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4.5. Военное кораблестроение в период царствования

Александра I (1801—1825 гг.)

В 1801 г. на Российский престол вступил Александр I Павлович Романов.
Александр I взошёл на российский престол, намере�

ваясь осуществить радикальную реформу политического
строя России путём создания конституции, гарантиро�
вавшей всем подданным личную свободу и гражданские
права.

Во внешней политике правительство Александра I
стремилось создать в Европе систему коллективной безо�
пасности, связав все ведущие державы между собой рядом
договоров. Спокойствие Европы он считал необходимым
условием для реализации своих реформаторских замыслов
в самой России.

Укрепив в результате победы над французами свой
авторитет, Александр I и во внутренней политике после�
военного времени предпринял очередную серию реформа�
торских попыток. Одним из парадоксов внутренней
политики Александра I послевоенного времени стало то
обстоятельство, что попытки обновления российского
государства сопровождались установлением полицейского
режима, позднее получившего название «аракчеевщины».
«Аракчееевщена представляла собой политику крайней
реакции, полицейского деспотизма и грубой военщины,
проводившаяся военным министром Российской империи А. А. Аракчеевым. Режим
А.А. Аракчеева характеризовался палочной дисциплиной и бессмысленной муштрой
в армии, мелочно�формальной регламентацией, жестоким подавлением любых прояв�
лений недовольства, наряду с внешне�показным блеском. Слово «аракчеевщена» стало
нарицательным для характеристики произвола и полицейских методов во внутренней
жизни общества. Её символом стали военные поселения, в которых сам Александр I,
впрочем, видел один из способов освобождения крестьян от личной зависимости,
но которые вызывали ненависть в самых широких кругах общества.

К сожалению, отношение Императора к военному флоту оставляло желать луч�
шего. Однако авторы настоящего повествования не берут на себя смелость утверждать,
что его политика в данной области была губительной для Российского императорского
флота.

В 1802 г. в Кронштадте состоялось открытие первого Морского собрания, которое
просуществовало до 1918 г. Аналогичные собрания были созданы в Санкт�Петербурге
(1910), г. Гельсингфорсе, г. Владивостоке, г. Баку и в других крупных портах Империи.

По восшествии на престол Александр I своим манифестом от 8 сентября 1802 г.
объявил о создании Министерства военных морских сил. Первым морским минист�
ром стал вице�президент Государственной Адмиралтейств�коллегии адмирал
Н.С. Мордвинов (1754—1845).

Александр I
Павлович Романов
(Благословенный)

(1777—1825)
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В ноябре 1803 г. император Александр I рассматривает
программы судостроения и собственной рукой отмечает:
«Быть по сему». Рассмотренные и утвержденные Импера�
тором Программы судостроения в первую очередь касались
Черноморских Корабельного и Гребного флотов (Морской
отдел. Архив светлейшего князя А.С. Меньшикова 1805—
1869 гг.).

Положение Черноморскому

Корабельному и Гребному флоту

Число Число
               Класс кораблей  непременных прибавочных

кораблей кораблей

В Корабельном флоте

Кораблей 100�пушечных 3 —
Кораблей 74�пушечных 6 3
Кораблей 64�пушечных 6 3
Фрегатов 44�пушечных 3 2
Фрегатов 36�пушечных 3 2
Корытъ 2 2
Бригов или катеров 2 —
Люгеровъ 2 —
Яхт 2 —
Пакетботовъ 6 —

В Гребном флоте

Гемамъ 4 —
Плавучих батарей 6 —
Канонерских лодокъ 60 —
Головъ 60 —
Провиантских судовъ 10 —
Кухонных 4 —
Госпитальных 2 —

Транспортных судов

Больших 10 —
Разных других 20 —
Для гребного флота 10 —
Пакетботов почтовых 6 —

Портрет адмирала
Н.С. Мордвинова,

художник А.Г. Варнек
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Гемамы — парусно�гребные суда типа гребных фрегатов с мощным бортовым
артиллерийским вооружением. Основная идея — добиться возможности вести сильный
артиллерийский огонь из бортовых орудий, идя под вёслами. Конструкция гемам
разработана знаменитым шведским кораблестроителем Ф. Чапмоном. Название
«гемам» дано в честь финской области Hameenmaa.

Гемам, как правило, имел 40 вёсел, причём гребцы сидели как на верхней, так и
на нижней палубах. Гемам имел 3 мачты и полное фрегатское парусное вооружение.

Программа судостроения для Черноморского флота была подписана графом
А.Р. Воронцовым, Командующим Черноморским флотом адмиралом Виллимом
Петровичем фон Дезиным (Фондезиным) (1740—1826), адмиралами Иваном
Петровичем Балле (Баллей Яган) (1741—1811), Михаилом Кондратьевичем
Макаровым (1747—1813), вице�адмиралами И.П. Карцовым, Павлом Васильевичем
Чичаговым (1767—1849), Обер�Секретарём А. Крыжановским.

28—29 марта 1807 г. Император Александр I утверждает Указ «О соблюдении
правил при постройке судов и о порядке представления изобретений и усовершен�
ствований в области кораблестроения».

В период царствования Александра I принимается ряд важнейших решений,
регламентирующих военное кораблестроение. Например, «О введении в судостроении
медных креплений вместо железных», «Правила о предохранении судов в гавани»,
«Об установлении постоянных правил для вычисления размеров основных частей
корабля», «О целесообразности замены при судостроении дорогостоящего свинца
медными и железными листами» и др.

Не меньшее значение для специалистов имеют утверждённые «Сведения о судо�
строении в Севастопольском порту в 1816 г.», «О начале судостроения в Измаиле»,
«Инструкция по кораблестроению» и др.

С 1815 года Министерство военных морских сил стало называться Морским
министерством. Однако следует особенно подчеркнуть, что недальновидная политика
Александра I в начале XIX века в отношении значения военного флота практически
уничтожила флот России. Созданный специальным указом Государя Морской Комитет
России решил: «По многим причинам, физическим и локальным, России быть нельзя
в числе первенствующих морских держав, да и том ни надобности, ни пользы не пред�
видеться…». В то же время при Александре I русский флот участвовал в 6 войнах:
1803—1813 гг. — с Персией; 1805—1807 гг. — с Францией; 1806—1812 гг.
с Турцией; 1807—1812 гг. с Англией; 1808—1809 гг. — со Швецией; 1812—
1814 гг. — с Францией. О состоянии отечественного кораблестроения того времени
образно писал известный в истории моряк�декабрист
В.И. Штейнгель (1783—1862): «… корабли ежегодно
строились, отводились в Кронштадт и нередко гнили,
не сделав ни одной компании; и теперь более четырёх или
пяти нельзя выслать в море. …Итак, переводится последний
лес, тратятся деньги, а флота нет… Можно сказать, что
прекрасное творение Петра Великого маркиз де Траверсе
(морской министр России в 1811—1828 годах) уничтожил
совершенно».

В этом же году (1815) в истории российского военного
флота было принято очередное ошибочное решение. С целью В. И. Штейнгель
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модернизации флота был создан совещательный орган —
Комитет для образования флота. Комитет, отражая взгляды
Александра I, пришёл к заключению о приоритете сухопут�
ных сил и ограничению задач, решаемых военным флотом.
Более того, председатель Комитета действительный тайный
советник сенатор граф Александр Романович Воронцов
(1741—1805) вторил решению комиссии и повторно
Высочайше докладывал: «России нельзя быть в числе
первенствующих морских держав, да и в том ни надобности,
ни пользы не представляеться» (История отечественного
судостроения: в 5 т., т. 1. СПб.: Судостроение, 1994. С. 289).

В соответствии с такой позицией формировались и
Штаты флотов, по которым было определено иметь на Бал�
тийском флоте: 27 линейных кораблей,
26 фрегатов и 1789 судов гребного флота;
на Черноморском флоте — 21 линейный
корабль, 8 фрегатов и 140 судов гребного
флота. Задачи флотов заключались «исклю�
чительно в обороне отечественных пределов,
вследствие чего дальние экспедиции впредь
не могут быть допускаемы, как дорого стоя�
щие и не приносящие никакой пользы». В то
же время в августе 1803 г. началась первая
в истории Российского флота кругосветная
экспедиция шлюпов «Надежда» под коман�
дованием капитан�лейтенанта И.Ф. Крузен�
штерна и «Нева» под командованием капитан�
лейтенанта Ю.Ф. Лисянского.

Таким образом, в 1803 г., несмотря на главенствующую в Империи позицию
по проблемам обеспечения государственной безопасности, в истории русского военного
флота, пребывающего в забвении, произошло знаменательное событие. С этого года
впервые начались регулярные кругосветные плавания русских кораблей, первые
морские экспедиции направлялись в основном в Тихий океан. В августе 1807 г. корабль
«Надежда» под командованием И.Ф. Крузенштерна вернулся из первого круго�
светного плавания.

Адмирал И.Ф. Крузенштерн (1770—1846) —
выдающийся русский мореплаватель, один из основополож�
ников океанографии, почётный член Петербургской Академии
наук, член�учредитель Русского географического общества.
Родился будущий адмирал в Хагуди, ныне Рапланский район
Эстонии, в дворянской семье. В 1788 г. он окончил Морской
кадетский корпус, участвовал в знаменитом Гогландском
морском сражении во время русско�шведской войны. В 1790 г.
Иван Федорович принимал участие в Ревельском и Выборг�
ском сражениях. В 1793—1799 гг. проходил службу волон�
тёром на английском флоте в целях изучения опыта. В 1802 г.

Граф А.Р. Воронцов

Е.В. Войшвилло.
Шлюпы «Надежда» и «Нева»

И.Ф. Крузенштерн
(1770—1846)
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И.Ф. Крузенштерн был назначен начальником первой русской кругосветной экспеди�
ции на шлюпах «Надежда» и «Нева». Результаты океанографических и этнографиче�
ских исследований и описание путешествия Иван Федорович изложил в 3�томном
труде «Путешествие вокруг света в 1803, 1805 и 1806 гг. на кораблях «Надежда» и
«Нева» (изд. 1809—1812). В 1806 г. он избирается почётным членом Петербургской
академии наук. В 1808 г. И.Ф. Крузенштерн был принят в почётные члены Адмирал�
тейского департамента. С 1811 г. опытный моряк назначается инспектором, а с 1827 г. —
директором Морского корпуса. Адмирал И.Ф. Крузенштерн по праву считается
основателем Военно�морской академии. Он автор двухтомного Атласа Южного моря
и множества других известных сочинений. За этот уникальный труд И.Ф. Крузенштерн
был удостоен полной Демидовской премии. И.Ф. Крузенштерн являлся членов
Лондонского Королевского общества и многих других научных обществ.

Ю.Ф. Лисянский (1773—1837) в 1788 г. окончил
Морской корпус, принимал активное участие в Гогландском
(1788), Эландском (1789), Ревельском и Выборгском
(1790) морских сражениях. В 1794—1800 гг. плавал
на кораблях английского флота волонтёром, участвовал в боях
с французским флотом. В 1807—1808 гг. Юрий Фёдорович
командовал линейными кораблями.

В честь первого кругосветного плавания моряков России
была учреждена специальная медаль.

Следует отметить, что все суда для русских кругосвет�
ных экспедиций в начале XIX века готовил и вооружал
талантливый русский учёный�кораблестроитель И.П. Амосов
(1772—1843). По проектам И.П. Амосова были построены или переоборудованы
многие корабли, среди них бриги «Меркурий» и «Феникс», принимавшие участие
в Отечественной войне 1812 г., шлюпы «Восток» и «Мирный», корветы «Казань» и
«Арианда». В 1813 г. был спущен на воду разработанный И.П. Амосовым один из
самых мощных кораблей того времени — 110�пушечный корабль «Ростислав». Шлюп
«Восток» был построен на Охтинской верфи под руководством корабельного мастера
В.Ф. Стоке.

Генерал�лейтенант И.П. Амосов (1772—1843) — выдающийся русский
кораблестроитель. Происходит из древнего рода новгородских мореходов. С 12 лет
И.П. Амосов был корабельным учеником Архангельского адмиралтейства. В 1786—
1793 гг. Иван Петрович проходил обучение на шотландских верфях в Англии, где
в совершенстве овладел корабельной наукой. С 1794 г., сдав экзамен на корабельного
подмастерья, стал участвовать в создании крупных отечественных кораблей на Главном
адмиралтействе. Совместно с мастером А.С. Катасоновым построил  130�пушечный
корабль «Благодать». С 1800 г. он становится корабельным мастером Нового
адмиралтейства. И.П. Амосов был самым молодым корабельным мастером
в истории отечественного кораблестроения. В 1802 г. талантливый корабел участвует
в образовательном процессе Училища корабельной архитектуры. И.П. Амосов успешно
занимался переводами на русский язык наиболее интересных иностранных работ
по кораблестроению. Педагогическую деятельность выдающийся корабел совмещал
с обязанностями кораблестроителя. И.П. Амосов впервые в истории отечественного
флота ввёл обязательные ежегодные ремонты кораблей в зимний период. Иван

Ю.Ф. Лисянский
(1773—1837)
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Петрович спроектировал и построил целый ряд совершенных кораблей, в том числе
бриг «Меркурий», 110�пушечный линейный корабль «Ростислав», который пробыл
в строю 14 лет без капитального ремонта. Длительное время он занимался пере�
оборудованием шлюпов «Восток», «Мирный», «Открытие», «Благонамеренный» и
практически всех кораблей, готовившихся к кругосветным экспедициям в первой
четверти XIX века. Корабли, построенные под руководством И.П. Амосова, отли�
чались высоким качеством. Например, многопушечные линейные корабли «Гавриил»
и «Сельфида» прослужили 17 лет, что являлось рекордным сроком в мире в эпоху
деревянного кораблестроения. В 1804—1819 гг. Иван Петрович занимал должность
главного инспектора кораблестроения Кронштадского порта. Свой последний проект
корабля талантливый корабел разработал в 1823 г. С 1830 г. И.П. Амосов занимался
вопросами материального обеспечения кораблестроения и отвечал за подготовку кадров
кораблестроителей.

В практической и научной деятельности русских кораблестроителей всегда
исторически была преемственность традиций, что сравнительно редко встречалось на
Западе. Кораблестроительным делом занимались целые поколения людей, искусство
и секреты кораблестроения передавались от отцов к детям. Так появились в России
династии потомственных кораблестроителей — Амосовых, Бажениных, Верещагиных,
Глазыриных, Ершевых, Курепановых, Ломоносовых, Массальских, Окуневых,
Поповых, Портновых, лучшие представители которых сыграли видную роль в развитии
отечественного кораблестроения XVIII и XIX веков.

Родоначальники многих этих династий были уроженцами Архангельской
губернии.

В 1803 г. в районе Волкова поля в Санкт�Петербурге основывается первый
специализированный Испытательный полигон с целью исследований и испытаний
образцов сухопутного и морского оружия.

В 1805 г. в состав Балтийского флота был введён новый
класс парусных кораблей — шлюп, предназначенный для
разведывательной, посыльной и дозорной служб. Всего для
флота было построено 19 шлюпов, последним стал шлюп
«Смирный», спущенный на Охтинской верфи в 1824 г.

Дальнейшее преобразование флота специалисты связы�
вают с утверждением императором Александром I Комитета
для приведения флота в лучшее состояние. Управление Мини�
стерством морских сил было разделено на две части: Адми�
ралтейств�коллегию и Адмиралтейский департамент. Первый орган ведал содержанием
флота, комплектованием судов, снабжением, судостроением, вооружением и т.п.
Адмиралтейский департамент заведовал учёной и строительной частями.

В этот период закладки и спуски кораблей со стапелей становятся редкими собы�
тиями. Таким событием стала, например, закладка в 1805 г. на верфи Главного адмирал�
тейства первого 120�пушечного линейного корабля «Храбрый». В этом же году Импе�
ратор Александр I утверждает «Правила производства кораблестроительных работ
в черноморских портах».

Парусный шлюп
«Смирный»
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В период царствования императора Александра I с 1801 по 1815 гг. отечественный
военный флот пополнился следующими кораблями.

1. 120�пушечный линейный корабль Балтийского флота «Храбрый». Флагманский
линейный корабль. Заложен 18 июля 1805 года в Санкт�Петербургском
адмиралтействе, спущен на воду 1 июля 1808 года.

2.  110�пушечные линейные корабли Черноморского флота:
• «Ратный» — Заложен 9 марта 1801 года на верфи в г. Херсоне, спущен

на воду 18 ноября 1802 года;
• «Полтава» — Заложен 20 октября 1806 года на верфи в г. Херсоне, спущен

на воду 20 июня 1808 года;
• «Двенадцать апостолов» — Заложен 12 ноября 1808 года на верфи в г. Херсоне,

спущен на воду 31 мая 1811 года;
• «Париж» — Заложен 18 сентября 1812 года на верфи в г. Херсоне, спущен

на воду 22 ноября 1814 года.
3.  110�пушечный линейный корабль Балтийского флота «Ростислав». Заложен

26 декабря 1811 года в г. Кронштадте, спущен на воду 31 августа 1813 года.
4.100�пушечный линейный корабль Балтийского флота «Гавриил». Заложен

3 августа 1800 года в Санкт�Петербургском Адмиралтействе, спущен на воду 3 октября
1802 года.

5.  88�пушечный линейный корабль Балтийского флота «Смелый». Строился
в Санкт�Петербургском Адмиралтействе, спущен на воду 15 июля 1808 года.

6.  80�пушечный линейный корабль Балтийского флота «Рафаил». Заложен
3 августа 1800 года в Санкт�Петербургском Адмиралтействе, спущен на воду 6 августа
1802 года.

7.  76�пушечный линейный корабль Балтийского флота «Уриил». Заложен
3 августа 1800 года в Санкт�Петербургском Адмиралтействе, спущен на воду 16 ав�
густа 1802 года.

8. 74�пушечные линейные корабли Балтийского флота. Корабли этого класса
являлись основной ударной силой флотов того времени. Всего на Балтийском и Белом
морях в этот период было введено в строй 23 таких корабля:

• «Селафаил» — Заложен 3 августа 1800 года в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе, спущен на воду 22 августа 1803 года;

• «Сильный» — Заложен 29 августа 1801 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 28 мая 1804 года;

• «Твёрдый» — Заложен 16 августа 1802 года в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе как 90�пушечный, но в 1803 году принято решение об его переделке
в 74�пушечный. Спущен на воду 18 июля 1805 года;

• «Орёл» — Заложен 23 декабря 1805 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 23 мая 1807 года;

• «Северная звезда» — Заложен 23 декабря 1805 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 23 мая 1807 года;
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• «Борей» — Заложен 23 декабря 1805 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 26 мая 1807 года;

• «Не тронь меня» — Заложен 28 августа 1807 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 9 мая 1809 года;

• «Три иерарха» — Заложен 28 августа 1807 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 9 мая 1809 года;

• «Святослав» — Заложен 28 августа 1807 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 14 августа 1809 года;

• «Память Евстафия» — Заложен 15 января 1809 года в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе, спущен на воду 30 сентября 1810 года;

• «Три Святителя» — Заложен 15 января 1809 года в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе, спущен на воду 30 сентября 1810 года;

• «Принц Густав» — Заложен 20 ноября 1809 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 9 мая 1810 года;

• «Норд�Адлер» — Заложен 20 ноября 1809 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 9 мая 1810 года;

• «Чесма» — Заложен 15 января 1809 года в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе, спущен на воду 24 мая 1811 года;

• «Мироносец» — Заложен 15 января 1809 года в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе, спущен на воду 24 мая 1811 года;

• «Юпитер» — Заложен 28 января 1811 года в Санкт�Петербургском
Адмиралтействе, спущен на воду 7 сентября 1812 года;

• «Нептунус» — Заложен 2 декабря 1811 года в Новом Адмиралтействе в Санкт�
Петербурге, спущен на воду 6 июня 1813 года;

• «Берлин» — Заложен 10 марта 1810 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 19 июля 1813 года;

• «Гамбург» — Заложен 10 марта 1810 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 19 июля 1813 года;

• «Дрезден» — Заложен 10 марта 1810 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 19 июля 1813 года;

• «Любек» — Заложен 10 марта 1810 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 19 июля 1813 года;

• «Пётр» — Заложен 22 декабря 1811 года в Главном Адмиралтействе в Санкт�
Петербурге, спущен на воду 7 августа 1814 года;

• «Финланд» — Заложен 5 декабря 1812 года в Главном Адмиралтействе
в Санкт�Петербурге, спущен на воду 7 августа 1814 года.

9. 74�пушечные линейные корабли Черноморского флота. Корабли этого типа
являлись основной ударной силой флотов того времени. Всего на Чёрном море в этот
период было введено в строй 9 таких кораблей:

• «Правый» — Заложен 14 июля 1801 года на верфи в г. Херсоне, спущен на
воду 10 июля 1804 года. Реально нёс 76 пушек. Первый корабль Черноморского флота
с медной обшивкой днища и скреплённым медными болтами корпусом;

• «Анапа» — Заложен 5 февраля 1806 года на верфи в г. Херсоне, спущен на
воду 30 сентября 1807 года;
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• «Мария» — Заложен 28 февраля 1807 года на верфи в г. Херсоне, спущен
на воду 12 ноября 1808 года;

• «Дмитрий Донской» — Заложен 28 июля 1807 года на верфи в г. Херсоне,
спущен на воду 6 ноября 1809 года;

• «Азия» — Заложен 20 ноября 1807 года на верфи в г. Херсоне, спущен
на воду 5 августа 1810 года;

• «Лесное» — Заложен 9 ноября 1809 года на верфи в г. Херсоне, спущен
на воду 5 июля 1811 года;

• «Максим Исповедник» — Заложен 4 февраля 1810 года на верфи в г. Херсоне,
спущен на воду 9 июня 1812 года;

• «Бриен» — Заложен 23 февраля 1810 года на верфи в г. Херсоне, спущен
на воду 1 ноября 1813 года;

• «Кульм» — Заложен 24 ноября 1810 года на верфи в г. Херсоне, спущен
на воду 4 ноября 1813 года.

10.  66�пушечные линейные корабли Балтийского флота. Всего на Балтийском и
белом морях в этот период было введено в строй 3 лёгких линейных корабля этого
типа:

• «Мощный» — Заложен 16 июля 1804 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 17 июня 1805 года;

• «Всеволод» — Заложен 28 августа 1807 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 10 мая 1809 года;

• «Саратов» — Заложен 28 августа 1807 года на Соломбальской верфи
в г. Архангельске, спущен на воду 19 мая 1809 года.

11.  64�пушечный линейный корабль Балтийского флота «Победоносец».
Заложен 28 августа 1807 года на Соломбальской верфи в г. Архангельске, спущен
на воду 9 мая 1809 года.

12.  74�пушечный линейный корабль Балтийского флота «Скорый». Заложен
16 августа 1802 года в Санкт�Петербургском Адмиралтействе, спущен на воду
18 августа 1805 года.

Строительство кораблей в этот период осуществля�
лось и на Охтинской верфи в Санкт�Петербурге.
Например, в 1835 г. на Охтинской верфи под руковод�
ством подполковника корпуса корабельных инженеров
И.А. Амосова был построен один из первых кораблей
новой серии — 44�орудийный фрегат «Аврора».

Первая половина девятнадцатого века ознамено�
валась коренной модернизацией Адмиралтейских верфей.
В августе 1815 г., на заводе Берда, который был нераз�
рывно связан с Адмиралтейскими верфями, строится пер�
вый в России пароход.

Следует ещё раз отметить, что одна из ярких страниц
развития российского ВМФ связана с именем Екатерины
Великой. В своё время она создала непобедимую армию и по примеру Петра Великого
практически создала новый российский флот. Например, у России в 1757 г. были

Фрегат пятого ранга
с одним деком

и открытой батареей
за фальшбортом



311

21 линейный корабль и 4 фрегата, а уже в 1770 году — 67 линейных кораблей и
40 фрегатов. И самое главное: при Екатерине Великой появилась идея особого русского
пути политического развития, учитывающего наши национальные особенности и
отличного от других стран мира подхода к основам исторического мировоззрения.
Россия прорвалась к Чёрному морю. Чесменская победа 24—26 июня 1770 г.
обеспечила господство русского флота в Эгейском море.

В 1778 г. генерал�губернатором Г.А. Потёмкиным был
основан Херсон — первый кораблестроительный центр на
юге России. Строительство порта и кораблей возглавили
генерал�цейхмейстер И.А. Ганнибал и корабельный мастер
И.И. Афанасьев.

И.А. Ганнибал (1736—1801) — сын «арапа Петра
Великого», окончил Кадетский корпус. Длительное время
И.А. Ганнибал служил в частях полевой и морской артил�
лерии. Он — активный участник Архипелагской экспедиции
в Средиземном море (1769—1774). Находясь в эскадре
адмирала Г.А. Спиридова, 10 апреля 1770 г. И.А. Ганнибал
взял крепость Наварин. Он также отличился в Чесменском
бою. С 1777 г. И.А. Ганнибал — член Адмиралтейств�
коллегии. С 1778 года участвовал в строительстве Херсона.
В 1779 г. И.А. Ганнибал был произведён в генерал�поручики.

История русского флота Екатерининского периода
наиболее подробно изложена в трудах талантливого военно�
морского историка, генерала флота Е.И. Аренса.

Е.И. Аренс (1856—1931) в 1876 году окончил Морское
училище. В 1877—1878 гг. в составе отряда Гвардейского
экипажа участвовал в русско�турецкой войне. В 1878—
1882 гг. будущий генерал флота проходил службу на кораблях
Балтийского флота. В 1883—1885 гг. на клипере «Стрелок»
Е.И. Аренс совершил кругосветное
плавание. В 1896 г. перспективный
офицер окончил Николаевскую
Морскую академию. В 1909 г. был
произведён в генерал�лейтенанты
по Адмиралтейству.

В 1910 г. талантливый моряк
становится ординарным профес�
сором Николаевской морской
академии. В 1915 г. Е.И. Аренс
производится в генералы. Он —
автор выдающихся трудов
«Историко�тактический очерк
минных заграждений», «История
русского флота. Екатерининский
период», «Роль флота в войну
1877—1878 гг.», «Русский флот»,

Князь Г.А. Потёмкин
(1739—1791)

Адмирал
Г.А. Спиридов
(1713—1790)

Портрет
И. А. Ганнибала.

Неизвестный
художник

Генерал флота
Е.И. Аренс
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«Конспект по русской военно�морской истории», «Морская сила и история»
и др.

В истории отечественного кораблестроения этого
периода имели место и воплощенные оригинальные конструк�
торские решения. Одним из ярких примеров отечественного
новаторства является водоходное, самоходное судно,
движущееся против течения реки, построенное выдающимся
русским механиком�самоучкой И.П. Кулибиным в 1782 г.

И.П. Кулибин (1735—1818) родился в Нижнем
Новгороде. Изобретатель�самоучка И.П. Кулибин длитель�
ное время заведовал мастерскими Петербургской Академии
Наук. Разработал проект и построил макет одноарочного
деревянного моста через Неву. Автор 40 изобретений, в том
числе «зеркального фонаря» (прототипа прожектора), теле�
скопов, часов оригинальной конструкции, семафорного
телеграфа и многих других изделий, которые нашли широкое
применение на флоте.

Первый линейный корабль Черноморского флота
«Слава Екатерины» был заложен в мае 1779 г., и в сентябре
1783 г. корабль был спущен на воду.

13 мая 1783 г. считается официальной датой создания
Черноморского флота. В 1783 г, когда Крым был присоеди�
нён к России, в Ахтиарской бухте впервые зимовала эскадра
вице�адмирала Ф.А. Клокачёва.

В мае 1783 г. было принято решение построить на берегах
бухты порт и город — будущий город славы русских моря�
ков — Севастополь. Строительство порта было поручено
контр�адмиралу Ф.Ф. Мекензи (1740—1786). Следует
отметить, что ещё за 10 лет до основания Севастополя
в Балаклаву прибыл корабль «Модон» под командованием
Ф.Ф. Ушакова. «Описная партия» под руководством
штурмана корабля И.В. Батурина обследовала и составила
первую «Карту Ахтярской гавани (Севастопольской бухты)
с промером». Рукописная карта И.В. Батурина сохранилась до наших дней. Первым
военачальником, который обратил внимание на удобство бухты для базирования
русского флота и строительства крепости был А.В. Суворов.

Со временем Черноморский флот включал в свой боевой состав до 1870 г.
236 парусных кораблей различных рангов:

1. Парусные корабли — 71 единица:

Адрианополь 1829—1850
Азия 1807—1825
Азов 1769—1784
Александр 1781—1786
Анапа 1806—1827

Портрет
И.П. Кулибина.

Эрмитаж

Вице�адмирал
Ф.А. Клокачёв
(1739—1783)

Анапа 1828—1850
Бриен 1810—1826
Варахаил 1798—1813
Варна 1838—1854
Варшава 1832—1850
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Великий 1850—1855
Князь Константин
Гавриил 1838—1854
Двенадцать Апостолов 1808—1832
Двенадцать Апостолов 1838—1855
Дмитрий Донской 1807—1818
Журжа 1769—1784
Захарий и Елисавет 1794—1803
Император Франц 1818—1832
Императрица 1829—1847
Екатерина II
Императрица Мария 1826—1843
Императрица Мария 1849—1855
Иоанн Златоуст 1824—1841
Иоанн Предтеча 1790—1800
Иосиф II 1786—1800
Исидор 1792—1812
Красной 1813—1827
Кульм 1810—1826
Леонтий Мученик 1788—1791
Лесной 1809—1825
Максим Исповедник 1810—1832
Мария 1807—1818
Мария Магдалина 1781—1787
Мария Магдалина 1792—1810
Вторая
Модон 1769—1783
Николай 1811—1827
Норд�Адлер 1817—1839
Память Евстафия 1829—1850
Пантелеймон 1823—1838
Париж 1812—1823
Париж 1823—1845

Париж 1847—1855
Пармен 1822—1842
Пимен 1822—1839
Победа 1795—1816
Полтава 1806—1832
Правый 1801—1813
Ратный 1801—1825
Ростислав 1843—1855
Святая Параскева 1798—1809
Святой Владимир 1785—1804
Святой Михаил 1796—1807
Святой Павел 1780—1794
Святой Павел 1794—1810
Святой Пётр 1794—1803
Святослав 1843—1855
Селафаил 1838—1854
Силистрия 1833—1854
Симеон и Анна 1795—1804
Скорый 1816—1830
Слава Екатерины 1779—1791
Султан Махмуд 1835—1854
Тольская Богородица 1798—1804
Трёх Иерархов 1836—1854
Три Святителя 1835—1854
Уриил 1838—1854
Хотин 1769—1787
Храбрый 1841—1855
Чесма 1826—1841
Чесма 1842—1855
Ягудиил 1798—1812
Ягудиил 1839—1855

2. Фрегаты — 62 единицы:

Агатополь 1833—1853
Александр Невский 1785—1800
Анна 1828—1838
Апостол Андрей 1875—1800
Архипелаг 1828—1838
Африка 1809—1829

Берислав 1786—1790
Бургас 1831—1842
Браилов 1835—1851
Варна 1829—1838
Везул 1812—1817
Воин 1801—1821
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Григорий Великия 1790—1809
Армении
Евстафий 1816—1829
Иоанн Богослов 1787—1794
Иоанн Златоуст 1791—1816
Кагул 1840—1855
Казанская Богородица 1790—1802
Кинбурн 1786—1790
Княгиня Лович 1827—1837
Коварна 1841—1855
Крепкий 1801—1812
Крым 1778—1787
Кулевчи 1844—1855
Лёгкий 1783—1791
Лилия 1805—1821
Магубей�Субхан 1811—1818
Месемврия 1838—1855
Мидия 1840—1855
Минерва 1809—1825
Михаил 1785—1809
Навархия 1789—1802
Назарет 1799—1813
Николай Беломорский 1792—1808
Осторожный 1774—1790
Перун 1779—1791
Пётр Апостол 1787—1799
Победа 1778—1791

Поспешный 1778—1790
Поспешный 1796—1809
Поспешный 1820—1839
Рафаил 1825—1829
Святой Георгий 1783—1800
Победоносец
Святой Матвей 1792—1804
Святой Николай 1790—1802
Сизополь 1838—1854
Скорый 1783—1790
Сошествие 1789—1802
Святого Духа
Спешный 1812—1830
Стрела 1778—1792
Счастливый 1793—1805
Таганрог 1784—1795
Тенедос 1827—1842
Фанагория 1786—1795
Фёдор Стратилат 1788—1798
Флора 1816—1835
Флора 1837—1854
Храбрый 1778—1788
Царь Константин 1788—1798
Штандарт 1822—1841
Энос 1830—1845
Эривань 1828—1837

3. Корветы — 29 единиц:

Або 1808—1826
Андромаха 1840—1855
Ариадна 1847—1854
Буйвол 1855—1869
Вепрь 1855—1869
Волк 1855—1869
Диомид 1805—1809
Зубр 1855—1869
Ифигения 1833—1848
Калипсо 1845—1855
Кречет 1857—1871
Крым 1808—1825

Львица 1863—1893
Менелай 1839—1863
Месемврия 1831—1838
Ольга 1829—1833
Орест 1835—1854
Павел 1804—1809
Память Меркурия 1863—1910
Пендераклия 1830—1844
Пилад 1838—1854
Рысь 1855—1886
Сизополь 1829—1845
Сокол 1856—1893
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Удав 1855—1869
Херсон 1805—1809
Шагин�Гирей 1811—1825

Язон 1814—1831
Ястреб 1857—1870

4. Бриги — 35 единиц.

5. Шхуны — 18 единиц.

6. Различные суда — 21 единица.

В дальнейшем развитии военного дела в нашей стране определённую роль сыграла
война с Пруссией в1757 — 1762 гг., а также другие, ставшие историческими, события
конца XVIII века. Коротко отразим эти судьбоносные для отечественного военного
флота события.

6 июля 1788 г. русская эскадра под командованием
адмирала С.К. Грейга нанесла поражение шведскому флоту
в Гогландском морском сражении. С.К. Грейг (1736—1788)
перешёл на русскую службу из английского флота в 1764 г.
в чине капитана 1 ранга. Участник Чесменского сражения.

В ходе сражения русский адмирал взял в плен флагман�
ский корабль противника вместе со шведским адмиралом
Вахтмейстером. При блокаде шведского флота в Свеаборге
адмирал пленил шведский линейный корабль «Густав�
Адольф».

Особая роль в развитии отечественного военного флота
принадлежит сыну адмирала С.К. Грейга — адмиралу
Алексею Самуиловичу Грейгу (1775—1845).

Первоначальное образование Алексей получил под
руководством отца, затем отец отправляет 10�летнего сына
учиться морской практике в Англию. В 1788 г. юноша
вернулся на Родину, и некоторое время плавал на корабле
«Мстислав». Императрица Екатерина Великая, продолжая
покровительствовать детям адмирала С.К. Грейга, произвела
юношу в капитан�лейтенанты, а двух его младших братьев,
Карла и Самуила, в первый офицерский чин — мичмана.
По завещанию отца Алексей Самуилович вновь отправился
в Англию и до 1796 г. проходил там морскую службу на
кораблях всех классов, плавал в Атлантическом и Тихом
океанах. По возвращении, имея отличные рекомендации
командиров британского флота, был произведён Павлом I
в капитаны 2�го ранга.

В период участия России в антифранцузской коалиции 1798 — 1800 гг. (в это
время А.В. Суворов действовал в Италии и Швейцарии,  а Ф.Ф. Ушаков в Среди�
земном море) А.С. Грейг командовал кораблём «Ретвизан» и крейсировал с союзной
эскадрой в Немецком (Северном) море у острова Тексель.  В 1799 г. он участвовал
в высадке десанта на голландский берег, во взятии крепости Гельдерн и захвате

Адмирал С.К. Грейг
(1736—1788)

Адмирал А.С. Грейг
(1775—1845)
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голландских кораблей. За боевые заслуги он получил от Павла I первую награду —
орден святой Анны 2�й степени, произведён в капитаны 1�го ранга.

В 1802 г. А.С. Грейг был привлечён к работе «Комитета по исправлению
флота» — детища Александра I, который считал морские дела для России второсте�
пенными. 27�летний Алексей Самуилович являлся единственным капитаном 1�го ранга
среди шести адмиралов, составлявших комитет. Выразив своё категорическое несогла�
сие с выводами комитета о второстепенной роли военного флота, он отказался подпи�
сываться под разработанными предложениями и вышел из состава комитета. В 1804 г.
А.С. Грейг добился назначения на действующий военный флот и в чине капитан�
командора возглавил переход четырёх кораблей из Кронштадта в Средиземноморье,
к военно�морской базе острова Корфу, завоёванной Ф.Ф. Ушаковым в 1799 г.

По мере восстановления южных верфей и возобновления их деятельности
появилась возможность строить линейные корабли и фрегаты. По чертежам адмирала
А.С. Грейга строились, например, 84�пушечные линейные корабли типа «Императрица
Мария». А.С. Грейг задумывал их с усиленной артиллерией, добиваясь высокого
качества строительства, чтобы «дорогие корабли могли служить эффективно и долго».
Отказавшись от французских проектов с малой прочностью и остойчивостью,
Адмиралтейств�коллегия предпочла использовать более совершенные английские
образцы, предложив применять созданный Ф. Чапманом и развитый А.С. Грейгом и
К. Кнорре «параболический» метод проектирования. На основе этого метода, с приме�
нением диагональных креплений, были построены многие черноморские суда различных
классов. В Николаеве построили первый на Чёрном море 120�пушечный корабль
«Варшава», спроектированный А.С. Грейгом. Современники отмечали, что это было
лучшее творение адмирала. В 1822 г. в Херсоне был спущен первый в России
60�пушечный фрегат «Штандарт»; почти все последующие построенные при
А.С. Грейге фрегаты — всего 7 — были того же класса. При недостатке средств
на постройку кораблей фрегаты могли заменить их в линии и одновременно служить
для крейсерской службы. Кроме того, по проектам А.С. Грейга строили транспорты
для перевозки войск. Меры, принятые А.С. Грейгом, позволили резко увеличить
численность военных и вспомогательных судов. За время правления адмирала только
Николаевское адмиралтейство выпустило 125 боевых судов (не считая портовых) —
в шесть раз больше, чем за предшествующие 23 года своего существования.

Под руководством А.С. Грейга впервые в России была спроектирована морская
паровая землечерпательная машина. Благодаря очистке ингульского и очаковского
фарватеров можно было отказаться от камелей и отправлять корабли из Николаевского
адмиралтейства с полным парусным вооружением своим ходом. Аналогично можно
было и самостоятельно возвращать корабли обратно для ремонта.

А.С. Грейг не только увеличивал численность флота, но и добивался качества
постройки, вносил многочисленные усовершенствования, увеличивавшие срок службы
кораблей. Серьёзное внимание он обращал на главное оружие кораблей — артиллерию.
Зная, что пушки Луганского завода часто разрывает, он заказывал орудия на Олонец�
ком заводе.

28 августа 1790 г. эскадра адмирала Ф.Ф. Ушакова возле Керчи, у мыса Калиак�
рия, и у острова Тендры разгромила турецкую эскадру.

Ф.Ф. Ушаков (1745 или 1744—1817) — выдающийся русский флотоводец, один
из создателей Черноморского флота, окончил Морской кадетский корпус в 1766 г.
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После окончания корпуса он проходил службу на Балтийском
флоте, с 1769 г. на Донской (Азовской) флотилии.
Ф.Ф. Ушаков участвовал в русско�турецкой войне 1768—
1774 гг. В 1775—1782 годах будущий адмирал командовал
фрегатом и линейным кораблем. В ходе русско�турецкой
войны 1787—1791 гг. в морском сражении у острова
Фидониси Федор Федорович командовал авангардом рус�
ской эскадры. С 1790 г. Ф.Ф. Ушаков — командир эскадры
Чёрного моря. В этот период он одержал крупные победы
над турецким флотом в Керченском сражении, у острова
Тендра и мыса Калиакрия. Во время Средиземноморского
похода 1798—1800 гг. выдающийся флотоводец штурмом
овладел крепостью Корфу. Адмирал Ф.Ф. Ушаков проявил
себя как искусный политик и талантливый дипломат при
создании греческой Республики Семи Островов. Он умело организовывал взаимо�
действие армии и флота при овладении Ионическими островами. Ф.Ф. Ушаков —
один из основоположников тактики парусного флота.

Наиболее триумфальным завершением боевого пути русского флота в XVIII
столетии явилось взятие острова Корфу в 1799 г.

Венцом военного кораблестроения XVIII века по праву является построенный
в 1800 г. в Петербурге под руководством А.С. Катасонова первый в России
130�пушечный корабль «Благодать».

Выдающийся русский кораблестроитель генерал�лейтенант А.С. Катасонов
(ок. 1737—1804) длительное время работал на верфях Кронштадта, Казани, Херсона
и Петербурга. В качестве корабельного мастера будущий генерал принимал участие
в 1�й Архипелагской экспедиции. С 1797 года он — обер�сарваер, а с 1798 года
начальник училища Корабельной архитектуры. Под его руководством было построено
12 крупных кораблей, в том числе 100�пушечные «Ростислав» и «Гавриил», 130�пушеч�
ный «Благодать». Линейный 100�пушечный корабль «Ростислав» строился в Крон�
штадте. В 1787 г. линейный корабль «Ростислав» вошёл в эскадру адмирала
С.К. Грейга для участия в войне с Турцией и похода в Архипелаг. За героизм,
проявленный в Гогландском сражении, командир корабля Е.С. Одинцов был награждён
орденом Св. Георгия IV степени и золотой шпагой с надписью «За храбрость».
В 1789 г. во время Эландского сражения «Ростислав» был флагманским кораблём
адмирала П.В. Чичагова.

Определённая история российского судостроения связана с именем директора
кораблестроительного департамента, члена морского генерал�аудиториата генерал�
лейтенанта И.Т. Быченского (1772—1844). И.Т. Быченский родился в 1772 г.
в селе Борисове Тверской губернии. 2 февраля 1782 г. он был зачислен в Морской
шляхетский кадетский корпус. Это учебное заведение окончили и четверо его старших
братьев. В 1788 г. молодой офицер участвует на линейном корабле «Мстислав»
в составе адмирала С.К. Грейга в Гогландском сражении, затем на том же корабле
он участвует в составе эскадры адмирала П.В. Чичагова в Эландском (1789),
Ревельском (1790) и Выборгском (1790) сражениях. Дальнейшая служба
И.Т. Быченского проходила на линейных кораблях Балтийского флота — «Трёх
Иерархах», «Иоанне», «Софии Магдалине», «Ретвизане». В 1797—1800 гг. в составе

Адмирал
Ф.Ф. Ушаков
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вице�адмирала П.К. Карцова на корабле «Азия» он прини�
мает участи в крейсерстве у берегов Англии.

В 1804 г. И.Т. Быченский назначается команди�
ром катера «Гонец», а затем корвета «Помона», фрегата
«Быстрый», фрегата «Свеаборг». В 1818 г. он назначается
капитаном Ревельского порта, а впоследствии капитаном
Архангельского порта.

В 1827 г. на российский престол вступил Николай I.
Вступивший на престол Николай I в первую очередь
утверждает Комитет для образования флота, его первым
членом по праву стал вице�адмирал А.С. Грейг.

С начала царствования Николая I в 1827 г. в России
создаётся отдельный Кораблестроительный департамент,
вторым директором которого назначили И.Т. Быченского. В реорганизованном
Морском министерстве всей хозяйственной частью (департаментами — Кораблестрои�
тельным, Коммисариатским, Артиллерийским и Корабельных лесов) руководил
генерал�интендант. На этой должности определённое время состоял И.Т. Быченский.
Департаментом Кораблестроительным он руководил с 1827 по 1837 гг. В этот период
времени военное кораблестроение переживало огромный подъём. Если к началу
царствования Николая I реальная боевая сила Балтийского флота состояла из 5 линей�
ных кораблей, и 10 фрегатов, то уже к 1830 г. флот имел в боевой готовности 28 кораблей
и 17 фрегатов. За это время число пароходов выросло с 3 до 7. Срок постройки кораблей
был сокращён до 2 лет. В 1837 г. генерал�лейтенант И.Т. Быченский назначается
членом Морского генерал�аудита. Умер И.Т. Быченский в 1844 году.

В 1801 г. в соответствии со специальным Указом императора Павла I вступил
в строй чугунолитейный завод (ныне ОАО «Кировский завод»), и на нём началась
отливка снарядов. Основателем Казённого чугунолитейного завода стал действитель�
ный статский советник К. Гаскойн. Уже вначале 1818 г., помимо снарядов для морской
артиллерии, завод успешно выпускал цепи и якоря, принимал активное участие в созда�
нии паровых машин для отечественных пароходов. В 1868 г. владельцем предприятия
«Старый чугунолитейный завод» становится Н.И. Путилов.

В 1873 г. Н.И. Путилов создаёт акционерное общество
«Общество Путиловских заводов» — первое частное метал�
лургическое и машиностроительное предприятие Петербурга.
Через четыре года для обеспечения подвоза руды для своего
уникального предприятия Николай Иванович приступил
к строительству Морского канала (судоходного пути, соеди�
няющего Кронштадт с Гутуевским островом) и прокладке
железнодорожной ветки в новый морской порт Санкт�
Петербурга. Строительство канала было завершено уже
после смерти Н.И. Путилова.

В 1887 г. в составе «Общества Путиловских заводов»
были созданы судостроительные мастерские. В перечень
производимой заводом продукции того времени входили
корабельная броня, листы и прокат, штевни и рулевые рамы, орудийные станки и
торпедные аппараты. Впоследствии со стапелей завода стали сходить миноносцы для
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Балтийского флота, буксиры, шаланды. Первым заказом Российского Военно�
морского флота стали небольшие миноносцы водоизмещением около 80 тонн,
построенные в 1890—1892 гг. После русско�японской войны Путиловский завод
получает заказ от «Особого комитета по усилению флота на добровольные пожерт�
вования» на строительство боевых кораблей. Например, в 1904—1905 гг. на заводе
были построены 570�тонные минные крейсеры «Доброволец» и «Москвитянин»,
в 1907 г. канонерская лодка «Кореец».

В 1908 г. судостроительные мастерские и техническая
контора Путиловского завода выделились в самостоятельный
отдел, который возглавил генерал�майор корпуса корабель�
ных инженеров Г.Ф. Шлезингер.

В этот период времени фактическим хозяином завода
становится один из богатейших людей России А.И. Путилов
(однофамилец Н.И. Путилова). В 1912 г. на базе акционер�
ного общества создаётся самостоятельное предприятие —
Путиловская верфь (ныне «Северная верфь»). К началу
Первой мировой войны Путиловский завод становится одним
из крупнейших и передовых в Европе промышленных
предприятий. После 1917 г., в период первых пятилеток,
завод превратился в один из крупнейших производителей
металлургической и машиностроительной продукции.
На знаменитом заводе в 1924 г. зародилось отечественное
тракторостроение, затем было освоено производство паровых
турбин, автомобилей, танков. После Великой Отечественной
войны завод прочно занял лидирующие позиции в стране
по выпуску турбозубчатых агрегатов для кораблей ВМФ.

Определённую роль в развитии Военно�морского флота
России сыграло Военное министерство. Военное министер�
ство России было образовано в сентябре 1802 г. Первым
Военным министром России стал С.К. Вязмитинов (1744—
1819).

С.К. Вязмитинов происходит из старинного дворянского
рода. В возрасте 10 лет он был определён унтер�офицером
в Обсервационный корпус. В 1761 г. юношу производят
в прапорщики и переводят в ланд — милиционный украин�

Минный крейсер «Доброволец» Канонерская лодка «Кореец»

Генерал�майор
Г.Ф. Шлезингер
(1860—1939)

О.А. Кипренский.
Портрет

С.К. Вязмитинова
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ский корпус для дальнейшего прохождения службы. В 1771 г. в чине подполковника
С.К. Вязмитинов назначается адъютантом П.А. Румянцева�Задунайского. В 1777 г.
талантливого офицера производят в полковники и назначают командиром Астрахан�
ского пехотного полка. В ходе русско�турецкой войны 1787—1791 годов генерал�
майор С.К. Вязмитинов принимал участие во взятии Хотина, Аккермана и Бендер.
Ещё до окончания войны генерал С.К. Вязмитинов назначается правителем Могилёв�
ского наместничества и командиром Белозерского егерского корпуса. В этот период
под его руководством в короткие сроки на Двине создаётся гребная флотилия, состоя�
щая из 70 гребных судов. Екатерина Вторая по достоинству оценила талант генерала
и произвела в генерал�поручики. В 1797 г. Сергей Кузьмич занимал должность комен�
данта Санкт�Петербурской крепости, затем был членом Военной коллегии и управ�
ляющим комиссариатским департаментом. В сентябре 1802 г. С.К. Вязмитинов
решением Александра I становится Военным министром России.

В 1806 г. на Ситке (Русская Америка) был спущен на воду первый русский
военный корабль — тендер «Авось», положивший начало военному кораблестроению
на Аляске.

Особое место в формировании военной политики и усиления роли флота Россий�
ской Империи отводится 1807 году. К числу событий этого года в первую очередь
следует отнести войну с Турцией (1807—1812 гг.). Многие историки обращаются
к проблеме участия флота в боевых действиях 1807 г. Например, 10 февраля 1807 г.,
эскадра адмирала Д.Н. Сенявина оставила о. Корфу, «для военных действий
в Архипелаге». 10 марта 1807 г. русскими моряками была взята крепость Тенедос.
10 мая и 19 июня соответственно происходят Дарданелльское и Афонское сражения.
19 сентября вследствие Тильзитского мира эскадра адмирала Д.Н. Сенявина оставляет
о. Корфу и направляется в Балтийское море. В октябре 1807 г. эскадра адмирала
Д.Н. Сенявина была заблокирована в Лиссабоне англичанами и находилась там прак�
тически в плену в течение 10 месяцев.

Д.Н. Сенявин (1763—1831) — выдающийся русский
флотоводец. Д.Н. Сенявин окончил Морской кадетский
корпус в 1780 г., с 1783 года проходил службу на кораблях
эскадры Чёрного моря, во время русско�турецкой войны
1787—1791 гг. отличился в сражении у мыса Калиакра.
В Средиземноморском походе Ф.Ф. Ушакова  командовал
линейным кораблём, отрядом кораблей.  В 1806—1807 гг.
талантливый флотоводец возглавлял Адриатическую экспе�
дицию русского флота. В русско�турецкую войну 1806—
1812 гг. командовал эскадрой Балтийского флота в Адриати�
ческом и Эгейском морях.

Ф.Ф. Ушаков, одержав блестящие победы в Дарданель�
ском и Афонском морских сражениях, с 1825 г. командовал
Балтийским флотом. Именно он способствовал утверждению
тактики русского парусного флота. Фёдор Фёдорович
разработал и внедрил в практику флотов действия тактическими группами, обосновал
целесообразность превосходства в артиллерии на решающих направлениях. Исключи�
тельное значение придавал адмирал Ф.Ф. Ушаков боевой подготовке экипажей
кораблей, управлению парусами и артиллерийской стрельбе.

Адмирал
Д.Н. Сенявин
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В 1806 году император Александр I подписывает указ о создании Охтинского
адмиралтейства и утверждает проект сооружения принципиально новых в отечествен�
ном кораблестроении «фрегатных эллингов». Первым военным судном, построенным
на восстановленной Охтинской верфи в 1820 г., стал 74�пу�
шечный парусный линейный корабль «Александр Невский».

В 1806 г. Император высочайше утвердил план строи�
тельства Паноптического института на Охте, в котором пред�
полагалось обучать «искусных мастеров по всем техническим
морским работам». В 1809 г. в институт переводится мастер�
ская мореходных инструментов. Через два года с эллинга
Паноптического института на Охте было спущено первое
судно — шхуна «Стрела».

В этом же году решением Императора Александра I было
организовано Феодосийское адмиралтейство, которое изна�
чально специализировалось на постройке и ремонте небольших
парусно�гребных судов. Феодосийское адмиралтейство
прекратило свою деятельность в период Крымской войны
(1853—1854).

В этот период на верфи работали выдающиеся русские корабелы: А.А. Попов,
В.Ф. Стоке, И.А. Амосов, К.А. Глазырин.

В 1810 году Александр I своим Указом повелел сформировать из Придворной
яхтенной и гребецкой команды особый морской экипаж и причислить его к гвардии,
назвав «Морской гвардейский экипаж».

В 1811 г. высочайшим указом морским министром был
назначен адмирал маркиз И.И. (де) Траверсе. В различные
периоды времени он занимал должности Управляющего
Министерством военных морских сил Российской империи
(1809—1811), Морского министра Российской империи
(1811—1828), Президента Адмиралтейств�коллегии
(1809—1827).

По мнению ряда многих авторов, в этот период военный
флот находился в упадке. Русские военные корабли Балтий�
ского флота проводили рутинные учения в восточной части
Финского залива, получившей ироничное название «Марки�
зова лужа» (в связи с дворянским титулом Траверсе). Многие
проблемы флота были связаны с нехваткой средств. Однако
в это же время морским министерством была организована
Антарктическая экспедиция под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева
(в ходе которой были открыты Антарктида и названный в честь министра архипелаг
Траверсе), русские военные моряки исследовали Арктику и Сибирь.

Главным центром кораблестроения на Чёрном море в первой половине XIX в.
являлся Николаев. Именно на верфях Николаевского адмиралтейства были построены
все российские линейные корабли, принимавшие участие в Крымской войне.
Адмиралтейство располагало двумя эллингами: для сооружения линейных кораблей,
несколькими эллингами для малых кораблей и транспортов, хорошо оборудованными
мастерскими.

74�пушечный
парусный линейный
корабль «Александр

Невский»

Маркиз
И.И. (де) Траверсе
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 Длительное время на Николаевской верфи
работал А.Н. Мелетин. Мелетин Алексей Нико�
лаевич (1787 — после 1849) — корабельный
мастер Николаевского порта, куда был направлен
в 1811 г. после окончания Училища корабельной
архитектуры. Строил фрегаты и другие суда.

В 1812 г. на стапеле Херсонского адмиралт�
ейства корабельным мастером М.И. Суровцевым
был заложен уникальный головной корабль в серии
110—пушечный линейный корабль «Париж».

Своё название он получил в 1814 г. при спуске.
Последний корабль этой серии был заложен
в Николаеве в 1847 году.

В 1820 г. на верфи в Николаеве был заложен
первый на Чёрном море пароходный бот «Везувий».
Первый русский паровой корабль 14�пушечный
«Метеор» был спущен в Николаеве в 1825 г.

В 1813 г. Президентом Российской академии
назначается вице�адмирал А.С. Шишков, который
возглавлял её до 1841 г.

В 1815 г. на верфи Або (Турку, Финляндия) спущен
на воду двухмачтовый бриг «Рюрик», один из немногих
военных судов, построенных на частные средства
Н.П. Румянцева. Бриг прославился кругосветным
плаванием в 1815—1818 гг. под командованием
О.Е. Коцебу. В этом же году Министерство морских
сил переименовано в Морское министерство.

В 1815 г. на верфи в Севастополе закладывается
первый двухмачтовый военный корабль из династии
кораблей, носивших славное имя «Севастополь».
Следует отметить, что в 1808 г. в Севастополе был
построен трёхмачтовый корвет «Крым». Очередной

успех Севастопольской верфи мы связываем с постройкой в 1819 г. 20�пушечного
брига «Меркурий», который вошёл в истории своим беспримерным подвигом — боем
с двумя турецкими линейными кораблями.

В 1816 г. на верфи Лодейного поля (на реке Свирь) закладывается уникальный
корабль — шлюп «Ладога» («Мирный»). Через два года на Охтинской верфи и на
верфи Лодейного поля корабельными мастерами А.П. Амосовым и В.А. Ершовым
закладываются не менее известные корабли — шлюпы «Открытие» и «Благонаме�
ренный», которые прославились кругосветным плаванием экспедиции Васильева�
Шишмарёва (1819—1822).

Николаевская верфь

110�пушечный линейный
корабль «Париж»

Джордж Доу.
Портрет

А.С. Шишкова
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В 1817 г. на Ижорском заводе построен первый колёсный военный пароход
«Скорый». В 1818 г. на Охтинской верфи в порядке эксперимента была заложена
первая отечественная шхуна «Радуга», вооружённая 16 пушками разного калибра.
В этом же году на Охтинской верфи корабельным мастером В.Ф. Стоке построен
шлюп «Открытие», а на верфи в Лодейном поле мастерами А.П. Амосовым и
В.А. Ершовым знаменитый шлюп «Благонамеренный».

В истории отечественного мореплавания начала XIX века
особая роль должна быть отведена Л.А. Гагемейстеру (1780—
1834). В 1806 г. этот талантливый мореплаватель возглавил
экспедицию на шлюпе «Нева» и прошёл так называемым «путём
Гагемейстера» — вокруг Африки, через Индийский океан, через
Тихий океан в столицу Русской Америки — Новоархангельск.
В 1816 году во главе двух кораблей «Суворов» и «Кутузов»
Л.А. Гагемейстер обогнул мыс Горн, посетил Перу, Бразилию,
Калифорнию. В 1828 г. смелый мореплаватель совершил своё
третье кругосветное плавание.

3 июля 1819 г. Кронштадт впервые торжественно проводил
в дальнее плавание сразу две экспедиции. Одна направлялась
для исследования северной части Тихого океана и определения возможности выхода
через Беренгов пролив в Атлантический океан. Другая — в южную полярную область.
Честь исследования южных морей была предоставлена экипажам двух трёхмачтовых
шлюпов: «Восток» (построен в Петербурге) и «Мирный» (построен в Англии).
Основными задачами экспедиции были: совершить переход в Антарктиду, пересечь
южную полярную зону в возможно более высоких широтах, чтобы выяснить,
существует ли там земля, и, если возможно — пройти к полюсу. Войдя в арктические
льды шлюпы «Восток» и «Мирный» произвели гидрографическую опись берегов
острова Южная Георгия. Так на карте появились мысы и заливы, названные именами
участников экспедиции. В последующем была открыта целая гряда островов, названная
именем морского министра России де�Траверсе.

16 (28) января 1820 г. русские моряки под командова�
нием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева открыли
Антарктиду. В 1822 г. в кругосветное путешествие под
командованием М.П. Лазарева отправляется 36�пушечный
фрегат «Крейсер», построенный корабельным мастером
А.М. Курочкиным на Соломбальской верфи в Архангельске.

8 мая 1820 г. «Восток» и «Мирный» продолжили поход,
и вышли в тропическую часть Тихого океана, где в архипелаге
Паумоту открыли группу островов, которые лично Беллинс�
гаузен назвал островами России. 13 декабря 1820 г. шлюпы
пересекли Южный полярный круг, а 10 января 1821 г. ими
был открыт остров, получивший имя основателя российского
флота Петра Великого, а через неделю гористый берег
Александра Первого.

Ф.Ф. Беллинсгаузен (Фабиан Готлиб) (1778—1852) окончил Морской
кадетский корпус в 1797 году. В 1803—1806 гг. он совершил кругосветное плавание
на шлюпе «Надежда» под командой И.Ф. Крузенштерна.

Л.А. Гагемейстер
(1780—1834)

Ф.Ф. Беллинсгаузен
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В 1819—1821 гг. в качестве начальника экспедиции на шлюпах «Восток» и
«Мирный» Ф.Ф. Беллинсгаузен совершил кругосветное плавание, во время которого
была открыта Антарктида. В 1826—1827 гг. талантливый моряк командовал отрядом
кораблей в Средиземном море. Во время русско�турецкой войны 1828—1829 г.
участвовал во взятии крепости Варна. С 1839 г. Ф.Ф. Беллинсгаузен являлся главным
командиром Кронштадтского порта и военным губернатором города. В 1843 году ему
присвоено звание адмирала.

Адмирал М.П. Лазарев (1788—1851) — выдающийся
флотоводец и мореплаватель. В 1813—1825 гг. он совершил
3 кругосветных похода. В 1827 г. М.П. Лазарев командовал
линейным кораблём «Азов». С 1833 г. в течение 18 лет адмирал
М.П. Лазарев командовал Черноморским флотом и портами
на Чёрном море. За свою жизнь он создал уникальную школу
морских офицеров, учениками которой были Н.С. Нахимов,
В.А. Корнилов, Г.И. Бутаков и многие другие прославлен�
ные русские моряки. Среди его учеников был и руководитель
Морского ведомства.

В истории отечественного флота линейный корабль
«Азов», построенный в Архангельске на Соломбальской
верфи в 1826 г. занимает особое место. Этот легендарный
корабль первым из кораблей русского флота получил право
нести на корме Георгиевский флаг. Указом императора Николая I была установлена
традиция, всегда иметь в составе флота корабль с именем «Азов». Это имя носили
парусные линейные корабли, спущенные на воду в 1831 и в 1848 гг. В 1886 г. был
заложен крейсер «Память Азова».

В создании первых отечественных экспедиционных судов «Восток», «Мирный»,
«Ладога», «Предприятие», «Благонамеренный» «Аполлон» и др. принимал участие
выдающийся русский кораблестроитель генерал�лейтенант В.А. Ершов (1781—1860).
В.А. Ершов руководил также постройкой бота «Новая Земля» для экспедиции
П.К. Пахтусова. Всего под руководством В.А. Ершова было построено около
60 кораблей.

Ершов Василий Артемьевич (1781—1860) — генерал�лейтенант Корпуса кора�
бельных инженеров, один из наиболее деятельных кораблестроителей первой половины
XIX в., построивший около 60 различных судов, в том числе 27 кораблей и 7 фрегатов.
С 1832 г. по 1842 г. — начальник Архангельской верфи, а затем инспектор кораб�
лестроения Кронштадтского порта; автор многочисленных предложений по усовершен�
ствованию технологии кораблестроения.

Учеником В.А. Ершова и А.М. Курочкина был не менее известный отечественный
кораблестроитель генерал�майор Ф.Т. Загуляев (1791—1858). Всю свою трудовую
жизнь Ф.Т. Загуляев связал с верфями Архангельска. Он построил 7 линейных
кораблей, например, 74�пушечные «Нарва», «Иезекииль», «Память Азова» и др.
Кроме этого он руководил постройкой 3 фрегатов (в том числе 52�пушечного «Диана»),
2 пароходов, 2 бригов, 9 транспортов, 3 шхун и 34 канонерских лодок.

Исаков Григорий Степанович (1769 — ок. 1843) — генерал�майор Корпуса
корабельных инженеров, инспектор кораблестроения, член Кораблестроительного и
учёного комитетов, с 1841 г. — наблюдающий за всеми кораблестроительными

Адмирал
Михаил Петрович

Лазарев
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работами. Выдающийся кораблестроитель эпохи деревянного судостроения построил
на верфях Лодейного Поля Петербурга девять многопушечных боевых кораблей и
боевых судов других классов, выдвинул идею применения в кораблестроении составных
бимсов и первым её осуществил.

Карюкин Иван Петрович (1778—?) — помощник корабельного мастера, с 1799 г.
работал в Петербургском Главном Адмиралтействе под руководством корабельных
мастеров А.С. Катасанова и Амосова. С 1803 по 1810 г. участвовал в трёх кругосвет�
ных экспедициях; организовал на Дальнем Востоке строительство торговых судов для
Русско�Американской компании и сам их строил; по возвращении назначен
драфцманом (конструктором) в чертёжную мастерскую Петербургского Главного
Адмиралтейства.

В 1821—1823 гг. было совершено кругосветное плавание 28�пушечного шлюпа
«Апполон» под командованием капитана 1 ранга И.С. Тулубьева по маршруту
Кронштадт — Мыс Доброй Надежды — Петропавловск — мыс Горн — Кронштадт.

Среди «кругосветных мореплавателей» России особое место занимает адмирал
Е.А. Беренс (1876—1928), который дважды обогнул Земной шар.

Командуя кораблём «Николай», Е.А. Беренс совершил в 1837—1839 гг. переход
из Кронштадта, обогнув мыс Горн, на остров Баранов (Русскую Америку), и обратно
в рекордные для того времени сроки — 8 месяцев 6 дней и 7 месяцев 14 дней
соответственно. В Военно�морском флоте России проходил службу ещё один офицер,
носивший это славное имя. Этим офицером являлся капитан 1 ранга Е.А. Беренс
В русско�японскую войну в должности старшего штурмана крейсера «Варяг» он
принимал участие в морском бою при Чемульпо. С 1909 года Е.А. Беренс проходил
службу в Морском Генеральном штабе, с 1910 года на военно�дипломатической работе.
В апреле 1919 года Е.А. Беренс командовал Морскими силами Республики.

В 1910 году в своей исключительно важной и своевременной работе «Нужен ли
нам флот и значение его в истории России», П. Белавец на странице 180 писал:
«Величайшим счастьем для нашего Отечества была та часть личного состава, которая,
не видя поддержки на строевом военном флоте, сумела развить свои способности и
на судах Русско�американской компании, и на военных судах, ходивших в кругосветное
плавание. Из этой чисто морской школы вышли руководители последующего флота:
Крузенштерн, Лисянский, Беллинсгаузен, Головин, Васильев, Дохтуров, Невельской,
Казарский, Грейг, Рикорд, Литке, Врангель, графы Гейдены, Путятин, Нахимов,
Истомин, Корнилов, Лазарев. Эти лица спасли русский флот от полного уничтожения
и, возвеличив его славу, дали чисто деловое морское направление подрастающему
поколению».

Всего за период с 1762 по 1800 гг. в России было построено более 200 крупных
боевых кораблей, а её флот по праву завоевал славу одного из сильнейших флотов
мира. Корабли с системой диагональных креплений, построенные под руководством
А.М. Курочкина, были признаны наиболее совершенными и изучались в мире как
новые, ранее неизвестные.

Выдающийся русский кораблестроитель генерал�майор А.М. Курочкин (1770—
1842) длительное время работал на верфях Петербурга и Архангельска. А.М. Куроч�
кин руководил постройкой 26 линейных кораблей, в том числе 74�пушечных
«Не тронь меня», «Святослав», «Аренс», «Ретвизан», «Прохор», «Сисой Великий»,
«Царь Константин», 13 фрегатов, 3 бомбардирских судов. Все корабли, построенные
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А.М. Курочкиным, отличались высокой прочностью и прекрасными мореходными

корабль «Сильный» длительное время оставался образцом отечественного и мирового
кораблестроения. За его создание А.М. Курочкин получил от императора Александра I
особую награду — Бриллиантовый перстень, а русское правительство издало
распоряжение выгравировать чертёж корабля из меди, чтобы сохранить его для
потомства.

вошёл в состав Балтийского флота. «Эммануил» — первый корабль Российского
флота, который имел круглую корму вместо традиционной транцевой, что упрощало
конструкцию, значительно усиливало прочность корпуса и улучшало мореходность.

зованием железных книц и медных креплений в носовой части.

«Смирный». В этом же году на реке Ангаре близ Иркутска завершается строительство
нового Иркутского адмиралтейства.

19 ноября (1 декабря) 1825 г. скончался Император Александр I. По мнению
специалистов, его царствование отличалось пренебрежением интересами военного
флота и крайней недооценкой его роли в обеспечении безопасности государства.

путями и средствами флот наш до возможного ничтожества, то и тогда не могло бы
оно поставить его в положение более презрительное и более бессильное, в каком он
нынче находится».

4.6. Отечественное военное кораблестроение
при Николае I (1825—1855 гг.).

Создание военного технического комитета

В 1825 г. на Российский престол вступил Император
Николай I Павлович (1796—1855). В его царствование
закончилась эпоха парусного флота России, которая
ознаменовалась блистательными победами русского военного
флота на море, выдвинувшими Россию в число ведущих
морских держав мира.

Состояние дел в промышленности к началу царствования
Николая I было наихудшим за всю историю Российской
империи. Промышленности, способной конкурировать

техническая революция, фактически не существовало.
В экспорте России было лишь сырье, почти все виды

лись за рубежом. По мнению Героя Социалистического Труда
Император

Николай I Павлович

НАЗАД ВПЕРЕД
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