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4.4. Отечественное военное кораблестроение

при Императоре Павле I (1796—1800 гг.)

В 1796 г. на российский престол вступил Павел I.
В своём Указе император отметил: «С принятием на себя
власти в государстве за собой сохраняет звание генерал�
адмирала». Поэтому одним из первых документов
императора становится рескрипт о структуре управления
Черноморским флотом. По велению Императора Черно�
морский флот, как и другие флоты, перешёл в центральное
подчинение.

В 1797 г. на островах Финского залива Император
учреждает Роченсальмское адмиралтейство, которое
специализировалось на строительстве и ремонте гребных
судов для Балтийского флота. Адмиралтейство функцио�
нировало до 1812 г.

Несмотря на принимаемые решения, период суще�
ственной деградации отечественного военного флота
историки в значительной степени связывают именно с именем Императора Павла I
(1754—1801). В то же время реального ослабления Российского флота в период его
царствования не отмечалось. В 1762 г. в восьмилетнем возрасте Павел был назначен
Екатериной Второй генерал�адмиралом Российского флота. В том же году в должности
президента Адмиралтейств�коллегии он подписал свой первый доклад Императрице
и вступил в командование 1�й и 2�й флотскими дивизиями Балтийского флота. В 1797 г.
после восшествия на престол Павел I командовал флотом России. В 1797 г. Император
принял звание гроссмейстера рыцарского ордена Святого Иоанна Иерусалимского
(Мальтийского). В том же году Павел I ввёл новый Морской Устав и ввёл новые
стеньговые флаги адмиралов. Более того, Павел I разделил Балтийский флот на три
дивизии: белого, синего и красного флага. В 1798 г. Император становится Великим
магистром Мальтийского ордена. Император Павел I всегда стремился к реорганизации
флота. Например,  25 декабря 1799 г. он повелел создать
Особый комитет под председательством наследника
Цесаревича Александра Павловича. Титул «Цесаревич»
на постоянной основе был введён согласно Закону о престо�
лонаследии Павла I в 1797 г., где значилось, что этот титул
принадлежит непосредственному наследнику престола.

По новому штату, разработанному комитетом, на
Балтийском флоте положено было иметь: 45 линейных
кораблей, 19 фрегатов, 12 гребных фрегатов, 30 плавучих
батарей, 12 бомбардирских судов, 200 канонерских лодок
и 141 галеру. Исторической справедливости ради следует
отметить, что это был самый внушительный состав
Балтийского флота из ранее утверждённых составов.

В 1798 г. Павел I утверждает новые штаты Балтий�
ского флота, в соответствии с которыми формируется и
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соответствующая кораблестроительная программа. По новым штатам Балтийскому
флоту предусматривалось иметь 45 линейных кораблей, 19 фрегатов в корабельном
флоте, а также 12 фрегатов, 30 плавучих батарей, 12 бомбардирских кораблей, 200
канонерских лодок и 143 судна других классов в гребном флоте. В этом же году был
утверждён новый Штат всех российских флотов. С целью изучения иностранного
опыта в вопросах военного кораблестроения при Адмиралтейств�коллегии образуется
специальный комитет, который впервые в истории Российской Империи стал целе�
направленно заниматься изучением иностранных флотов. Для обеспечения подготовки
специалистов Черноморского и Балтийского флотов в 1798 г. в Санкт�Петербурге и
Николаеве учреждаются Училища корабельной архитектуры. В Николаеве данное
училище действовало в течение 5 лет.

3 мая 1800 г. со стапелей Главного Адмиралтейства
сошли на воду корабли: 74�пушечный корабль «Святая
Анна», 74�пушечный корабль «Святой Михаил» и 130�
пушечный «Благодать», приписанные к «Эскадре держав�
ного ордена Святого Иоанна Иерусалимского». Ещё ранее,
в 1799 г., Павел I повелел отделить четыре эскадры на
Балтийском и Черноморском флотах (по одной корабельной
и одной гребной). Эти корабли были сведены в «Эскадру
державного ордена Святого Иоанна Иерусалимского».
Флагманы каждой эскадры подчинялись генерал�адмиралу
Мальтийского ордена адмиралу графу Г.Г. Кушелеву
(1754—1833).

Пополнение Балтийского флота в период правления
Императора Павла I в большей степени осуществлялось
усилиями Соломбальской верфи. Например, в 1798 г.
на верфи закладывается 74�пушечный линейный корабль
«Москва» — головной в серии кораблей.
В 1799 г. на месте бывшей Галерной верфи
в Санкт�Петербурге была образована Новая
верфь, предназначенная для постройки
крупных кораблей. В этом же году на верфи
Главного адмиралтейства под руководством
А.С. Катасанова закладывается 130�пушеч�
ный корабль «Благодать».

Следует подчеркнуть, что первые
70�пушечные корабли были построены для
Азовского флота. В конце XVIII в.
74�пушечные корабли строятся во всё боль�
ших количествах, заменяют в составе флота
66�пушечные и становятся самым много�
численным подклассом линейных кораблей. По этому поводу известный специалист
Г.Г. Кушелев отмечал: «Крепость и величина делают их удобными к сильному
сражению и к поспешным действиям. Они предпочитаются для проведения войны
в отдалённых местах, по сути крепкие и лучшие линейные корабли». 70�пушечные
корабли участвовали во всех сражениях и дальних экспедициях русского флота конца
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XVIII — первой половины XIX в., а также составляли основы эскадр, посылаемых

Д.Н. Сенявина, действовавшая в Средиземном море в 1806 и 1807 гг., почти полностью

ными. Первым кораблём русского флота, награждённым Георгиевским флагом, стал

в Архангельске на Соломбальской верфи.

ческим открытиям и послужило прекрасной школой для нескольких поколений военных
моряков. Этот же год становится годом создания первого научного органа Российского

Комитет для распространения морских наук и усовершенствования художественной
части морского искусства. В 1727 г. этот Комитет преобразуется в Учёный комитет
Морского министерства, в 1847 г. — в Морской учёный комитет.

В 1800 г., находясь на борту яхты «Симеон и Анна», Павел I руководил манёврами
Балтийской гребной эскадры ордена Иоанна Иерусалимского. После прихода на
престол Александра I мальтийские эскадры были упразднены, и мальтийский флаг
навсегда прекратил своё существование в Российском флоте, чего нельзя сказать
о масонских ложах. Всего за период царствования Павла I были спущены на воду
17 кораблей и 8 фрегатов, начато строительство 5 кораблей и 4 фрегатов.

В то же время о состоянии русского флота в начале
девятнадцатого века граф А.Р. Воронцов написала: «О худом
состоянии флота и кораблей и дурном их снаряжении
не надобно другого доказательства, как то, что в нынешнее
лето (1801 г.) флот принуждены были держать в гаванях;
не только в море, но и на рейд его не вывели, когда англичане

лей иметь, но чтобы они всем нужным снабжены были, и
 запасы лесов для строения кораблей в магазинах имелись,
дабы из сырого леса не строить, как то доныне чинится, чему
и причиною, что не более шести или семи лет корабли служить
могут, а в Швеции из такого же леса строенные, но не из сырого,
лет по двадцать держатся».

В начале девятнадцатого столетия особенно интенсивное
строительство кораблей осуществлялось на верфи Нового

линейный корабль «Рафаил», построенный корабельным мастером В.А. Сарычевым
(1766—?). В 1805 г. корабельными мастерами В.А. Сарычевым и А.И. Мелиховым

корабль «Твёрдый», который принял участие в знаменитых Дарданелльском и
Афонском сражениях.
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