, В. и П. Геренсы,
А.М. Курочкин, В.А. Ершов, Ф.Т. Загуляев, М.Д. Портнов и другие. В марте 1862 г.
Архангельский военный порт был закрыт, также была разоружена Беломорская
военная флотилия.

В 1734—1800 гг. на Соломбальской верфи было построено 104 линейных корабля,
32 фрегата и 62 малых судна. Серия из 58 кораблей типа «Слава России» (66�пушеч�
ных), построенная соломбальцами, была самой большой серией крупных кораблей
Российского Императорского флота. На основе линейного корабля «Слава России»
на Соломбальской верфи было построено ещё 28 кораблей, но уже нового типа «Азия»
(66�пушечных).

М.В. Ломоносов
(1711—1765)

В.Я. Чичагов
(1726—1809)
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В истории Балтийского флота особая роль отводится и ещё одному линейному
кораблю, построенному под руководством А.М. Давыдова, — линейному кораблю
«Граф Орлов», спущенному на воду в Архангельске в 1770 г. В Архангельске вместе
с А.М. Давыдовым длительное время работал и другой выдающийся корабельный
мастер М.Д. Портнов. Например, М.Д. Портнов в 1785 г. руководил постройкой
героического корабля Балтийского флота 74�пушечного линейного корабля
«Мстислав». Именно на этом корабле в Эландском морском сражении отличился
гардемарин досрочного выпуска Морского корпуса И.Ф. Крузенштерн. За храбрость,
проявленную в этом морском сражении, И.Ф. Крузенштерн был произведён
в мичманы. В 1783 г. под руководством М.Д. Портнова был построен 32�пушечный
фрегат «Подражислав». Данный корабль строился на Соломбальской верфи. Корабль
принял активное участие в русско�шведской войне (1788—1790), в Гогландском
(1788), Эландском (1789), Выборгском (1790) сражениях, в Ревельском бою (1790)
и в войне с Францией (1792—1797).

В 1778 г. впервые в отечественной военной истории Адмиралтейств�коллегией
введён штат мирного времени для нижних чинов флота: корабельный флот — 7604
человека, галерный флот — 1922 человека, морская артиллерия — 1766 человек,
ластовый комплект — 1080 человек, два адмиралтейских батальона — 1000 человек.

Линейный корабль 66�пушечного ранга «Слава Екате�
рины», заложенный в 1779 г. и спущенный на воду в сентябре
1783 г., открыл эпоху военного отечественного судостроения
на Чёрном море и стал, как уже отмечалось, первенцем Херсон�
ского адмиралтейства. Херсонское адмиралтейство было
учреждено в 1778 г., тогда же была создана «контора над портом»,
состоявшая из интендантского, экипажеского, комиссариат�
ского и артиллерийского департаментов. До 1783 г. адмирал�
тейством руководил генерал�цейхмейстер И.А. Ганнибал.

В 1780 г. корабельный мастер Семен Иванович Афанасьев
одновременно заложил в Херсоне два 66�пушечных линейных
корабля «Святой Павел» и «Владимир». В следующем году
закладываются ещё два линейных корабля этого же ранга
«Мария Магдалина» и «Александр».

16 сентября 1783 г. в Херсоне был спущен на воду
66�пушечный корабль «Слава Екатерины».

Херсонское адмиралтейство просуществовало 40 лет
(до 1827 г.). За это время на нём было построено более
170 кораблей и судов для Черноморского флота. Среди них
35 линейных кораблей, в том числе шесть 110�пушечных,
восемнадцать 74�пушечных, девять 66�пушечного ранга,
16 фрегатов, три бомбардирских судна, два люгера и др.

Вот краткий перечень этих кораблей: 110�пушечный
линейный корабль «Ягудиил»; девять 66�пушечных линейных
кораблей (1784—1787) «Слава Екатерины» (1783), переиме�
нованных в 1788 г. в «Преображение Господне», «Святой
Павел» (1784), «Святой Владимир», «Мария Магдалина»,
«Святой Александр», «Святой Георгий Победоносец»,

И.А. Ганнибал
(1735—1801)

Линейный корабль
«Преображение

Господне»
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«Александр Невский», «Апостол Андрей», «Вознесение Господне»; 80�пушечный
линейный корабль «Иосиф�II» (1789); линейные корабли «Богоявление Господне»
(1791) и «Святая Троица» (1791); 54�пушечные фрегаты «Григорий Богослов»,
«Херсон» (1784), «Святой Георгий»; пять 74�пушечных линейных кораблей (1793—
1798) «Святой Захарий и Елизавета» (1795), «Самсон и Анна», «Святой Петр»
(1795) и др.; 66�пушечный линейный корабль «Варахиил»; 44�пушечные фрегаты
«Навархия», «Святая Параскева», «Назарет»; 110�пушечные линейные корабли
«Ратный» (1802), «Полтава» (1808), «Двенадцать Апостолов» (заложен в 1808),
«Париж» (1814), «Император Франц» (1821); 54�пушечный фрегат «Крепкий»;
76�пушечный линейный корабль «Правый» (1805); 74�пушечные линейные корабли
«Анапа» (1808), «Мария» (1808), «Дмитрий Донской» (1809), «Азия» (1810),
«Максим Исповедник» (заложен в 1810), «Бриен» (1813), «Скорый» (1818), «Норд�
Адлер», «Иоанн Златоуст» (1824); фрегаты «Евстафий» (1817), 32�пушечные
«Везул», «Спешный» (1812).

В 1779 г. на Херсонской верфи под руководством
В.А. Селянинова была осуществлена закладка 60�пушеч�
ного линейного корабля «Святая Екатерина».

Через 10 лет (1786) на верфи С.И. Афанасьевым
закладывается 74�пушечный корабль «Мария Магдалина»
(С 1799 г. — «Мария Магдалина первая»). В 1789 г.
корабль вошёл  в состав Черноморского флота. В этом же
году  С.И. Афанасьев закладывает на Херсонской верфи
66/72�пушечный линейный корабль «Богоявление
Господне». Корабль вошёл в состав Черноморского флота
в 1791 г.

Херсонское адмиралтейство

Фрегат «Богоявление
Господне»



284

Следующим кораблем С.И. Афанасьева становится,
спущенный на воду в 1791 г. 68/72�пушечный линейный
корабль «Святая Троица» (Первоначальное название —
«Сошествие Святого Духа»).

В декабре 1798 г. на Херсонской верфи строителем
М.И. Суровцовым был заложен и через два года спущен
на воду линейный корабль «Ягудил». В этом же году на
стапелях Херсонской верфи корабельными мастерами
В.И. Потаповым и В.А. Сарычевым закладывается линей�
ный корабль «Варахаил». Корабль вошёл в состав Черно�
морского флота в 1800 г. Авторами корабельного чертежа
являлись А.С. Катасанов, Д.А. Масальский.

В 1822—1823 гг. на Херсонской верфи строителем
А.К. Каверзневым была осуществлена постройка 74�пушеч�
ного линейного корабля «Пимен» для Черноморского флота.
Этим же мастером в 1824—1825 гг. для Черноморского
флота построен 74�пушечный линейный корабль «Иоанн
Златоуст».

В Херсоне выросла плеяда высококвалифицированных отечественных специалис�
тов�кораблестроителей, среди которых особенно можно выделить С.И. Афанасьева,
А.С. Катасанова, М.И. Суровцева, А.К. Каверзнева и многих др. Например,
строителем В.И. Потаповым на Херсонской верфи в 1801 г. был заложен, а в ноябре
1802 г. спущен на воду 66�пушечный линейный корабль «Ратный». Корабль вошёл
в состав Черноморского флота.

Корабельным мастером А.И. Мелиховым в 1818—1821 гг. был построен для
Черноморского флота линейный корабль «Император Франц».

Многие из херсонских корабельных мастеров успешно работали в Николаевском
и Севастопольском адмиралтействах.

В 1781 г. Императорским указом Екатерины Великой было «повелено на кораблях
и фрегатах применять медную обшивку», что явилось важным этапом в истории
отечественного военного кораблестроения. Медная обшивка корпуса корабля
предохраняла подводную часть от обрастания морскими водорослями и ракушками.
До этого времени подводная часть обжигалась или обмазывалась разными химическими
составами. Практически все новые судостроительные технологии внедрялись в первую
очередь на стапелях Санкт�Петербурга. Выше
было отмечено, что в 80�е годы XVIII века на
стапелях Нового Адмиралтейства стали строить
только крупные корабли. Например, в сентябре
1783 г. на воду был спущен 100�пушечный линей�
ный корабль «Чесма» («Иоанн Креститель»).
Линейный корабль «Чесма» под командова�
нием капитана 1 ранга Д. Престона являлся флаг�
манским кораблём эскадры вице�адмирала
А.И. Круза (1731—1799) и участвовал
в морском сражении со шведами у Красной Горки
при обороне Кронштадта и Санкт�Петербурга.

68/72�пушечный
линейный корабль
«Святая Троица»

Корабль 100�пушечного ранга
«Иоанн Креститель»

(«Чесма»). 1782 г.
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В этот же период на стапелях верфей строились и
так называемые русские шебеки «большого» типа.
Суда этого типа, обладающие хорошими мореходными
качествами, были распространены на Средиземном
море. Военные шебеки имели от 14 до 22 орудий
небольшого калибра. Вооружение шебек иногда
состояло из трёх мачт без бушприта с галерными
парусами, причём фок�мачта становилась почти
у форштевня и несколько наклонно вперёд; иногда
передняя мачта имела прямые паруса и бушприт.
Первая шебека для Балтийского флота была заложена
в 1788 г.

Наряду с шебеками для Балтийского флота
строились канонерские лодки трёх типов: «большого»,
«среднего» и «малого». Например, канонерская лодка
«малого» типа была вооружена одной 16�фунтовой
пушкой, её экипаж насчитывал 44 человека.

Всего с 1772 по 1782 гг. было построено:
• в Петербурге семь линейных кораблей (один

78�пушечный, четыре 74� и два 66�пушечных), три
фрегата (два 20�пушечных и один 26�пушечный), две
яхты и три бригантины;

• в Кронштадте — один линейный 60�пушечный корабль, два бомбардирских
судна, одна яхта, один прам и одна пинка;

• в Архангельске — восемнадцать 66�пушечных линейных кораблей, четыр�
надцать фрегатов (пять 38�пушечных и девять 32�пушечных), две яхты и пять пинок.

Кроме того, в Петербурге было построено 70 галер; мелкие суда — пакетботы,
полупрамы, бригантины и другие — строились в Олонце (Лодейное поле) и Сердоболе.

Строительству гребного флота в царствование Екатерины II уделялось меньше
внимания, чем в 1703—1743 годы. И это понятно, Императрица не собиралась воевать
на Балтике, её взоры были обращены к Турции. Корабли, фрегаты и даже бомбар�
дирские корабли с успехом воевали как на Балтике, так и в Средиземном море.
Соответственно, им и уделялось основное внимание, в отличие от галер, которые можно
было эффективно использовать лишь в Финском и Ботническом заливах.

Тем не менее, по числу гребных судов галерный флот был достаточно много�
численным. К 1788 г. по штату мирного времени он насчитывал 100 галер, 19 каиков,
15 дубель�шлюпок, 2 бригантины и 10 венецианских ботов.

Галеры были четырёх типов: 25�, 22�, 20� и 16�баночные. Все типы галеры имели
две мачты с латинскими парусами. Исключением являлась галера «Храбрая», она
имела три мачты.

25�баночных галер в составе флота было 18. Они имели длину 44,8 метра и глубину
интрюма 2,2 метра. Гребцов было 300 человек (по шесть человек на весло). Собственно
экипаж галеры — 35 человек морской и артиллерийской команд. Вооружение: одна
24�фунтовая куршейная пушка, две 12�фунтовые и четыре 8�фунтовые пушки,
двенадцать 3�фунтовых фальконетов.

Шебека «Минерва».
1790 г.

Модель канонерской лодки
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22�баночные галеры имели длину 42,6 метра, глубину интрюма 2 метра. Галеры
«Смелая» и «Храбрая», построенные в 1786 г., были несколько больших размеров.
Вооружение 22�баночных галер состояло из одной 24�фунтовой пушки, четырёх
12�фунтовых пушек и двенадцати фальконетов. Гребцов на галере имелось 264 человек
(по 6 человек на весло). Экипаж галеры состоял из 32 человек морской и артил�
лерийской команды. К началу войны Балтийский флот имел 42 галеры этого типа.
В числе 22�баночных галер было семь конных, перевозивших по 24 лошади.

20�баночных галер на Балтийском флоте имелось тридцать. Галеры этого типа
имели длину 40,6 метра, глубину интрюма 1,9 метра. Артиллерийское вооружение
состояло из одной 18�фунтовой пушки, двух 8�фунтовых и двух 6�фунтовых пушек,
а также десяти 3�фунтовых фальконетов. Гребцов было 240 человек. Собственно
экипаж включал в себя 22 человека морской команды и 7 артиллеристов.

16�баночных конных галер имелось десять. Они были вооружены двумя 12�фунто�
выми пушками, двумя 8�фунтовыми пушками и восемью 3�фунтовыми фальконетами.
Длина галер 38,4 метра, глубина интрюма 1,8 метра. Экипаж 184 человека, из них
160 гребцов. Галера перевозила 16 лошадей.

В 1789 г. были построены десять судов, относившихся к типу шебек, но имевших
гораздо меньшие размеры: длину 23,2 метра, ширину 5,8 метра. Эти суда назвали
полушебеками. Полушебеки имели две мачты и 16 пар вёсел. Вооружение состояло
из шестнадцати 8� и 6�фунтовых пушек. В июле 1789 г. все десять полушебек вошли
в строй. Эксплуатация этих судов показала, что они перегружены артиллерийским
вооружением. Поэтому зимой 1789—1790 гг. их перевооружили. На носу и корме
поставили четыре 18�фунтовые пушки, а шесть 8�фунтовых пушек расположили
по бортам в шахматном порядке.

В 1782 году в России было построено секретное судно «Осторожное». Аналогов
за рубежом у этих судов практически не было. По конструкции и назначению к ним
ближе всего стоят шведские удемы. Конструкция «секретного судна» имела одну отли�
чительную особенность. В центральной части корпуса, между фок� и бизань�мачтами,
имелась надстройка шириной 6,1 м и высотой около 2 м, что примерно соответствовало
высоте фальшборта. Сверху надстройка закрывалась верхней палубой, на которой
устанавливались фальконеты, а с бортов в надстройке имелось 16 артиллерийских
портов для 12�фунтовых пушек, прикрытых восемью откидными щитами, которые
опускались во время стрельбы. Ещё десять 12�фунтовых пушек были установлены
за фальшбортом в носу и корме. По краям щитов находились уключины для 22 пар
вёсел. Когда судно шло под парусами или в штормовую погоду, щиты поднимали
в вертикальное положения, образуя тем
самым непрерывный фальшборт. Подобную
конструкцию опускаемых щитов имели и
шведские удемы, поэтому во многих русских
документах «секретные суда» именовались
удемами. Длина «Осторожного» составляла
36 метров, ширина 8,5 метра, глубина
интрюма 2,7 метра.

В 1789 году были введены в строй ещё
два секретных судна «Охранительное» и
«Наступательное».

«Секретные» суда
«Охранительное»

и «Наступательное»
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Их вооружение составляли двадцать две 12�фунтовые пушки и двадцать два
3�фунтовых фальконета. Однако конструкция судов оказалась неудачной, поэтому
дальнейшего развития она не получила. Зимой 1789/90 гг. суда переоборудовали
в гребные фрегаты, а в 1792 г. — в плавучие батареи, которые получили названия,
соответственно, «Неприступная», «Поражающая» и «Оборонительная».

К лёгким гребным судам русского флота относились каики, дубель�шлюпки,
канонерские лодки и северные суда. Каики и дубель�шлюпки имели длину 21,3 м,
ширину 4,6 м и глубину интрюма 1,8 м. Различались между собой они в основном
конструкцией корпусов.

Вооружение каики состояло из одной носовой 18�фунтовой пушки, одной кормовой
12�фунтовой пушки и шести бортовых фальконетов. Вооружение дубель�шлюпки
состояло из одной носовой и одной кормовой пушки 12�или 8�фунтового калибра и
восьми фальконетов. Экипаж насчитывал 16 человек. В греблю на 10�баночную дубель�
шлюпку назначалось 40 человек, на 11�баночную — 44 человека. По своим харак�
теристикам каики и дубель�шлюпки были близки к шведским канонерским лодкам и
иолам, но уступали им в артиллерийском вооружении и совершенстве конструкции.
Это и послужило причиной прекращения строительства каек и дубель�шлюпок.
К началу войны в строю имелось 16 каек и 13 дубель�шлюпок.

Гребные канонерские лодки в России строились трёх типов: большие средние и
малые. Большие канонерские лодки имели длину 20,7 м, ширину 4,6 м и глубину
интрюма 1,7 м. Они вооружались одной носовой 18�фунтовой пушкой и одной кормовой
12�фунтовой пушкой на съёмном станке. По бортам устанавливались четыре 3�фунто�
вых фальконета. Канлодки имели две мачты и 16 пар вёсел. Экипаж, включая гребцов,
составлял 70 человек. Строительство гребных канонерских лодок носило массовый харак�
тер, например, 21 лодку построили в С.�Петербурге и на Волховской верфи. Головная
лодка строилась на Галерной верфи М. Сарычевым, остальные 20 — на Волховской
верфи. Лодки были спущены на воду и вошли в состав Балтийского флота в 1788 г.

Средние канонерские лодки имели длину 19,2 м и вооружались одной 24�фунтовой
пушкой. Лодки имели 10 пар вёсел, экипаж составлял 59 человек. Малые канонерские
лодки имели длину 14,7 м, ширину 4,3 м и глубину интрюма 1,4 м. Суда оборудовались
одной мачтой с люгерным парусом и девятью парами вёсел. Вооружение состояло
из одной 16�фунтовой пушки, экипаж — 44 человека.

В этот период корабли строились по утверждённым проектам и образцам.
Кораблестроителям предоставлялась возможность составлять чертежи кораблей
«с теми или иными изменениями против образцов, но с тем, чтобы строители дали
ясные и твёрдые доказательства пользы этих изменений». По проекту одного из
выдающихся кораблестроителей Катасанова Александра Семёновича (1737—1804)
был построен лучший русский боевой корабль того времени — 100�пушечный
линейный корабль «Ростислав», а также линейный корабль «Победоносец», прослу�
живший 27 лет вместо обычных 10—12 лет.

В состав военного флота России того времени входили:
• линейные корабли 54—100�пушечные (на нижней палубе 36�фунтовые пушки,

на верхних палубах 18—24�фунтовые);
• фрегаты 32—44�пушечные (18�фунтовые пушки);
• бомбардирские суда (5�пудовые мортиры, 3�пудовые гаубицы или 2�пудовые

единороги, а также пушки разных калибров);
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• пинки — род корветов длиною до 40 м с 22 орудиями;
• бриги, шхуны, люгеры и тендеры.
Численность флота была такова: один 100�пушечный корабль («Святой Дмитрий

Ростовский»), семь 80�пушечных кораблей («Святой Иоанн Златоуст первый»,
«Святой Николай», «Святой Павел», «Святой Климент папа римский», «Святой
Андрей Первозванный», «Святая Екатерина», «Кир Иоан»), тринадцать 66�пушеч�
ных кораблей («Ингерманланд», «Полтава», «Наталия», «Ревель», «Рафаил»,
«Москва», «Святой Петр», «Святой Иаков», «Святой Александр Невский»,
«Северный орёл», «Не тронь меня», «Святой Януарий», «Святой Ефстафий�
Плакида»), три 54�пушечных корабля («Шлиссельбург», «Нептунус», «Город
Архангельск»), семь 32�пушечных фрегатов («Россия», «Святой Михаил», «Святой
Сергий», «Святой Феодор», «Гремящий», «Надежда», «Надежда благополучия»),
четыре пакетбота и др.

В гребном флоте для действий в прибрежных
районах и для промера фарватеров вместо слабых по
конструкции и отживающих свой век галер, а также
неповоротливых прамов вводятся гребные фрегаты,
шебеки, полушебеки, плавучие батареи, канонерские
лодки, шлюпы и дубель�шлюпки.

Гребные фрегаты представляли собой мелко�
сидящие и низкобортные суда (род небольших корве�
тов) длиною до 40 м., имевшие небольшое число вёсел
и три мачты с прямыми парусами, их вооружение
состояло из 38 орудий небольшого калибра, установ�
ленных на открытой палубе. Шебеки были также
трёхмачтовые, длиною до 35 м, имели до 40 вёсел и
были вооружены 32—50 пушками малого калибра.
Канонерские лодки, строившиеся  в большом количе�
стве для действий в финских шхерах, представляли
собою малые беспалубные 10—14�вёсельные суда
(род баркасов) длиною 12—14 м, шириною 3,0—3,5 м,
осадкой 0,8—1,0 м, вооружённые одним 24�фунто�
вым орудием в носу; мачт они не имели, но иногда ста�
вилась одна съёмная. Более крупные из этих судов —
шлюпы, длиною до 20 м с 28 вёслами — имели две
мачты с прямыми парусами и вооружались одной
18�фунтовой, одной 12�фунтовой и четырьмя 3�фунто�
выми пушками. Дубель�шлюпки — это увеличенные канонерские лодки длиною до 20 м,
с несколькими орудиями, в том числе 3�пудовые гаубицы или 1�пудовые единороги.

Для гребного флота были учреждены специальные порты: на Балтийском море —
в финляндском городе Роченсальме, а на Чёрном — в Одессе, основанной в 1794 г.

На кораблях устанавливались пушки десяти различных калибров — от одного
до 36 фунтов, что являлось большим неудобством в отношении быстроты подачи
снарядов и картузов. Пушки изготовлялись на петрозаводских, уральских, тульских
и других заводах, на которых работали опытные русские мастера. Чугунные пушки,
употреблявшиеся ранее, были заменены медными.

Шебека

Дубель�
шлюпка
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По «Кораблестроительному регламенту» того времени самыми малыми кораблями
отечественного военного флота являлись 50�пушечные корабли. В начале XVIII в.
50�пушечные корабли вполне соответствовали возлагаемым на них задачам. Строились
серии однотипных кораблей, которые и составили ядро, например, Балтийского флота
во время Северной войны. Переходы 52�пушечных кораблей, построенных в Архан�
гельске, в Балтийское море были первыми дальними плаваниями Российского флота.
54�пушечные корабли принимали участие во всех боевых действиях Балтийского флота
вплоть до русско�турецкой войны 1768–1774 гг. Однако уже к 1730�м гг. огневая
мощь их была признана неудовлетворительной. Количество кораблей этого ранга
в составе флота неуклонно сокращалось, а в 1760�х гг. их окончательно заменили
66�пушечные корабли.

Таким образом, наиболее многочисленным подклассом кораблей Российского
флота в XVIII в., по общему мнению, являлись 66�пушечные линейные корабли.
Обладая хорошими качествами — мореходностью и манёвренностью, имея достаточно
мощное вооружение, они использовались как для сражений, так и для крейсерства и
дальних экспедиций. Историк Российского флота Г.Г. Кушелев так характеризовал
корабли этого ранга: «Сии корабли полагаются в число хороших военных кораблей;
управлять ими способно: к военному действию, требующему поспешности, и к дальним
походам весьма удобны. Они для службы выгодны и могут с 80� и 74�пушечными
кораблями составлять флот, соединяющий силу с лёгкостью» (Кушелев Г.Г. Военный
мореплаватель или собрание разных на войне употребляемых судов с показанием, каким
образом военные флоты долженствуют быть устрояемы для сражения, также для атаки
неприятельских или защищения своих портов. Спб.: типография Морского шляхетского
корпуса, 1788. С. 9).

В начале XVIII в. лучшим кораблём Азовского флота считался 58�пушечный
«Предестинация», а Балтийского флота — 64�пушечный «Ингерманланд». Первыми
кораблями Черноморского флота были 66�пушечные корабли, построенные в Херсоне.
Корабли этого ранга участвовали во всех сражениях флота XVIII — начала XIX в.
Они составляли основу Архипелагских эскадр во время войны с Турцией 1768—
1774 гг. и крейсерских эскадр в период «вооружённого нейтралитета». Эти корабли
строились в большом количестве до конца XVIII в., после чего на смену им пришли
74�пушечные корабли.

Во время боевых действий русскими моряками захватывались в плен военные
суда противника различных классов, в том числе и кораблей. Некоторые корабли после
ремонта и перевооружения продолжали служить под Андреевским флагом, причём
большинству из них были сохранены прежние наименования. Среди иностранных
кораблей, которые продолжали свою службу в России можно отметить турецкие
60�пушечный корабль «Родос», 64�пушечный «Леонтий Мученик», 66�пушечные
«Иоанн Предтеча» («Мелики�Бахри»), «Селафаил» («Содель�Бахр»), шведские
70/74�пушечный корабль «Принц Густав», 66�пушечный «Принц Карл»,
62/66�пушечный «Эмгейтен», 64/66�пушечный «Ретвизан», 74�пушечный «София
Магдалина», 56�пушечный «Финланд» и многие другие.

Несколько слов о постройке в то время кораблей отечественного флота за границей.
Во время Северной войны для быстрейшего пополнения состава Балтийского флота,
наряду с постройкой кораблей на отечественных верфях, производилась и покупка их
за границей. Покупкой кораблей занимались опытные корабельные мастера, например,
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Ф.С. Салтыков, О. Соловьев, а также посол в Голландии князь Б.И. Куракин.
Корабли приходили в Россию с небольшим количеством орудий и окончательно
вооружались в г. Ревеле и г. Кронштадте. После окончания Северной войны и
до начала создания броненосного флота корабли для Российского флота за границей
не заказывались, а строились исключительно на отечественных верфях.

В 1785 г. Императрицей Екатериной II были утверждены штаты Черноморского
флота. В соответствии с её Высочайшим решением флот на Чёрном море должен был
состоять из двенадцати 80� и 66�пушечных линейных кораблей, 20 фрегатов (от 22
до 50 пушек) и 23 мелких судов.

В 1787 г. на верфи Херсона был спущен на воду самый
крупный корабль Черноморского флота того времени линейный
корабль «Рождество Христово», который стал флагманским
кораблём эскадры адмирала Ф.Ф. Ушакова (1745—1817).

В июле 1778 г. на Кронштадтской верфи под руководством
А.С. Катасанова был построен 66�пушечный линейный
корабль «Победоносец». В сентябре 1780 г. корабль был
включён в состав Балтийского флота. Корабль отличался тем,
что был построен из обожжённого леса, смазанного жидкой
смолой с серой. При осмотре корабля через 7 лет эксплуатации
его надводная и подводная части практически не имели
повреждений.

В 1788 г. в истории отечественного кораблестроения про�
изошло очередное знаковое событие — по указу Светлейшего
князя Григория Алексеевича Потёмкина под руководством
полковника Михаила Фалеева в устье реки Ингул была зало�
жена корабельная верфь, получившая в 1789 г. название
Николаевского адмиралтейства. С 1911 г. верфь переимено�
вывается в судостроительный завод «Руссуд», в 1930 г. —
в «Судостроительный завод имени 61 коммунара».

Линейный корабль
«Рождество
Христово»

Светлейший князь
Г.А. Потемкин
(1739—1791)

Николаевское
адмиралтейство



291

21 февраля 1784 года по указу императрицы Екатерины II порт и крепость
в Крыму получили название Севастополь.

В 1789 г. в Архангельском адмиралтействе был осуществлён спуск на воду
одновременно четырёх линейных кораблей и большого фрегата.

В 1790 г. на новой верфи в Николаеве был заложен 46�пушечный фрегат «Святой
Николай» — головной корабль в серии из восьми кораблей. Через год на стапелях
верфи закладывается линейный корабль «Святой Павел», очередной флагманский
корабль адмирала Ф.Ф. Ушакова в период Средиземноморской экспедиции 1798—
1800 гг. Строителями кораблей являлись корабельные мастера С.И. Афанасьев и
А.П. Соколов.

С Николаевской верфью связано имя выдающегося корабельного мастера
И.С. Разумова (1778—1827), который в период 1822—1826 гг. строил корабли
на данной верфи, в том числе 84�пушечный корабль «Императрица Мария».

В 1817—1820 гг. в Николаевском адмиралтействе строителем А.И. Мелиховым
осуществлено строительство для Черноморского флота 74�пушечного линейного
корабля «Норд�Адлер».

За свою историю верфь неоднократно переоборудовалась. Например, в 1838 г.
Императором был утверждён разработанный вице�адмиралом М.П. Лазаревым
(1788—1851) план развития Николаевского адмиралтейства.

Зарождение Николаевского кораблестроения
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В этом же году на обновлённой верфи
судостроителем С.И. Черняховским закла�
дывается выдающийся образец деревянного
парусного судостроения 120�пушечный
линейный корабль «Двенадцать апостолов».
Корабль был спущен на воду в 1841 г. и стал
головным из трёх самых мощных и совершен�
ных отечественных кораблей. О данном кораб�
ле наиболее образно сказал В.А. Корнилов:
«Так хорошо, что трудно лучше». Действи�
тельно данный корабль отличался изяществом
форм, мореходностью и прекрасными ходовы�
ми качествами. Впоследствии он стал прототи�
пом парусных кораблей «Париж» (до 1827 г.
«Дербент») и «Великий князь Константин».

В октябре 1823 г. в Николаевском адмиралтействе строителем И.С. Разумовым
произведена закладка линейного корабля «Пантелеймон». Корабль вошёл в состав
Черноморского флота в 1824 г. Следующим кораблём, построенным в 1829—1830 гг. на
Николаевской верфи корабельным мастером И.Я. Осминым стал линейный корабль
«Память Евстафия». В след за этим кораблём в августе 1829 г. в Спасском адмирал�
тействе г. Николаева строителем А.К. Каверзневым закладывается корабль
«Адрианополь», который в 1830 г. вошёл в состав Черноморского флота. Одновре�
менно с постройкой «Памяти Евстафия» в Спасском адмиралтействе г. Николаева масте�
ром М.И. Суровцевым создавался линейный корабль «Императрица Екатерина II».
Корабль вошёл в состав Черноморского флота в июле 1831 г.

В марте 1832 г. на стапелях Николаевского адмиралтейства строителем
И.Я. Осминым закладывается линейный корабль «Варшава». Корабль был спущен
на воду в ноябре 1833 г. и включён в состав Черноморского флота.

В этом же году в Главном адмиралтействе г. Николаева корабельным мастером
А.С. Акимов был заложен линейный корабль «Силистрия». Корабль был спущен
на воду в ноябре 1835 г. и послужил прототипом для серии 84�пушечных кораблей.

В декабре 1835 г. строителем И.Д. Воробьёвым на стапелях Николаевского
адмиралтейства для Черноморского флота закладывается линейный корабль «Три
Святителя». Корабль вошёл в состав Черноморского флота в 1838 г.

Портрет
вице�адмирала М.П. Лазарева.

И.К. Айвазовский, 1839 год

И.К. Айвазовский. Линейный корабль
«Париж»
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В мае 1843 г. в Спасском адмиралтействе г. Николаева строитель И.С. Дмитриев
закладывает новый линейный корабль «Ростислав», который от кораблей предыдущей
серии отличался большей шириной в гон�деке (гон�дек — на военных кораблях первая
от воды палуба) в связи с размещением на ней так называемых бомбических орудий.

В 1840—1850 гг. в г. Николаеве были построены первые на Чёрном море
специальные гидрографические суда. Одним из первых таких судов стала лоцшхуна
«Астролябия». В 1849 г. в Николаевском адмиралтействе был заложен флагманский
корабль П.С. Нахимова во время Синопского сражения линейный корабль
«Императрица «Мария». Славные дела Николаевского адмиралтейства продолжила
закладка в 1850 г. последнего наиболее совершенного отечественного 120�пушечного
линейного корабля «Великий князь Константин». Корабль был спущен на воду
в 1852 г. В этом же году на стапелях адмиралтейства строителем А.С. Акимовым
закладывается линейный корабль «Синоп». Спуск корабля на воду произведён
в 1858 г. В этом же году корабль вошёл
в состав Балтийского флота. В 1853 г.
в г. Николаеве закладывается первый рус�
ский винтовой линейный корабль «Цесаре�
вич». «Цесаревич» — парусно�паровой
военный корабль Балтийского флота Рос�
сийской империи, был заложен 3 (15)
августа 1853 года в Спасском адмиралтей�
стве Николаева, спущен на воду 29 октября
(10 ноября) 1857 года. Строительство осу�
ществлялось под руководством корабельного
мастера И.С. Дмитриева.

В 1856 г. на прославленной верфи построен первый на Чёрном море железный
пароход «Инкерман». В 1877—1878 гг. николаевцы принимали участие в постройке
трёх батарейных плотов. Четыре аналогичных батарейных плота были построены в Керчи.
В 1884 г. в Севастополе и Николаеве состоялась торжественная закладка однотипных
кораблей «Екатерина II», «Чесма», «Синоп».
Это были первые мореходные броненосцы,
построенные для возрождающегося после
Крымской войны Черноморского флота.
Головной корабль «Екатерина II» является
первым в мире 3�х башенным кораблём
данного класса. Следующим линейным
кораблём, спущенным в Николаеве в 1893 г.
стал линейный корабль «Три святителя».

Додредноут, или линкор додредноут�
ного типа (англ. Pre�dreadnought battle�
ship) — класс линкоров, выделившийся
после появления класса дредноутов во второй
половине первого десятилетия XX века,
совершившего кардинальную революцию
в мировом кораблестроении.

135�пушечный линейный корабль
«Цесаревич»

Линкор Черноморского флота
додредноутного типа

«Три святителя»
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В мае 1895 г. на Николаевском судо�
строительном заводе закладывается один из
первых кораблей Российского Император�
ского флота с электрическим приводом
артиллерийской башенной установки эскад�
ренный броненосец «Ростислав».

В 1896 г. в Николаеве основывается
франко�бельгийское акционерное общество
«Наваль» (Судостроительный механический
и литейный завод, впоследствии Черномор�
ский судостроительный завод). Таков далеко
не полный список славных дел Николаев�
ского адмиралтейства в деле укрепления
могущества Российского Императорского
флота.

Очередной успех Николаевскому адми�
ралтейству принесла закладка в 1904 г.
эскадренного броненосца «Евстафий».
Корабль принял активное участие в Первой
Мировой войне на Чёрном море.

В 1791 г. в связи с присоединением Крыма
к Российской Империи Екатериной II
было признано необходимым «увеличить
состав Черноморского флота и содержать его
по следующему штату: 15 линейных кораб�
лей, 18 фрегатов, 75 мелких судов, 50 кано�
нерских лодок и 8 бригантин». Однако уже
через три года (1794 г.) утверждаются новые
штаты черноморских корабельных и гребных
флотов. По новым штатам Черноморский корабельный флот должен был состоять
из 15 кораблей 74�пушечного ранга, шести 50�, шести 30�, шести 280�пушечных
фрегатов, трёх 12�пушечных катеров. Гребной флот должен был включать в свой состав
около 120 судов и лодок различного назначения.

В 1792 г. на Матисовом острове в Санкт�Петербурге, между реками Невой и
Пряжкой К.Н. Берданом основывается завод по изготовлению механизмов и паровых
котлов для судов. С 1881 г. он становится Франко�Русским заводом.

Всего при Императрице Екатерине Великой отечественный военный флот
пополнился следующими кораблями:

1. 100�пушечные линейные корабли Балтийского флота. Тяжёлые линейные
корабли данного класса, предназначенные для командующего флотом или эскадрой
в этот период строились для Балтийского флота достаточно крупной серией. В этот
период на Балтике были построены восемь таких кораблей:

«Иоанн Креститель» («Чесма») — заложен 26 июля 1782 г. в Санкт�
Петербургском Адмиралтействе, спущен на воду 6 сентября 1783 г. Участвовал в войне
со Швецией 1788—1790 гг. и в войне с Францией 1792—1797 гг.;

Эскадренный броненосец
«Ростислав»

Эскадренный броненосец
«Евстафий»
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«Три Иерарха» — заложен 26 июля 1782 г. в Санкт�Петербургском адмирал�
тействе, спущен на воду 26 сентября 1783 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—
1790 гг. и в войне с Францией 1792—1797 гг.;

«Ростислав» — заложен 2 июля 1782 г. на Кронштадтской верфи, спущен
на воду 23 мая 1784 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—1790 гг. и в войне
с Францией 1792—1797 гг.;

«Саратов» — заложен 22 февраля 1784 г. на Кронштадтской верфи, спущен
на воду 15 октября 1785 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—1790 гг. и в войне
с Францией 1792—1797 гг.;

«Двенадесять Апостолов» — заложен 15 мая 1785 г. в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе, спущен на воду 2 августа 1788 г. Участвовал в войне со Швецией
1788—1790 гг, в войне с Францией 1792—1797 гг. и в войне с Францией 1798—
1800 гг.;

«Святой Равноапостольный Князь Владимир» — заложен 6 сентября 1785 г.
в Санкт�Петербургском адмиралтействе, спущен на воду 2 августа 1788 г. Участвовал
в войне со Швецией 1788—1790 гг. и в войне с Францией 1792—1797 гг.;

«Святой Николай Чудотворец» — заложен 19 сентября 1785 г. на Кронштадтской
верфи, спущен на воду 13 мая 1789 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—1790 гг.
и в войне с Францией 1792—1797 гг.;

«Евсений» — заложен 3 января 1788 г. в Санкт�Петербургском адмиралтействе,
спущен на воду 6 июля 1790 г. Участвовал в войне с Францией 1792—1797 гг.;

2. 80�пушечные линейные корабли Черноморского флота. Крупные линейные
корабли данного класса, предназначенные для командующего отрядом или эскадрой
Черноморского флота. В этот период на Чёрном море были построены два таких
корабля:

«Иосиф II» (с 15 марта 1790 года «Рождество Христово») — заложен в августе
1786 г. в Херсонском адмиралтействе, спущен на воду 15 мая 1787 г. в присутствии
Екатерины II. Участвовал в войне с Турцией 1787—1791 гг.;

«Святой Павел» — заложен 20 ноября 1791 г. на Николаевской верфи, спущен
на воду 9 августа 1794 г. Фактически нёс до 84 пушек. Участвовал в войне с Францией
1798—1800 гг.

3.  74�пушечные линейные корабли Балтийского флота. Линейные корабли дан�
ного класса, ранее предназначавшиеся для исполнения роли младших флагманов
(головных кораблей отдельных отрядов), к этому периоду стали основной ударной
силой военных флотов того времени. В это время на Балтийском и Белом морях было
введено в строй 18 таких кораблей:

«Ярослав» — заложен 13 января 1783 г. на Соломбальской верфи в г. Архан�
гельске, спущен на воду 12 мая 1784 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—
1790 гг. и в войне с Францией 1792—1797 гг.;

«Владислав» — заложен 19 сентября 1782 г. на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 12 мая 1784 г. Участвовал в войне со Швецией
1788—1790 гг.;

«Всеслав» — заложен 1 мая 1784 г. на Соломбальской верфи в г. Архангельске,
спущен на воду 13 мая 1785 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—1790 гг.
и в войне с Францией 1792—1797 гг.;
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«Мстислав» — заложен 1 мая 1784 г. на Соломбальской верфи в г. Архангельске,
спущен на воду 13 мая 1785 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—1790 гг.,
в войне с Францией 1792—1797 гг. и в войне с Францией 1792—1797 гг.;

«Святая Елена» — заложен 1 июля 1780 г. в Санкт�Петербургском адмирал�
тействе, спущен на воду 6 сентября 1785 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—
1790 гг., в войне с Францией 1804—1077 гг. и в войне с Турцией 1806—1812 гг.;

«Святой Пётр» — заложен 20 июля 1785 г. на Соломбальской верфи в г. Архан�
гельске, спущен на воду 14 мая 1786 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—
1790 гг., в войне с Францией 1792—1797 гг. и в войне с Францией 1798—1800 гг.;

«Кир�Иоанн» — заложен 20 июня 1785 г. на Соломбальской верфи в г. Архан�
гельске, спущен на воду 14 мая 1786 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—
1790 гг., в войне с Францией 1792—1797 гг.;

«Александр Невский» — заложен 11 мая 1786 г. на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 9 мая 1787 г. Участвовал в войне со Швецией
1788—1790 гг., в войне с Францией 1792—1797 гг. и в войне с Францией 1798—
1800 гг.;

«Сисой Великий» — заложен 10 июня 1787 г. на Соломбальской верфи в г. Архан�
гельске, спущен на воду 7 мая 1788 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—1790 гг.;

«Максим Исповедник» — заложен 10 июня 1787 г. на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 8 мая 1788 г. Участвовал в войне со Швецией
1788—1790 гг.;

«Борис» — заложен 1 июля 1788 г. на Соломбальской верфи в г. Архангельске,
спущен на воду 16 мая 1789 г. Участвовал в войне с Францией 1792—1797 гг.
и в войне с Францией 1798—1800 гг.;

«Глеб» — заложен 25 июля 1788 г. на Соломбальской верфи в г. Архангельске,
спущен на воду 16 мая 1789 г. Участвовал в войне с Францией 1792—1797 гг. и
1798—1800 гг.

«Пётр» — заложен 26 июня 1789 г. на Соломбальской верфи в Архангельске,
спу�щен на воду 22 мая 1790 г. Участвовал в войне с Францией 1792—1797 гг. и
1798—1800 гг.;

«Алексей» — заложен 26 июня 1789 г. на Соломбальской верфи в Архангельске,
спущен на воду 22 мая 1790 г. Участвовал в войне с Францией 1798—1800 гг.;

«Память Евстафия» — заложен 14 июня 1790 г. на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 24 мая 1791 г. Участвовал в войне с Францией
1792—1797 гг. и 1798—1800 гг.;

«Исидор» — заложен 10 октября 1790 г. на Соломбальской верфи в г. Архан�
гельске, спущен на воду в 1795 г. Участвовал в войне с Францией 1798—1800 гг.
В 1801 г. был перебазирован на Черноморский флот.

«Елисавета» — заложен 22 ноября 1788 г. в Санкт�Петербургском адмирал�
тействе, спущен на воду 6 сентября 1795 г. Участвовал в войне с Францией 1798—
1800 гг.;

«Всеволод» — заложен 21 сентября 1794 г. на Соломбальской верфи в г. Архан�
гельске, спущен на воду 24 августа 1796 г. Участвовал в войне с Францией в 1798—
1800 гг. и 1804—1807 гг., в боевых действиях против флотов Англии и Швеции
на Балтийском море в 1808—1809 гг.;
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4. 74�пушечные линейные корабли Черноморского флота. В это время в состав
Черноморского флота было введено два таких корабля:

«Святой Пётр» — заложен 3 февраля 1794 г. в Херсонском адмиралтействе,
спущен на воду 5 ноября 1794 г. Участвовал в войне с Францией 1798—1800 гг.;

«Святые Захарий и Елизавета» — заложен 18 марта 1794 г. в Херсонском
адмирал�тействе, спущен на воду 1 августа 1795 г. Участвовал в войне с Францией
1798—1800 гг.;

5. 66�пушечные линейные корабли Балтийского флота. Лёгкие и «бюджетные»
для этого времени, двухдечные линейные корабли этого типа активно строились,
прежде всего, во время войны для ускоренного наращивания сил флота, также они
использовались для решения задач в мелководных районах и при поддержке лёгких
сил. В это время на Балтийском и Белом морях было построено 13 таких кораблей:

«Мечеслав» — заложен 19 сентября 1781 г. на Соломбальской верфи в г. Архан�
гельске, спущен на воду 16 мая 1783 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—1790 гг.;

«Болеслав» — заложен 19 сентября 1781 г. на Соломбальской верфи в г. Архан�
гельске, спущен на воду 16 мая 1783 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—
1790 гг. и в войне с Францией 1798—1800 гг.;

«Изяслав» — заложен 19 сентября 1782 г. на Соломбальской верфи в г. Архан�
гельске, спущен на воду 16 мая 1784 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—
1790 гг. и в войне с Францией 1798—1800 гг.;

«Пантелеймон» — заложен 7 сентября 1784 г. на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 14 мая 1786 г. Участвовал в войне со Швецией
1788—1790 гг. и в войне с Францией 1798—1800 гг.;

«Северный Орёл» — заложен 11 мая 1786 г. на Соломбальской верфи в г. Архан�
гельске, спущен на воду 9 мая 1787 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—1790 гг.;

«Прохор» — заложен 1 июня 1787 г. на Соломбальской верфи в г. Архангельске,
спущен на воду 7 мая 1788 г. Участвовал в войне со Швецией 1788—1790 гг. и
в войне с Францией 1792—1797 гг.;

«Никанор» — заложен 1 июля 1788 г. на Соломбальской верфи в г. Архангельске,
спущен на воду 16 мая 1789 г. Участвовал в войне с Францией 1792—1797 гг.;

«Пимен» — заложен 25 июля 1788 г. на Соломбальской верфи в г. Архангельске,
спущен на воду 16 мая 1789 г. Участвовал в войне с Францией 1792—1797 гг.;

«Иона» — заложен 26 июня 1789 г. на Соломбальской верфи в г. Архангельске,
спущен на воду 22 мая 1790 г. Участвовал в войнах с Францией 1792—1797 гг.
и 1798—1800 гг.;

«Филипп» — заложен 9 июля 1789 г. на Соломбальской верфи в г. Архангельске,
спущен на воду 22 мая 1790 г. Участвовал в войнах с Францией 1792—1797 гг.
и 1798—1800 гг.;

«Граф Орлов» (с 1796 года «Михаил») — заложен 14 июля 1790 г. на Солом�
бальской верфи в г. Архангельске, спущен на воду 24 мая 1791 г. Участвовал в войнах
с Францией 1792—1797 гг. и 1798—1800 гг.;

«Европа» — заложен 19 июля 1791 г. на Соломбальской верфи в г. Архангельске,
спущен на воду 15 мая 1793 г. Участвовал в войнах с Францией 1792—1797 гг. и
1798—1800 гг.;
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гельске, спущен на воду 24 августа 1796 г. Участвовал в войне с Францией 1798—
1800 гг.;

корабли этого типа составляли основную силу Черноморского флота. В это время
на Чёрном море было построено восемь таких кораблей:

«Слава Екатерины» (с 3 марта 1778 года «Преображение Господне») — заложен
7 июля 1780 г. в Херсонском адмиралтействе, спущен на воду 16 сентября 1783 г.
Участвовал в войне с Турцией 1787—1791 гг.;

«Святой Павел» — заложен 9 июля 1780 г. в Херсонском адмиралтействе, спущен
на воду 12 октября 1784 г. Участвовал в войне с Турцией 1787—1791 гг.;

«Мария Магдалина» — заложен 28 июня 1781 г. в Херсонском адмиралтействе,
спущен на воду 16 мая 1785 г. Участвовал в войне с Турцией 1787—1791 гг.;

«Александр» — заложен 28 июня 1781 г. в Херсонском адмиралтействе, спущен
на воду 16 мая 1786 г.

«Святой Владимир» — заложен 9 июля 1780 г. в Херсонском адмиралтействе,
спущен на воду 15 мая 1787 г.. Участвовал в войне с Турцией 1787—1791 гг.;

«Мария Магдалина» (с 1799 года «Мария Магдалина Первая») — заложен
13 июня 1786 г. в Херсонском адмиралтействе, спущен на воду 12 апреля 1789 г.
Участвовал в войне с Турцией 1787—1791 гг. и в войне с Францией 1798—1800 гг.;

стве, спущен на воду 22 марта 1791 г. Участвовал в войне с Францией 1798—1800 гг.;
«Святая Троица» (первоначально «Сошествие Святого Духа») — заложен

30 сентября 1790 г. в Херсонском адмиралтействе, спущен на воду 6 мая 1791 г.
Участвовал в войне с Францией 1798—1800 гг.

В целом деятельность Екатерины II в укреплении Российской государственности
выглядит весьма впечатляющей. При Екатерине Великой в Российском государстве
были построены 144 новых города (более 4 городов в год на протяжении всего
царствования). Было издано более 200 законодательных актов. В Россию хлынул
поток эмигрантов из Европы. Почти вдвое увеличилась армия, количество кораблей
российского флота выросло с 20 до 67 линейных кораблей, не считая других судов.
Армией и флотом было одержано 78 блестящих побед, упрочивших международный
авторитет России.

Однако о своём вкладе в развитие нашего государства Екатерина II говорила:
«Что бы я ни делала для России, это будет капля в море!».

НАЗАД ВПЕРЕД

http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap04_2.pdf
http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap04_4.pdf



